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Положительная динамика
Показатели смертности от онкологических заболеваний в России за девять
месяцев 2020 года продемонстрировали тенденцию к снижению.

Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко

З

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил эффективную работу онкологической
службы страны в условиях пандемии.

Соответствующую телеграмму он направил организаторам и гостям Третьего международного форума онкологии и радиологии, который проходил в Москве с 21 по
25 сентября 2020 года.
«Важно, что, несмотря на существенную
корректировку профессиональных планов,
связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отечественная онкологическая служба достойно справляется с
новыми вызовами, сохраняет свою эффективность. Проводится масштабная, востребованная работа над формированием современной комплексной системы профилактики,
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Уделяется приоритетное внимание
модернизации клиник, внедрению передовых
технологий. Успешно развивается международное сотрудничество», – подчеркнул президент.
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а последние два года в
России кардинально
изменилось отношение к
пациентам, страдающим
онкологическими заболеваниями. Это отразилось в
медико-демографических
показателях – за последние
девять месяцев показатели смертности от злокачественных новообразований снижаются.
Прежде всего это связано
с ранней постановкой диагноза. Важную роль также
оказывают
действующие
программы диспансеризации и новые методы диагностики, в том числе скрининговые.
Важным компонентом является доступность
лекарственной терапии.
В частности, количество проводимых
курсов химиотерапии для пациентов увеличилось в четыре раза. Только в 2020 году количество курсов химиотерапии увеличилось
на 25 %.
Клинические рекомендации для онкологических заболеваний обновляются. Сегодня современная химиотерапия нуждается
не только в дополнительных средствах, но и
в дополнительных диагностических методиках. Для того чтобы подобрать лекарственный препарат с узким терапевтическим окном, чтобы он действовал именно для этого
пациента, нужно подчас проводить дорогостоящие исследования.
Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач Национального проекта «Здравоохранение». За шесть лет планируется снизить
смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти
1 трлн рублей. Большая часть этих средств
пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими
рекомендациями и протоколами лечения.
В рамках национального проекта планируется также создать центры амбулаторной онкологической помощи, повысить доступность
лучевой терапии в стране до уровня 80 % от

потребности, а также создать
референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

Национальный
проект
«Здравоохранение»

Национальный проект
«Здравоохранение» планируется увязать с программой по модернизации первичной медико-санитарной
помощи, а также с проектом
по модернизации инфекци-

онной службы.
В связи с пандемией был сдвинут горизонт
планирования для национальных проектов и
достижения национальных целей. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о достижении национальных целей развития до 2030 года.
В связи с новыми национальными целями, до 30 октября 2020 года будут сформированы новые форматы решений, погружения и пересечения с еще параллельно
идущими процессами и проектами. В Национальный проект «Здравоохранение»
будет интегрирована программа по модернизации первичной медико-санитарной и
инфекционной служб.
Модернизация первичной медико-санитарной помощи должна была начаться в этом
году. Эта масштабная программа направлена
на увеличение доступности медицинской
помощи в поликлиниках и амбулаториях
за счет правильного расположения инфраструктуры, обеспечения современным медоборудованием и кадрами.
Модернизация инфекционной службы в
качестве задачи появилась в результате реагирования системы здравоохранения на
вызовы коронавирусной инфекции. Стало
очевидно, что необходимо совершенствовать работу как самих медицинских организаций и лабораторий, так и всей системы
вертикально интегрированной инфекционной службы для эффективного информационного взаимодействия. Это позволит
рассчитывать и прогнозировать нагрузку на
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медицинские организации в период прироста заболеваемости.
На данный момент обсуждается, каким
образом эти три блока – нацпроект и две
программы по модернизации – будут взаимодействовать.

Профилактика неинфекционных
заболеваний – приоритет в сфере
здравоохранения

Благодаря эффективному государственному системному подходу к борьбе с неинфекционными заболеваниями, внедрению
инновационных методов профилактики,
диагностики и лечения, в Российской Федерации удалось быстро стабилизировать
ситуацию с лечением пациентов с неинфекционными заболеваниями в период новой
коронавирусной инфекции.
Пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, находящиеся
на гемодиализе получают своевременную
помощь. В период пандемии новой коронавирусной инфекции необходим своевременный контроль для предотвращения развития
неинфекционных заболеваний. Всемирной
организацией здравоохранения было установлено, что неинфекционные заболевания
многократно увеличивали как подверженность заражению COVID-19, так и вероятность ухудшения исхода болезни среди всех
групп населения.
Доступ к медицинским услугам всех без
исключения граждан Российской Федерации обеспечен благодаря системе обязательного медицинского страхования,
основанной на принципах солидарности и
социального равенства.
Своевременно разработаны рекомендаций по борьбе с неинфекционными заболеваниями во время и после пандемии, которые подробно описывают, почему действия
по борьбе с ними должны быть неотъемлемой частью ответных мер реагирования на
COVID-19.

Помощь пациентам,
нуждающимся в трансплантации,
сохранена в полном объеме

Медицинская помощь пациентам, нуждающимся в трансплантации органов, сохранена в полном объеме. К концу года
будут выполнены те плановые показатели,
которые озвучены в Национальном проекте
«Здравоохранение». За ближайшие пять лет
планируется провести более 20 тысяч трансплантаций.
Сегодня 33 региона участвуют в оказании
помощи пациентам по трансплантации органов. Планируется, что в ближайшие годы к
ним присоединятся еще 10 регионов.

Вакцинопрофилактика

На сегодняшний день в Российской Федерации создана одна из самых современных
систем выпуска в гражданский оборот иммунобиологических препаратов и, в частности,
вакцин. Начиная с ноября 2019 года введена
система посерийного контроля в государственных лабораториях, имеющих аккредитацию как российскую, так и Всемирной организации здравоохранения, – контроля качества
каждой выпускаемой серии вакцины. Также
с 1 июля 2020 года внедрена система маркировки лекарственных препаратов, и каждая
выпускаемая упаковка вакцины имеет свой
паспорт в информационной системе, который
стыкуется с данными по лабораторному контролю качества, а также по неблагоприятным
событиям, если таковые возникают.
На сегодняшний день вакцины против
гриппа в объеме 10 млн доз для детей и
24 млн доз для взрослых поступили во все
субъекты Российской Федерации, во все
медицинские организации. Уже провакцинировано почти 25 млн человек, в том числе
почти 10 млн детей. Согласно приказу Минздрава России все дети подлежат вакцинации начиная с шести месяцев. Охват сегодня составляет практически 17 % населения
страны, что выше по сравнению с прошлым
годом, вакцинация идет более активно.
Принято решение по поэтапной вакцинации – в три этапа, потому что сам иммунитет формируется в течение двух недель
после вакцинации, а стойкий иммунитет
сохраняется шесть-семь месяцев. Для того
чтобы покрыть осенний, зимний и весенний периоды, формируется популяционный иммунитет именно таким форматом.
Это современный и актуальный подход.
И растягивание таким образом по категориям в том числе позволит популяционный
иммунитет сохранить в осенний, зимний
и весенний периоды.
Общего количества поступающих вакцин будет достаточно, чтобы закрыть задачу вакцинации 60 % населения. Это один
из самых высоких показателей в мире.
Правительство Российской Федерации,
Минфин выделили дополнительно 4,1 млрд
рублей в этом году для дополнительной
закупки. Производство уже развернуто,
и вакцины на дополнительные средства поступят вовремя и в срок.
На сегодняшний день в том числе задействованы не только стационарные медицинские организации, но и мобильные пункты
в крупных городах, для того чтобы обеспечить доступ в удобных местах для населения.
Причем они обеспечены и информационными системами, вводятся в единую базу,
и всеми средствами для оказания помощи
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пациентам, в том числе измерение давления
и так далее, для того чтобы оценить состояние пациента.
С 2020 года внедрена новая система внесения данных по пациентам, в том числе
переболевшим и вакцинированным, что
позволяет оценивать качество иммунитета
в целом по стране.

Вакцины против коронавирусной
инфекции

Сегодня идет пострегистрационная фаза
наблюдений в клиниках Москвы. Привито
более 5,5 тысячи человек в рамках пострегистрационных наблюдений. Всё идет штатно.
Впервые в мире создана уникальная система
по отслеживанию состояния пациента после
вакцинации. Это и мобильное приложение,
и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под
пристальным наблюдением медицинских работников, что позволяет оценить, так скажем,
360 действий этого лекарственного препарата.
Первые партии вакцины направлены
в регионы. Они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая
логистическая цепочка, препарат хранится
при низких температурах, при минусовых.
Система по контролю вакцинированных
пациентов также будет включаться в общую
базу данных и переболевших, и вакцинированных пациентов.
Сегодня начато масштабирование производства, и компания «Генериум» выпустила
первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они
поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование
планируется продолжить. Дополнительно
в общей сложности будут подключены еще
две площадки.
Что касается взаимодействия с коллегами
из Белоруссии, действительно уже поставлены первые дозы вакцины. Белорусские
коллеги дали разрешение на проведение
клинических исследований. С опережением
на неделю начаты клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии.
По регистрации других лекарственных
препаратов, вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Одна вакцина
производства «Вектор» заканчивает свои
клинические исследования, документы уже
поступили на экспертизу. И дополнительно
выдано разрешение на проведение клинических исследований Федеральному научному
центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, который является всемирно признанным производителем вакцин.
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На шаг впереди
Руководитель Федерального медико-биологического агентства
Вероника Скворцова

Многолетнее сотрудничество
ФМБА России и Госкорпорации
«Росатом»

Федеральное
медико-биологическое
агентство почти ровесник атомной отрасли

Борьба с онкологическими
заболеваниями и перспективы
радиологии

В ФМБА России выстроена пирамида медицинской радиологии во главе с головным
центром – Государственным научным центром Российской Федерации – Федеральным медицинским биофизическим центром
имени А.И. Бурназяна ФМБА России.
В системе Федерального медико-биологического агентства работают 20 центров,
которые оказывают высокотехнологичную
радиологическую помощь, начиная от позитронно-эмиссионной томографии как метода диагностики до разработок в области
протонной медицины.
В этом году в городе Димитровграде
Ульяновской области введен в строй це-
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России. С целью обеспечения безопасности
и защиты здоровья работников атомных
предприятий и членов их семей в 1947 году
было создано Третье главное управление
Министерства здравоохранения СССР,
правопреемником которого является
ФМБА России.
Все эти годы ФМБА России и Госкорпорация «Росатом» осуществляют тесное
сотрудничество. В феврале 2020 года было
обновлено соглашение о взаимодействии,
направленное на улучшение условий и качества оказания медицинской помощи населению атомных городов, сотрудникам атомных объектов и членам их семей. Уже сейчас
для этого делается очень много. Во-первых,
существенно обновлена инфраструктура
учреждений первичной медико-санитарной
помощи и промышленной медицины, со
следующего года начинается программа мо-

лый медицинский город – Федеральный
высокотехнологичный центр медицинской
радиологии Федерального медико-биологического агентства, который является самым
большим в Европе. ФВЦМР ФМБА России
уникален тем, что имеет полный цикл радиологических возможностей от диагностики
до протонной терапии. Кроме онкологических заболеваний, у медицинской радиологии большой потенциал для лечения разных
форм нейродегенеративных заболеваний,
сосудистых патологий, в том числе борьбы с
атеросклерозом.
Все эти направления находятся в активном развитии. В этом году с помощью методов протонной терапии в ФМБА России пролечили первых 500 пациентов, и в планах
довести эту цифру до 1200 человек в год.

дернизации первичного звена. Обновлены
станции скорой медицинской помощи, преобразована логистика.
В системе ФМБА России, которая включает в себя более 2,5 тысячи медицинских объектов в 54 субъектах Российской Федерации,
выстроена трехуровневая система оказания
медицинской помощи. Есть высокотехнологичные центры, специализированные клиники, в том числе экстренная медицина, и,
конечно, первичное звено – промышленная
медицина. Каждое из этих направлений будет развиваться от инфраструктуры до хорошо подготовленных медицинских кадров.
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Онкологической службе России

ЛЕТ

Онкологической службе России – 75 лет
30 апреля 2020 года онкологическая служба России и многих стран бывшего Советского Союза отметила памятную дату – 75-летие со дня выхода легендарного постановления Совнаркома СССР от 30 апреля 1945 года. Именно в
это тяжелое военное время было принято решение о создании онкологической службы в тех рамках, которые стали мощным каркасом для всех служб
на пространстве бывшего СССР и служат нам во многом до сих пор. Авторы
постановления, академики Б.В. Петровский и А.И. Савицкий, который возглавил Управление противораковых учреждений и стал главным онкологом
страны и директором института имени Герцена, заложили основы регулярного, диспансерного оказания помощи населению.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, президент
Ассоциации онкологов России, академик РАН
Андрей Каприн

Б

лагодаря нашим великим учителям-онкологам мы сегодня имеем возможность развивать и совершенствовать онкологическую службу страны. В настоящее
время в России борьба с онкологическими
заболеваниями является национальным
приоритетом, с конца 2018 года реализуется
федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Согласно этому
документу, к 2024 году в 85 субъектах Российской Федерации будет организовано
420 центров амбулаторной онкологической
помощи, 160 региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров / больниц), будут переоснащены
новейшим медицинским оборудованием. До
конца 2020 года завершится формирование
18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

Всякий раз, когда читаю этот уникальный документ – постановление Совнаркома
СССР от 30 апреля 1945 года, – не перестаю
удивляться, насколько прозорливо было
это решение, насколько масштабно видели
задачу его авторы – академики Б.В. Петровский и А.И. Савицкий. Александр Иванович
возглавил новую структуру, став в 1945 году
начальником Управления противораковых
учреждений и главным онкологом СССР.
Почти десять лет он также был директором
Центрального онкологического института, воплощая в жизнь идеи своего великого
учителя – П.А. Герцена, одного из авторов
общедоступной диспансерной онкологической помощи в стране. Уже через два года в
условиях разрушенной экономики, силами
истощенного и израненного народа постановление было выполнено. Построено
126 региональных онкодиспансеров, открыто более 300 кабинетов онкопомощи в го-

родских поликлиниках, начато оснащение
отрасли рентгеновскими аппаратами, создание специализированных лабораторий.
И эта система и сегодня в основе своей является фундаментом онкологической службы
России.
Конечно, она и в 1945 году создавалась
не на пустом месте. Еще в 1898 году в Москве было принято решение о строительстве
первого в Европе Института лечения опухолей, который возглавил блестящий военный
хирург, профессор Московского императорского университета Лев Львович Левшин.
Он стал основоположником статистики в
онкологии, создателем первой лаборатории
экспериментальной онкологии при институте, в которой впервые начали использовать культуру тканей для экспериментальных исследований. На основе дальнейшего
развития этого научного направления сегодня создаются инновационные препараты
для борьбы с опухолевыми клетками. Полученные результаты были доложены на I Всероссийском съезде по борьбе с раковыми заболеваниями в 1914 году. Уже тогда, помимо
хирургии, в институте применялись рентгенотерапия, химические вещества, иммунные
сыворотки-окислители. Второму директору
нашего института Владимиру Матвеевичу
Зыкову, ученику и последователю Левшина, Пьер и Мария Кюри подарили первые
радиевые иглы для лечения опухолей. В
стенах института был выпущен первый в
мире сборник трудов по онкологии. Петр
Александрович Герцен, более десяти лет
его возглавлявший, написал массу трудов,
которые легли в основу научного подхода к
диагностике и лечению рака, создал школу,
воспитал плеяду блестящих хирургов, пришедших на смену своим великим учителям.
У него начинали научную карьеру академик
АН СССР и впоследствии министр здравоохранения СССР, Герой Социалистического
Труда Борис Васильевич Петровский, академик АН СССР, главный онколог Минздрава СССР, Герой Социалистического Труда
Александр Иванович Савицкий, ставшие
инициаторами подготовки постановления СНК СССР от 30 апреля 1945 года. Вся
история становления онкологии как науки
и практики овеяна славой наших великих
учителей.
И вот прошло более 120 лет с тех пор, как
был основан первый в Европе Институт лечения опухолей имени Морозовых. Прошло
75 лет с начала реализации масштабной программы строительства системы онкослужбы в
Советском Союзе. Много успехов и неудач пережили мы вместе со страной. Наступил март
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2018 года. Сравнимым по масштабности задач
с легендарным постановлением 1945 года, на
мой взгляд, стало послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию, в котором борьба с онкологическими
заболеваниями была названа национальным приоритетом и стратегической задачей
по сохранению здоровья народа. ВОЗ признала рак глобальным вызовом XXI века, и,
согласно прогнозным показателям, наступление болезни будет продолжаться.
Сегодня мы являемся участниками очередного этапа развития отечественной системы онкопомощи. С 2019 года мы вместе
с вами реализуем федеральный проект по
борьбе с онкологическими заболеваниями,
как и 75 лет назад, выдвинутый на передний
рубеж борьбы за здоровье человека. Мы с
вами вершим историю. Будем достойны этой
великой задачи. Не посрамим своих великих
учителей, не обманем их надежд на то, что
рано или поздно рак будет побежден, что мы
одолеем и этого врага.
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Синергия единства
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России – первый в России научный медицинский кластер в области онкологии, радиологии и урологии, созданный в мае 2014 года.
Сегодня в составе Центра три филиала:
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена,
Медицинский радиологический научный
центр имени А.Ф. Цыба, Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина.
Благодаря слиянию трех ведущих российских научно-исследовательских институтов
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России осуществляет задачу – стать одним
из мировых лидеров ядерной медицины.
Статус Национального медицинского
исследовательского центра значительно
расширил возможности для пациентов в
получении всех аспектов современной высокотехнологичной медицинской помощи:
от хирургии с применением фотодинамической терапии и химиотерапии интраоперационно до лучевой терапии и радиохирургии. Ежегодно в Центре апробируются
новейшие методики и технологии лечения
пациентов.
Ежедневно специалисты Центра выполняют сложнейшие и уникальные операции,
в том числе используя технологии пластической и реконструктивной хирургии, кото-

рые позволяют не только удалить опухоль,
но и полностью восстановить необходимые
функции и вернуть пациентов к полноценной жизни. Имея самый большой опыт в
России по выполнению таких вмешательств,
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России является обучающим центром по применению этих сверхсовременных методик.
Сегодня в арсенале Центра представлены практически все передовые технологии
высокотехнологичной помощи. Например,
гамма- и кибернож – установки для стереотаксической радиохирургии, использующие
тончайший пучок ионизирующего излучения, который подбирается для каждого пациента индивидуально; протонный комплекс
«Прометеус» создан российскими учеными
для максимально точного, дозированного
поражения протонами злокачественных
новообразований, локализованных внутри
здоровой ткани, с минимальным ее повреждением; применение линейки открытых
радиофармпрепаратов, которые вводятся
непосредственно в организм пациентов;
брахитерапия – вид радиотерапии, когда
источник излучения вводится внутрь пораженного органа. В Центре эта технология в
том числе применяется и при таких сложных
локализациях, как поджелудочная железа,
молочная железа и печень. Также внедрены и
новейшие методы проникновения к опухоли
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через кровеносные сосуды – радиохирургия
и радиоэмболизация. Широки возможности
и паллиативной помощи, при которой используются методы консервативного и хирургического обезболивания, гипертермия,
HIFU-терапия, внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением PIPAC, высокоточная лучевая терапия.
Ежегодно в Центре выполняется более
16 тысяч операций. Центр обладает высоким
научным потенциалом. В его стенах воспитана целая плеяда ученых, которые занимаются фундаментальными разработками и их
применением на практике, созданием новых
противоопухолевых препаратов в лечении
онкологических заболеваний, проводят экспериментальные исследования и клинические испытания новейших препаратов.
Центр активно взаимодействует с Российской академией наук (РАН), российскими и
зарубежными научно-исследовательскими
институтами, корпорациями, научно-производственными объединениями. Одним
из значимых результатов сотрудничества
стало создание российского протонного
комплекса «Прометеус», разработка российских радиофармпрепаратов. Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 октября 2017 года группе ученых ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России
во главе с генеральным директором, академиком РАН А.Д. Каприным присуждена
премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники

Онкологической службе России

«За разработку, производство и внедрение
отечественных радиоисточников (Йод-125)
для контактной лучевой терапии (брахитерапия) в онкологии». В 2019 году ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России
было подписало 14 соглашений о сотрудничестве и развитии научного и клинического
потенциала. Особо стоит отметить подписание в сентябре 2019 года российско-японского меморандума по созданию первого в
России центра ионной терапии, который будет построен на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в г. Обнинске.
Центр обладает исключительным опытом
в организации профессионального взаимодействия онкологического сообщества с
применением новейших телемедицинских
технологий, которые позволяют проводить обучение и обмениваться опытом с
региональными онкослужбами. Дважды в
неделю более 60 региональных онкологических центров принимают дистанционное
участие в онлайн-конференциях по разбору показательных клинических случаев
по профилю, получают экспертное мнение
Национального центра по различным вопросам диагностики и тактики лечения.
Теле-конференц-связь позволяет специалистам оперативно верифицировать диагноз
при особых и уникальных клинических
случаях, что напрямую влияет на качество
оказания медицинской помощи в субъектах
Российской Федерации.

ЛЕТ

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России осуществляет образовательную деятельность в системе высшего образования
(аспирантура, ординатура), а также дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка). Ежегодно по
программам ординатуры и аспирантуры
проходят обучение более 100 ординаторов
и аспирантов. По инициативе генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России А.Д. Каприна создана
Всероссийская ассоциация молодых ученых-онкологов с целью объединения специалистов научного и практического звена
для предоставления им платформы для профессионального и личностного роста. Ассоциация объединила более 10 000 молодых
ученых в возрасте до 35 лет со всей России.
Сегодня ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России – это федеральный экспертный центр высшего уровня.
www.nmicr.ru
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Радия хлорид [223Ra] – новое
слово в лечении больных
раком предстательной железы
с метастазами в кости
Заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба –
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, кандидат
медицинских наук
Валерий Крылов
Врач-радиолог, научный сотрудник отделения радионуклидной терапии
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России
Татьяна Кочетова

14

Нынешняя концепция радионуклидной
терапии при костных метастазах серьезно
изменилась. Она теперь уже связана не только (и не столько) с лечением болевого синдрома, сколько направлена на подавление
опухолевого роста в метастазах, и ее целью
стало увеличение выживаемости пациентов.
Это стало возможным после внедрения в
клиническую практику радия хлорида [223Ra]
(Ксофиго), который произвел настоящую революцию во всей ядерной медицине. Он стал
первым в мире зарегистрированным радиофармпрепаратом на основе альфа-излучающего радионуклида. А самое масштабное
в истории ядерной медицины клиническое
исследование ALSYMPCA (ALpharadin in
SYMptomatic Prostate CAncer) впервые доказало возможности достижения увеличения
общей выживаемости больных с метастазами в кости на фоне терапии остеотропным
радиофармпрепаратом. Исследование было
завершено досрочно ввиду очевидного пре-

Механизм действия

Ra-223 – это один из множества изотопов
радия. Он оказался наиболее подходящим
для терапевтических целей. Сейчас именно его применение лежит в основе наиболее мощной и эффективной остеотропной
терапии, имеющей противоопухолевое, а
не только симптоматическое воздействие.
Ra-223 приводит к поражению опухолевых
клеток, однако в основе радиобиологических эффектов лежит не столько прямое туморотропное действие, сколько поражение
«системы микроокружения опухоли», что
определяется сверхтропностью радия к минеральному матриксу кости.
После внутривенного введения радия
хлорида [223Ra] препарат распределяется
преимущественно в костной ткани, в особенности в зонах патологически усиленного минерального метаболизма. Он образует
комплекс с гидроксиапатитом, основным
компонентом костной матрицы, и включается в костную матрицу. При радиоактивном
распаде Ra-223 высвобождает 4 α-частицы
и 2 β-частицы для каждого атома, причем
почти вся энергия (95,3 %) испускается α-частицами. По сравнению с β-частицами энергия, испускаемая α-частицами, значительно
выше, но при этом излучение имеет меньшую глубину проникновения (40–100 мкм).
Это обеспечивает более интенсивное и более
локализованное облучение. Неоспоримое
преимущество α-излучения заключается в
том, что оно вызывает невосстанавливаемые
двухцепочечные разрывы ДНК, тогда как
β-эмиттеры, как правило, обеспечивают в
ДНК репарируемые одноцепочечные разрывы, а для нерепарируемых повреждений

требуется большое количество радиоактивного вещества, что является потенциально
опасным для развития осложнений.
Еще одно важное преимущество – минимальный ущерб окружающим тканям,
включая костный мозг. Миелосупрессия,
связанная с Ra-223, бывает значительно менее выраженной, чем при использовании
бета-эмиттеров, особенно с длительным периодом полураспада.

Исследования, подтверждающие
клиническую эффективность

Терапевтические идеи применения радия были хорошо проработаны в исследовании III фазы ALSYMPCA. Впервые, в
отличие от других работ с остеотропными
радиофармпрепаратами, основной целью
стало изучение влияния на выживаемость, а
не динамика болевого синдрома. Ключевым
параметром эффективности радия хлорида [223Ra] также стало время до появления
первого симптоматического скелетного события (патологические переломы, потребность в дистанционной лучевой терапии,
симптомы компрессии спинного мозга). По
данным ALSYMPCA, Ra-223 увеличивает
выживаемость пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной
железы (КРРПЖ) с костными метастазами
на 3,6 мес. (14,9 против 11,3 мес. в группах,
получавших радия хлорид [223Ra] и плацебо
соответственно). Важно, что по сравнению
с плацебо Ra-223 достоверно увеличил общую выживаемость у 57 % пациентов, которые прежде прошли лечение доцетакселом:
14,4 против 11,3 мес. соответственно. А пациенты, которым ранее химиотерапия не
проводилась, получили еще более выраженное преимущество в выживаемости: у них,
составлявших 43 % от общей популяции

Клинический пример наилучшего ответа на терапию радия хлоридом [223Ra]

Онкологической службе России

исследования, медиана ОВ составила 16,1
против 11,5 мес. Показано, что применение
радия хлорида [223Ra] почти на полгода отдалило появление первого симптоматического скелетного события – 15,6 мес. в группе радия против 9,8 мес. в группе плацебо.
Пациенты, получавшие Ra-223, отметили
заметное улучшение качества жизни. При
этом радия хлорид [223Ra] имеет достаточно благоприятный профиль токсичности.
Показательно, что даже в течение 3-летнего наблюдения после введения последней
инъекции препарата общая частота миелосупрессии не превысила 3 %.

Показания к лечению радия
хлоридом [223Ra]

Радия хлорид [223Ra] показан и зарегистрирован для лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы с
множественными метастазами в кости без
висцеральных метастазов. Основной целью
терапии радия хлоридом [223Ra] является
не борьба с костными болями, а продление
жизни пациента. Поэтому лечение может
быть назначено как при наличии болевого
синдрома, так и при его отсутствии.
Наличие множественных метастазов в
кости (более двух) должно быть подтверждено как исследованиями, оценивающими
костную структуру (КТ, МРТ), так и методом остеосцинтиграфии, позволяющей
оценить метаболическую функцию, что
особенно важно при планировании терапии радия хлоридом [223Ra] (как, впрочем, и
любым другим остеотропным радиофармпрепаратом).
В настоящее время радия хлорид [223Ra]
рекомендован только для лечения больных
РПЖ. Его эффективность при других опухолях в настоящее время исследуется.

Динамика маркеров и показателей крови

ЛЕТ

Противопоказания к лечению
радия хлоридом [223Ra]

Радия хлорид [223Ra] противопоказан
к применению при гиперчувствительности
к действующему веществу или любому компоненту препарата, а также лицам моложе
18 лет, поскольку безопасность применения
радия хлорида [223Ra] у детей не изучалась.
По сравнению с другими остеотропными
РФЛП радия хлорид [223Ra] обладает минимальным влиянием на кроветворение. Тем
не менее неудовлетворительная функция
костного мозга является противопоказанием к терапии радия хлоридом [223Ra]. Перед
началом терапии и каждом из 6 циклов необходимо выполнять общий анализ крови. Перед первым введением радия хлорида [223Ra]:
• абсолютное число нейтрофилов должно
быть ≥ 1,5 тыс/мкл;
• количество тромбоцитов ≥ 100 тыс/мкл;
• гемоглобин ≥ 100 г/л.
Перед вторым и последующими введениями радия хлорида [223Ra]:
• абсолютное число нейтрофилов должно
быть ≥ 1,0 тыс/мкл;
• количество тромбоцитов ≥ 50 тыс/мкл.
Радия хлорид [223Ra] противопоказан при
тяжелых заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона),
так как препарат выводится через кишечник
и теоретически может вызвать обострение
данных заболеваний.
К общим противопоказаниям также относятся:
• тяжелое общее состояние (статус по шкале
Карновского 50 % и ниже);
• прогноз продолжительности жизни менее
6 мес.;
• патологический перелом позвоночника с
синдромом компрессии спинного мозга;
• наличие внекостных метастазов, метастазов в висцеральные органы и головной
мозг, крупных метастазов в лимфоузлы,
размером 5 см и более в максимальном измерении;
• любые острые состояния или обострения
хронических заболеваний, требующие
срочного медицинского вмешательства.
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Остеосцинтиграфия до и после терапии радия хлоридом [223Ra].
Пациент 1959 года рождения. Диагноз: кастрационно-резистентный рак предстательной железы
T3bN1M1oss.
Старт терапии радия хлоридом [223Ra] в августе 2014 года, полный биохимический ответ, ремиссия
до августа 2017 года.
В настоящее время биохимический рецидив (рост уровня ПСА), стабилизация заболевания в костях,
прогрессирование в лимфоузлах, проводится гормонотерапия абиратерона ацетатом.
Длительность наблюдения от начала терапии радия хлоридом [223Ra] – 4 года

7 авг.

Методика проведения терапии
радия хлоридом [223Ra]

21 авг.

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает второе место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями
мужского населения России, а среди мужчин
старше 60 лет находится на лидирующей позиции. В структуре смертности мужского
населения от онкологических заболеваний
РПЖ находится на втором месте. Отмечается очень быстрый рост заболеваемости. За
последние 10 лет он составил 105,7 %. За этот
период смертность от РПЖ в России выросла почти в полтора раза.
Метастазы в кости являются очень частым проявлением прогрессирования при
РПЖ. На поздних этапах болезни они могут
встречаться у 90 % пациентов, что является
наиболее частым среди всех онкологических
заболеваний. Каждый 5-й пациент с костными метастазами сталкивается с патологическими переломами, каждому 4-му требуется
лучевая терапия (Coleman R.E. et al., 2012).
Особенностями костных метастазов РПЖ
являются их преимущественное остеобластическое строение и высокая минерально-метаболическая активность. С одной
стороны, это является причиной развития
очень интенсивного, мучительного и быстро
прогрессирующего болевого синдрома с выраженным снижением качества жизни, с развитием потенциально опасных для жизни
скелетных осложнений, сопровождающихся увеличением частоты госпитализаций с
повышением расходов на лечение. С другой
стороны, именно этот тип метастазов наилучшим образом выявляется при остеосцинтиграфии и отвечает на радионуклидную терапию остеотропными препаратами.
Неслучайно самым первым пациентом, которому был введен радиоактивный изотоп
для лечения костных болей, был больной
РПЖ. А первым препаратом был кальциевый миметик стронция хлорид [89Sr], в основе действия которого лежит воздействие
бета-частиц (C. Pecher, 1942).

имущества в группе применения радия хлорида [223Ra] по сравнению с плацебо.
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Выраженный метаболический эффект в процессе терапии радия хлоридом [223Ra]. Восстановление
показателей крови на фоне лечения

Полный курс лечения радия хлоридом
[223Ra] рассчитан на 6 месяцев и состоит из
6 введений радия хлорида [223Ra] с интервалом в 28 дней. Перед началом терапии пациент должен быть обследован, перед каждым
последующим введением необходим контроль показателей крови. При выявлении
противопоказаний или какой-либо другой
причины, препятствующей проведению
очередного введения радия хлорида [223Ra],
допустимым является увеличение интервала
между введениями до 8 недель.
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Нас объединяет одна цель

Препарат вводится внутривенно медленно
из расчета 55 кБк/кг через периферический
или центральный венозный катетер, при наличии достаточной квалификации и опыта
работы с радиофармпрепаратами допустимо введение радия хлорида [223Ra] непосредственно в периферическую вену иглой.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный внештатный
специалист – онколог Минздрава России, академик РАН
Иван Стилиди

Подготовка пациента

Специальной подготовки для пациента не требуется. Терапия радия хлоридом
[223Ra] хорошо переносится, имеет минимум
побочных эффектов. Основная часть препарата выводится кишечником, поэтому в день
введения не рекомендуется употреблять в
пищу продукты, обладающие раздражающим действием. Около 5 % препарата выводится почками, с целью уменьшения нагрузки на мочевыделительную систему можно
рекомендовать употребление повышенного
количества жидкости непосредственно перед введением.

Эффективность

Клиническая эффективность при КРРПЖ
с множественными метастазами в кости была
доказана в крупных международных исследованиях (ALSYMPCA, ERA).
По данным зарубежных исследователей
(C. Parker и соавт., 2015), имеются примеры
полных ответов в отношении костных метастазов, достигнутых с помощью альфа-терапии. Отсутствие признаков прогрессии отмечено по два и более года.
В нашем опыте также имеются примеры
исключительной клинической эффективности радия хлорида [223Ra] с достижением
полного метаболического ответа по данным
остеосциграфии, со снижением уровня ПСА
с уровня 4000 до менее 1 нг/мл, снижением
ЩФ с почти 3000 ед/л до нормальных значений. Достигнутые результаты стойко сохранялись в течение более 3 лет.
В России радия хлорид [223Ra] применяется
с 2014 года, и наша страна принимала участие
в трех международных клинических исследованиях. Препарат зарегистрирован в России в
декабре 2016 года, и сейчас уже накоплен
немалый опыт его применения для лечения
больных КРРПЖ с множественными метастазами в кости. Наибольшим опытом обладает МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск), где выполнено уже более 300 лечебных циклов.
В настоящее время в различных регионах
страны открываются центры терапии радием,
и теперь этот метод станет доступнее.
Тел.: (48439) 9-32-16
E-mail: mrrc@mrrc.obninsk.ru,
krylov@mrrc.obninsk.ru,
tat_@mail@inbox.ru
www.mrrc.nmicr.ru
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Онкологической службе России

Клуб онкологов Московской области
«Конференция онкологов Московской области»

17 октября 2020 года
Количество онкологических заболеваний продолжает неуклонно расти. Согласно
прогнозам ВОЗ, к 2030 году число диагностированных случаев может увеличиться
на 20–30 % относительно сегодняшних показателей. Уже сегодня Московская область
занимает одно из лидирующих мест по
приросту неопластической патологии. Это
требует от врачей-онкологов полной готовности к работе с возросшим потоком пациентов. Особую актуальность приобретают
не только вопросы диагностики и лечения,
но и проблемы маршрутизации больных,
организации онкологической помощи, учета и статистики.
Чтобы подготовить вас к решению
предстоящих задач, мы организовали онлайн-конференцию онкологов Московской
области. Здесь вы сможете прослушать доклады ведущих специалистов в сфере лечения рака, обменяться опытом с коллегами,
ознакомиться с новыми разработками и
исследованиями. На ваши вопросы ответит
главный внештатный онколог Московской
области, первый проректор – проректор по
научной работе РУДН, главный научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, врач-онколог, д.м.н., профессор Андрей Александрович Костин.
Мероприятие пройдет в рамках организованного в этом году Клуба онкологов Подмосковья. По сути, оно будет единственной
площадкой такого масштаба, где вам представится возможность напрямую побеседовать с авторитетными врачами и учеными. Присутствовать на конференции могут
врачи всех специальностей, которые в своей

практике сталкиваются со злокачественными опухолями. Мы приглашает онкологов,
хирургов, терапевтов, ВОП и других медицинских работников, желающих повысить
собственную квалификацию и получить новые знания. Вебинар будет состоять из следующих секций:
• организация здравоохранения;
• рак легких;
• онкоурология;
• рак молочной железы;
• лучевая терапия;
• колоректальный рак;
• торакоабдоминальная онкология.
Нужно заметить, что похожее мероприятие уже проводилось нами в 2019 и 2020 годах. Его результатом стала разработка итоговой резолюции, в которой было закреплено
создание более 15 онкоконсилиумов, даны
четкие рекомендации по ведению онкологических больных, принято решение о создании нескольких центров обучения и аттестации персонала. На конференции этого
года также будут приняты важные решения,
призванные сделать онкологическую службу
более сильной и эффективной.
Чтобы стать слушателем программы и
принять участие в беседах с представителями ведущих клиник страны, вам потребуется всего лишь зарегистрироваться на сайте
проекта и платформе «Медстудио». Обратная связь будет осуществляться с помощью
чат-трансляции и по телефону горячей линии. Мы ждем всех специалистов, которым
небезразлична судьба собственных пациентов и которые хотят получить в руки
один из наиболее важных инструментов
современного врача — актуальную и свежую информацию!

Иван Сократович, в этом году отмечается 75-летие онкологической
службы России. Символично, что в год
Великой Победы было принято такое
решение. Какими достижениями, на
ваш взгляд, могут гордиться российские онкологи?
Онкологическая служба России имеет
длительную историю развития, еще в девятнадцатом веке проводились эпизодические
попытки изучения и лечения рака. В СССР
после окончания Великой Отечественной
войны в 1945 году выпущен приказ о создании онкологической службы. Она была
построена по диспансерному принципу (не
только в республиках, но и в каждой области,
автономном округе, крае) и имела строго
обозначенные функции и задачи, направленные на профилактику, диагностику, лечение
и реабилитацию онкологических больных.
Шаг за шагом создавалась разветвленная
сеть специализированных лечебных учреждений, которые сегодня действуют не только

в России, но и в соседних государствах бывшего СССР.
Наша специальность – многоплановая,
многопрофильная, непрерывно развивающаяся. Чтобы понять, какой колоссальный
рывок в лечении злокачественных новообразований совершила российская и мировая онкология, достаточно проанализировать результаты лечения онкологических
заболеваний. Так, 20 лет назад соотношение
заболевших и умерших было 1:1, а сейчас 2:3.
Отмечу, что многие годы службе не хватало общности, вертикали управления, чтобы
работать как единый слаженный механизм.
Онкологические диспансеры в субъектах Российской Федерации развивались в меру понимания руководства местных органов управления здравоохранением – что нужно сделать
для повышения качества и доступности онкологической помощи в регионе. А вот целенаправленного движения в одном направлении,
с четко выстроенными целями и задачами не
было. Все изменилось в 2019 году. После подписания майских указов Президента Российской Федерации был сформулирован федеральный проект по борьбе с онкологическими
заболеваниями. Организованные национальные медицинские исследовательские центры
стали кураторами онкологической службы по
созданию федеральных стандартов, алгоритмов работы. Профессиональные сообщества
за последние несколько лет создали клинические рекомендации, которые позволяют сформулировать и внедрить современные подходы
к диагностике и лечению злокачественных
новообразований. Проводится мониторинг
ключевых показателей онкологической заболеваемости и смертности по регионам.
Анализ позволяет понять, как реализуются
первостепенные задачи, прописанные в нормативных документах.
Какие изменения вы считаете самыми значимыми?

ЛЕТ

Самое главное – у онкологических пациентов появилась возможность получать
своевременное, качественное и высокотехнологичное лечение. Причем современный
уровень онкологической помощи доступен
не только в крупных федеральных центрах,
но и начинает транслироваться на региональный уровень.
Я бы назвал также основным достижением
последних лет пристальное внимание государственных структур к проблеме онкологии.
Борьба с онкологическими заболеваниями
является одним из приоритетных направлений современной медицины. Это, несомненно, отражается на эффективности лечения
пациентов. А в последующем – в хорошем
прогнозе, сохранении качества жизни больных со злокачественными опухолями.
На ваш взгляд, необходимы изменения или дополнения в федеральную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями? Есть ли необходимость
в увеличении ее финансирования для
реализации каких-то новых крупных
проектов в области диагностики и лечения ЗНО?
Изменения, безусловно, будут. Подготовить сразу масштабную программу на
шесть лет вперед практически невозможно.
Не случайно появляются дополнительные
проекты в рамках федеральной программы.
Пересматривается роль центров амбулаторной онкологической помощи. Продолжаются дискуссии, сколько их в принципе
необходимо создать – 520 или больше. Мне
кажется, что в этом случае надо отойти от
магии цифр. Главное, чтобы удалось выполнить задачу, поставленную еще министром
здравоохранения Российской Федерации
Вероникой Скворцовой. А именно – максимально приблизить онкологическую помощь к населению. Чтобы пациенту не нужно было преодолевать несколько сотен, а то и
тысяч километров до специализированного
лечебного учреждения. Ему должно быть
своевременно предоставлено качественное
химиотерапевтическое лечение. При этом
количество лечебных учреждений важно
только с одной точки зрения – больной с
онкопатологией не должен ждать оказания
необходимой медицинской помощи.

Сайт Конференции: http://onco-conference.ru/conferense
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Благодаря реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано строительство и
реконструкция более 10 региональных онкологических диспансеров, идет масштабное
переоснащение современным высокотехнологичным оборудованием. Выделяются
дополнительные средства на строительство
или реконструкцию специализированных
центров в регионах. Сегодня сложно даже
представить, что государство в какой-то
степени уменьшит свои обязательства по
выполнению онкологической программы. Такой пересмотр выглядит абсолютно
нелогичным сценарием. А вот увеличение,
которое мы видим уже сейчас, безусловно,
обеспечит решение и новых задач. Между
тем изменения, в том числе инфраструктурные, должны повлечь предоставление более
полноценной и качественной онкологической помощи. С моей точки зрения, вполне
возможно увеличение финансирования и
использование дополнительных средств
для усиления некоторых направлений. Очевидно, что новая коронавирусная инфекция
отвлекла медицинскую службу от решения
онкологических проблем. Несмотря на это,
финансирование осталось приблизительно
таким же.
Можно ли назвать Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России одним из ведущих центров по лечению онкологических заболеваний не только в России, но и в мире?
Безусловно. Об этом свидетельствуют
достигнутые результаты. Можно целую
книгу написать о том, как в нашем центре
создавались и внедрялись передовые методы диагностики и лечения. Здесь работали и
продолжают трудиться выдающиеся врачи и
ученые.
Хотелось бы вспомнить Гарри Израйльевича Абелева, советского и российского ученого, биохимика, специалиста в области иммунологии и онкологии, академика РАН.
При изучении сравнительного анализа меж-
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ду нормальными и патологическими клетками печени Гарри Израйльевич убедился, что
специфический белок альфа-фетопротеин
синтезируется только ее патологическими
клетками. Дальнейшие исследования подтвердили, что производится альфа-фетопротеин эмбриональными клетками печени
и может служить показателем их злокачественного происхождения. Анализ крови
на онкомаркер альфа-фетопротеин (АФП)
позволяет выявить рак на начальной стадии.
У нас были созданы противоопухолевые
лекарственные препараты, которые до сих
пор являются актуальными. Специалисты
Центра принимают участие в огромном числе клинических исследований, посвященных
как вопросам лекарственной терапии, так и
хирургического лечения, радиотерапии.
В течение многих лет Центр возглавлял
Михаил Иванович Давыдов – академик
РАН, знаменитый хирург-онколог, родоначальник крупнейшей школы торакоабдоминальной хирургии.
И список прославленных имен можно продолжить. НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России считается одним из
ведущих центров в мире не только в плане
лечения онкологических заболеваний, но и
создания новых методов лечения, инновационных разработок. В частности, метод с большим потенциалом для применения в будущем – жидкостная биопсия. Проведя анализ
крови, возможно выделять циркулирующую
опухолевую ДНК. Исследование опухолевой
ДНК позволяет диагностировать многие опухоли на доклинической стадии, осуществлять
мониторинг эффективности лечения.

Уточним, что некоторые подразделения впервые в мире создавались именно в вашем Центре. По сути, внедрение
ряда методов начиналось именно здесь.
Это являлось закономерным итогом
большой работы…
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава России является крупнейшим
федеральным центром. Здесь оказывают
абсолютно весь спектр помощи по лечению онкологических новообразований.
К нам направляются пациенты с особо
сложными случаями онкологических заболеваний, в том числе с неизвестной локализацией первичного очага. Специалисты
Центра имеют не только самый обширный
опыт лечения ряда онкологических заболеваний, но и впечатляющие результаты
борьбы с этим недугом. По-другому и быть
не может. В регионах онкологи встречаются
с единичными проявлениями ряда злокачественных новообразований. А в наш Центр
такие больные госпитализируются десятками, сотнями. Скажем, с раком яичка, надпочечников, хориокарциномами, паранеопластическим синдромом. И многие пациенты
полностью выздоравливают. Очевидно, что
получить квалифицированную помощь по
этим нозологиям возможно только у наших
специалистов. Важно ценить и продвигать
уникальный опыт, который накоплен в крупных онкологических центрах. Его следует тиражировать в регионы.
На базе национальных медицинских исследовательских центров создаются референс-центры, проводятся многочисленные
телемедицинские консультации. Благодаря
им врачи лечебно-профилактических учреждений могут получить консультацию у
ведущих экспертов России. А когда нет возможности провести диагностику и лечение
на месте, то направить такого больного в федеральный центр. То есть большая совместная работа и настойчивый научный поиск
дают отличные результаты.
Наука позволяет медицине стремительно развиваться. На ваш взгляд,
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какие новые методы лечения злокачественных опухолей могут появиться в
ближайшее время?
Скорее всего, прорывные технологии
появятся в направлениях, которые активно
развиваются в онкологических учреждениях всего мира. В последнее десятилетие
наблюдается тенденция, позволяющая сделать лечение максимально избирательным.
Скажем, такой шанс дает таргетная терапия.
Когда специалисты находят определенную
мишень в опухолевой клетке и воздействуют
непосредственно на нее. При этом таргетная
терапия может быть не только лекарственная.
Целенаправленное воздействие может быть
и с помощью лучевой терапии. Для этого используется радиоактивное вещество, которое
воздействует на опухоль и разрушает ее без
значимого воздействия на здоровые ткани.
Современный многообещающий подход
к лечению онкологических заболеваний –
иммунотерапия. Обнаружение того факта,
что иммунная система человека иногда способна распознавать злокачественные клетки
как чужеродные, открывает целый ряд возможностей как в попытках модифицировать
иммунный ответ на опухоль в терапевтических целях, так и в плане использования данного эффекта в диагностике раковых заболеваний. По этому пути удалось продвинуться
достаточно далеко. При лечении конкретных
заболеваний это дает колоссальный эффект.
Например, при меланоме, раке легкого, миелопролиферативных заболеваниях достигнуты буквально фантастические результаты.
CAR T-клеточная терапия также не менее
перспективное направление. По сути, CAR
Т-клеточная терапия одновременно является генной терапией, иммунотерапией и
клеточной терапией. Эта методика изменяет собственные лейкоциты пациента таким
образом, чтобы они могли распознавать и
уничтожать раковые клетки.
Перечисленные методы совершенствуются, становятся все более безопасными и эффективными. Не исключаю, что мир скоро
узнает о каких-то прорывных открытиях по
этим направлениям.

Онкологической службе России
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провести подобное исследование. Вместо
этого выполняется лимфаденэктомия, удаляется вся молочная железа, что приводит
к определенному уровню инвалидизации.
Нередко речь идет о молодых женщинах, и
выбор более калечащей операции в таких
случаях не всегда оправдан.

Нужно ли строить новые центры
высоких технологий или достаточно
увеличить финансирование существующих?
Я думаю, что строительство новых центров не основная задача. Сегодня в России
достаточное количество онкологических
диспансеров. Частные медицинские организации начинают оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам.
Все, что касается коек – онкологические
больные ими обеспечены. Другое дело, четкое понимание, где и какими технологиями коллеги владеют в совершенстве. Есть и
случаи, когда метод не внедрен, а отправить
к другому специалисту онкологи не спешат.
И это объяснимая сложность, которая выросла из системы финансирования. Страховая система диктует, что деньги идут за
пациентом. Пролечить как можно больше
больных лечебному учреждению становится
выгодно, а вот направлять в другие клиники – нет. Хотя это неправильно. Надо исходить из интересов больного, где ему смогут
помочь быстрее и эффективнее. В НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава
России всем пациентам на ранних стадиях
рака молочной железы берется биопсия сторожевых лимфатических узлов, что позволяет избежать риска возникновения отеков
руки, а в последующем потери подвижности
и многих других осложнений. По объективным причинам подобная методика используется далеко не везде. Несмотря на это, хирурги, которые занимаются лечением рака
молочной железы, редко направляют пациентов в те лечебные учреждения, где могут

Какие факторы риска повышения заболеваемости выходят на первый план
в последнее десятилетие?
Основные факторы риска давно известны: курение, избыточный вес, особенно
когда он влечет за собой метаболический
синдром, избыточное употребление алкоголя, повышенная инсоляция, загрязнение
окружающей среды, ионизирующее излучение, безусловно, вирусные заболевания. Но о
роли этих воздействий на организм человека
специалисты знают уже давно. Другое дело,
что добиться снижения влияния этих факторов крайне непросто. Наиболее легко повлиять на вирусную «составляющую». Можно
приложить усилия, добиться внесения изменения в календарь прививок. Например, вакцинация против, предположим, вируса гепатита В станет обязательной. А именно это
заболевание является одной из причин возникновения рака печени. Много говорится
о внесении в календарь прививок вакцины
против вируса папилломы человека. И все
это, уверен, будет сделано. Но вот заставить
человека отказаться от курения, злоупотребления алкоголем – задача трудная. Тем более что так поступать должны прежде всего
здоровые люди. При этом эффект от здорового образа жизни не бывает мгновенным.
Когда в США началась крупная кампания по
борьбе с курением, то ощутимые результаты
она принесла спустя 15 лет! Американские
коллеги отметили только через этот период
снижение заболеваемости раком легких. То
есть профилактика онкологических заболеваний – длительный и очень непростой
процесс. Нужно принимать непопулярные
решения, выделять значительные денежные
средства, а результатов следует ждать через
десятки лет. Но каким бы нелегким ни был
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путь профилактики онкологических заболеваний, мы должны идти этой дорогой, не
отступая и не сворачивая с нее.

Симбиоз науки и клинической
практики

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации является
правопреемником созданного Постановлением Совета министров СССР от 22 октября
1951 года Института экспериментальной патологии и терапии рака АМН СССР. Исполняющим обязанности директора ИЭПиТР
был Михаил Михайлович Маевский.
В 1952 году институт возглавил Николай
Николаевич Блохин. В кратчайшие сроки
он сумел собрать в одном центре лучших
представителей науки, практических врачей, хирургов, рентгенологов, радиологов,
терапевтов и организаторов здравоохранения, талантливую молодежь и создать ведущую научно-практическую школу страны,
ставшую одной из наиболее авторитетных в
мире. Сегодня Центр носит имя своего основателя и первого директора.
В дальнейшем учреждение было реорганизовано во Всесоюзный онкологический
научный центр Академии медицинских наук
СССР (ВОНЦ АМН СССР).
В 1988 году директором ВОНЦ АМН
СССР был назначен академик РАМН, профессор Николай Николаевич Трапезников, длительно работавший заместителем
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директора по научной работе. Важнейшей
заслугой Н.Н. Трапезникова как директора Центра явилось сохранение коллектива
клиницистов и экспериментаторов в период
1990-х годов, когда большинство теоретических и научно-практических институтов
РАМН и РАН перестало существовать из-за
развала экономики и отсутствия финансирования.
С 2001 по 2017 год Центр возглавлял профессор, академик РАН Михаил Иванович
Давыдов. В ноябре 2018 года руководителем
учреждения стал профессор, академик РАН
Иван Сократович Стилиди.
Сегодня НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России – крупнейший онкоцентр России и мира. Конгломерат двух
научных, трех клинических институтов, собственного производства химио- и радиофармацевтических препаратов. Это уникальный
симбиоз науки и клинической практики, где
используется мультидисциплинарный и персонализированный подход к лечению онкологических больных, хирургическая школа,
известная далеко за пределами России.
В октябре 2021 года НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина Минздрава России отметит 70-летие со дня образования.
Все эти годы Центр был огромной экспериментальной и клинической площадкой,
на которой решались самые насущные задачи отечественной онкологии – познавались
механизмы молекулярно-генетических и
иммунологических процессов, рождались
новые направления комбинированной терапии, увеличивалось разнообразие видов хи-

рургической помощи, совершенствовалось
лучевое направление.
В настоящее время Центр имеет в своей
структуре научно-исследовательские, лабораторные подразделения, детский институт
и клинику на 900 коек с лечебно-диагностическими и вспомогательными подразделениями, административно-хозяйственные и инженерно-технические службы. Развиваются
филиалы в Барнауле, Республике Татарстан.
Ежегодно в НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина Минздрава России обращаются более 200 000 пациентов всех возрастов.
Почти 6000 граждан России получают помощь дистанционно – посредством телемедицинских консультаций.
Ежегодно в Центре обучаются порядка
1000 ординаторов и аспирантов, повышают
квалификацию врачи. Всего в 2019 году было
проведено 62 цикла повышения квалификации. Специалисты Блохина – авторы клинических рекомендаций по онкологии.
В коллективе НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина Минздрава России трудятся
4 академика РАН, 3 члена-корреспондента
РАН, 12 заслуженных деятелей науки, 78 профессоров, 207 докторов и 460 кандидатов медицинских наук, 464 научных сотрудника, из
них 124 молодых ученых до 39 лет.
Онкоцентр является членом Международного противоракового союза (UICC) при
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), Ассоциации европейских онкологических институтов (OECI) в Женеве и Европейской группы по трансплантации крови и
костного мозга (EBMT).
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Национальный медицинский
исследовательский центр
им. В.А. Алмазова
Роль НМИЦ им. В.А. Алмазова в развитии онкологической службы России,
инновационной деятельности по внедрению новейших технологий в области
лечения онкологических заболеваний.

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
президент Российского кардиологического общества, главный внештатный
специалист – кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Южному,
Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, главный
внештатный специалист – кардиолог Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, почетный гражданин Санкт-Петербурга
Евгений Шляхто

Н

ациональный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
является уникальной материально-технической базой с имеющимся научно-клиническим и научно-педагогическим потенциалом,
который предоставляет возможность реализации мультидисциплинарного принципа
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, особенно пациентам со злокачественными новообразованиями.

Аллогенная трансплантация
костного мозга

www.ronc.ru

Онкологической службе России

Одним из ведущих направлений является оказание помощи онкогематологическим
больным при совместной деятельности
врачей и научных сотрудников Института
онкологии и гематологии Центра Алмазова, включая ведение больных с иммунодефицитными состояниями. Так, например,
применяемая аллогенная трансплантация
костного мозга является единственным методом лечения онкогематологических заболеваний, позволяющим достичь не только
длительной и глубокой ремиссии, а часто и
полного выздоровления пациента. Первые
аутологичные трансплантации костного
мозга (ТКМ) были проведены в Центре Алмазова уже в 2009 году. Успешное проведение трансплантаций позволило учреждению
в 2011 году вступить в Европейскую группу
трансплантаций костного мозга (EBMT).
Происходило совершенствование техноло-

гий ТКМ: определение общего и линейного
химеризма, анализ молекулярных методов
оценки минимальной остаточной болезни,
совершенствование методов афереза стволовых клеток периферической крови с применением Spectra Optia®. Для снижения количества посттрансфузионных осложнений
было внедрено обязательное облучение всех
трансфузионных сред у трансплантационных пациентов.
С самого открытия онкогематологической
службы работа была построена по правилам
«центра полного цикла», проводятся все этапы лечения от диагностики до трансплантации и последующего наблюдения, что позволяет значимо улучшить результаты терапии.
Внедрение гаплоидентичной трансплантации позволило решить несколько задач:
увеличить количество пациентов, которым
проводилась аллогенная ТКМ, с 46 до 73 %;
значительно снизить сроки ожидания трансплантации до 1,5 месяцев, что является лучшим результатом в России на данный момент.
С 2019 года проводятся трансплантации с
использованием клеточной деплеции ex vivo.
Созданы алгоритмы работы с возрастными
донорами и методики криоконсервирования
аллогенного трансплантата в случае его карантинизации в условиях COVID-19.

Терапия лимфом и лейкозов

Ведение онкогематологических больных
осуществляется согласно национальным методическим рекомендациям, большинство
из которых создано при участии онкогематологов Центра Алмазова (хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз, злокачественные лимфомы), также в соответствии

с международными рекомендациями (ELN,
EBMT, NCCN). Сотрудники принимают участие в подготовке международных рекомендаций по оценке эффективности терапии хронического миелолейкоза (Pfirrmann M., et al.,
2020; Hochhaus A., et al., 2020).
Среди современных технологий в Центре Алмазова для терапии лейкозов широко
применяется риск-адаптированный подход,
основанный на оценке динамики лейкозного клона. Для этого используется широкий
и постоянно обновляемый набор молекулярных маркеров и FISH-зондов, в том числе на гистологических образцах. Внедрены
методы оценки минимальной определяемой
болезни с помощью проточного цитометра
при острых лейкозах и лимфопролиферативных заболеваниях.
Внедряется полноэкзомное секвенирование и методология single cell.
В российских и международных изданиях опубликованы собственные статьи по
диагностике и лечению хронического миелолейкоза, миелофиброза, острого лейкоза,
хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Выявлено прогностическое значение раннего ответа по редукции размеров селезенки при миелофиброзе и минимальной определяемой
болезни у больных ХЛЛ.
Центром Алмазова накоплен большой
опыт диагностики и лечения более редких
протеинемий, таких как оссальные и экстрамедуллярные плазмоцитомы, синдром
POEMS, амилоидоз. Технологии интенсивной полихимиотерапии остаются основой
для лечения многих вариантов лимфом и
лейкозов. Чаще всего используются схемы
«7 + 3», FLAG, RDHAP.
21

Онкология

Выявлены пороговые значения для ряда онкогенов при лечении
острого миелолейкоза (ОМЛ), а также их прогностическое значение. Показано значение ранней интенсификации терапии у больных
ОМЛ. Количественные показатели выживаемости соответствуют
международным, так, частота ремиссии при ОМЛ составила 82,6 %,
медиана безрецидивной выживаемости в низкой группе риска составила 30,5 месяца, а медиана общей выживаемости не была достигнута. Для пациентов с сочетанной кардиологической патологией
стали возможны наиболее токсичные этапы лечения гемобластозов
(высокодозные курсы химиотерапии, трансплантация).

Онкологическая помощь детям

Отдельным направлением работы педиатрической службы Центра Алмазова является терапия всех видов солидных опухолей у пациентов детского возраста, включая опухоли центральной нервной
системы, костей и мягких тканей, сосудистые опухоли и комбинированные мальформации. На сегодняшний день особое внимание
уделяется возможностям персонификации терапии на основании
геномного анализа с целью повышения эффективности терапии и
снижения рисков ее токсичности.
Для детей с рецидивами и рефрактерными формами опухолей
центральной нервной системы внедрена технология метрономной
химиотерапии в сочетании с таргетной терапией. Только в 2019 году
была оказана помощь по более 2000 эпизодов химиотерапии.
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Лечение злокачественных глиом

Важным направлением в работе нейроонкологической службы
НМИЦ им. В.А. Алмазова является лечение глиальных опухолей
головного мозга. Традиционные подходы не приносят желаемых ре22
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ПЭТ-центр в НМИЦ им. В.А. Алмазова

Этап нейрохирургической операции в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиале
Центра Алмазова)

Проводится совершенствование технологии персонифицированного лечения специфической противоопухолевой вакциной на
основе дендритных клеток. У значительного числа пациентов с глиобластомой (15–18 %) удалось увеличить выживаемость в 1,5–2 раза.
Продолжаются работы по повышению эффективности противоопухолевой вакцины на основе интерференции мРНК.

Нейроэндокринные опухоли

Лабораторное получение и тестирование противоопухолевых генетически
модифицированных Т-клеток человека (CAR-T)

Онкологической службе России

зультатов, и основные надежды в осуществлении прорыва в лечении
злокачественных глиом связаны с внедрением достижений молекулярно-клеточной биологии, генетики, иммунологии, химии и физики. Внедрены в практику такие технологии, как интраоперационная
флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия злокачественных глиальных опухолей головного мозга. Широко применяется оригинальная методика специфической противоопухолевой
иммунотерапии злокачественных глиальных опухолей индивидуальной вакциной на основе дендритных клеток. Применение этих
технологий в дополнение к стандартной химио- и лучевой терапии
дает обнадеживающие результаты, позволяя увеличить безрецидивный период и продолжительность жизни.

Новые подходы в лечении онкопатологии

Большое внимание уделяется разработке новых биотехнологических подходов в терапии онкологических заболеваний. Так, в рамках
государственного задания к концу 2021 года планируется провести доклинические испытания аллогенного CAR-T-продукта на животных.
Для его получения необходимо соблюдать два условия: безопасность
(достигается путем элиминации эндогенного Т-клеточного рецептора, а также наличием суицидальной кассеты) и эффективность (достигается созданием «невидимости» аллогенных CAR-T для иммунной
системы реципиента – манипуляции с HLA). Данный подход получения аллогенных CAR-T не предполагает генетических модификаций, а
использует белки-ингибиторы TCR и HLA и малые РНК, находящиеся
в одной экспрессионной кассете с химерным антигенным рецептором.
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Крупным направлением в работе онкологической службы Центра
Алмазова являются нейроэндокринные опухоли (НЭО), представляющие собой гетерогенную группу новообразований, обладающих
биологически активными свойствами. В России единые статистические данные по заболеваемости нейроэндокринными опухолями
отсутствуют. Экстраполяция данных, полученных в США, с учетом
численности населения России, позволяет предположить количество
ежегодно регистрируемых 7500–8000 больных с НЭО в нашей стране.
Основной особенностью НЭО является их способность синтезировать, депонировать и секретировать различные гормоны и биологически активные субстанции в кровь, вызывать развитие синдромов,
обусловленных гиперсекрецией того или иного гормона, успешное
лечение которых невозможно без участия эндокринологов. Другой
особенностью НЭО является то, что 15–20 % из них являются частью
наследственных генетических синдромов. Оптимальным инструментом для генетического тестирования является применение технологии
секвенирования нового поколения (NGS), которое позволяет одновременно обследовать несколько пациентов и оценивать несколько генов.
Наличие в НМИЦ им. В.А. Алмазова таких методов, как эндоУЗИ,
ПЭТ/КТ с использованием различных радиофармпрепаратов, существенно расширяет возможности в топической диагностике НЭО, а
также в прогнозировании ответа на медикаментозную терапию.

Учитывая то, что локализация функционирующей НЭО может
быть различной, более того, у одного пациента может быть несколько функционирующих НЭО различной локализации, возможность
выполнения хирургического вмешательства в любой зоне в одном
учреждении представляется важной. Кроме того, квалифицированное патоморфологическое заключение является краеугольным
камнем в постановке диагноза, стадировании опухолевого процесса, определении прогноза, тактики дальнейшего ведения / лечения, а
также предикции ответа на терапию аналогами соматостатина.
Продолжаются научные работы, направленные на расширение
представлений о биологическом поведении НЭО, исследования регуляторных белков, выполняющих ключевую роль в развитии НЭО,
изучаются такие технологии, как генная заместительная терапия
при множественной эндокринной неоплазии 1-го типа и модуляция
эпигенетических факторов. Результаты этих исследований будут
способствовать пониманию патогенеза НЭО и станут основой для
разработки персонифицированного лечения больных.

Коморбидная патология в клинической практике

Серьезной проблемой современной цивилизации является коморбидность. Сочетание злокачественного новообразования с
конкурирующим соматическим заболеванием ставит клиницистов
перед серьезной дилеммой выбора оптимальной тактики лечения.
В НМИЦ им. В.А. Алмазова, благодаря совместным действиям специалистов, онкологические больные получают своевременную помощь как по поводу злокачественных новообразований, так и по
поводу конкурирующих соматических заболеваний, таких как сердечно-легочная недостаточность, состояния после кардиохирургических вмешательств, в том числе трансплантаций сердца, тромбэктомий, операций на клапанах сердца, системных заболеваний
гемостаза.

Деятельность ПЭТ-центра

Наличие в НМИЦ им. В.А. Алмазова ПЭТ-центра, оснащенного
оборудованием для производства и контроля качества радиофармацевтических препаратов для позитронной эмиссионной томографии, ПЭТ/КТ-сканера, гамма-камеры позволяет проводить
обследования пациентов с онкологической патологией различных
локализаций всего тела для стадирования опухолевого заболевания, оценки эффективности лечения, идентификации рецидивов
опухолей, дифференциальной диагностики продолженного роста
опухолей и радионекроза. Также проводится диагностика первичных очагов и метастазов злокачественных опухолей методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ)
с использованием туморотропных и остеотропных радиофармацевтических препаратов. Выполняются методики остеосцинтиграфии, сцинтиграфии всего тела с йодидом натрия для оценки объема
тиреоидного остатка после тиреоидэктомии и метастазов у пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы,
сцинтиграфии у детей с нейробластомами и нейроэндокринными
опухолями для определения первичного опухолевого очага и метастазов.
Внедряются в практику технологии интраоперационного радионуклидного определения сторожевых лимфатических узлов при
раке молочной железы, меланоме, раке головы и шеи, раке вульвы,
раке полового члена, раке шейки матки и раке предстательной железы, а также первичных опухолевых очагов и метастазов нейроэндокринных опухолей с помощью гамма-детектора.

Этап кардиохирургической операции

Опухоли сердца

Большим разделом научно-исследовательской работы являются опухоли сердца, которые относятся к орфанной патологии.
Частота клинически верифицированных первичных опухолей
сердца составляет 1380 на 100 млн человек. Большинство первичных опухолей сердца (90 %) носят доброкачественный характер.
По данным НМИЦ им. В.А. Алмазова, за период с 2016 по 2019 год
прооперировано 102 пациента с опухолями сердца, среди которых
81 пациент (79 %) прооперирован по поводу доброкачественных
опухолей, большинство из которых – миксома (n = 55; 53,9 %). На
доли злокачественных новообразований сердца приходится 21 %
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(n = 21) клинических случаев, из них первичных злокачественных
новообразований сердца – 13 случаев (12,7 %). По данным ВОЗ,
около 14 % удаленных при кардиохирургических вмешательствах
опухолей сердца являются метастатическими. С учетом того, что
метастатические опухоли сердца встречаются чаще, а в последние
годы зарегистрирован рост заболеваемости опухолями сердца, актуальной проблемой является совершенствование методов ранней
диагностики данной патологии.
Применение современных методов химио- и лучевой терапии
привело не только к увеличению выживаемости пациентов с онкопатологией, но и параллельно продемонстрировало рост сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, что остро поставило проблему
разработки алгоритма ранней диагностики и профилактики сердечно-сосудистых осложнений. По результатам ретроспективного
анализа за 2018 год, в Центр Алмазова обратилось 139 пациентов с
анамнезом рака молочной железы, из которых 63,3 % были госпитализированы в отделения кардиологического и кардиохирургического профилей. Доля больных, имеющих артериальную гипертензию,
ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность, после
проведения химиотерапевтического лечения увеличилась на 16, 27
и 47 % соответственно. Только за последние годы проведено 44 кардиохирургических вмешательства, в том числе протезирования
клапанов сердца по поводу постлучевого поражения, и выполнена
1 трансплантация сердца по поводу доксорубициновой кардиомиопатии. Медиана сроков кардиохирургического вмешательства составила 11 [7; 22] лет.
Учитывая стремительное увеличение числа пациентов онкологического профиля, на базе НМИЦ им. В.А. Алмазова создается мультидисциплинарный кардиоонкологический центр компетенций с
возможностью современной диагностики и высокотехнологических
методов лечения пациентов как с тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, так и с осложнениями противоопухолевой терапии.
По данным различных публикаций, частота отягощающих друг
друга онкологических и кардиологических – в первую очередь ишемической болезни сердца (ИБС) – заболеваний встречается в 6–7 %
случаев у пациентов мужского пола. Сопутствующая ИБС у пациентов с опухолями основных локализаций является доказанным предиктором госпитальной летальности и периоперационных кардиальных осложнений в случае радикального хирургического лечения.
Перечисленные проблемы являются зоной клинических и научных
интересов в применении современных технологий для лечения онкологических больных НМИЦ им. В.А. Алмазова. Так, например, применение эндоскопической технологии диссекции в подслизистом
слое является наиболее физиологически обоснованным, позволяет
сохранять орган, пораженный злокачественным новообразованием,
и приводит к быстрому восстановлению больных, сохранению полноценного качества жизни.
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Онкоурологические заболевания

В НМИЦ им. В.А. Алмазова широко оказывается помощь больным с онкоурологической патологией с применением современных
медицинских технологий при опухолях предстательной железы,
почки, мочеточника, мочевого пузыря в тесном взаимодействии с
онкологами-химиотерапевтами, используя мультидисциплинарный
подход к лечению.

Центр Алмазова стал пионером роботической хирургии в Северо-Западном
регионе Российской Федерации, в учреждении в 2011 году была выполнена первая
в России робот-ассистированная резекция почки

Особое внимание уделяется раннему скринингу и передовым
технологиям персонифицированной медицины, вне зависимости от
клинической стадии, степени распространенности процесса, состояния пациента.
Проводится робот-ассистированная резекция почки, фокальная
терапия (криоабляция, HIFU-абляция), таргетная и иммунотерапия
рака почки, химиотерапия, выполнение Fusion-(фьюжн)-биопсии,
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робот-ассистированные операции и минимально инвазивные органосохраняющие операции при раке мочеточника in situ. Активно
развивается участие Центра Алмазова в «Национальном проекте
оказания помощи пациентам с опухолями органов мочевыделительной и мужской половой системы».

Программа сохранения фертильности

Сотрудниками Института перинатологии и педиатрии НМИЦ
им. В.А. Алмазова разработана и успешно применяется программа
сохранения фертильности онкологическим пациентам. Центр Алмазова включен в Европейский регистр по проблеме рака и беременности, ведется активное взаимодействие с экспертами международного уровня по данным вопросам.
Неуклонный рост онкозаболеваний у лиц репродуктивного возраста становится все более серьезной проблемой. Выживаемость онкологических пациентов при своевременно проведенном комплексном лечении достаточно высока. Многие из них способны через
некоторое время вернуться к привычному образу жизни. К сожалению, используемые в онкологии лечебные методы негативно влияют на функционирование репродуктивной системы и способность
к последующему деторождению. Значительная часть последствий
противоопухолевой терапии относится к необратимым состояниям,
особенно у женщин. Благодаря уникальному медицинскому оборудованию и высокому профессионализму врачей-специалистов
НМИЦ им. В.А. Алмазова в «Программу сохранения фертильности»
входят как превентивные (подавление функции яичников на фоне
химиотерапии с целью сохранения овариального резерва), органосохраняющие операции, консервативное лечение, так и консервирующие технологии (криоконсервация эмбриона, ооцита или ткани
яичника).

Качественная лабораторная диагностика – залог
правильно назначенного лечения

Онкопатология панкреато-билиарной зоны

Помимо онкологических заболеваний полых органов, в свете
клинических интересов Центра Алмазова – онкологические заболевания панкреато-билиарной зоны. Использование технологии
эндоскопической ультразвуковой сонографии позволяет выполнить
прецизионную диагностику структуры поджелудочной железы, панкреатического и билиарных протоков, выявить увеличенные лимфатические узлы. Точность стадирования рака поджелудочной железы
по T- и N-критериям с помощью эндоскопической ультрасонографии превосходит другие методики. Использование комплексного
подхода позволяет в сжатые сроки выставлять правильный диагноз,
добиться морфологического подтверждения и выбрать оптимальную тактику ведения.
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Ежегодно диагностическими лабораториями Центра Алмазова
проводится более 7000 исследований, направленных на диагностику онкогематологических заболеваний взрослых и детей (острых
лейкозов, хронических лимфопролиферативных заболеваний),
мониторинг эффективности лечения, диагностику минимальной
остаточной болезни. В том числе более 2000 исследований методом
проточной цитофлюориметрии, более 1500 цитогенетических исследований: стандартное кариотипирование и FISH-диагностика,
более 3000 молекулярно-генетических исследований с целью выявления маркеров онкогематологических заболеваний, мониторинга
минимальной остаточной болезни, оценки прогностических факторов онкогематологических заболеваний. Разработана методика
оценки линейного химеризма с целью оценки приживления трансплантата. В год выполняют более 2000 исследований сывороточных
онкомаркеров для выявления нейроэндокринных и герминогенных
опухолей, мониторинга эффективности терапии и диагностики
рецидивов трофобластических опухолей, мониторинга множественной миеломы, неходжкинских лимфом, скрининга пациентов
с целью диагностики и мониторинга терапии карцином различных
локализаций.
Лаборатория тканевого типирования расширяет выполнение генетических исследований системы HLA для доноров и реципиентов
гемопоэтических стволовых клеток, выявляя предсуществующие
антитела к HLA-антигенам, а также проводит оценку тотального и
линейного гемопоэтического химеризма у онкогематологических
пациентов после аллогенной трансплантации костного мозга. Особое место уделено реализации наиболее современных диагностических тестов в области онкогеномики: генотипирование онкомаркеров, поиск герминогенных мутаций при семейных наследственных

Лаборатория в Институте молекулярной биологии и генетики
НМИЦ им. В.А. Алмазова

видах рака, идентификация прогностических генетических маркеров методом Сенгера при эпителиальных опухолях ЖКТ и женской
репродуктивной системы, поиск факторов химио- и радиочувствительности при опухолях нервной системы, определение профиля
клональных мутаций в онкогематологии, определение генетических
детерминант чувствительности к противоопухолевым препаратам.
Данные обследования проводятся с применением секвенирования
по Сенгеру, секвенирования нового поколения, РНК-секвенирования и секвенирования единичных клеток, анализа химеризма и клональности с использованием капиллярного электрофореза, сравнительной геномной гибридизации, FISH и Multi-Color FISH.

Референсный центр патоморфологических и лучевых
методов диагностики

В единой инфраструктуре НМИЦ им. В.А. Алмазова сформирован и функционирует «Референсный центр патоморфологических и
лучевых методов диагностики». Уже на амбулаторном этапе пациентам с онкологической патологией выполняется иммуногистохимическое исследование, в том числе к различным гормонам и факторам
транскрипции, а также различным рецепторам для подбора таргетных препаратов. В работе центра компетенций широко применяются технологии методов молекулярной гибридной визуализации
(ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ) с применением различных радиофармацевтических препаратов, в том числе обладающих высокой чувствительностью в диагностике нейроэндокринных опухолей, а также генетическое исследование с использованием технологии
секвенирования последнего поколения для идентификации мутаций в генах, ответственных за развитие НЭО.

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России является лидером интегративной работы
онкогематологов, онкологов, акушеров-гинекологов,
кардиологов, кардиохирургов, нейроонкологов и врачей других специальностей, которая позволяет оказывать помощь пациентам со злокачественными
новообразованиями в сочетании с сердечно-сосудистыми, эндокринными, гематологическими заболеваниями, болезнями центральной и периферической
нервной системы, онкогинекологией, что особенно
актуально, учитывая современные тенденции.
www.almazovcentre.ru
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Онкологическая помощь
в Республике Алтай
В Республике Алтай разработана и утверждена региональная программа
«Борьба с онкологическими заболеваниями». В результате ее реализации
планируется улучшение показателя выявления злокачественных
новообразований на ранних (I–II) стадиях до 63 % к 2024 году.
В регионе отмечается рост заболеваемости злокачественными
новообразованиями. Ежегодно диагностируется более пятисот новых
случаев рака. Первичная заболеваемость ЗНО составляет 260,9 на
100 тысяч населения, из них 64,3 % приходится на сельских жителей.
Всего в республике зарегистрировано 2933 больных злокачественными
новообразованиями, это 1,3 % от всего населения региона.

Главный врач БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница»
Александр Холманский
Руководитель Онкологического центра, главный внештатный специалист –
онколог Министерства здравоохранения Республики Алтай
Алексей Сараев

В

Республике Алтай специализированная медицинская помощь больным
со злокачественными новообразованиями
оказывается в Онкологическом центре, организованном в 2009 году на базе БУЗ РА
«Республиканская больница». В его составе –
онкологический стационар, онкокабинет,
кабинет организационно-методической работы, кабинет онкогинеколога. Онкоцентр
занимается диагностикой, лечением больных с различными формами опухолей, а также разработкой методов раннего выявления,
профилактики и реабилитации больных с
онкозаболеваниями. Стационар развернут
на 41 койку, из них 2 паллиативные койки и
2 койки дневного стационара. Также функционируют 12 коек дневного пребывания
при АПП.
В декабре 2019 года на базе Республиканской больницы начал функционировать
Центр амбулаторной онкологической помощи, разработана маршрутизация пациентов
со злокачественными новообразованиями.
В районах республики сформированы и действуют пять онкологических кабинетов, при26

ем ведут сертифицированные специалисты-онкологи.
В Республике Алтай за
пять месяцев 2020 года
смертность от ЗНО составила 51,8 на 100 тысяч населения. За 10 лет данный показатель уменьшился на 33 %.
Заболеваемость составила
101,8 на 100 тысяч населения.
Показатель заболеваемости
за 10 лет увеличился на 24 %.
Доля пациентов, состоящих
на диспансерном учете 5 лет
и более, составляет 47,7 %,
за 5 лет данный показатель увеличился на
6,7 %. Это связано как с увеличением ранней
выявляемости онкопатологии, так и с увеличением доступности специального лечения.
Доля ЗНО в I–II стадии, выявленных активно,
составила 59,4 %, данный показатель за 5 лет
увеличился на 5 %. Отмечается постоянное
увеличение пациентов, у которых злокачественные заболевания выявлены на ранних
стадиях заболевания, и снижение числа выявленных случаев в IV стадии злокачественного
процесса.
С целью увеличения числа пациентов,
выявленных в ранних стадиях ЗНО, и, как
следствие, уменьшения смертности от онкопатологии в Республике Алтай создана и
используется база для проведения полноценного скрининга во всех районах: маммография, ФГС, УЗИ, смотровые кабинеты.
Проводятся подворовые обходы. Проведена специализация по онкологии всех
районных врачей, ответственных за онкологическую службу. Проводится санитарно-просветительская работа (оформлены буклеты,билборды по раннему выявлению ЗНО,

в медицинских учреждениях транслируются
видеоролики, функционируют кабинеты отказа от курения).
Ведется работа по улучшению качества
диспансеризации больных со злокачественными новообразованиями, а также с предопухолевыми заболеваниями. Активно
проводится выездная работа в районы республики. Разработана и действует маршрутизация пациентов со ЗНО и подозрением
на онкопатологию.
Каждый выявленный запущенный случай
разбирается на врачебных комиссиях в ЦРБ
и городской поликлинике, по итогам проводятся соответствующие организационные
мероприятия.
Структура онкопатологии на протяжении последних 10 лет остается неизменной.
Основной объем контингента формируется
из пациентов со злокачественными новообразованиями молочной железы, женских
гениталий, кожи, ободочной кишки, легких,
желудка. Наличие современной диагностической базы позволило добиться увеличения
выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. Это позволяет раньше начать специализированное лечение, увеличить выживаемость, улучшить качество
жизни пациентов.
В Онкологическом центре в настоящее
время применяются хирургические, химиотерапевтические (таргетные), лучевые (рентгенотерапевтические) виды лечения.
Освоена методика установки порт-систем
для проведения химиотерапии. Активно
используется фотодинамическая терапия.
Внедрены новые методы лечения: органосохраняющие операции, различные виды лимфодиссекций при различных вмешательствах
в соответствии с локализацией опухоли, резекция печени при метастатических поражениях, различные виды пункционных биопсий
под контролем УЗИ и КТ, ежегодно внедряются новые схемы химиотерапии. Оказывается
высокотехнологичная медицинская помощь
пациентам с первичным и метастатическим
раком печени методом эндоваскулярной химиоэмболизации опухолей.
В сравнении с предыдущими годами отмечается рост хирургической активности
при постоянном увеличении числа оперативных вмешательств. Это связано с постоянным увеличением пациентов со злокачественными новообразованиями, а также с
увеличением ранней выявляемости онкопатологии, т.е. увеличением числа пациентов, к
которым возможно применение хирургического метода лечения ЗНО.
Для повышения эффективности работы
Онкологического центра были выделены
финансовые средства для приобретения
лечебно-диагностического оборудования:
компьютерного томографа, эндоскопичес-

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Онкологической службе России

В связи с возрастающими объемами лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, для улучшения оказания помощи онкологическим
больным, повышения качества и доступности медицинской помощи, существующих возможностей Онкологического центра Республиканской больницы
становится недостаточно. Встает вопрос о необходимости строительства
в республике онкологического диспансера с отделением лучевой терапии.
Сегодня единственный регион Российской Федерации, не имеющий онкологического диспансера, – это Республика Алтай.
кой техники, операционного микроскопа.
Это положительно сказалось на качестве
оказания специализированной помощи.
В дальнейшем для улучшения оказания
помощи онкологическим больным необходимо:
• усилить контроль работы первичного звена здравоохранения по раннему выявлению злокачественных новообразований;
• уменьшить сроки обследования пациента,
так углубленное обследование пациентов
с подозрением на злокачественное новообразование должно быть закончено не
позднее 14 дней, во время которого диагноз либо подтверждается, либо нет;
• обеспечить контроль за качеством и количеством проводимых скрининговых мероприятий в районах республики;
• решить вопрос о создании в течение 2020–
2021 годов центров амбулаторной онкологической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями;
• рассмотреть вопрос о создании в регионе
телефона горячей линии для обращений
граждан по вопросам диагностики и лечения.
В целях качественного и полного выполнения мероприятий программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями», а также
с целью улучшения оказания специализированной помощи пациентам в условиях стационара необходимо:
• обеспечить госпитализацию пациентов,
нуждающихся только в симптоматическом лечении, в профильные отделения
Республиканской больницы (терапевтическое, пульмонологическое, хирургическое
и т.д.);
• решить вопрос о проведении эндоскопических, рентгенологических, гистологических исследований пациентам со ЗНО и
подозрением на онкопатологию в течение

2–3 дней после направления онкологом
пациента на данные исследования;
• проработать вопросы, касающиеся приобретения химиопрепаратов и таргетных
препаратов, в максимально короткие сроки.

Необходимый шаг в развитии –
строительство онкологического
диспансера

Несмотря на то что число пациентов, получивших специальное лечение, постоянно
растет, показатель охвата остается ниже на
8 %, чем в среднем по Российской Федерации.
Это в первую очередь связано с низким числом пациентов, получавших лучевую терапию, и с отсутствием таковой в Республике
Алтай. Так, лучевые методы лечения применялись у 4,1 % всех пролеченных пациентов,
а в Российской Федерации – у 12,8 %. Необходимость в проведении лучевой терапии
возникает у 150 больных в год, пациенты
проходят данный вид лечения г. Бийске и
г. Барнауле Алтайского края. Такое же положение и с проведением иммуногистохимического исследования. Поэтому необходимо
рассмотреть вопрос о создании в Республике Алтай онкологического диспансера.
На данный момент вся специализированная помощь пациентам со злокачественными новообразованиями в Российской
Федерации оказывается в онкологических
диспансерах, их в Алтайском крае три. Причем диспансеры г. Бийска (130 коек) и г. Рубцовска (60 коек) обслуживают население,
равное населению Республики Алтай.
Создание Республиканского онкологического диспансера повысит качество и
доступность оказания медицинской помощи населению региона. Даст возможность
приобрести дополнительное оборудование:
аппараты для проведения иммуногистохимического исследования, колоноскопии,

ЛЕТ

лапароскопии. Это позволит уменьшить
смертность от ЗНО, повысит пятилетнюю
выживаемость, улучшит качество жизни
пациентов со злокачественными новообразованиями.
Наличие онкологического диспансера
позволит также централизовать работу по
раннему выявлению онкопатологии, организовать деятельность мобильных выездных
бригад в районы республики, проводить обучающие семинары для медицинского персонала, создать телефон горячей линии для
пациентов.
Структура онкологического диспансера, его штатные нормативы, оснащение
формируются в соответствии с приказом
от 15 ноября 2012 года № 915н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«Онкология». В структуре диспансера рекомендуется предусмотреть: диагностические
отделения (отделение рентгенодиагностики, ультразвуковой диагностики, радионуклидной диагностики, внутрипросветной
эндоскопической диагностики, функциональной диагностики, патологоанатомическое отделение, клинико-диагностическую
и цитологическую лаборатории); лечебные
отделения: отделение анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, противоопухолевой лекарственной
терапии, онкологическое отделение хирургических методов лечения, операционный
блок, радиотерапевтическое, фотодинамической терапии, реабилитации, паллиативной помощи; отделение радиационной безопасности; организационно-методический
отдел; поликлиническое отделение; дневной
стационар; трансфузиологический кабинет;
дезинфекционно-стерилизационное отделение; отделение для обеспечения эксплуатации медицинского оборудования.
Онкологический диспансер необходимо сформировать на 75 коек, организовать
5 паллиативных коек и 5 коек дневного стационара. Отделение радиотерапии необходимо оснастить в соответствии со стандартами оснащения отделений радиотерапии
2-го уровня.
Численность населения Республики Алтай, а также количество пациентов, состоящих на учете с диагнозом злокачественного
новообразования, позволяют создать Республиканский онкологический диспансер.
РФ, 649002, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, д.130
Тел.: (38822) 4-91-08
E-mail: resbol@yandex.ru
www.res-bol.med04.ru
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Без прошлого – нет
настоящего и будущего
В январе 2019 года исполнилось 70 лет онкологическому диспансеру
Республики Бурятия. Его история начиналась с пяти коек, организованных
в 1946 году на базе больницы Улан-Удэнского паровозоремонтного
завода. Безусловно, данное событие фактически стало началом развития
онкологической службы региона. Но, основополагающий приказ о
создании новой службы вышел лишь 26 января 1949 года и с этой даты
начинается история учреждения.

Главный врач ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический
онкологический диспансер»
Инесса Шагдурова

Ю

билейный год для
он кол ог и ч е с ког о
диспансера был отмечен
рядом важных событий.
В первую очередь была открыта новая поликлиника
на 250 посещений с хорошо
оснащенными лабораторными и диагностическими
отделениями. Министерство здравоохранения Республики Бурятия выделило помещение, в котором
были проведены большие
ремонтно-строительные
работы и открылись дополнительные койки для оказания противоопухолевой лекарственной терапии. В результате количество
химиотерапевтических коек в круглосуточном стационаре диспансера увеличилось с
30 до 55, а в дневном – с 10 до 30.
Годы развития и становления онкологической службы Бурятии ознаменованы
упорным самоотверженным трудом первопроходцев, чьим умом, сердцем, руками создавалось новое направление в медицине, и в
последующие годы – не менее талантливыми их последователями, преданными службе и делу. Одним из них является первый
главный врач и первый организатор онкологической службы республики Василий
Васильевич Катцин. Именно он, в услови-

ях послевоенного времени
при отсутствии хорошей
материальной базы, собрал
интересных людей и организовал онкологическую
службу. Не менее знамениты его последователи – это
Т.Т. Погодаева, И.А. Молдаванов, М.К. Манжигеев,
К.П. Дулганов, В.И. Трухин,
Л.В. Свечинова. Все они
внесли свой неоценимый,
весомый вклад на разных
этапах развития и становления диспансера и онкологической службы в целом. Более 30 лет возглавлял учреждение А.П. Перинов, который
сегодня продолжает свою деятельность.
Основные точки роста в период его руководства: укрепление и расширение материально-технической базы онкологической
службы, строительство новых объектов на
территории онкологического диспансера,
внедрение новых инновационных методов
лечения. Историю онкологической службы
создавали замечательные люди, и не только
организаторы и врачи, но также медицинские сестры, санитарки, весь персонал.
Позади большой путь. Он отмечен не
только убедительными успехами и победами, но порой и горькими разочарованиями. Служба пережила периоды подъема и

расцвета, не обошли ее проблемы времен
застоя, перестройки. Хотелось бы, чтобы об
этом помнили те, кто сегодня продолжает
развитие онкологической помощи в республике.
Сегодня онкологический диспансер переживает новый этап. За 3 года количество
сотрудников увеличилось с 350 человек до
более 500. Произошла смена поколений, коллектив диспансера значительно помолодел.
Среди врачей более 60 % – это специалисты в
возрасте до 45 лет, среди среднего медицинского персонала – более 70 %.
Больничный комплекс состоит из поликлиники на 250 посещений, круглосуточного
стационара на 216 коек, дневного стационара
на 36 коек, операционного блока, где выполняется более 2000 операций в год. Ежегодно получают лечение более 5000 человек, жителей
республики и других регионов Российской
Федерации. Продолжается строительство
нового хирургического корпуса на 150 коек.
В диспансере оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь по хирургии и лучевой
терапии. Используются современные методы
лучевой терапии, в том числе лечение на линейных ускорителях. Проводится противоопухолевое лекарственное лечение, арсенал
используемых схем и препаратов постоянно
расширяется. Оказывается паллиативная
медицинская помощь в стационарных и амбулаторных условиях. Оказывается организационно-методическая помощь медицинским
организациям республики.
Безусловно, на данном этапе основная
точка развития учреждения – это привлечение квалифицированных, амбициозных
кадров, совершенствование и повышение
профессионального уровня каждого специалиста для оказания по-настоящему качественной медицинской помощи. Коллектив
сегодня активно работает в рамках внутреннего контроля качества. После проведенного
аудита по качеству и безопасности деятельности онкологический диспансер включился в работу по внедрению системы менеджмента качества.
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колоректальный рак. Такие же локализации
превалируют в Российской Федерации, разница лишь в ранговых местах: на первом месте рак кожи, далее опухоли молочной железы и трахеи, бронхов и легкого.
Основная задача – добиться раннего выявления онкопатологии с помощью, прежде
всего, правильной профилактической работы с населением и организации эффективной работы на уровне первичного звена. За
последние пять лет в республике удалось
повысить выявляемость рака на ранних стадиях с 40,0 до 50,0 %. На первый взгляд кажется, прирост незначительный, поскольку
на уровне Российской Федерации он превышает 55,0 %. Но динамика роста стабильная,
и это указывает на планомерность проводимой работы. По отдельным локализациям,
таким как рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, показатели ранней диагностики не хуже, чем в среднем по
России. Надо отметить, что условия проживания жителей республики разные, имеются
проблемы с доступностью в получении медицинской помощи. Расстояние от Улан-Удэ
до ближайшего и дальнего района составляет от 40 и до 1000 км.
Для того чтобы решить поставленную задачу по ранней онкологической диагностике,
необходимо донести до каждого жителя республики посыл, что рак – это неприговор, а
всего лишь диагноз, который при своевременной диагностике успешно лечится.

Здоровье – главное,
что есть у человека

Все условия, которые создаются системой
здравоохранения республики, сработают
лишь при активной заинтересованности самих людей. Один из наиболее значимых факторов – это формирование онкологической
настороженности не только у медицинских
работников, но и среди населения. Важно,
чтобы каждый визит пациента к врачу рассматривался любым специалистом, начиная
с участкового терапевта, именно с позиции
онкологической настороженности. Но и у
самого человека должно быть чувство ответственности за свое здоровье, он должен
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быть мотивирован проходить профилактические осмотры и обращаться к врачу при
появлении первых симптомов недомогания,
признаков нездоровья. А также необходимо
постоянно следить за здоровьем своих детей,
родителей, близких. Поэтому специалисты
онкологического диспансера очень большое
внимание уделяют работе первичной медицинской сети.
В ежедневном режиме работает телеконсультационный центр, их количество только
за полугодие 2020 года увеличилось в 7 раз и
достигло 600. Есть возможность проведения
телеконсультаций с федеральными научно-методическими центрами. В первом полугодии 2020 года их проведено 26.
Постоянно проводятся совещания с руководителями медицинских организаций
первичной медико-санитарной помощи в
режиме ВКС по вопросам ранней и поздней
диагностики злокачественных новообразований. До специалистов первичной сети
доводится информация о заболеваемости,
смертности от онкологических заболеваний,
результаты мониторинга диагностических
исследований, проводимых скринингов и
другая необходимая информация.

По принципу
«все в одном месте»

Создание комфортных условий для пациентов – это важный момент в работе учреждения. В условиях новой поликлиники
появилось больше возможностей для оказания качественной и доступной медицинской помощи. Новое здание почти в 10 раз
больше прежнего, оснащено самым современным оборудованием, в том числе КТ и
МРТ. Расширены возможности лечебных
эндоскопических вмешательств, действует
кабинет функциональной диагностики для
пациентов с сопутствующей патологией.
Для обеспечения доступности онкологическим пациентам, в том числе маломобильным гражданам, поликлиника работает в две
смены. Увеличено количество врачей-онкологов на приеме, введен новый профиль –
нейроонкология. Организован консультативный прием врача-уролога.

ЛЕТ

В своей деятельности поликлиника использует возможности бережливых технологий: имеется доступная навигация, регистратура работает по принципу открытого
окна, имеется кол-центр. Запись на прием к
специалистам осуществляется день в день,
в некоторых случаях ожидание может составлять до 5 дней. Прием тяжелых больных
и пациентов из отдаленных районов проводится в день обращения в индивидуальном
порядке. Для планирования и управления
потоками пациентов применяется лист
ожидания.
Кроме того, в новой поликлинике предусмотрены условия и для маломобильных
групп населения, обеспечена возможность для
самостоятельного их передвижения по зданию, текстовая и графическая информация.
Безусловно, открытие новой поликлиники позволило сделать шаг навстречу пациентам, снять напряженность в доступности,
обеспечить возможность оказания диагностических услуг по принципу «все в одном
месте» и в комфортных условиях.

В рамках Национального проекта
«Здравоохранение»

Все более усовершенствуются процессы профилактики и ранней диагностики,
лечения и реабилитации. Реализация этих
мероприятий осуществляется в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Из федерального
бюджета второй год выделяется финансирование на приобретение и переоснащение
медицинским оборудованием онкологического диспансера и Детской республиканской клинической больницы, где оказывается специализированная онкологическая
помощь детям. Следует отметить – это очень
значительная поддержка. Так, появилась дополнительная возможность ввести в эксплуатацию тяжелое оборудование – компьютерные томографы, видеоэндоскопические
стойки, оборудование для операционных

Рак – всего лишь диагноз

В Республике Бурятия, как и в целом по
Российской Федерации и в мире, наблюдается рост онкологической заболеваемости,
ежегодно регистрируется более 3000 новых
случаев злокачественных новообразований.
Основные виды ЗНО в Бурятии – новообразования трахеи, бронхов и легкого, молочной железы, кожи с меланомой, шейки матки,
28
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Минздрав России
утвердил правила
проведения
рентгенологических
исследований
и реанимации и т.д. Запланировано приобретение аппаратов для организации патоморфологической службы.
В рамках региональной программы
«Борьба с онкологическим заболеваниями»
в республике также запланировано открытие двух центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), один из которых
открылся в конце 2019 года. Работа ЦАОП
осуществляется в тесном сотрудничестве с
онкологическим диспансером.

Сохранить и приумножить

Впереди у коллектива онкологического
диспансера решение новых задач. В 2020
году завершится строительство нового хирургического корпуса на 150 коек с отделениями онкоурологии, маммологии, абдоминальной онкологии с колопроктологией,
головы – шеи с нейроонкологией. Перечень
оказания медицинской помощи расширится
за счет профилей: нейроонкология, онкоурология, онкопсихология, реабилитация. В
планах учреждения – увеличение коечного
фонда отделения паллиативной медицинской помощи. Осуществляется организация

30

и внедрение в работу фотодинамической терапии для наружного и внутрипросветного
лечения опухолей.
Конечно, для достижения поставленных целей нужны квалифицированные
кадры. Для этого в течение последних 5 лет
создавался кадровый резерв, специалисты
прошли профессиональную переподготовку, клиническую ординатуру по онкологии в
ведущих НИИ онкологии.
Сверхсложная задача сегодня – это совершенствование мероприятий по проведению
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Решение
поставленных задач администрации и
специалистам Бурятского республиканского
клинического онкологического диспансера
по плечу.
РФ, 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 32
Тел.: (3012) 43-72-40
E-mail: br@brkod.ru
www.brkod.ru

М

инюстом России произведена государственная регистрация приказа Минздрава России от 9 июня 2020 года
№560н «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований».
Принятие приказа направлено на организацию деятельности медицинских и иных
организаций, проводящих рентгенологические исследования, установление рекомендуемых штатных нормативов, а также на
утверждение стандартов оснащения структурных подразделений.
Приказом устанавливается порядок деятельности рентгенологического кабинета,
кабинета КТ, МРТ, рентгеновского отделения, Центра лучевой диагностики.
Впервые регламентируется деятельность
дистанционного консультативного центра
лучевой диагностики (референс-центра), основная функция которого – дистанционное
взаимодействие между медицинскими работниками в целях анализа и расшифровки
рентгенологических исследований. Положением о референс-центре рекомендовано использование телемедицинских технологий и
искусственного интеллекта при проведении
исследований, выдача пациентам результатов исследований в цифровом виде.
Правилами рекомендуется медицинским
организациям применять современные информационные технологии поддержки принятия врачебных решений, интегрированных с медицинскими информационными
системами.
Приказом предусматривается электронная форма протокола рентгенологического исследования. Протокол исследования с
согласия пациента или его законного представителя может оформляться в форме
электронного документа, подписанного с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача-рентгенолога, проводившего исследование.
Указанные нововведения упростят процедуру рентген-исследований, сократят время ожидания результатов и позволят повысить их достоверность. Новые правила
проведения рентгенологических исследований вступят в силу с 1 января 2021 года.
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Онкологическая служба
Республики Калмыкия
Проведение реформирования онкологической службы в Республике Калмыкия с учетом необходимости организационных мер по раннему выявлению онкологических заболеваний обеспечит интеграцию новейших методик
ранней диагностики и лечения онкологических больных с инновационными
организационными решениями, исполнение современных стандартов и клинических рекомендаций (протоколов) при основных локализациях рака, что
приведет к улучшению показателей выживаемости и качества жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

Главный врач Бюджетного учреждения Республики Калмыкия
«Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.»
Земфира Мутулова

А

нализ
показателей
свидетельствует о росте
распространенности
злокачественных новообразований среди населения
Республики
Калмыкия.
На 1 января 2020 года на
диспансерном учете в онкологическом диспансере
состояло 4683 пациента
(2018 год – 4474). Число
больных ЗНО, состоящих на
учете в онкологическом диспансере, за прошедшие два
года увеличилось на 4,7 %.
Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так
и увеличением выживаемости онкологических больных. Так, в 2019 году доля больных,
наблюдающихся пять лет и более, составила
55,1 % (2018 год – 54,8 %). Число пациентов
с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования было зарегистрировано 747 человек, а в 2018 году –
722 человек, прирост впервые заболевших
раком за прошедшие два года составил 3,5 %.
За 2019 год число впервые выявленных
злокачественных новообразований составило 892 случая (2018 год – 829), из них: 659
у лиц старшего трудоспособного возраста
(2018 год – 599), 6 – у детей до 17 лет включительно (2018 год – 6). Показатель заболеваемости за 2019 год составил 327,2 на 100 тысяч населения (2018 год – 301,0). В структуре
первичной заболеваемости превалируют
злокачественные новообразования трахеи,
бронхов, легкого – 13,9 %, молочной железы – 10,3 %, кожи – 8,3 %.
В 2019 году в сравнении с 2018 годом
улучшилась диагностика злокачественных
новообразований на ранних стадиях заболевания (I и II стадии) с 46,0 до 53,3 %, но не
достигает среднего показателя по Российской Федерации за 2018 год – 56,4 %. Диагноз
ЗНО в 28,2 % случаях впервые установлен,

а запущенных стадиях заболевания: на IV – 20,5 %,
на III стадии визуальных
локализаций – 7,7 %. Показатель общей запущенности
влияет на показатель смертности от злокачественных
новообразований. В Республике Калмыкия показатель смертности за 2019 год
составил 162,3 на 100 тысяч
населения. Показатель за
2018 год – 156,6 на 100 тысяч
населения. Одногодичная
летальности по республике
в 2019 году снизилась с 23,1 до 22,0 % (по РФ
за 2018 год – 22,0 %).

Диспансер сегодня

Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С. – ведущий
медицинский центр по оказанию специализированной медико-санитарной помощи
больным с новообразованиями, включая
злокачественные. Осуществляет организационно-методическую и консультативную
помощь медицинским организациям первичного звена здравоохранения республики по оказанию медицинской помощи
онкологическим больным, пациентам при
подозрении на новообразование, в приме-

ЛЕТ

нении алгоритмов вторичной профилактики рака, диспансерного наблюдения пациентов с предраковой патологией. Врачи
онкологического диспансера участвуют в
разработке и внедрении регламентов взаимодействия ЦАОП с медицинскими организациями, осуществляющими оказание
первичной медицинской помощи, маршрутизации для пациентов с подозрением на
злокачественные новообразования, онкологических больных.
В структуру учреждения входят: круглосуточный стационар, отделение противоопухолевой лекарственной терапии, онкологическое отделение хирургических методов
лечения, отделение радиотерапии, дневной
стационар радиотерапии и противоопухолевой лекарственной терапии, поликлиника
на 100 посещений в смену, отделение лучевой диагностики с кабинетом маммографии, рентгенодиагностическим кабинетом,
кабинетом ультразвуковой диагностики,
кабинетом компьютерной томографии, клинико-диагностическая лаборатория с кабинетом цитологической диагностики.
Онкологический диспансер оснащен современным оборудованием. В 2019 году в
рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в учреждение поставлен компьютерный томограф
General Еlectric 64 среза, дополнительное
оборудование для проведения радиотерапии
(система планирования, наборы фиксирующих приспособлений), роботизированная
система для гистологической диагностики с
архивированием, микроскопы, биохимический анализатор.
В настоящее время в Республиканском
онкологическом диспансере трудятся 28 врачей, из них: 5 имеют звание отличника здравоохранения Российской Федерации, 2 – заслуженного врача Республики Калмыкия.
Шесть врачей имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую, 2 – вторую.
Среди специалистов среднего медицинского
персонала двое удостоены звания отличник
здравоохранения Российской Федерации,
20 имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую и 1 – вторую. Обеспе-
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ченность врачами-онкологами в республике
составляет 4,7 на 100 тысяч населения.
Специалисты постоянно повышают
свою квалификацию. В системе непрерывного медицинского образования проходят
обучение 13 врачей и 18 человек среднего
медицинского персонала. За 2019 год в онкологическом диспансере прошли профессиональную переподготовку – 1 человек
и повышение квалификации – 8 человек.
В рамках непрерывного повышения квалификации по телемедицинским технологиям
специалисты учреждения приняли участие
в 20 обучающих мероприятиях, включая мастер-классы, дистанционное обучение.

Структурные подразделения
Поликлиника

В поликлиническом звене жителям региона оказывается консультативная, диагностическая, лечебная медицинская помощь.
Врачи-онкологи осуществляют диспансерное наблюдение, диагностику и лечение
больных с ЗНО. Кроме того, поликлиника
является центром методического руководства по вопросам диагностики и лечения
злокачественных новообразований для медицинских организаций республики. В составе поликлиники три кабинета внутрипросветной эндоскопической диагностики,
кабинет паллиативной медицинской помощи, региональный консультативный центр,
кабинет функциональной диагностики и
другие. В 2019 году число плановых посещений врачей-онкологов составляло 7883.
В рамках мероприятий по профилактике
ЗНО в поликлинике проводятся дни открытых дверей. Для удобства прием пациентов
осуществляется без предварительной записи
один раз в месяц в последнюю субботу с 9:00
до 13:00. Прием осуществляют два врача-онколога, в том числе врач – онколог-гинеколог.

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Одновременно по медицинским показаниям
проводятся маммографические исследования. В 2019 году было проведено 11 приемов,
осмотрено 266 человек, сделано 88 маммографий. Выявлено с подозрением на злокачественные новообразования 13 человек, из них
впервые выявлено ЗНО у 2 осмотренных.

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

ЛЕТ

на» Минздрава России врачами хирургами
освоена методика установки порт-систем.
В структуре госпитальной заболеваемости
превалируют ЗНО молочной железы (31,0 %),
толстой кишки (19 %), яичников (17,6 %),
легких (17 %), желудка (15,3 %). За 2019 год в

Стационарное звено

В круглосуточном стационаре онкологического диспансера оказывается противоопухолевое лекарственное лечение, лучевая
терапия, хирургическое лечение, паллиативная медицинская помощь. В дневном стационаре – противоопухолевая лекарственная
терапия и лучевое лечение.
Срок начала оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями не превышает
10 календарных дней с даты гистологической
верификации злокачественного новообразования или 15 календарных дней с даты
установления предварительного диагноза
злокачественного новообразования.
В 2019 году врачами-онкологами по медицинскими показаниям проведен 51 дистанционный консилиум с участием специалистов федеральных научно-исследовательских
онкологических институтов Минздрава
России с использованием телемедицинских
технологий.
Проводятся профилактические, лечебные и паллиативные курсы химиотерапии, курсы таргетной химиотерапии и
иммунотерапии. Тактика противоопухолевого лечения определяется в соответствии с клиническими рекомендациями.
Химиопрепараты вводятся в/в капельно,
в/в струйно, внутрь и внутрипузырно.
С 2016 года используются инфузионные
помпы для введения химиопрепаратов, с
2020 года при содействии специалистов
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-

отделении хирургических методов лечения
проведено 465 операций, в том числе: операции на молочной железе – 33,3 %, на женских
половых органах – 30,5 %, операции на органах брюшной полости – 15,5 %.
Анализируя структуру госпитальной
заболеваемости, следует отметить перераспределение контингента больных за счет
увеличения больных со злокачественными
заболеваниями кожи и молочной железы,
что связано с высокой распространенностью
данных нозологий в общей структуре онкологической заболеваемости в республике.
В отделении радиотерапии проходят
лечение пациенты с опухолями разной локализации. Лучевая терапия – один из важнейших, а зачастую единственный метод
лечения рака, применяющийся как с радикальной, так и с паллиативной целью. В составе отделения 20 радиотерапевтических
круглосуточных коек и 20 коек дневного
стационара, в том числе 5 радиотерапевтических коек, 5 коек противоопухолевой лекарственной терапии.
Низкие показатели в лучевой терапии
таких общераспространенных нозологий,
как ЗНО бронхов и легких, предстательной
железы, прямой кишки, области головы и
шеи, обусловлены выявлением их на поздних
стадиях и, как следствие, запущенностью с
метастазированием, когда лучевая терапия
уже не показана. Кроме того, часть пациентов, направляемая на хирургическое лечение
в федеральные центры в рамках программы
ВМП, как правило, продолжают лучевое лечение в том же учреждении.
Следует отметить увеличение количества случаев проведения лучевой терапии
с применением лекарственной радиомодификации (5-фторурацил, цисплатин, карбоплатин, капецитабин), в том числе таргетные препараты (темозоломид, цетуксимаб).
Всего ХЛТ проведена 40 пациентам.

Организационно-методическая
работа

Один из разделов работы организационно-методического отдела – ежедневный мониторинг смертности от злокачественных
новообразований на территории республики.
В рамках плана мероприятий, направленных
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на повышение онкологической настороженности медицинского персонала и раннюю
диагностику онкологических заболеваний,
специалисты организационно-методического отдела организуют выездные обучающие
семинарные занятия для среднего медицинского персонала и врачей первичного звена
по раннему выявлению онкологических заболеваний. Также с участием СМИ осуществляются мероприятия по информированию
населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований и вопросам профилактики.
В рамках акции «Онкопатруль» врачами-онкологами Республиканского онкологического диспансера осуществлено 8 выездов в районы республики. Специалистами
осмотрен 181 человек, выявлено 6 случаев
злокачественных новообразований.

Подводя итоги

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на
снижение смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных, до 175 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году за
счет увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии до 63,0 %), удельного веса
больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и
более (до 60,0 %), снижения одногодичной
летальности больных со злокачественными
новообразованиями (до 17,3 %).
В целях обеспечения ранней диагностики
и активного выявления ЗНО в Республике
Калмыкия необходимо продолжить реализацию следующих мероприятий:
• информирование населения о профилактике и раннем выявлении онкологических
заболеваний медицинскими организациями первичного звена, специализированными медицинскими центрами, центром
медицинской профилактики, Республиканским онкологическим диспансером;
• активное взаимодействие районных
больниц и комплексных центров социального обслуживания по транспортировке сельских жителей старше
трудоспособного возраста в медицинские организации для прохождения

профилактических осмотров, а также
по обучению медицинских работников
ранней диагностике злокачественных
новообразований.
• развитие сети ЦАОП – БУ РК «Яшалтинская районная больница» в 2020 году, в
БУ РК «Лаганская районная больница» в
2021 году, в БУ РК «Сарпинская районная
больница» в 2022 году;
• повышение уровня оснащения современным медицинским оборудованием
медицинских организаций республики и
Республиканского онкологического диспансера;
• расширение взаимодействия с НМИЦ онкологии федерального уровня, в том числе
в части развития телемедицинских технологий.
Структура Республиканского онкологического диспансера им. Тимошкаевой Э.С.
на сегодняшний день не соответствует требованиям Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю «онкология» (амбулатория, стационар, операционная, отделение лучевой диагностики расположены в разных частях Элисты, здание
1953 года постройки не отвечает требованиям к размещению современного медицинского оборудования). Для дальнейшего
развития онкологической службы Республике Калмыкия требуется единый комплекс онкологического диспансера. В связи
с удаленностью отдельных населенных пунктов необходимо рассмотреть вопрос и о
строительстве пансионата. Решением этой
задачи станет строительство нового здания. В 2020 году учреждение включено в федеральную программу «Индивидуальная
программа развития Республики Калмыкия», и в настоящее время начата разработка проектно-сметной документации на
строительство онкоцентра до конца I квартала 2021 года.
РФ, 358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Cусеева, д. 17; 19
Тел.: (84722) 3-49-40
E-mail: kalmonko@rk08.ru
www.kalmonko.ru
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Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Якутский республиканский онкологический
диспансер – 70 лет
Дата рождения онкологической службы Якутии 10 января 1950 года, когда
министр здравоохранения ЯАССР Павел
Васильевич Любимов издал приказ № 31,
утверждающий штатное расписание ЯРОД на
25 стационарных коек. Первый главный врач
учреждения – хирург Петр Сергеевич Миронов.
1952 год
В онкологическом диспансере появился рентгенотерапевтический аппарат «РУМ-3», благодаря
чему в Якутии стало возможно проводить лучевую
терапию. Открыт кабинет глубокой рентгенотерапии.
1962 год
Выделено каменное здание для лучевой терапии,
и официально открыто радиологическое отделение.
1966 год
Онкологический диспансер переехал в более просторное двухэтажное здание на территории республиканской больницы, открылись гинекологические
койки и хирургическое отделение.
1966 год
Открыта собственная клинико-диагностическая
лаборатория.
1974 год
Открыто диспансерное отделение.
1977 год
Организован курс онкологии при кафедре терапии Медицинского института Якутского государственного университета.
1980 год
Организовано Республиканское противораковое
общество онкологов. Председателем избран заведующий курсом онкологии МЛФ ЯГУ Петр Михайлович Иванов.
1981 год
Создана Центральная цитологическая лаборатория, открытие которой существенно повысило показатели ранней диагностики рака в республике.
1989 год
Онкологический диспансер переехал из деревянного в каменное 5-этажное здание. Открыто отделение химиотерапии.
1990 год
Открыто гинекологическое отделение на 20 коек.
2018 год
Завершение реконструкции здания отделения радиологии.
2019 год
Получено положительное решение о финансировании из федерального бюджета строительства здания Онкоклинического центра. Открыто отделение
торакоабдоминальной хирургии и отделение морфологических исследований.
2020 год
Создано отделение молекулярно-биологических
исследований.
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К 70-летию Якутский республиканский онкологический диспансер провел масштабную перезагрузку, не только кардинально обновив свою базу, но и выйдя на новый уровень задач, связанных
с перспективами социально-экономического развития регионов
Дальнего Востока.

Главный врач ГБУ Республики
Саха (Якутия) «Якутский
республиканский онкологический
диспансер», кандидат медицинских
наук, заслуженный работник
здравоохранения Республики Саха
(Якутия)
Лена Афанасьева

Доступность медпомощи –
вопрос стратегический
Н
ачав в 1950 году с 25 коек, сегодня
Якутский республиканский онкологический диспансер – это головное
учреждение, координирующее трехуровневую систему оказания онкологической помощи жителям Республики Саха
(Якутия), одна из ведущих профильных
клиник не только Якутии, но и Дальневосточного федерального округа. Онкологический диспансер ежегодно принимает свыше 15 000 пациентов и выполняет
более 2500 операций, оказывая все виды
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
больным с онкопатологией. Причем с
каждым годом такая помощь в республике все более востребована.
Несмотря на относительно небольшую плотность населения, тенденции
онкозаболеваемости в республике такие же, как и в других регионах Российской Федерации: она растет. За 10 лет,
с 2010 по 2019 год, прирост составил
31,3 % (2010 год – 213,8 случая на 100 тысяч населения, 2019 год – 280,7 случая
на 100 тысяч населения). Во многом
это связано с новыми возможностями
диагностики и ежегодной диспансери-

зацией населения. Но все же проблемы
по профилактике и ранней диагностике
злокачественных новообразований сохраняются и по сей день.
Не менее важен еще один аспект – доступность специализированной помощи
для якутян. В тех особых условиях, в которых они живут, – а это суровый климат с
морозами за –50 °С, сложная транспортная инфраструктура, удаленность, когда райцентр и ближайший населенный
пункт могут разделять сотни километров, вопрос своевременного выявления
онкологической патологии для сбережения нации приобретает поистине стратегическое значение. Вот почему недавно
подписанный Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным указ о
мерах по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока и
поручение федеральному правительству
в кратчайшие сроки утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока
на период до 2024 года и перспективу до
2035 года медики Якутии восприняли с
надеждой. Особенно актуально, что многое в программе напрямую касается здра-
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воохранения. Например, принятие дополнительных мер, направленных на повышение
доступности первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Импульс для перезагрузки

Несколько лет назад онкологическая
служба России получила мощный импульс
для перезагрузки, благодаря Национальному проекту «Здравоохранение», федеральной целевой программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Главная цель регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями
в Республике Саха (Якутия)» – это снижение
к 2024 году смертности от новообразований,
включая злокачественные, до 130 случаев
на 100 тысяч населения. Необходимо довести до 53 % выявление злокачественных
новообразований на ранних стадиях, увеличить до 58 % удельный вес онкологических
больных, состоящих на учете 5 лет и более,
до 22 % снизить показатель одногодичной
летальности, и это достаточно амбициозные задачи. Для их достижения выделяются
немалые средства: на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, дальнейшее развитие телемедицины и
информатизации онкологической службы,
сокращение дефицита финансирования оказания медпомощи при онкологических заболеваниях, целевую подготовку и повышение
профессиональных компетенций медицинских кадров и т.д.
Только в 2019 году на закупку новой техники для Якутского республиканского онкологического диспансера было выделено около
158 млн рублей. Львиная доля средств пошла
на модернизацию операционных блоков. Теперь в распоряжении хирургов уникальный
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видеоэндоскопический комплекс с возможностями трехмерной визуализации, видеоэндоскопические стойки в каждой операционной, аппарат радиочастотной термоабляции,
ультразвуковые скальпели и многое другое.
Тотальное технологическое перевооружение
особенно важно еще и потому, что с 2016 года
онкологический диспансер вошел в перечень
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а
с 2017 года получает госзаказ на это из федерального бюджета.
На сегодняшний день в диспансере проводится широкий спектр высокотехнологичных оперативных вмешательств: видеоторакоскопические операции при опухолях
легкого, в том числе однопортовые резекции долей, пульмонэктомии с расширенной
лимфодиссекцией средостения; лапароскопические резекции поперечно-ободочной
кишки и прямой кишки, брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, резекция желудка; операции на женских половых
органах с использованием видеоэндоскопических технологий (ампутация и экстирпация матки с придатками), расширенные
операции на органах малого таза с парааортальной лимфодиссекцией. Стали возможны расширенные, комбинированные и
симультанные операции при злокачественных опухолях брюшной полости и малого
таза, оперативные вмешательства на печени
(резекции печени), операции на мочевом
пузыре с формированием искусственного
резервуара, предстательной железы, органосохранные операции при онкогинекологической патологии, фотодинамическая
терапия, реконструктивная хирургия при
раке молочной железы, в том числе одномоментные реконструктивно-пластические
операции с использованием собственных
тканей пациента или эндопротезов, а также

Открытие радиологического корпуса, декабрь 2018 года. Глава Республики
Саха (Якутия) А.С. Николаев, главный врач ГБУ РС(Я) «ЯРОД» Л.Н. Афанасьева,
министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова

ЛЕТ

отсроченные оперативные вмешательства
по восстановлению груди.

Новые стены – новые планы

Многое из планируемого стало возможно
благодаря поддержке руководства республики, и прежде всего ее главы Айсена Николаева. Настоящим подарком для онкологической службы в преддверии юбилея оказалась
долгожданная смена прописки. Долгие годы
онкологический диспансер ютился в здании
бывшего общежития, условия которого было
невозможно адаптировать под потребности
лечебного учреждения. Проблему удалось
решить только в 2018 году – волевым решением главы региона. Стационары и поликлиника онкологического диспансера временно
переехали в типовое пятиэтажное каменное
здание, что позволило увеличить коечный
фонд (до 195 мест), расширить старые подразделения и начать создавать новые. Благодаря
Министерству здравоохранения Республики
Саха (Якутия) штатное расписание диспансера увеличено практически в два раза.
Первым из вновь открытых стало отделение торакоабдоминальной хирургии – пациентов оно приняло в марте 2019 года. До
70 мест вырос коечный фонд отделения противоопухолевой лекарственной терапии, что
не случайно. Все инновационные направления в онкологии – таргетная, иммунотерапия – сегодня реализуются именно в противоопухолевом лекарственном лечении.
В составе онкологического диспансера
появились отделения молекулярно-биологических и морфологических исследований,
что стало большим шагом вперед в развитии
всей лабораторной онкологической службы. У медиков появилась возможность назначать иммуноонкологические препараты
после молекулярно-генетического исследования опухоли. Сегодня, благодаря проведе-

Аудит онкологической службы региона, август 2019 года. Директор НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина, академик РАН И.С. Стилиди, заместитель директора
по развитию онкопомощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
А.В. Петровский, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Е.А. Борисова, главный врач ГБУ РС(Я) «ЯРОД» Л.Н. Афанасьева, главный
внештатный специалист МЗ РС(Я) по онкологии Ф.Г. Иванова
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Реконструктивно-пластическая операция при раке
молочной железы. Зам. главного врача по МЧ к.м.н.
Т.И. Николаева, зав. отделением общей хирургии
к.м.н. Т.И. Жарникова

нию прижизненных патологоанатомических
интраоперационных экспресс-исследований, у хирургов появилась возможность
решать вопрос тактики ведения операций,
не дожидаясь результатов основной «проводки», что позволяет во многих случаях
отказаться от повторных оперативных вмешательств. В 2020 году в рамках нацпроекта
ожидается поступление комплекса патологоанатомической аппаратуры, позволяющего проводить полный лабораторный цикл
для морфологической диагностики онкологических заболеваний.
Все это удалось осуществить благодаря поручению главы республики Айсена Николаева по дальнейшему повышению качественной
квалифицированной медицинской помощи
онкологическим больным. Сейчас онкологический диспансер работает в соответствии со
всеми стандартами и протоколами. Практически исчезла очередь на операции. Но главное, в новых условиях учреждение получило
реальную возможность развиваться.
Однако и этот переезд для Якутского республиканского онкологического диспансера
будет не последним. Важнейшим событием
2019 года для региона стало положительное решение Правительства Российской
Федерации о строительстве долгожданного
Онкоклинического центра в Якутске, значительную часть средств для которого должен
выделить федеральный бюджет. До 2023 года,
когда планируется его ввод в эксплуатацию,
на строительство данного объекта будет направлено более 5817,79 млн рублей, в том
числе 394,76 млн рублей из регионального
бюджета и 4282 млн рублей из федерального.
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гический диспансер на 210 коек в Якутске с
радиологическим отделением и хозблоком»,
которую Правительство Республики Саха
(Якутия) приняло в 2015 году. Старое здание,
построенное в 70-х годах ХХ века, к тому времени исчерпало свои ресурсы.
В ходе масштабной реконструкции,
длившейся почти 3 года, онкологический
диспансер получил уникальный объект в
2,5 раза больше предыдущего: его площадь
выросла с 1789,8 до 4564,6 кв. м. Теперь
здесь 35 круглосуточных коек, 25 мест дневного стационара радиотерапевтического
отделения и типовая планировка, отвечающая всем требованиям современного здравоохранения.
Несмотря на реконструкцию, качество
и доступность медицинской помощи онкологическим больным не пострадало. Часть
пациентов приняли онкологи из Амурской
области и Хабаровского края, за что мы им
очень благодарны.
Завершилась реконструкция серьезным
дооснащением, в том числе вторым высокотехнологичным линейным ускорителем,
который отличается наличием функции по
синхронизации дыхания (4D-облучение),
оборудованием для локальной гипертермии,
КТ-сканером с широкой апертурой гентри.
Аппаратура объединена в единый лечебно-диагностический комплекс, что позволяет оказывать пациентам всю необходимую
помощь в условиях одной клиники, а значит,
сохранять преемственность лечения.
Теперь жителям республики доступна
высокотехнологичная медицинская помощь
по радиотерапии, такая как 2D RT (конвенциональная лучевая терапия), 3D CRT (3Dконформная лучевая терапия), локальная
гипертермия, VMAT (ротационная объемно-модулированная лучевая терапия), IMRT
(лучевая терапия с модулированной интенсивностью).
Подготовка кадров началась заблаговременно. Так, к вводу в эксплуатацию новейшего оборудования радиотерапевтического

отделения все специалисты прошли обучение на базе ведущего института онкологии
России – ФГБУ «НМИЦ онкологии имени
Н.Н. Блохина» Минздрава России, а также в
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
В 2019 году 4 специалиста прошли стажировку в Национальном онкологическом
центре Японии, 3 – в США.

Навстречу пациенту

Долгие годы одной из главных проблем
онкологической службы Якутии была нехватка специалистов, особенно в районах.
Вариантом ее решения стали центры амбулаторной онкологической помощи, как новый формат специализированного лечения.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется открыть 18 ЦАОП,
задача которых – раннее выявление онкологической патологии и медицинское сопровождение пациентов по месту жительства.
девять центров амбулаторной онкологической помощи начали действовать в 2019 году.
В первом полугодии 2020 года открылись еще
3 ЦАОП: в Ленском, Вилюйском и Хангаласском районах. Практика показала, что это хороший инструмент повышения доступности
специализированной медицинской помощи
для населения. Развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи уже сегодня
помогло выстроить четкую схему маршрутизации пациентов и сохранить преемственность в лекарственной терапии в амбулаторном звене после завершения стационарного
лечения.
Еще одно направление – это скрининговые проекты. В рамках акции «Онкопоиск» – она прошла в мае 2019 года по всей
Якутии и охватила 60 тысяч якутян – злокачественные новообразования были выявлены у 30 человек.
Не менее эффективны и мобильные
мультидисциплинарные онкобригады, которые выезжают в самые отдаленные районы республики и труднодоступные наслега.

Не ремонт, а реконструкция

Еще одним значимым событием для здравоохранения региона стало завершение в
конце 2018 года реконструкции отделения радиологии, в рамках Концепции строительства
объекта «Якутский республиканский онколо36

Коллектив Якутского республиканского онкологического диспансера, 2017 год
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В Якутском республиканском онкологическом диспансере они действуют уже несколько лет. Онкогинеколог, онкохирург,
маммолог, эндоскопист, врач УЗИ, работающие в их составе, за время командировки
успевают принять сотни сельчан. К примеру, за одну лишь поездку в отдаленный
Верхнеколымский район в 2019 году они
осмотрели более 200 человек. В 2020 году
планируется охватить все арктические районы. За первые три месяца года специалисты успели побывать в 10 улусах.
Для системного решения проблемы дефицита кадров в 2019 году на базе онкологического диспансера была открыта кафедра
онкологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета,
где впервые в истории онкологической службы в рамках ординатуры были подготовлены
три врача-онколога. Выпуск еще 12 клинических ординаторов состоится в 2021 году.
Проектов – запланированных и уже реализующихся – у Якутского республиканского онкологического диспансера много: это
строительство онкоцентра, развитие персонализированной медицины, подготовка кадров в ведущих федеральных и зарубежных
онкологических центрах и т.д.
Достаточно перспективным направлением является изучение особенностей лечения онкологических заболеваний у разных этносов: ведь то, что подходит для
одного человека, может быть не столь эффективным для другого. Это очень актуально для Якутии, где проживают люди
более 120 национальностей, включая коренные малочисленные народы Севера:
эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и другие.
Открытое в 2020 году при клинико-диагностической лаборатории отделение молекулярно-биологических исследований
оснащается в рамках нацпроекта. Уже работают три высококвалифицированных
специалиста, которые нацелены развивать
молекулярно-генетические исследования
мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, PDL-1,
BRCA1, 2, каскада мутаций EGFR, ALK,
ROS1, BRAF, Т790М, каскада мутаций
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, Т790М. Надеемся,
что развитие данного направления поможет глубже изучить проблему, чтобы в конечном итоге добиться решения тех главных задач, которые стоят перед
онкологической службой Якутии, и в первую очередь – это увеличение продолжительности и качества жизни пациентов.
РФ, 677005, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Стадухина, д. 81, к. 1
Тел.: (4112) 50-76-42
E-mail: yarod@gov14.ru
www.oncosakha.ru
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Чувашская Республика
В Чувашии онкологи удалили редкую
опухоль пищевода молодому пациенту и сохранили ему хорошее качество жизни.
Главный врач онкологического диспансера Игорь Долгов отмечает: хирургическое
лечение пациентов со злокачественными
новообразованиями пищевода является
сложным и травматичным. Несмотря на это,
врачи стараются помочь каждому пациенту.
Выбор методов оперативного лечения зависит от локализации опухоли в пищеводе
и ее распространенности. Такие операции
проводятся в несколько этапов и нередко
требуют вскрытия грудной и брюшной полости, а иногда и выполнения дополнительного разреза на шее.
При поражении злокачественной опухолью нижнего и среднегрудного отделов
пищевода выполняется операция Льюиса,
а при поражении верхнегрудного отдела –
операция типа Мак-Кеона. Оба оперативных
вмешательства являются высокотехнологичными, выполняются в несколько этапов и
включают резекцию (удаление) пищевода с
одномоментной его пластикой. В ходе операции проводится удаление всех регионарных
лимфатических узлов с лечебной и диагностической целью, так как рак пищевода характеризуется высоким риском метастазирования. Успех операции также зависит от
качества формирования пищеводного анастомоза.
Утраченную часть пищевода хирурги
замещают трансплантатом, сформированным из части тонкой или толстой кишки
или желудка. Благодаря чему сохраняется
качество жизни пациента. Человек может
привычным для него способом принимать
пищу, глотать.
Недавно после проведенного лечения
онкологи выписали 82-летнюю пациентку.
У женщины был диагностирован рак нижнегрудного отдела пищевода с переходом в
зону кардии (зона перехода пищевода в желудок). При выборе тактики оперативного
вмешательства был учтен возраст пациентки
и расположение опухоли. Проведена резекция нижнегрудного отдела пищевода. Опухоль пищевода удалена путем сагиттальной
диафрагмотомии. Такой доступ был выбран,
так как вскрытие грудной клетки у возрастного пациента могло повлечь за собой легочные осложнения, что, несомненно, сказалось
бы на восстановлении пациентки.
Другой пациент – молодой человек,
19 лет. Редкая гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST) располагалась в
подслизистой пищевода на протяжении 5 см.
Удалена также с помощью сагиттальной диафрагмотомии, без вскрытия слизистой, не
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прибегая к радикальной резекции, предусматривающей удаление пищевода. Молодому человеку сохранено хорошее качество
жизни. Пациент выписан на 6-е сутки после
операции.
Операции по поводу рака пищевода в целом достаточно длительные, относительно
травматичные для пациента, требуют сочетания высокотехнологичной оснащенности
диспансера и хирургического мастерства
специалистов.

Чеченская Республика
Федеральная программа по профилактике онкологических заболеваний и онконастороженности «Онкопатруль» проводится в рамках реализации регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Старт акции «Онкопатруль» был дан в с.
Надтеречное, где каждый житель селения
смог пройти диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний. Шесть
специалистов-онкологов из Республиканского онкологического диспансера проводили диагностические исследования и медицинский осмотр по пяти направлениям:
хирургия, проктология, отоларингология,
гинекология и маммология.
Главный онколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики Хусейн
Ахматханов также проводил осмотр населения и отметил, что нужно повышать возможности пройти диагностические исследования жителей отдаленных от столицы
республики поселений.
– Надтеречный район находится в более
50 км от Грозного, что снижает возможности посещения онкодиспансера в Грозном
и, соответственно, раннего выявления онкологических заболеваний. Пациенты часто
обращаются в медицинские учреждения на
последних стадиях течения заболевания, а
это, в свою очередь, снижает шансы на выздоровление и сказывается на эффективности проводимой терапии. Поэтому мы уделяем большое внимание профилактическим
мероприятиям, и приоритетным направлением регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» является
именно профилактика онкологических заболеваний и их раннее выявление, – говорит
Хусейн Ахматханов.
В течение дня специалисты Республиканского онкологического диспансера осмотрели 62 человека, у 7 из которых выявили
подозрение
на
онкологические
заболевания и их направили на дообследование в онкодиспансер. До конца октября
планируется провести акцию с большим
охватом населения в отдаленных и горных
районах республики.
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В настоящее время Республиканский клинический онкологический диспансер
им. С.Г. Примушко – одно из ведущих лечебных учреждений Удмуртской Республики, хорошо оснащенное, современное учреждение, способное выполнять самые смелые задачи благодаря коллективу энтузиастов.

И.о. главного врача БУЗ Удмуртской Республики «Республиканский
клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича
Примушко»
Алексей Баженов

Удмуртия – территория качественной
и доступной медицинской помощи
Злокачественные новообразования остаются одной из сложнейших проблем медицины и здоровья населения. Каждый пятый
житель Удмуртии заболевает одной из форм
злокачественных опухолей. Имеется заметный рост онкологической заболеваемости в
республике – за 10 лет показатель вырос на
37,9 %. Выявляемость больных в I–II стадиях
опухолевого процесса составляет 56,8 %. Одногодичная летальность за 10 лет снизилась
на 34,5 %.
В рамках мероприятий региональной
программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями в Удмуртской Республике
на 2019–2024 годы» планируется снижение смертности от злокачественных новообразований к 2024 году до 170,0 случая на
100 тысяч населения, снижение доли больных, умерших в течение первого года с момента установления диагноза, до 21 %, увеличение доли больных ЗНО, состоящих на
учете с момента установления диагноза 5 лет
и более, до 55,9 %.

РФ, 426009, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 102
Тел.: (3412) 50-88-00
E-mail: info@onco18.ru
www.onco18.ru
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Заместитель главного
врача по медицинской
части

Заместитель главного
врача по хирургии

Заместитель главного
врача по организационнометодической работе

Любовь Батова

Ринат Тарасов

Наталья Харская

начале 1946 года в г. Ижевске был открыт онкологический диспансер на
30 коек, с пансионатом на 20 больных и
штатом на 10,5 ставки. Располагался он в то
время в помещении фельдшерской школы,
а в клинике общей хирургии было выделено
20 коек для хирургического лечения онкологических больных и 10 – для паллиативной и
симптоматической помощи.
В 1964 году был сдан в эксплуатацию новый корпус радиологического отделения, в
который в то время переехал практически
весь диспансер и где наряду с лучевой терапией оказывалась хирургическая помощь
и проводилась противоопухолевая лекарственная терапия онкологическим больным.
С 1990 года по 9 февраля 2011 года учреждение возглавлял Сергей Григорьевич
Примушко. За эти годы в онкологической
службе Удмуртской Республики произошли
значительные изменения. С 1999 года последовательно введены в эксплуатацию пять
блоков нового корпуса диспансера, располо-

женного на улице Труда в Ижевске. На новых площадях, в дополнение к имеющимся,
разместились химиотерапевтическое отделение на 65 коек и отделение общей онкологии на 65 коек, хирургические отделения на
215 койко-мест, реанимационное отделение
на 12 коек, 12 операционных залов, лаборатории и другие структурные подразделения.
В целом количество койко-мест круглосуточного стационара доведено до 480, стационара дневного пребывания – до 80. Кроме
того, открыты просторное приемное отделение, удобный холл для посетителей, актовый
зал на 250 мест и аптека. Проведены капитальный ремонт и реконструкция радиологического корпуса. Построен пристрой к
радиологическому корпусу для размещения
оборудования, которое республика получила в рамках реализации национальной
онкологической программы в течение 2011–
2012 годов.
В практику онкодиспансера были внедрены многие типы оперативных вмеша-
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тельств, в том числе высокотехнологичных.
В настоящее время объемы и результаты
оперативных вмешательств онкологическим больным в Удмуртии не уступают ведущим центрам страны. Хорошим результатам хирургического лечения способствует
деятельность реанимационного отделения,
открытого по инициативе С.Г. Примушко в
1993 году.
Началом преподавания онкологии в
Ижевском государственном медицинском институте следует считать 1964 год.
В 1997 году курс онкологии преобразован
в кафедру. С 1985 года по настоящее время ею заведует профессор В.М. Напольских. Все сотрудники кафедры являлись
в прошлом врачами онкологического диспансера, именно поэтому все годы сотрудничества коллектива диспансера и кафедры носят плодотворный характер. После
создания кафедры онкологии защищено
10 кандидатских диссертаций, опубликованы сотни статей, проведен ряд республиканских и российских конференций
(некоторые с международным участием)
с изданием сборников работ, внедрено более 30 изобретений и рационализаторских
предложений. На кафедре прошли обучение более 40 клинических ординаторов
(большинство из них работают ведущими
специалистами в различных подразделениях учреждения). В настоящее время
ведется работа над пятью кандидатскими
диссертациями, исполнителями которых
являются врачи РКОД.
С вводом в строй нового здания (на
360 коек) в 2008 году все население республики обеспечено стационарной онкологической помощью. С созданием нового онкологического центра произошел значительный
приток современной диагностической и
лечебной аппаратуры, что позволило расширить и сделать более мощными имеющиеся службы. Это, несомненно, сказывается
на уровне оказания специализированной
помощи всем категориям онкологических
больных. Появилась возможность прово-

Онкологической службе России
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дить диагностику и лечение предраковых
заболеваний в полном объеме как одно из
профилактических мероприятий.

Превентивные мероприятия

Профилактическая работа с населением
в части ранней диагностики ЗНО проводится в трех направлениях. Прежде всего
это работа со здоровым населением: проведение всех видов профилактических
осмотров, массовые акции «Онкодесант»
(осмотр населения определенных населенных пунктов бригадой врачей-онкологов), массовые акции «Форум здоровья», «Вместе мы сильнее рака», акции
«День открытых дверей» и «Единый день
диспансеризации», чтение лекций, проведение круглых столов, мастер-классов
для населения по вопросам ранней диагностики и профилактики ЗНО. Второе
направление – это работа с пациентами,
находящимися на учете у участковых терапевтов и врачей-специалистов. И третье
направление – это работа с пациентами,
находящимися на учете в онкологическом
диспансере: ежегодный диспансерный осмотр, выполнение мероприятий индиви-

дуальной программы реабилитации, обеспечение проведения поддерживающей и
противорецидивной терапии.
В Удмуртской Республике работают
программы онкологического скрининга:
маммография с консультированием по
цифровым изображениям специалистами
онкологического диспансера и цитологический скрининг рака шейки матки. Кроме
того, онкологическим скринингом визуальных локализаций ЗНО можно считать работу смотровых кабинетов.
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АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Надежда Фадеева
В настоящее время онкологический диспансер располагает двумя площадками по
адресу ул. Ленина, 102 и ул. Труда, 3. На базе
Ленина, 102 расположена поликлиника на
550 посещений в день. Для удобства пациентов
установлены инфоматы, организовано оформление электронных талонов. В свою очередь,
для врачей терапевтов и врачей первичных
онкологических кабинетов разработан клинический минимум обследований по локализациям на основе клинических рекомендаций
при направлении пациентов в РКОД, благода-

ря чему удалось значительно сократить кратность посещений поликлиники онкологического диспансера, снизить нагрузку на врачей
и сократить сроки начала лечения.
При должном внимании врачей ПОК к
обследованию пациентов возможен междисциплинарный консилиум в день обращения
в поликлинику для выработки тактики лечения и определения сроков госпитализации.
С учетом удаленности хирургического стационара проведение междисциплинарных
консилиумов осуществляется с использованием телемедицинских технологий, что
позволяет в максимально короткие сроки
определять дату начала лечения.
Благодаря развитию телемедицинских
технологий под руководством заместителя
главного врача по медицинской части Любови Ивановны Батовой только в этом году
проведено 40 телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими учреж-

дениями России и 66 телемедицинских консультаций с ЛПУ по Удмуртской Республике.
С целью повышения доступности онкологической помощи населению, усилиями
тогда еще главного врача РКОД, а ныне первого заместителя министра здравоохранения Никиты Александровича Свирина с
начала 2019 года в Удмуртской Республике
успешно функционируют 6 центров амбулаторной онкологической помощи в Глазовской ЦРБ, Игринской ЦРБ, Увинской
ЦРБ, Сарапульской и Можгинской ЦРБ и
1 ЦАОП в г. Ижевске. Задачей ЦАОПов являются диспансерное наблюдение, диагностика и лекарственное лечение пациентов с
онкологическими заболеваниями.
Организованный, хорошо слаженный
коллектив, доброжелательное отношение к
пациентам привлекают пациентов из близлежащих территорий, граничащих с Удмуртской Республикой.
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В отделении производятся трепанбиопсии опухолей мягких тканей, молочной
железы под УЗ-навигацией. Операции на
лимфатическом аппарате: биопсии лимфатических узлов, лимфаденэктомии, в том
числе подмышечная лимфаденэктомия, операция Дюкена – Мельникова.
Наиболее частая патология – это рак молочной железы. Удаление пораженной молочной железы, что особенно актуально в
молодом возрасте, приводит не только к физическому недостатку, но и является тяжелой
психической травмой, создает трудности социальной адаптации. Как показывает анализ
социально-психологического статуса, 30 %
женщин не могут смириться с потерей молочной железы.
В последнее время в мировой онкологической практике большое внимание уделяется не только продлению безрецидивного
периода, но и сохранению качества жизни

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Алексей Иванов
Отделение колопроктологии на 50 коек осуществляет хирургическое лечение пациентов с
опухолями толстой, прямой кишки и анального канала. Лечение опухолевой патологии проводится в соответствии с Российскими наци-

wait. Внедренные минимально инвазивные
вмешательства при колоректальном раке в
данный момент достигают уже 33 % от общего числа первичных вмешательств на ободочной кишке. По мере поступления нового
оборудования по национальной программе
планируется дальнейшее увеличение доли
лапароскопических вмешательств. Следует
отметить быстрый рост в освоении минимально инвазивных технологий, высокое
качество выполнения данных вмешательств
молодыми и перспективными врачами колопроктологического отделения Р.В. Тихоновым, М.Е. Котельниковой и С.В. Яковлевым.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 2 (УРОЛОГИЧЕСКОЕ)
Входит в настоящее время в состав торакоабдоминального отделения. Лапароскопическим доступом выполняются 90 % операций на почках и 40 % радикальных простатэктомий. Уже в течение многих лет освоена и совершенствуется хирургия опухолей мочевого пузыря.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 3
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ КОЖИ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

Заведующий
отделением врачонколог высшей
квалификационной
категории

Сергей Пьянков
40

Отделение рассчитано на 50 круглосуточных коек. Осуществляется диагностика и лечение опухолей молочной железы, кожи, мягких
тканей, костей, диагностические операции при
лимфопролиферативных заболеваниях.
Из оперативных методов лечения внедрены и выполняются операции:
• при патологии молочных желез: секторальные резекции, ампутации, радикаль-

ные резекции, радикальные мастэктомии
по Пейти, Холстеду, Мадену, реконструктивно-пластические операции;
• при опухолях кожи и мягких тканей, костей: иссечение опухоли кожи, кожные
пластики, биопсия образований мягких
тканей и костей, экстирпация опухоли
мягких тканей, ампутация и дезэкзартикуляция конечности и др.

пациента. Для решения этой проблемы,
при выявлении опухоли на ранней стадии,
в отделении выполняются органосохранные операции – радикальная резекция
молочной железы. После выполнения онкологического этапа операции имеется
дефицит ткани и перед хирургом встает
вопрос о его замещении. В арсенале специалистов имеются методики по замещению дефекта молочной железы с использованием собственных тканей пациента:
кожно-жиро-фасциальный лоскут; торакодорзальный лоскут (использование широчайшей мышцы спины на сосудистой
ножке).
Выбор объема резекции молочной железы, окружающих опухолевый очаг тканевых
структур и метода пластического замещения дефицита ткани молочной железы зависит от клинической стадии заболевания,
локализации опухолевого процесса и кли-
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нико-биологической особенности рака в каждом конкретном случае.
Для более мягкой социальной и физической адаптации пациенток после мастэктомии, в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в отделении выполняется
на первом этапе одномоментная (сразу после
мастэктомии) или отсроченная (после ранее
выполненной мастэктомии и прохождения
лечения) реконструкция молочной железы
тканевым экспандером со встроенным инъекционным портом. На втором этапе происходит замена экспандера на имплантат. После
кожесберегающей мастэктомии с сохранением сосково-ареолярного комплекса – одномоментная, одноэтапная реконструкция молочной железы с установкой имплантата.
Лечение и диагностика злокачественных
опухолей профильной патологии происходят согласно клиническим рекомендациям
(АОР) и современным тенденциям.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 4
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ)

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 1
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ)
ональными клиническими рекомендациями,
активно внедряются в практику международные клинические исследования, позволяющие
идти в ногу со временем и предлагать пациентам самые современные подходы и методы
лечения. 100 % пациентов с опухолевой патологией обсуждаются на междисциплинарном
консилиуме, проводимом ежедневно с использованием телемедицинских технологий.
Проведение предоперационного химиолучевого лечения рака прямой кишки
позволило сократить число местных рецидивов до минимума и выделить категорию
пациентов с ведением по методике watch and

Онкологической службе России

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Дмитрий Шиляев
Подразделение по праву считается ведущим хирургическим отделением, в котором
выполняется наиболее широкий спектр хирургических вмешательств торакоабдоминальной локализации. Помимо стандартной
хирургии по поводу опухолей легких, органов средостения, желудка, печени, почек,
забрюшинного пространства, мочевого пузыря и предстательной железы, внедрены в
рутинную практику гастропанкреатодуоденальные резекции с резекцией и различными вариантами реконструкции венозного
мезентерико-портального комплекса.
Хирургия рака пищевода в Удмуртской
Республике берет свое начало с 1987 года и

связана с именами заведующего кафедрой
онкологии, профессора, кандидата медицинских наук В.М. Напольских, заместителя
главного врача по хирургии, кандидата медицинских наук В.М. Камашева и главного
врача РКОД С.Г. Примушко. Опыт, заложенный в 1987 году, нашел свое продолжение и помимо выполнения эзофагэктомий
с одномоментной реконструкцией желудка
традиционным открытым способом, внедрены минимально инвазивные вмешательства. Заместителем главного врача по хирургии Р.А. Тарасовым совместно с хирургами
В.А. Ившиным и Ф.А. Хлыновым успешно
выполняются эзофагэктомии с одномоментной пластикой желудочным стеблем минимально инвазивным способом.
С 2015 года внедрена методика двухэтапных резекций печени (ALPPS) при обширном поражении колоректальными метастазами.
Рабочий визит заместителя главного врача по хирургии Р.А. Тарасова и врача-онколога ООХМЛ № 4 Ф.А. Хлынова в рамках

мастер-класса торакального хирурга Diego
Gonsales Rivas в г. Тюмень по однопортовой
хирургии рака легкого в 2017 году позволил
внедрить и уже к 2018 году рутинно выполнять торакоскопические лобэктомии. В настоящее время 90 % радикальных хирургических вмешательств при раке легкого 1–2-й
стадии выполняются торакоскопическим
доступом.
Внедрена методика лапароскопической
дистальной резекции желудка, чему способствовал визит в рамках научно-практической конференции в июне 2019 года
совместно с группой хирургов Москвы,
Санкт-Петербурга и Ставрополя одного из
мировых лидеров минимально инвазивной
хирургии рака желудка профессора Woo Jin
Hyung, г. Сеул, Южная Корея.
В настоящее время ведется активная работа в освоении комбинированных подходов и техники выполнения хирургических
вмешательств при условно-резектабельном
раке поджелудочной железы, лапароскопической хирургии опухолей желудка и печени.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 5
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ)
Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Константин
Романов

Отделение рассчитано на 40 коек. Внедрены и применяются следующие диагностические и лечебные методы:
• при опухолях головы и шеи: резекция
нижней губы с различными вариантами
пластики, тиреоидэктомия, субтотальная
резекция щитовидной железы, гемитиреоидэктомия, плоскостная резекция слюнных желез, паротидэктомия с сохранением
и без лицевого нерва, резекция языка, ре-

зекция мягкого неба, резекция верхней и
нижней челюстей, резекции опухолей дна
полости рта, краниофациальные резекции;
• на гортани: различные варианты резекций
гортани, ларингэктомии, ларингэктомии с
резекцией гортаноглотки, одномоментные
реконструкции с использованием микрососудистой пластики;
• на лимфатических коллекторах: биопсия
лимфатических узлов, верхнешейная дис41
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секция, модифицированные шейные диссекции, операция Крайля, протезирование
магистральных сосудов шеи;
• при опухолях мягких тканей и кожи: экстирпация опухолей, иссечение опухоли с
пластикой местными тканями, пластика
свободным кожным лоскутом, пластика
перемещенным кожным лоскутом на питающей ножке, пластика реваскуляризированными лоскутами.
В связи с возможностью диагностического
обследования больных в отделении практически все пациенты с приема госпитализируются на дообследование в стационар. В связи
с этим в два раза увеличилось количество органосохранных операций на гортани (хордэктомия, переднебоковая резекция гортани,
горизонтальная резекция, супракрикоидная
резекция). С 2017 года отмечается увеличение
операций, выполненных при ЗНО полости
рта (рак языка, рак дна полости, опухоли ротоглотки). Внедрены в отделение хирургические вмешательства при опухолях челюстей
(верхней и нижней), начали выполняться краниофациальные резекции.
Хирургические вмешательства при опухолях полости рта являются травматически-

ми, требующими после удаления опухоли
заместительной пластики. В отделении проводится замещение дефектов дна полости
рта кожно-мышечными лоскутами: кивательной мышцы, платизмы, претрахеальными мышцами, пекторальным лоскутом,
кожно-фасциальными и кожно-мышечными лоскутами с использованием микрососудистой техники. Широко используются в
работе операционный микроскоп и эндоскопическое оборудование.
В последние годы в отделении внедрены
операции при опухолях слизистой полости
рта и глотки. С 2012 года проводятся реконструктивные операции при обширных
изъянах орофарингеальной области и покровных тканей с использованием микрососудистой техники.
При опухолях гортаноглотки, учитывая
бессимптомное течение болезни, диагноз
устанавливается на III–IV стадии. В связи с
этим в отделении применяются расширенные
ларингэктомии с циркулярной резекцией
глотки, формированием оро- и эзофагостом
и реконструкцией глотки как одномоментно,
так и на отдаленных этапах. Сейчас увеличена
выявляемость рака гортани на ранних стади-

ях за счет углубленного обследования пациентов с гиперпластическими процессами в
АПО и на базе отделения.
Основными операциями при патологии
щитовидной железы являются сохранные
(резекция, гемитиреоидэктомия, субтотальная резекция щитовидной железы). Тиреоидэктомии выполнялись только в случае
недифференцированного,
медуллярного
рака или при мультицентричном росте опухоли и местнораспространенном процессе
высокодифференцированного рака. При доброкачественном поражении обязательным
являлось сохранение части железы.
В отделении внедрены и в настоящее
время широко используются варианты пластики дефектов челюстно-лицевой области
перемещенными лоскутами на сосудистой
ножке и, использованием микрососудистых
анастомозов. У пациентов появилась возможность избегать калечащих операций
с появлением варианта микрохирургической реконструкции языка, дна полости рта,
гортаноглотки, шейного отдела пищевода,
дефектов покровных тканей. В настоящее
время уже выполнено 35 операций с применением микрохирургической техники.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 6 (ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ)

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Сергей Волков
В отделении выполняется полный спектр
онкогинекологических операций как откры-

тым, так и малоинвазивным способом, в том
числе расширенные и комбинированные
вмешательства. С 2015 года внедрены радикальные латеральные параметрэктомии при
раке шейки матки. Уровень и качество данных операций сравним, а порой превосходит достижения федеральных медицинских
центров. Накоплен большой опыт в выполнении циторедуктивных вмешательств при
раке яичников. В настоящее время уровень
полных циторедукций достигает 30 % от

общего числа оперированных больных по
поводу рака яичников III стадии. При инвазивном раке шейки матки выполняются радикальные абдоминальные трахелэктомии,
позволяющие сохранить детородную функцию женщин.
Стоит отметить активную работу врачей
отделения С.Г. Петрова, кандидата медицинских наук, сотрудника кафедры онкологии Т.А. Прокопьевой, молодых врачей
Т.Н. Микеева, А.Г. Нури.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая
отделением, врачэндоскопист высшей
квалификационной
категории

Аниса Абубакирова
Отделение в настоящее время выполняет полный спектр диагностических и лечебных процедур, включающих обследование
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желудочно-кишечного тракта с использованием технологий внутрипросветной
эндосонографии, биопсию подслизистых
опухолей.
Благодаря реализации мероприятий Национального проекта «Здравоохранение»
закуплено и находится в процессе установки дополнительно три эндоскопические
стойки, планируется внедрение технологии ebus (эндобронхиальной ультрасонографии), позволяющей определить глубину расположения опухоли и выполнять

трансбронхиальные биопсии опухолей.
В настоящее время активно обсуждается
вопрос одномоментного использования
рентгеновской установки С-дуга и видеобронхоскопа с датчиком УЗИ для выполнения биопсии труднодоступных периферически расположенных опухолей.
Сотрудниками отделения ежедневно выполняются эндоскопические операции при
аденомах и начальных стадиях рака желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева.
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ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ

Заведующий
отделением, врач –
анестезиологреаниматолог высшей
квалификационной
категории

Хорошим результатам хирургического
лечения способствует деятельность реанимационного отделения, развернутого на
12 койках, обеспечивающих круглосуточную работу как в плановом, так и в экстренном режиме.

Игорь Комнатный

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Александр Князев

В состав операционного отделения входят
12 операционных залов, в которых проводятся хирургические манипуляции по профилям:
опухоли головы и шеи, опухоли кожи и мягких
тканей, опухоли молочной железы, опухоли
грудной и брюшной полостей, онкоурология
и онкогинекология. В коллективе трудятся высокопрофессиональные специалисты.
Отделение располагает современной
материально-технической базой и вклю-

чает: лор-комплекс, торакальную стойку,
стойку для проведения урологических
операций, лапароскопическую стойку,
инструменты и аппаратуру для гистероскопии и гистерорезектоскопии, операционный микроскоп, моторную систему для
челюстно-лицевой хирургии, биполярные
коагуляторы-диссекторы EnSeal, энергетические платформы Force Triad, в том числе
Force Triad FT10.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Быстрыми темпами развивается противоопухолевая лекарственная терапия, с успехом используются новейшие схемы противоопухолевого лекарственного лечения. В настоящее время в онкологическом диспансере работают два круглосуточных стационара на 40 коек и стационар дневного пребывания на 90 коек.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ № 1

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории

Сергей Емельянов

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ № 2

Заведующая отделением,
врач-онколог высшей
квалификационной
категории, главный
внештатный специалист –
онколог Министерства
здравоохранения
Удмуртской Республики
Елена Овсиенко

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Заведующая отделением,
врач-онколог высшей
квалификационной
категории
Надежда Леушина

В химиотерапевтических отделениях ведется активная работа в рамках клинических исследований, значительно увеличилась доля пациентов, которым проводится неоадъювантная химиотерапия при раке желудка II–III стадии, достигающая 100 %, за исключением осложненных форм, и при раке легкого III стадии.
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ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ

Заведующая
отделением, врачрадиотерапевт высшей
квалификационной
категории

Наталья
Меркушева
Отделение состоит из четырех блоков:
«А» – блок внутриполостной гамма-терапии; «Б» – круглосуточный стационар, «В»
и «Г» – блоки дистанционной лучевой терапии. Стационар дневного пребывания на
30 коек работает в две смены.
В отделении получают лучевое лечение
пациенты со злокачественными новообразованиями, а также с некоторыми доброкачественными опухолями и неопухолевыми заболеваниями. Освоены все основные
методики современной лучевой терапии
(радиотерапии). В 2019 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана более
1500 пациентов.
Специалисты отделения оказывают консультативную, организационно-методическую
помощь ЛПУ города и республики в вопросах
онкологии и радиационной медицины.
Для обеспечения качественного лечения
в радиологическом отделении есть системы
для планирования лучевой терапии XIO CE3D и Focal, использующиеся совместно с гамма-терапевтической установкой Theratron;
система планирования и 3D-топометрии
Eclipse, использующаяся совместно с линейным ускорителем Varian; система планиро-
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вания и 3D-топометрии HDR plus, использующаяся совместно с гамма-терапевтическим
аппаратом MultiSource HDR; современные
системы иммобилизации пациентов Qfix;
комплекс контроля радиотерапевтических
процедур Sun Nuclear.
Лечебная работа отделения осуществляется на линейных ускорителях Clinac iX
(Varian) и Clinac 6EX (Varian), гамма-терапевтическом аппарате для контактной лучевой терапии Multi-Source HDR.
Современная лучевая терапия включает в
себя технологии, обеспечивающие точность,
надежность, безопасность и воспроизводимость лечебных процедур. Способы реализации дистанционной лучевой терапии
многообразны. Ускорители оснащены многолепестковыми коллиматорами, которые
позволяют с высокой точностью облучать
мишени сложной формы, расположенные
как в теле пациента, так и интракраниально
(в полости черепа), проводить полноценную
3D-конформную лучевую терапию в различных вариантах, основной задачей которой
является подведение необходимой лечебной
дозы к патологическому образованию с минимальным воздействием на здоровые ткани.
Различные варианты лучевой терапии с
модуляцией интенсивности пучка (IMRT),
облучение под контролем изображения
(IGRT), технологии динамической объемно-модулированной радиотерапии (VMAT),
терапия электронным пучком прочно вошли в клиническую практику.
При выборе конкретной программы лучевой терапии для каждого больного учиты-

ваются индивидуальные риски возможных
осложнений, особенности опухолевых и рядом расположенных здоровых тканей. Важнейшим условием успеха лучевого лечения
является точное трехмерное планирование,
индивидуальное для каждого пациента.
Для реализации 3D-конформной лучевой терапии необходимо выполнение ряда
условий:
• наличие данных диагностических исследований (КТ, МРТ, ПЭТ) для определения
области облучения;
• выбор нужного положения больного с
использованием различных средств фиксации, позволяющих воспроизводить
выбранное положение в дальнейшем весь
курс лечения;
• выполнение «разметочного» КТ-исследования в пределах выбранного объема с
сохранением положения пациента, фиксирующих средств, меток на коже пациента.
По полученным изображениям врачом-радиотерапевтом определяется окончательный объем облучения. Медицинские
физики на заданный лечебный объем моделируют окончательный план лечения. В течение всего курса лечения осуществляются
контроль и коррекция возможного смещения опухоли (мишени) и окружающих органов непосредственно в процессе лечения
(различные методики IGRT).
Длительность курса лучевой терапии зависит от особенностей заболевания, дозы и
применяемого метода облучения. В большинстве случаев лучевая терапия хорошо
переносится пациентом.
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Онкологической службе России

ЛЕТ

Развитие онкологической
службы Северной Осетии
«Для нашей республики развитие онкологической службы является
одной из приоритетных сфер здравоохранения. В последние годы мы
стараемся сделать все для того, чтобы создать современные условия для
профилактики и лечения этого довольно распространенного среди жителей
региона заболевания. К примеру, мы открыли обновленную и оснащенную
новым оборудованием республиканскую онкополиклинику. Произошло
техническое оснащение онкодиспансера. Работа в этом направлении будет
продолжена».

Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав Битаров

Руководитель ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
Эдуард Зангионов
В 2020 году на базе Республиканского областного онкологического
диспансера откроется первый на
Северном Кавказе Центр ядерной
медицины «ПЭТ-Технолоджи», оснащенный современным оборудованием – системой Siemens Biograph
Horizon и комбинированной системой однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии Siemens
Symbia T16 eco.

П

ервые случаи оказания медицинской
помощи онкологическим больным в
Осетии относятся к началу XX века. Уже в
1906 году в единственной в республике городской больнице было зарегистрировано
150 больных с онкологической патологией,
из которых 28 со злокачественными новообразованиями. 128 пациентам были проведены хирургические вмешательства.
В предвоенные годы онкологической
службы как таковой не было. И только в
1947 году был открыт онкологический кабинет, который в 1948 году реорганизован в
онкологический диспансер.
Из года в год улучшались условия, оснащение, увеличивался штат онкодиспансера.
В 1986 году были вновь отстроены четырехэтажный хирургический и трехэтажный радиологический корпуса. В 2005 году проведен капитальный ремонт радиологического
корпуса, в 2017 году открыто новое современное поликлиническое отделение, в январе 2018 года сдан в эксплуатацию патологоанатомический корпус. В 2019 году проведен
капитальный ремонт в историческом здании
второго корпуса 1890 года постройки.
В настоящее время онкологическая служба республики представлена ГБУЗ «Рес-

публиканский онкологический диспансер»
Минздрава РСО-Алания, двумя Центрами
амбулаторной онкологической помощи, организованными на базе ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница» Минздрава РСО-Алания и ГБУЗ «Поликлиника № 1»
Минздрава РСО-Алания, а также семью
первичными онкологическими кабинетами
в центральных районных больницах.
Республиканский онкологический диспансер – это современное многопрофильное медицинское учреждение, организаци-

онно-методический центр онкологической
помощи в регионе. В его составе обширная
клиническая база, стационарное отделение
на 295 коек, поликлиническое отделение
мощностью 184 посещений в смену, стационар дневного пребывания при круглосуточном стационаре на 10 коек (20 пациенто-мест) и стационар дневного пребывания
при поликлиническом отделении на 50 коек
(20 пациенто-мест).
Следует отметить, онкологический диспансер оказывает специализированную
медицинскую помощь больным, проживающим не только на территории региона, но
и за его пределами, в частности жителям
соседних республик и Республики Южная
Осетия.
Республиканский онкологический диспансер является клинической базой для кафедры онкологии и лучевой диагностики и
кафедры патологической анатомии ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Минздрава России
и местом практической подготовки студентов Северо-Осетинского медицинского
колледжа.

Ситуация по онкологическим
заболеваниям

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Республике Северная Осетия – Алания за 2019 год составила 334,4 случая на 100 тысяч населения (2018 год по
РФ – 425,4).
Больных ЗНО при диагнозе, установленном впервые в жизни, – 2132 человека, из них
детей – 23. Это на 3,8 % больше прошлогодних
результатов (в 2018 году – 2054 человека).
Средний возраст заболевших – 64,3 года.
Максимальное число заболеваний по республике приходится на возрастную группу

Центр ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи»
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55–69 лет (50,7 %): мужчины – 52,4 %, женщины – 49,4 %.
Радикальное лечение получили 1133 больных, не закончено у 325 пациентов – это
62,4 % от всех выявленных заболеваний.
В 2018 году число пролеченных пациентов
составляло 1074 человека (50,3 %).
В структуре методов лечения на первом
месте комбинированная или комплексная
терапия – 42,5 %, на втором – только хирургическое лечение – 39,2 %.
Показатель смертности от злокачественных новообразований за 2019 год – 151,4
на 100 тысяч населения, это на 24,3 % ниже
среднероссийского показателя, который составляет 200,1 на 100 тысяч населения.

Структурные подразделения
Клинико-диагностическая
лаборатория

Одним из структурных подразделений Республиканского онкологического
диспансера является клинико-диагностическая лаборатория, которая оснащена
оборудованием, соответствующим всем
требованиям современной медицины и
мировых стандартов. Это гарантирует проведение высококачественных и надежных
лабораторных исследований и предоставляет возможность проведения автоматизированных исследований в минимальные
сроки.
В соответствии с обязательным перечнем клинико-биохимических анализов в
лаборатории проводится свыше 100 исследований, список которых с каждым годом
расширяется. Внедряются новые современные, более точные и рациональные методы
исследований.
Иммунохемилюминесцентный анализатор Accsess2 позволяет с высокой степенью
точности проводить иммуноферментные
исследования, в том числе онкомаркеров.
Широко применяется иммунофенотипирование клеток, осуществляемое с

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

помощью проточной цитофлуориметрии
NAVIOS. Проточная цитофлуориметрия
стала неотъемлемым исследованием в диагностике различных гематологических
заболеваний, в частности по диагностике
и анализу острых лейкозов. На основании
данных об иммунофенотипе и анализе
большого количества клеток проточная
цитофлуориметрия позволяет находить
крайне редко встречающиеся клеточные
субпопуляции.
Капиллярный электорофорез Minicap –
это хорошо отлаженный метод, широко используемый в клинических лабораториях
для скрининга проб пациентов с целью выявления аномалий белкового состава.

Патологоанатомическое отделение

В 2018 году в одном из реконструированных зданий онкодиспансера было организованно специализированное патологоанатомическое отделение, оснащенное
современным оборудованием от ведущих
мировых и отечественных производителей.
Одно из достижений отделения – это проведение качественной иммуногистохимической диагностики с последующим определением тактики лечения и подбором
специфической терапии.
Отделение возглавил кандидат медицинских наук врач-патологоанатом Александр
Епхиев, ранее работавший в Научно-исследовательском институте морфологии человека. Он в короткие сроки организовал работу отделения.
Благодаря появлению в структуре Республиканского онкологического диспансера
патологоанатомического отделения процесс
диагностики опухолей на биопсийном, операционном и амбулаторном материале был
приведен в соответствие современным стандартам медицинской помощи. Качество работы отделения подтверждается ведущими
российскими специалистами и за рубежом,
при выезде пациентов на лечение за пределы
региона.

Отделение радиологии

В отделении проводится лучевая терапия
практически всех опухолевых и неопухолевых заболеваний.
Лечение пациенты проходят на современном оборудовании, позволяющем
оказывать ВМП при опухолях всех локализаций, в объеме радикального, послеоперационного, предоперационного, паллиативного курса. Конформная лучевая
терапия осуществляется на линейном ускорителе Varian, брахитерапия проводится на
аппарате GammaMed, конвенциональная
лучевая терапия – на аппарате Theratron
Elite 80. Для проведения короткодистанционной рентгенотерапии используется аппарат «Рентген-ТА-02». Качество лечения не
уступает ведущим российским клиникам и
центрам.
Врачи и инженерно-технический персонал отделения регулярно проходят обучающие циклы как в России (гг. Москва,
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), так и за
рубежом.

Расширение спектра медицинской
помощи

Подходы к лечению пациентов в Республиканском онкологическом диспансере
основываются на доказательной медицине.
Медицинская помощь оказывается в полном
соответствии с мировыми стандартами оказания помощи онкологическим больным.
Внедрены и проводятся:
• навигационные (под контролем компьютерного томографа и ультразвукового
исследования) трансторакальные трепан-биопсии периферических новообразований легких, опухолей средостения и
плевры неуточненной морфологической
принадлежности;
• пункционные прицельные биопсии новообразований органов брюшной полости и
забрюшинного пространства;
• трансректальные
мультифокальные
биопсии предстательной железы;

20 марта 2020 года проведена ежегодная Региональная научно-практическая конференция с участием
ведущих онкологов России
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• методики с использованием IMRT, GMRT
VIMAT, портальной визуализации, рентгеновской визуализации опухоли во время
проведения сеансов лучевой терапии, стереотаксической радиохирургии;
• чрескожная, чреспеченочная холецистостомия, дренирование внутрипеченочных желчных протоков под контролем
УЗИ при механической желтухе;
• лапароскопические вмешательства на толстой кишке, желудке, селезенке и другие;
• операции при раке пищевода и кардиоэзофагеальном раке;
• торакоскопические и открытые вмешательства на легком;
• трансабдоминальные
толстоигольные
биопсии печени под контролем УЗИ;
• весь спектр операций на поджелудочной
железе;
• интраоперационная фотодинамическая
терапия.
Внедрено новое направление в лечении
онкологии – иммунная терапия. Этот метод
дает возможность продлевать жизнь тем,
кому обычная химиотерапия уже не помогает.

Программа «Борьба
с онкологическими
заболеваниями»

В рамках реализации региональной целевой программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году за счет средств
федерального бюджета в Республиканский
онкологический диспансер было поставлено
медицинское оборудование на сумму более
119 млн рублей:
• 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф Siemens SOMATOM
Perspective;
• магнитно-резонансный томограф Siemens
Magnetom Aera 1,5 Тл;
Экономия при проведении закупок составила более 5 млн рублей, за счет чего
приобретены дополнительно три единицы
медицинского оборудования (аргоноплазменный коагулятор, видеогастроскоп, портативная ультразвуковая система).

Онкологической службе России

В текущем году за счет средств федерального бюджета онкодиспансер приобрел новейшую систему лучевой терапии высокой
точности Varian Halcyon c максимальной
энергией 5–10 МэВ.

Организация ЦАОП

Для борьбы с онкологическими заболеваниями, развития амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы, а также
для ранней диагностики онкологических
заболеваний, сокращения сроков обследования больных с онкопатологией, в республике
созданы два центра амбулаторной онкологической помощи, что значительно приблизило
возможности выполнения диагностических
исследований к месту проживания пациентов.
С начала 2020 года в ЦАОП прошли обследование 9324 человека, получивших химиотерапевтическое лечение – 136 пациентов.

Высокое мастерство
и профессиональная
настойчивость

В республике обеспеченность врачами-онкологами за 2019 год составляла 8,6 на
100 тысяч населения (в 2018 году РСО-А –
8,4, РФ – 5,4). Обеспеченность врачами-онкологами на 1000 случаев вновь выявленных
злокачественных новообразований – 25,7
(2018 год РСО-А – 28,7, РФ – 12,7).
Республиканский онкологический диспансер укомплектован высококвалифицированными специалистами, из которых
35 врачей имеют высшую квалификационную категорию, шесть – первую, два – вторую. В учреждении работают девять кандидатов и один доктор медицинских наук. Трое
специалистов удостоены звания «Заслуженный врач Республики Северная Осетия –
Алания». Из числа средних медицинских
работников 51 имеют высшую квалификационную категорию, 18 – первую, 5 – вторую.
Одним из показателей профессиональной компетентности врача является его
желание и готовность повышать свою квалификацию. И эта задача успешно решается.
Медицинские работники регулярно выезжа-

ЛЕТ

ют в ведущие научные центры страны для
повышения квалификации, профессиональных знаний и навыков.
Республиканский онкологический диспансер является площадкой для обмена опытом
с коллегами из других медицинских учреждений. 20 марта 2020 года проведена ежегодная региональная научно-практическая
конференция с участием ведущих онкологов
России. Тема конференции – «Школа по комбинированным методам лечения в онкологии: малоинвазивные технологии в онкохирургии и вопросы лекарственной терапии».
В работе конференции приняли участие
ведущие специалисты МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России: руководитель отделения
онкологии и реконструктивно-пластической
хирургии молочной железы Азиз Зикиряходжаев, кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отделения абдоминальной онкологии Илья Степанюк, кандидат
медицинских наук, старший научный сотрудник торакоабдоминального отделения Илья
Колобаев. 19 марта 2020 года были проведены
демонстрационные мастер-классы хирургических операций.

Как предупредить онкологию

Большое внимание в республике уделяется мероприятиям по профилактике,
снижению заболеваемости и смертности
от онкологических заболеваний. В феврале
2020 года в Республиканском онкологическом диспансере был проведен День открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы против рака. Осмотрено 208 человек, в
восьми случаях установлен диагноз «злокачественное заболевание молочной железы».
Проводится месячник по раннему выявлению онкологических заболеваний «Начни
с себя» (целевой осмотр на онкологическую
патологию медицинских работников).
Осуществляется скрининг и диспансеризация взрослого населения, ведется регулярный анализ результатов и контроль за работой смотровых кабинетов.
Благодаря эффективной работе онкологической службы Республики Северная Осетия – Алания, укомплектованности грамотными и высококвалифицированными
кадрами население региона обеспечено качественной и доступной онкологической помощью на современном уровне.
РФ, 362002, Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Зортова, д. 2
Тел.: (8672) 33-34-45
E-mail: onkodispanserrso42@mail.ru
www.onkodispanser-vladikavkaz.ru
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История становления
онкологической службы
Республики Хакасия
С
тановление онкологической службы
Республики Хакасия началось в конце
40-х годов прошлого столетия, когда был
организован первый онкологический кабинет при поликлинике города Абакана.
В начале 50-х годов в этом кабинете работала Ф.В. Шовская, а в 1954 году переведена
хирург Э.Ф. Гергенредер. Онкологический
кабинет выполнял функцию областного
учреждения, проводил диспансеризацию и
лечение всех больных, а также осуществлял
учет и отчетность. Основная задача кабинета – прием онкологических больных, диагностика и выявление опухолевых заболеваний,
ведущим методом лечения был хирургический. Один из ведущих хирургов того времени – Ф.А. Гергенредер.
Для получения лучевой терапии больные
направлялись в города Томск и Красноярск.
В 1955 году в Абакане открылся свой рентгенотерапевтический кабинет, где стало проводиться лучевое лечение при поверхностно
расположенных злокачественных опухолях.
С самого открытия и до 1998 года в этом
кабинете работали врачи А.В. Антипанова,
Э.Г. Клюге.
В целях улучшения онкологической помощи населению 17 октября 1960 года Хакасским областным отделом здравоохранения издан приказ № 189 «Об открытии
Областного онкологического диспансера в
городе Абакане», которым было предусмотрено развертывание 25 стационарных коек.
Датой рождения онкологического диспансера считается 1961 год, когда был
назначен первый главный врач учреждения – волевой, целеустремленный человек
Эльза Федоровна Гергенредер, основатель
онкологической службы в Республике Хакасия. Старшей медицинской сестрой стала
Н.С. Ефанова. Кадровый состав со временем пополнился врачами – Ю.Г. Полежаев, В.С. Петрушкевич. Увеличился штат
медицинских сестер – Е.А. Куприянова,
В.А. Потанова, В.П. Шалгынова, А.А. Белова, А.П. Ратникова, Р.В. Бондаренко,
О.В. Подольская, К.С. Стецко, санитарок –
П.В. Горлова, К.П. Олейкина, сестра-хозяйка М.С. Нагрузова.
В те далекие годы были освоены и внедрены хирургические методы лечения всех
локализаций рака, которые постоянно совершенствовались, осваивались новые радикальные операции.
Помимо лечения больных с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями, прово48

дилась организационно-методическая работа, регистрация вновь выявленных больных
злокачественными новообразованиями, а
также случаев смерти от ЗНО, осуществлялась профилактическая работа и санитарная
пропаганда среди населения.
В 1963 году рентгенотерапевтический кабинет был оснащен аппаратами глубокой и
близкофокусной рентгенотерапии. С этого
времени в г. Красноярск направлялись на лучевое лечение только больные раком шейки
матки II–III стадии для сочетанного лучевого лечения. Лучевая терапия проводилась на
рентгенотерапевтических аппаратах онкодиспансера и городской больницы в городе
Абакане.
С 1964 года в учреждении работал известный хирург Эдуард Яковлевич Гаус, с 1982
по 1994 год он возглавлял онкологический
диспансер. Была открыта патогистологическая лаборатория под руководством доктора
Е.А. Скляровой, и все опухоли, оперированные в онкологическом стационаре, подвергались гистологическому исследованию.
С учетом роста онкологической заболеваемости и внедрения химиотерапевтических
методов лечения, коечный фонд был увеличен до 40 коек. Оперировались все локализации рака, включая онкогинекологию, за
исключением рака гортани, пациенты с этой
локализацией рака оперировались в г. Новокузнецке.
Был налажен строгий учет и диспансерное наблюдение за онкологическими больными. Изучались отдаленные результаты
лечения основных локализаций рака. В городах и районах Хакасии открылись смотровые кабинеты. Стали проводиться семинары

Здание диспансера

по ранней диагностике рака для акушерок и
врачей общей лечебной сети.
В 1979 году в онкологический диспансер
пришел работать талантливый врач-онколог
Виктор Дмитриевич Тимофеев, который с
1994 по 2010 год был главным врачом учреждения. За эти годы проведена реконструкция
здания онкологического диспансера, открытие состоялось в декабре 2004 года. Онкологическая помощь в Республике Хакасия
получила совершенно новый качественный
этап развития. С вводом реконструированного здания диспансера, оснащенного новым лечебно-диагностическим оборудованием, учреждение вышло на современный
уровень. Начали работу отделения: амбулаторно-поликлиническое, два хирургических,
химиотерапевтическое, диагностические.
Значительно расширился диапазон диагностических исследований и объем лечения
онкологических больных.
В 2005 году в онкологическом диспансере
создан популяционный Канцер-регистр, в
базу которого перенесены с бумажных носителей сведения о 25 тысячах онкологических
больных Республики Хакасия, состоящих на
учете в учреждении. Данный регистр позволяет получать данные о распространенности
форм, стадии злокачественных заболеваний,
учитывая пол, возраст, место жительство пациента. Регистр предоставляет возможность
анализировать и предоставлять информацию о заболеваемости, смертности и характеристиках различных групп населения, о
временных изменениях показателей. Пациенты после установления диагноза и лечения в системе ракового регистра находятся
под контролем по таким показателям, как
выживаемость, инвалидизация, трудоспособность и продолжительность жизни.
В 2011–2012 годах, в рамках программы
модернизации здравоохранения, в учреждении был проведен капитальный ремонт,
приобретено современное медицинское оборудование. Проведена реконструкция здания
для лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Второго сентября 2010 года на должность главного врача Республиканского
клинического онкологического диспансера назначен Олег Владимирович Борисов –
инициативный, энергичный руководитель,
обладающий большим опытом работы и
практическими знаниями, позволяющими
ориентироваться в проблемах здравоохранения республики и находить правильные решения. В 2015 году Олег Владимирович был удостоен почетного звания
заслуженного врача Республики Хакасия.
В 2020 году О.В. Борисов – за заслуги в
области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд – награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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Опыт и технологии в борьбе
за качество жизни пациентов
Главный врач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический
онкологический диспансер»
Олег Борисов

Р

еспубликанский клинический онкологический диспансер сегодня – это крупный лечебно-профилактический центр по
оказанию специализированной и высокотехнологической медицинской помощи пациентам с различными новообразованиями,
оснащенный самым современным оборудованием и укомплектованный высококвалифицированными кадрами.
Учреждение является клинической базой
Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, где созданы все необходимые условия для обучения студентов, развития медицинской науки и практики, устранения дефицита медицинских кадров высшего
и среднего звена в медицинских учреждениях
региона. Онкологический диспансер относится к третьему уровню оказания медицинской помощи, имеет многопрофильный
стационар, консультативную поликлинику и
применяет диагностические технологии, способные выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Выявление на ранних
стадиях злокачественных новообразований
позволяет снизить затраты на лечение, а самое главное сокращает период реабилитации,
снижает инвалидизацию онкологических
больных и продляет трудоспособный и социально активный жизненный период.

В учреждении оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по онкологии,
выполняются: расширенно-комбинированное хирургическое лечение при злокачественных новообразованиях органов пищеварения (желудка, пищевода, тонкого и толстого
кишечника); низкие и ультранизкие передние
резекции прямой кишки с помощью сшивающих аппаратов; реконструктивно-пластические операции при опухолях кожи и молочной
железы с одномоментной пластикой силиконовыми имплантами; видеоассистированные
операции при опухолях гинекологической
сферы, забрюшинного пространства, легких;
комбинированное лечение злокачественных
новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами,
требующее интенсивной поддерживающей и
коррегирующей терапии.
Внедрены и развиваются малоинвазивные диагностические технологии, проводятся иммуногистохимические исследования
опухолей, их количество и разнообразие
определения маркеров с каждым годом увеличиваются.
Выполняются эндоскопические методы
ультрасонографии,
интраоперационные
ультразвуковые исследования паренхиматозных органов брюшной полости.
В работе широко используются современные информационные технологии, например электронная запись к врачу при помощи сервиса электронной регистратуры,
проводятся видеоконсультации пациентов.
Онкологический диспансер координирует медицинскую деятельность всех меди-
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цинских организаций, которые оказывают
лечебно-диагностическую, консультативную и профилактическую медицинскую помощь с профильной патологией по «онкологии». В составе республики находятся
13 муниципальных образований: 5 городов
и 8 районов. За каждой территорией закреплен свой врач – онколог-куратор, который
координирует медицинскую деятельность
по профильному направлению и оказывает
совместно с организационно-методическим
отделом всестороннюю консультативную и
методическую помощь.
Для обеспечения доступности лучевой
терапии в республике и улучшения качества онкологической помощи населению,
по поручению главы Республики Хакасия, в
рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия
до 2020 года» ведется строительство Радиологического корпуса Республиканского
клинического онкологического диспансера.
При вводе в эксплуатацию данного корпуса
появится возможность проведения лучевой
терапии для пациентов региона, юга Красноярского края и Республики Тыва.
Для внедрения новых методов хирургических вмешательств и расширения площадей для размещения нового оборудования,
а также более комфортных условий для пациентов планируется строительство нового
отдельно стоящего хирургического корпуса.
Данный проект сейчас проходит техническую экспертизу. При вводе в эксплуатацию
данного корпуса появится возможность
проведения медицинской реабилитации,
особенно для пациентов после хирургических методов лечения.
В перспективе – расширение площади
диспансера, которое позволит оказывать медицинскую помощь на более современном
уровне и в более комфортных условиях, что
улучшит качество и доступность онкологической помощи, а следовательно, увеличится выживаемость онкологических больных, снизятся показатели инвалидизации
и смертности от ЗНО.

Радиологический корпус
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Коллектив диспансера бережно хранит традиции гуманности и милосердия,
накапливая опыт и знания, продолжает
осваивать новые передовые технологии
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Благодаря профессиональной
команде единомышленников и выстроен-

ной системе оказания медицинской помощи
процесс диагностики, методы лечения ЗНО
в Республике Хакасия имеют комплексный и
пациентоориентированный подход.
Учреждение обладает хорошим кадровым потенциалом, в онкологическом диспансере работают 192 человека, из них бо-

лее 37 врачей и 67 медицинских сестер. При
этом 65 % врачей и 60 % средних медицинских работников имеют высшую и первую
квалификационные категории. В коллективе трудится два кандидата медицинских
наук, семь заслуженных врачей Республики
Хакасия.

Хотелось бы отметить работу специалистов:
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раке молочной железы на основе совершенствования методических подходов и использования современных технологий.
Внедрена и отработана методика тонкоигольных и трепан-биопсий молочной
железы, в том числе и под ультразвуковым
контролем с последующим цитологическим,
гистологическим и иммуногистохимическим исследованием.
Значительная часть выполняемых оперативных вмешательств приходится на эндоскопическую хирургию, которая включает
лапароскопические вмешательства на органах
малого таза, желчного пузыря, легких. Исполь-

Онкологической службе России

зование новейшего оборудования позволяет
сократить сроки восстановления пациента и
минимизировать риски осложнений.
Отделение укомплектовано высокопрофессиональным медицинским персоналом.
Созданы комфортные условия для работы
медперсонала и пребывания пациентов.
Врачебный состав отделения регулярно повышает свой профессиональный уровень, в
том числе по смежным специальностям: ультразвуковая диагностика, рентгенодиагностика, видеоэндоскопия, онкогинекология.
Учитывая профиль онкологических пациентов, важной частью деятельности стар-
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шей медицинской сестры Н.В. Трухановой
является обеспечение слаженной квалифицированной работы среднего и младшего
медперсонала по оказанию помощи и уходу
за пациентами в необходимом объеме и соответствующего качества.
Имея за спиной огромный опыт и опираясь на мощный кадровый потенциал,
сотрудники отделения смотрят в будущее
с уверенным оптимизмом и желанием применить свои знания и способности в деле
борьбы с онкологическими заболеваниями
во благо здоровья населения Республики
Хакасия.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заместитель
главного врача
по организационнометодической работе,
заслуженный врач
Республики Хакасия
Нелля
Николаевна
Троценко

Заместитель
главного врача
по медицинской
части, врачонколог, кандидат
медицинских наук
Олег
Максимович
Максимов

Врач-онкогинеколог,
заслуженный врач
Республики Хакасия

Врач – анестезиологреаниматолог,
заслуженный врач
Республики Хакасия

Операционная
медицинская сестра,
заслуженный работник
здравоохранения
Республики Хакасия

Людмила
Федоровна
Злаказова

Нина
Григорьевна
Федорова

Ольга
Викторовна
Колмыкова

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Заведующая КДЛ

Юлия Мясищева
Как самостоятельное подразделение
КДЛ функционирует с 2004 года, когда онкологический диспансер открылся в новом здании. Лаборатория осуществляет
исследования по стационару и поликлинике. Оснащена современным медицинским
оборудованием, позволяющим выполнять
максимально возможный спектр для проведения лечебно-диагностического про-

цесса: гематологических, биохимических,
общеклинических, изосерологических и
иммуноферментных исследований. Автоматизация позволяет стандартизировать
процесс исследований и снизить влияние
человеческого фактора.
В практику внедрены иммуноферментные исследования для мониторинга течения
заболевания, эффективности хирургического лечения, химиогормонотерапии и получения прогностической информации.
В сотрудничестве с патогистологической
лабораторией активно проводятся цитологические исследования, которые являются
важным этапом в верификации опухоли, а
также одним из методов дифференциальной
диагностики между доброкачественным и
злокачественным процессом. Патоморфоло-

ги и цитологи активно внедряют новые методы (цитоблоки для дальнейшего иммуногистологического исследования). Надеемся на
дальнейшее внедрение иммуноцитохимии,
жидкостной цитологии и молекулярно-биологических тестов.
В клинико-диагностической лаборатории
работают специалисты высокого профессионального уровня с большим медицинским
стажем. Средний и младший медицинский
персонал состоит из фельдшера-лаборанта
О.О. Ковалевой, лаборантов Л.В. Мурадовой и О.В. Кольчиковой, младшей медицинской сестры Т.А. Данилик. Коллектив
лаборатории регулярно повышает свой профессиональный уровень, осваивает новые
передовые методики и всегда готов прийти
на помощь врачам и пациентам.

Отделение как структурное подразделение было открыто в 2005 году для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи пациентам с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями.
Ежегодно помощь оказывается белее
1000 пациентов. Выполняются на высоком
профессиональном уровне все виды современных хирургических вмешательств при

онкологических заболеваниях молочной
железы, мягких тканей, кожи, губы, слюнных
желез, щитовидной железы, периферической
лимфатической системы, половой системы.
Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет выявлять
опухоли на ранних стадиях и значительно увеличивать долю органосохраняющих
операций. Что позволяет выполнять реконструктивно-пластические операции при

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ОНКОЛОГИИ

Заведующий
отделением,
врач-онколог

Евгений Корчагин

50

Заведующая
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории, кандидат
медицинских наук

Марина Феденко
Химиотерапия как метод лечения ЗНО
используется в онкологическом диспансере
с момента основания онкологической службы республики. В настоящее время в состав
отделения входят 19 коек круглосуточного
пребывания и 20 коек дневного стационара.
С 2019 года был увеличен штат врачей, и в
настоящее время лечебные мероприятия в
отделении осуществляют шесть специалистов. Средний персонал отделения представлен:
старшей медицинской сестрой высшей категории с высшим сестринским образованием
Г.В. Ненько и семью медицинскими сестрами,
из них четверо имеют высшую и одна первую
квалификационные категории. В различные
периоды возглавляли отделение: А.Е. Кузьмин, Н.Ю. Щукина, Т.В. Давыдова, много лет
посвятила работе Н.Г. Федорова, совмещая
работу химиотерапевта и анестезиолога.
Ежемесячно в отделении получают терапию от 150 до 300 пациентов, им проводится от 400 до 650 курсов химиотерапии.
Персоналом отделения проводятся все виды
лекарственной терапии ЗНО: адъювантная, неоадъювантная, лечебная, таргетная,
иммунотерапия, гормональная, остеомодифицирующая терапия. В настоящее время
используются интенсивные режимы терапии, соответствующие по большинству
локализаций современным российским и
международным стандартам, в том числе
проводится терапия дозозависимыми режимами химиотерапии и иммунотерапии. Онкологи-химиотерапевты успешно проводят
лекарственное лечение с применением эритропоэтинов, антиэметической, гепатотроп-

ной, дезинтоксикационной и дезагрегантной
терапии.
Основными локализациями в течение всех
лет работы остаются рак молочной железы,
легкого, мочевого пузыря, тела и шейки матки, колоректальный рак, лимфомы, опухоли
головы и шеи, саркомы, семинома и несименома яичка. Увеличилось количество пациентов с раком простаты, почки, с меланомой,
опухолями желудочно-кишечного тракта,
редкими опухолями. Среди локализаций на
первое место по госпитализациям выходит
колоректальный рак, и, соответственно, схемы, используемые при данной локализации:
FOLFOX, FOLFIRI, FOLFIRINOX, XELOX,
XELIRI, зарегистрированные комбинации с
таргетными препаратами либо самостоятельная терапия с использованием бевацизумаба,
афлиберцепта, эрбитукса, веткибикса, рамуцирумаба, стиваргой. Кроме этого, с целью терапии опухолей желудочно-кишечного тракта, в том числе панкреатодуоденальной зоны,
в последние годы активно используются такие программы, как FOLFIRINOX, гемцитабин + абраксан, паклитаксел + рамуцирумаб,
DPF, PF. При наличии мутаций Her2+ подключается терапия тарстузумабом с хорошими
ответами на терапию. В стандартную рутинную практику внедрены таргетные препараты и комбинации: трастузумаб, пертузумаб,
кадсила, лапатаниб, бевацизумаб. Последние
3–4 года накопился приличный опыт работы
с палбоциклибом и рибоциклибом, активно
внедряется новый препарат данной группы –
абемациклиб, уже есть опыт работы для анализа. Кроме солидных опухолей, в отделении
проходят лечение пациенты с ходжкинской
и неходжкинской лимфомами, в терапии
которых используются такие современные
подходы и схемы, как В/EACOPP 14, CHOP,
DAPP, ICE, IGEV, GemOx, бендамустин, брентуксимаб ведотин и т.д. самостоятельно или в
сочетании с ритуксимабом (соответственно
показаниям). Появился небольшой опыт в работе с новым таргетным препаратом – гази-

вой (обинутузумабом) и опыт ИТ кейтрудой
при лимфоме Ходжкина. Активно используются такие современные гормональные препараты при раке простаты, как дегареликс,
элигард, энзалутамид, абиратерон.
Следует отметить, что все лечение лимфопролиферативных заболеваний строится
на иммуногистотипе опухоли, так как все
диагнозы лимфом подтверждены иммуногистохимическим анализом. Большей части
пациентов данной группы выполняется трепанобиопсия костного мозга для исключения его поражения, более точного стадирования, определения группы прогноза.
Последние три года ведется активное
внедрение современных иммунотерапевтических препаратов при раке почки, легкого, желудка, меланоме, уротелиальном
раке. Есть хороший опыт с показательными
результатами при использовании терапии
пембролизумабом при распространенной
BRAF-отрицательной меланоме, PDL-положительном раке легкого. Имеются интересные клинические случаи терапии ниволумабом при раке почки, меланомы, небольшой
опыт терапии данным препаратом при МРЛ
и РЖ, набрался опыт для анализа использования комбинации ипилимумаб + ниволумаб как при меланоме, так и при раке почки.
Осуществляется активное внедрение препарата тецентрик при уротелиальном раке,
МРЛ, НМРЛ, пока с недостаточным количеством материала для анализа.
Лечение современных опухолей невозможно без адекватной терапии сопровождения, в том числе современный онколог-химиотерапевт не представляет проведения
лекарственного лечения без использования
эритропоэтинов, КСФ (как короткого действия, так и пегилированных – лонквэкс, экстимия), современной антиэметической терапии, гепатотропной, дезинтоксикационной,
дезагрегантной терапии. Все это успешно
внедрено в отделении лекарственного лечения онкологического диспансера.
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Все врачи отделения постоянно повышают свою квалификацию, принимают участие
в российских и международных конференциях и конгрессах, посвященных различным
вопросам онкологии. В своей работе опираются на клинические рекомендации и практические рекомендации RUSSKO и AOR.

Отделение принимало участие в наборе
пациентов для работы в Российских протоколах общества онкологов-химиотерапевтов «Русско»: CRAD001, BEN-RUS-004O,
SMS995ARU03, ELI-RUS-001, эпидемиологическом проекте «Почка» (презентация
и публикация материалов прошла в июне

2013 года в Лиссабоне). А также эпидемиологическом проекте «Глиобластома», эпидемиологической программе «Рак желудка», практической программе «Улучшение качества
лечения больных с раком молочной железы в
Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах».

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Основной задачей отделения является
морфологическая диагностика опухолевых
процессов человека на биопсийном и операционном материале, которая осуществляется на современном медицинском оборудовании, позволяющем на высоком уровне
проводить гистологические, иммуногистохимические исследования опухолей.
Количество исследований и разнообразие определения маркеров постоянно увеличиваются. Активно используется определение онкомаркеров в первичной диагностике
опухолей, а также при динамическом контроле, ведется работа по морфологической

диагностике патологических процессов
костного мозга.
В декабре 2017 года в отделении был
внедрен в работу совершенно новый метод диагностики рака молочной железы – хромогенная гибридизация in situ,
позволяющая более детально исследовать
биологические свойства опухоли и отобрать пациентов для таргетной терапии
(медикаментозное лечение, основанное на
блокировке роста раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия
конкретных целевых молекул, необходимых для роста и канцерогенеза опухоли, а

Заведующий
отделением, врачонколог

Вячеслав Ященко
Амбулаторно-поликлиническая онкологическая помощь в Хакасии организована
в 1940 годах, с открытием в Абаканской городской поликлинике онкологического кабинета для приема больных и проведения
профилактических осмотров, учета всех
больных с предопухолевыми и опухолевыми заболеваниями.
В 2004 году в новом реконструированном здании онкологического диспансера

Заведующий
отделением, врачонколог, кандидат
медицинских наук

Геннадий
Стрижаков

не просто препятствуя размножению всех
быстро делящихся клеток).

гического, лекарственного, лучевой терапии)
на врачебном консилиуме, с участием врачей
разных специальностей. Осуществляется
оценка эффективности и переносимости
проведенного лечения с использованием
лабораторных и инструментальных методов
исследования. После подтверждения диагноза и определения плана лечения пациент направляется в стационар диспансера.
В работе специалистам помогает средний
медицинский персонал под руководством
старшей медицинской сестры Н.С. Крутых.
С открытием диагностического корпуса онкологического диспансера в 2016 году
расширены рентгенологическая, эндоскопическая, ультразвуковая службы. В 2019–
2020 годах было приобретено новое современное оборудование, в сентябре 2020 года
установлен МРТ.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Заведующий кабинетом, врач-рентгенолог
Дмитрий Ерашкин

Первым врачом-рентгенологом, который
проводил рентгенологические исследования
онкологическим больным, после открытия
областного онкологического диспансера
был Ю.Г. Ткачёв.
С 1955 года пациенты со злокачественными новообразованиями получали лучевое
лечение при поверхностно расположенных
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злокачественных опухолях в рентгенотерапевтическом кабинете города Абакана. Рентгенотерапевтический кабинет был оснащен
аппаратом глубокой и близкофокусной рентгенотерапии. Кабинет был закрыт в 2008 году.
Рентгенологический кабинет открылся в
новом здании онкологического диспансера
в 2004 году. Специалисты рентгенологического кабинета проводят обследование пациентов на предмет выявления опухолевой
патологии, уточнения объема распростра-

диагностические задачи, связанные с ранним
выявлением онкологических заболеваний.
За период с 2019 по 2020 год приобретено
современное диагностическое оборудование: рентгенодиагностический комплекс с
функцией томосинтеза, цифровой маммограф со стереотаксической пункционной
приставкой с функцией томосинтеза, пере-

Онкологической службе России

движной палатный рентгеновский аппарат.
Проведена реконструкция помещения и
установлен диагностический комплекс МРТ.
С открытия и до 1998 года здесь работала
врач А.В. Антипанова, с 1963 по 2001 год –
врач Э.Г. Клюге. В разное время медицинскую
помощь по лучевой терапии оказывали врач
С.Н. Демочкин, рентген-лаборанты В.С. До-

ЛЕТ

можакова, Н.П. Романова. С 1968 по 2014 год
работал заслуженный врач Республики
Хакасия, врач-рентгенолог В.С. Петрушкевич, рентген-лаборанты М.М. Кандаурова,
Л.П. Дук, и продолжают трудиться опытные
специалисты: врачи В.Н. Скоробогатый,
А.А. Смирнова, С.В. Кучин, рентген-лаборанты Л.А. Петрова, А.Е. Давыдова.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
было открыто поликлиническое отделение
на 150 посещений в смену, заведующим которого стал А.В. Мальчиков. Прием пациентов осуществляли специалисты: онкологи,
гинекологи, химиотерапевты, онкоуролог.
В состав отделения вошли службы: эндоскопическая, рентгенологическая, ультразвуковой диагностики. Отделение было
оснащено современным лечебно-диагностическим оборудованием, выполняются
обследования, не имеющие аналогов в Республике Хакасия.
На сегодняшний день в поликлиническом отделении проводится: специализированный прием врачей-онкологов (гинеколог,
уролог, химиотерапевт), определяется тактика ведения больных с онкологическими
заболеваниями, по проведению различных
видов противоопухолевого лечения (хирур-
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ненности процесса, с целью динамического
наблюдения и контроля за результатами лечения. Использование современных рентген-аппаратов позволяет решать сложные

Для выполнения специализированных
хирургических операций на органах грудной и брюшной полости в 2005 году было
создано торакоабдоминальное отделение,
которое стало первым хирургическим от-

делением торакальной направленности в
Республике Хакасия. Коллектив отделения
обладает мощным кадровым потенциалом.
Почти все врачи имеют высшую квалификационную категорию.
Внедрение новых медицинских технологий в области лечения опухолей грудной
и брюшной полости позволяет расширять
хирургический спектр при лечении опухолей торакоабдоминальной локализации.
Широкое выполнение резекций печени и
внедрение РЧА дают возможность расширить объем хирургической помощи с метастатическим поражением печени различных

локализаций и уменьшить число так называемых неоперабельных пациентов.
В отделении выполняются как открытые, так и эндоскопические операции по
удалению опухолей, проводятся пластические и реконструктивно-пластические
операции при обширных дефектах грудной и брюшной стенки, молочной железы.
Выполняются комбинированные операции с резекцией и пластикой магистральных сосудов, способствуя повышению резектабельности и снижению смертности
больных с распространенными формами
опухолей.

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Кабинет был открыт в 1998 году. С момента открытия и по настоящее время здесь трудятся врач высшей квалификационной категории А.В. Мальчиков и медицинская сестра
Е.Н. Жалковская.
За эти годы пройден большой путь от
серошкального сканирования внутренних
органов до практически полного спектра
ультразвуковых исследований с применением методики цветного доплеровского

картирования, энергетического доплера, соноэластографии, радиальной протоковой
сономаммографии.
Проводятся малоинвазивные процедуры
под контролем ультразвука, интраоперационные исследования. Сейчас внедряется в
практику работы онкологического диспансера совместное проведение с врачом-эндоскопистом эндо-УЗИ-исследований желудочно-кишечного тракта.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
У истоков создания эндоскопической
службы в онкологическом диспансере и
Республике Хакасия стоял заведующий онкологическим отделением Ю.Г. Полежаев,
который в середине 80-х годов прошлого
столетия первым в республике начал проводить диагностические эндоскопические
исследования пищевода, желудка и толстого
кишечника на отечественном оборудовании.
В начале 90-х годов стали успешно проводить фиброэзофагогастроскопии.
С середины 90-х годов эндоскопическое
исследование онкологическим больным поводили на базе Хакасской республиканской
и Абаканской городской больниц. Как структурное подразделение в составе онкологиче-

ского диспансера эндоскопический кабинет
вновь открылся в августе 2005 года. В нем работают опытные специалисты, в частности
врач-эндоскопист Д.И. Кобежиков.
В кабинете проводятся диагностические
исследования желудочно-кишечного тракта (фибро- и видеоэзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии), исследования верхних дыхательных путей (рино-, фаринго-,
ларингоскопии, трахеобронхоскопии), диагностическая ультрасонография пищевода
и желудка. Проводится контроль послеоперационных результатов на различных органах, эндоскопические операции при аденомах и ранних раках желудочно-кишечного
тракта, эндоскопические ассистенции при

полостных операциях, лечебные манипуляции при осложненном течении болезни в
послеоперационном периоде, паллиативные эндоскопические операции (бужирование стриктур, стентирование).

РФ, 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Цукановой, д. 173
Тел.: (3902) 202-812 • E-mail: guz_hrod@mail.ru • www.onkolog.mz19.ru
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Онкологическая служба
Амурской области
В целом по Амурской области за последние 10 лет отмечается
рост заболеваемости ЗНО на 38,5 %. Мероприятия регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлены на
совершенствование помощи онкологическим больным, увеличение
доступности и качества медицинской помощи, создание цифрового
контура онкологической службы региона с возможностью мониторинга
сроков маршрутизации, результатов лечения и диспансерного наблюдения
пациентов, дальнейшее снижение смертности до уровня 190,4 на 100 тысяч
населения.

И. о. главного врача ГАУЗ Амурской области «Амурский областной
онкологический диспансер»
Алексей Побережский

В

следующем году Амурский областной онкологический
диспансер
отметит свое 70-летие.
За прошедшие годы учреждение из онкологического отделения на 20 коек
превратилось в современный, высокотехнологичный
центр онкологии, где медицинская помощь пациентам оказывается на уровне
мировых стандартов. Благодаря реализации регионального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями» стало
возможным выполнять операции, на которые раньше пациенты ездили в другие регионы. В онкологическом диспансере появились
дистанционные гамма-терапевтические аппараты. Один из них – линейный ускоритель
для высокотехнологичной лучевой терапии.
Кроме того, пройти курс химиотерапии теперь можно не только в Благовещенске, но и
в районах области.
Медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения при проведении противоопухолевой лекарственной терапии оказывается как на койках круглосуточного и дневного
стационара в Областном онкологическом
диспансере, так и на 16 койках дневного
стационара, развернутых на базе медицинских организаций области, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
В 2019 году на противоопухолевую лекарственную терапию было затрачено 456 млн
рублей. Плановые назначения на 2020 год за
счет средств от внебюджетных источников
составили более 527 млн рублей (приобретение лекарственных препаратов для проведения курсов лекарственной противоопухолевой терапии пациентам со ЗНО).
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В Амурской области в
2020–2021 годах на базе
многопрофильных больниц
и поликлиник будет создано 8 Центров амбулаторной
онкологической помощи
(ЦАОП) с 16 койками дневного стационара для проведения лекарственной противоопухолевой терапии.
Осуществляется
переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих
помощь больным с онкологическими заболеваниями. Министерством здравоохранения Амурской области
заключены контракты на поставку медицинского оборудования. Для оснащения
онкологического диспансера приобретено и введено в эксплуатацию в 2019 году
10 единиц медицинского оборудования:
генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для
монополярной и биполярной коагуляции;
аппарат для проведения радиочастотной
внутритканевой термоабляции; два УЗИаппарата экспертного класса; гамма-детектор для интраопереционных исследований; эндовидеоскопический комплекс для
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Биопсия сторожевого
лимфатического узла при раке
молочной железы
выполнения абдоминальных операций;
автоматизированный иммуноферментный
анализатор «Лазурит» с дополнительным
оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализа; аппарат
близкофокусной рентгенотерапии «Рентген-ТА 150/10».
Плановые назначения на 2020 год за счет
средств федерального бюджета составили
295 млн рублей. Министерством здравоохранения Амурской области приобретено
13 единиц медицинского оборудования для
оснащения учреждения: специализированный аппарат МРТ; комбинированная
совмещенная система ОФЭКТ/КТ; переносной УЗИ-аппарат; система компьютерного
дозиметрического планирования сеансов
облучения 3D; роботизированная система
гистологической и иммуногистохимической
диагностики с архивированием; два видеоэндоскопических комплекса; видеогастроскоп; видеобронхоскоп высокой четкости с
функцией узкоспектрального осмотра; цифровой маммограф.
Для раннего выявления онкологических
заболеваний и повышения приверженности
к лечению проводятся информационно-коммуникационные кампании. Разрабатывается и размещается наглядная справочная
информация в медицинских учреждениях
о необходимости и порядке прохождения
медицинских исследований в рамках онкопоиска, диспансеризации и других видов
профилактических осмотров. Распространяются брошюры, буклеты, осуществляется
выпуск статей в печатных СМИ, создаются
информационные сообщения, социальные
ролики, проходят выступления на радио и
телевидении.
Вот лишь небольшая часть высокотехнологичных методов диагностики и лечения,
внедренных диспансером благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение»:

Заведующая
онкологическим
(маммологическим)
отделением
Екатерина
Грибова
Задачей отделения является обеспечение
своевременной госпитализации и лечение
больных с различной патологией молочных
желез. Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости во всем мире. Согласно статистике, более 1,5 млн женщин по всему миру
страдают данной онкопатологией. Благодаря
улучшению качества медицинской помощи, рак молочной железы все чаще удается
диагностировать на ранней стадии, когда
опухоль еще не начала метастазировать и не
поразила регионарные лимфатические узлы.
Таким пациентам с «малыми» формами рака
удаление органа со всеми лимфатическими
узлами совершенно не оправдано и является
избыточной, калечащей процедурой.
На сегодняшний день приоритетным
направлением хирургической онкологии

Рентгенохирургия

Врач по рентгеноэндоваскулярной
диагностике
и лечению
Рентгенологического
отделения
Борис Васильев
Приобретение аппарата для радиочастотной термоабляции опухолей дало возможность внедрить в практику малоинвазивный
и прецизионный метод лечения, ранее не
проводимый не только в условиях онкологического диспансера, но и других медицинских учреждениях региона. Метод радиочастотной абляции (РЧА) чаще применяется в
сочетании с другими видами специального
лечения, но также применим и как самостоятельный вариант терапии.
Метод радиочастотной термоабляции
заключается в подведении к опухолевому
очагу электромагнитной волны радиочастотного диапазона посредством специальной иглы-электрода, в таргетной зоне за счет
прохождения по тканям высокочастотного

Онкологической службе России

являются функционально-щадящие операции. Благодаря современным достижениям в рутинную практику вошли органосохраняющие операции, позволяющие
сохранить не только молочную железу, но
и лимфатические узлы. Это стало возможным на базе онкологического диспансера
в результате приобретения в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» гамма-датчика для
определения сторожевого лимфатического
узла. Данная методика является стандартом
хирургического лечения рака молочной
железы во всем мире и позволяет оценить
состояние подмышечных лимфатических
узлов, которые являются первыми на пути
лимфооттока. Метод основан на активном
накоплении сигнальными лимфатическими узлами радиоактивных коллоидных частиц, введенных в опухоль за 2–24 часа до
оперативного вмешательства. Для анатомического определения нахождения сигнального лимфатического узла, после введения
РФЛП, выполняется лимфосцинтиграфия.
Меченые частицы двигаются по лимфатическим путям, скапливаясь в первом лимфатическом узле на пути лимфооттока,
тем самым маркируя его как сигнальный
лимфатический узел. Именно этот меченый
лимфатический узел удаляется хирургом
при помощи гамма-зонда и интраоперационно исследуется морфологом на предмет

ЛЕТ

метастазирования. При «чистом» гистологическом результате в дальнейшей лимфаденэктомии нет необходимости, так как
высока доля вероятности, что метастазы
отсутствуют во всем регионарном коллекторе. В случае обнаружения опухолевых
клеток выполняется подмышечная лимфаденэктомия.
Противопоказаниями для биопсии сторожевого лимфатического узла принято
считать местнораспространенный рак молочной железы. На базе онкологического
диспансера в качестве РФЛП применяется Нанотоп, Технефит 99mТс. С декабря
2019 года выполнено 25 органосберегающих
оперативных вмешательств на молочной железе с применением биопсии сторожевого
лимфатического узла, в 6 случаях интраоперационно гистологически обнаружено метастазирование и выполнена подмышечная
лимфаденэктомия.
На сегодняшний день эффективность
лечения рака молочной железы определяется не только количеством прожитых лет,
но и их качеством, и методика биопсии
сторожевого лимфатического узла является важным компонентом, улучшающим
это качество. Сохранение подмышечных
лимфоузлов позволяет избежать таких осложнений, как ограничения подвижности
верхней конечности и лимфостаз на стороне поражения.

тока происходит нагрев ткани до 100 оС, и
источником тепла становится сама ткань, в
отличие от прямого теплового воздействия.
В онкологическом диспансере применяются как малоинвазивные вмешательства
по поводу РЧА под ультразвуковой навигацией, так и РЧА при открытых оперативных вмешательствах. Успешно освоено и
внедрено в практику проведение РЧА образований легкого, как метастатического
характера, так и первичного рака легкого
под КТ-навигацией.

Случай 1. Пациентка с солитарным
метастазом лейомиосаркомы в SVI
правой доли печени

Рис. 2. Через 24 часа после абляции

Рис. 1. До абляции

Рис. 3. Через 1 месяц после абляции
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Случай 2. Пациент с гепатоцеллюлярным раком

Рис.1. До абляции

Рис. 3. Через 1 месяц после абляции

Рис. 2. Через 24 часа после абляции

Рис. 4. Через 2 месяца после абляции

таргетной фьюжн-биопсии используются в
первую очередь для таргетной (прицельной)
биопсии предстательной железы, а также для
фьюжн-биопсии любых органов и тканей,
в частности при УЗ-негативных образованиях. Суть метода заключается в возможности
совмещения двух исследований (МРТ/УЗИ
или КТ/УЗИ), их сшивки в режиме реального
времени с возможностью проведения последующей таргетной биопсии. Данная диагностическая процедура имеет более высокую
точность в сравнении со стандартной ранее
применявшейся мультифокальной биопсией предстательной железы – применяется в
сложных диагностических случаях – и делает
возможным получение опухолевой ткани из
небольших образований. Данный вид исследования доступен пациентам как в стационаре, так и в амбулаторных условиях поликлиники онкологического диспансера. Методика
на сегодняшний день является уникальной и
представлена лишь в нескольких субъектах
Российской Федерации.

Эндоскопическое стентирование

Случай 3. Пациентка с солитарным метастазом рака молочной железы в правое
легкое

Врач-эндоскопист
Алексей Мерекин

Рис. 1. До абляции
Рис. 4. Через 24 часа после абляции

Врач ультразвуковой
диагностики
Мария Белянина

Рис. 2. В ходе операции

Рис. 5. Через 1 месяц после абляции

Рис. 3. После абляции
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Аппараты УЗИ экспертного класса со
специализированной приставкой и программным обеспечением для проведения

Основным клиническим симптомом рака
пищевода и кардиального отдела желудка является дисфагия, возникающая при сужении
просвета на 50–75 %, что чаще всего соответствует III или IV стадии заболевания, когда
пациенты не могут быть подвергнуты радикальному лечению. Средняя продолжительность жизни пациентов с распространенным
опухолевым процессом и тяжелой дисфагией
составляет 90 дней. Для оказания помощи
таким больным можно применять только
паллиативное лечение, направленное на восстановление питания и повышение качества
жизни. К хирургическим методам относятся
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Стент нижней трети пищевода и желудка

различные варианты гастростомии или энтеростомии, которые лишают пациентов возможности естественного приема пищи, ухудшают качество жизни, вызывают социальную
дезадаптацию. Реже пациентам выполняют наложение обходных анастомозов или проводят
циторедуктивные операции. Дистанционная
лучевая терапия оказывает местный эффект в
виде уменьшения дисфагии только у 40 % больных. При использовании полихимиотерапии в
15-40 % наблюдений констатируют частичную
регрессию опухоли. Однако в качестве монометода для реканализации просвета пищевода
химиотерапию не используют.

Эндосонография

Эндосонография — это высокотехнологическое ультразвуковое исследование,
одновременно сочетающее в себе возможности эндоскопической и ультразвуковой
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы,
желчных протоков, печени и трахеобронхиального дерева.
Исследование проводится при помощи
видеоэндоскопа, на конце которого расположен сканирующий ультразвуковой датчик.
Использование в приборе очень высоких частот ультразвука (5,0; 7,5; 12 и 20 МГц) обеспечивает высокое качество изображения
с разрешающей способностью менее 1 мм,
недоступное другим методам исследования.
Преимущества эндоскопического ультразвука перед традиционным ультразвуковым
исследованием через переднюю стенку живота заключаются в том, что ультразвуковой датчик по просвету пищеварительной
трубки под визуальным контролем можно
провести непосредственно к исследуемому объекту, а при наличии ультразвукового
окна – выполнить тонкоигольную биопсию
под контролем эндосонографии.

Онкологической службе России

В настоящее время предпочтение отдается эндоскопическим методикам. Среди
этих методов для обеспечения проходимости пищевода применяются расширение суженного участка пищевода (бужирование),
стентирование пищевода и реканализация
(уменьшение опухоли в просвете пищевода).
В онкологическом диспансере стентирование
пищевода является наиболее часто используемой внутрипросветной эндоскопической
паллиативной операцией при злокачественном стенозе пищевода или его сдавлении.
С 2015 года по первое полугодие 2020 года
эндоскопическое стентирование выполнено
у 29 пациентов. Использовались частично
покрытые самораскрывающиеся стенты, которые устанавливались под эндоскопическим контролем параллельно эндоскопу. Всем
пациентам на следующий день выполнялся
эндоскопический, рентген- или КТ-контроль.
В результате стентирования у всех пациентов с опухолевым стенозом пищевода и
желудка была ликвидирована дисфагия. У одного из пациентов с ранней несостоятельностью эзофагогастроанастомоза была нарушена целостность покрытой части стента под
действием плеврального вакуум-дренажа,
что потребовало повторного стентирования
стент-в-стент. Миграция стента произошла
в одном случае. У пациента с протяженным
(более 5 см) рубцовым стенозом высоко
расположенного эзофагогастроанастомоза
ввиду отсутствия реакции на балонную дилятацию было выполнено эндоскопическое
стентирование. Пациент нарушил рекоменСтенка пищеварительной трубки при
ультразвуковой визуализации представляется в виде чередующихся темных и светлых
полосок, каждая из которых соответствует
слизистому, подслизистому, мышечному,
адвентициальному слоям с их прослойками. Утолщение определенных слоев, нарушение их регулярности, четкости границ
и прочие изменения позволяют определить наличие патологического очага и оценить его распространение вглубь стенки
и за ее пределы. Применение эндосонографии при опухолевых заболеваниях органов
брюшной полости дает возможность обнаружить измененные регионарные лимфатические узлы. Глубина проникновения
ультразвука в окружающие пищеварительную трубку ткани с четкой визуализацией
составляет до 4–6 см.
Основные показания к применению эндосонографии:
• диагностика объемных образований поджелудочной железы, БДС, внутрипротоковых опухолей, а также стадии их распространения. Выявление регионарных
и отдаленных метастазов в лимфоузлах;

ЛЕТ

Рис.1. Частично покрытый стент в просвете
нижней трети пищевода после раскрытия

Рис. 2. Тот же пациент, эндоскопический контроль
через два дня. Стент фиксирован, проходим для
аппарата

дации лечащего врача и начал прием грубой
пищи в день установки стента, что привело к
смещению стента в желудок. Стент был извлечен, в дальнейшем пациенту было выполнено
повторное стентирование.
• определение стадии злокачественного процесса и глубины поражения при
небольших размерах образования;
• выявление желчных камней в желчных
протоках без применения ЭРХПГ;
• диагностика выраженности изменений
паренхимы и протоков, поджелудочной
железы при различных видах хронического панкреатита и его осложнений;
• подслизистые опухоли верхних отделов
желудочно-кишечного тракта или подозрение на их наличие по результатам эндоскопического осмотра.
С 2017 по 2019 год эндосонография в онкологическом диспансере выполнена 171 пациенту (эндосонография трахеи и бронхов –
4, пищевода и желудка – 167).
РФ, 675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Октябрьская, д. 110
Тел.: (4162) 775-701
E-mail: aood@amurzdrav.ru
www.onkoamur.ru
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Онкологическая служба
Кузбасса
Онкологическая служба Кемеровской области представлена Кузбасским
клиническим онкологическим диспансером в г. Кемерово на 370 коек, Новокузнецким филиалом на 250 коек, 5 онкологическими отделениями в
составе государственных медицинских организаций (в гг. Прокопьевске,
Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком и детским – в Новокузнецке), открытыми в 2019 году двумя центрами амбулаторной онкологической помощи, 27 первичными онкологическими кабинетами.

Директор ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер»
Светлана Шаламова
Главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер»
Александр Марковский
Главный врач Новокузнецкого филиала ГБУЗ «Кузбасский клинический
онкологический диспансер»
Иван Калинин

История онкологической службы
Кузбасса

В 1934 году вышло Постановление Правительства РСФСР «Об организации борьбы с раковыми заболеваниями» в 52 городах
областного и краевого значения. В соответствии с ним в 1936 году открылся пункт
онкологической помощи в Сталинске (совр.
г. Новокузнецк). Он состоял всего из двух
кабинетов: хирургического и гинекологического. Приемы вели заведующие хирургическим и гинекологическим отделениями 1-й
поликлиники Горздравотдела Н.Н. Смирнов и С.Г. Юрьевский. Спустя год открылся
кабинет близкофокусной рентгенотерапии.
В период Великой Отечественной войны вся медицинская сеть была поставлена на
службу фронту. На базах лечебных учреждений Сталинска развернулись госпитали. Однако онкологический межрайонный пункт
продолжал осуществлять свои функции,
являясь центром оказания онкологической
помощи жителям всего региона.
Уже 10 декабря 1945 года открылось стационарное отделение на 30 коек на базе гор58

больницы № 1. Заведующим был назначен
Ф.Р. Хромов.
В 1946 году из состава областной больницы в Кемерове выводят 50 коек для лечения
онкологических больных и образовывается
новая структура – областной онкологический диспансер. Главным врачом был назначен М.С. Раппопорт.
В 1950 году и новокузнецкий онкопункт
реорганизуют в диспансер на 75 коек.
Все последующие годы оба учреждения
увеличивали коечный фонд, расширяли
техническую базу, совершенствовали врачебные навыки. В разное время главными
врачами Кемеровского онкодиспансера
были А.И. Попов, Э.Г. Бузик, И.И. Чиркин,
К.И. Капелин, В.М. Степин, К.С. Курилов,
Т.А. Кузнецова, А.С. Сергеев, А.А. Егоров,
Я.М. Колесников, С.А. Коломиец, В.А. Луценко. Новокузнецкого – Ф.Р. Хромов,
Е.А. Николаева, М.А. Долматова, О.И. Зинович, В.М. Бутова, Г.С. Мусохранова,
А.В. Смердова, Г.П. Страхова, А.Н. Шакутин, Е.А. Маркин, В.Ф. Старчиков, В.Г. Козлов, М.Н. Эсаулов, Ю.М. Балабанов,

А.С. Тукин, В.П. Морозов, В.С. Демьянов,
Е.Ю. Грицких, В.А. Луценко.

Становление онкологической
службы

Сегодня онкологические диспансеры –
организационно-методические и лечебно-консультативные центры по оказанию
онкологической помощи в регионе. Диспансер Кемерова – клиническая база кафедры
лучевой диагностики, лучевой терапии и
онкологии Кемеровского государственного медицинского университета. На базе
Новокузнецкого филиала создана кафедра
онкологии. Здесь организована углубленная
подготовка специалистов по профилю «онкология».
Правительством Кемеровской области утверждена региональная программа
«Борьба с онкологическими заболеваниями
на 2019–2024 годы». В рамках программы
реконструируется и переоснащается онкологическая служба области: поступили
компьютерные томографы, цифровые и передвижные маммографы, аппараты УЗИ экспертного класса, цифровое видеоэндоскопическое оборудование, роботизированная
система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием.
В 2013 году была завершена реконструкция радиологического корпуса в Кемерове с
полной заменой всего парка оборудования
(два линейных укорителя, аппарат дистанционной гамма-терапии). Расширены показания для применения внутриполостной,
внутритканевой и интраоперационной лучевой терапии, в том числе у детей с использованием источника высокой мощности
дозы (НDR), разработаны новые режимы
фракционирования при проведении ИОЛТ.
В 2014 году здесь же открыта лаборатория
ОФЭКТ / КТ. Внедрение в практику метода
однофотонной эмиссионной компьютерной
томографии открыло новые перспективы в
радионуклидной диагностике внутренних
органов.

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

день специализированную помощь получают около 20 пациентов. В двух других кабинетах химиотерапии в день лечение проходят 60–80 пациентов дневного стационара.
В 2019 году в онкологическом диспансере
Кемерова почти в три раза выросло количество лапароскопических операций при
лечении колоректального рака. Такой рост
стал возможен в том числе благодаря поступлению в медучреждение новых лапароскопических стоек. Врачи отделения выполнили 108 лапароскопических операций, что в
2,8 раза больше, чем в 2018 году.
Сегодня больше 35 % операций, выполняемых в торакоабдоминальном отделении
онкологического диспансера, – это видеоассистированные
высокотехнологичные
хирургические вмешательства. Благодаря
поступлению нового современного оборудования появились новые возможности для
развития и наращивания показателей. Так,
в 2019 году специалисты отделения начали
проводить пациентам в послеоперационный
период курсы химиотерапии, что повысило
качество терапии – в рамках одной госпитализации пациент получает хирургическое
лечение и начинает лечение противоопухолевыми препаратами.
В 2019 году в онкологические диспансеры
региона в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» поступили
новые аппараты для проведения микроволновой внутритканевой термоабляции. Прибор излучает микроволны, которые проходят через специальную иглу – она вводится
в опухоль или метастаз. Под действием микроволн клетки нагреваются до 100 °С и разрушаются. Такой метод уже успешно используется при лечении метастазов в печени.
В 2020 году в отделении торакоабдоминальной хирургии была внедрена методика формирования интракорпорального
анастомоза. Развивается хирургическое и
комбинированное лечение метастазов печени при колоректальном раке. Впервые проведена биопсия сторожевых лимфатических
узлов при меланоме.

Онкологической службе России
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В Новокузнецке за последние пять лет
существенно увеличился объем помощи
жителям. Стационарное лечение в 2015 году
получили 5 тысяч человек, в 2019 году –
6,5 тысячи человек. Количество курсов химиотерапии, полученных в новокузнецком
онкодиспансере, увеличилось с 1800 до
2800 – стационар и с 2600 до 5300 – дневной
стационар.
Завершается реконструкция здания
МИАЦ. Перемещение в него поликлиники НФ ГБУЗ ККОД позволит не только
обеспечить комфортное пребывание амбулаторных пациентов, но и привести в
соответствие современным требованиям
стационарный корпус онкодиспансера.
Благодаря инициативе губернатора на
территории учреждения за несколько месяцев строители возведут диагностический
корпус. Габаритные компьютерный томограф и маммограф, ожидаемые в онкодиспансере по Нацпроекту «Здравоохранение»
в этом году, займут основную часть помещения общей площадью 288 кв. м. В будущем
между ним и основным зданием будет проложен теплый переход.
Увеличивается количество посещений
амбулаторных пациентов за счет увеличения штата и времени приема специалистов.
Растет уровень и количество проводимых
высокотехнологичных хирургических вмешательств, расширяется объем малоинвазивных операций благодаря оснащению
операционного блока современным оборудованием. Внедрен и успешно применяется
метод фотодинамической терапии.
Важнейшая задача Кузбасского онкологического диспансера – в полном объеме продолжить осваивать и применять на практике
возможности современного оборудования,
внедрять новые методы и технологии лечения. Реализовывать мероприятия регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями», направленные на совершенствование помощи онкологическим больным. Увеличение доступности и качества
медицинской помощи обеспечит снижение

Достижения и перспективы

В 2019 году для увеличения доступности
оказания медицинской помощи было принято решение на первом этаже поликлиники
Кузбасского клинического онкологического
диспансера организовать третий процедурный кабинет на пять человек для проведения
химиотерапии. Его работа позволила снизить очереди и уменьшить время ожидания
процедуры амбулаторными пациентами. За
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Структурные подразделения Кузбасского клинического
онкологического диспансера (г. Кемерово)
ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 (ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ)

смертности от онкологических заболеваний
в Кемеровской области до 185 случаев на
100 тысяч населения к 2024 году.
Диспансерами региона активно практикуются телемедицинские консультации с ведущими научно-исследовательскими онкологическими институтами, с центральными
районными больницами и центрами амбулаторной онкологической помощи. Заключено соглашение о сотрудничестве с НИИ
онкологии Томского НИМЦ, что позволит
сделать диагностику и лечение онкопациентов более эффективными.
Организован мониторинг движения пациентов с подозрением на ЗНО по маршруту: первичный онкологический кабинет – первичное онкологическое отделение /
центр амбулаторной онкологической помощи – онкологический диспансер.
Регулярно, с целью выявления ЗНО на
ранних стадиях, в поликлинических отделениях онкологических диспансеров проводятся недели ранней диагностики по раку
молочной железы, злокачественным новообразованиям головы, шеи и мягких тканей,
опухолей яичников и шейки матки. К проведению диагностических мероприятий привлекаются врачи различных специализаций:
гинеколог, маммолог, оториноларинголог,
онкологи отделения опухолей головы, шеи и
мягких тканей. Пациентам проводятся УЗИ,
рентген, компьютерная томография. При
наличии новообразований всем пациентам
производится забор гистологического материала на исследование.
В ЦАОП для пациентов организован
прием онколога, проводится диспансерное
наблюдение, диагностика онкологических
заболеваний. Центром амбулаторной онкологической помощи первичные пациенты
направляются в онкологический диспансер для определения тактики лечения на
онкологическом консилиуме, а также для
проведения необходимых диагностических
исследований или для оказания специализированной медицинской помощи. В ЦАОП
проводится противоопухолевая лекарственная терапия пациентам с онкологическими
заболеваниями в соответствии с решением
онкологического диспансера, осуществляется оценка эффективности и переносимости
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проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов
исследования. Пациенты получают восстановительную и корригирующую терапию
с учетом показаний. Проводится оказание
паллиативной помощи, включая назначение
противоболевой терапии. Осуществляется
консультативная помощь врачам-специалистам, оказывающим первичную врачебную
медико-санитарную помощь больным с онкологическими заболеваниями. Всего в Кемеровской области запланировано открытие 11 ЦАОП.
Организованы мобильные бригады врачей-онкологов, оснащенных переносным
диагностическим оборудованием, которые
выезжают в районы области и отдаленные
населенные пункты с целью консультирования пациентов и проведения анализа медицинской документации по смертности.
В сентябре 2019 года запущен проект по
ранней диагностике рака молочной железы.
Организована работа трех передвижных
маммографов по районам Кемеровской области (осмотрено 7505 женщин).
Внедрены и используются современные
методы лекарственной терапии (включая
таргетную терапию и иммунотерапию, а
также их комбинации с химиотерапией, согласно клиническим рекомендациям АОР,
утвержденным Минздравом России). Применяются комбинированные методы лечения для различных опухолевых локализаций
в пред- и послеоперационном периоде и в самостоятельном плане (комбинации лучевой
и химиотерапии, операция и курс химиотерапии или предоперационная химиотерапия и операция).
Ведется работа в целях совершенствования популяционного и госпитального
канцер-регистров. Для предоставления
объективной и полной информации из медицинских организаций области онкологический диспансер провел объединение
территориальных регистров в единую областную базу данных, реорганизована система онкологического учета по югу региона.
Проводятся информационно-коммуникационные компании, направленные на раннее выявление и профилактику онкологических заболеваний.

Заведующий
отделением, кандидат
медицинских наук
Илья Васильченко
Отделение в полном объеме оказывает
хирургическую специализированную помощь при патологии щитовидной железы,
гортани, мягких тканей, кожи. Приоритетными в хирургическом лечении остаются

органосохраняющие операции с применением новых технологий. Ежегодно в отделении получают специализированную помощь около 1500 пациентов.
Проводится реабилитация больных с
опухолями гортани после экстирпации и
пластики голосообразующим клапаном.
Ведется научная работа, проводится анализ отдаленных результатов лечения, внедрен радиохирургический способ лечения
опухоли гортани, полости рта.
Виды высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемые в отделении:
• резекция гортани, сочетанная лучевая терапия (внутритканевая дистанционная
лучевая терапия);

• расширенная ларингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом;
• эндовидеоскопическое удаление опухоли
гортани;
• пластика гортани Н-титаном после резекции гортани.
Рак кожи, меланома кожи:
• широкое иссечение опухоли с реконструктивно-пластическим компонентом.
Рак челюсти:
• резекция челюсти с пластикой Н-титаном.
Саркомы мягких тканей:
• органосохраняющие операции сарком
мягких тканей конечностей с реконструктивно-пластическим компонентом.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 (ОНКОГИНЕКОЛОГИИ)

Заведующая
отделением, врачонколог первой
квалификационной
категории
Ольга Баженова
Основное направление деятельности –
совершенствование методов лечения заболеваний в соответствии с мировыми стандартами и оказание высокотехнологичной
медицинской помощи.
Отделение оснащено современным лечебно-диагностическим
оборудованием,
соответствующим мировым стандартам.
Врачи – участники научно-практических

конференций. В отделении обучаются врачи-интерны и ординаторы.
Виды медицинской помощи, оказываемые в отделении:
• выполнение гинекологических операций в
различных модификациях: резекция яичников, удаление придатков матки, ампутация тела матки, экстирпация матки, перевязка магистральных сосудов (внутренней
подвздошной артерии), вульвэктомия;
• проведение органосохраняющего лечения предраковых процессов и преинвазивных форм рака шейки матки у молодых женщин, настроенных на сохранение
репродуктивной функции. При начальных формах рака шейки матки выполняются экстирпации матки с транспозицией
яичников, абдоминальные трахелэктомии
у женщин с эпителиальными дисплазиями шейки матки различной степени тяжести;

• использование современных схем химиотерапии злокачественных новообразований яичников с учетом возраста больных,
особенностей клинического течения, морфологической картины опухоли;
• контроль за эффективностью проводимой
химиотерапии путем определения опухолевых маркеров;
• комплексное лечение злокачественных новообразований наружных половых органов: рака вульвы, меланомы вульвы;
• современные методы лечения трофобластической болезни (пузырный занос, хорионкарцинома).
Практический интерес представляет развитие оптимизации лечения больных с местнораспространенным раком шейки матки.
Комплексное лечение с применением современных режимов химиотерапии позволяет
значительно повысить эффективность лечения больных с неблагоприятным прогнозом.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5 (МАММОЛОГИИ)

Заведующий
отделением,
врач-онколог
Александр Антонов

Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь больным с онкологическими, предопухолевыми и неопухолевыми заболеваниями молочной железы.
Реализуются следующие направления:
• консультативная и лечебная (хирургическая) помощь больным злокачественными,
доброкачественными, предопухолевыми и
псевдоопухолевыми новообразованиями
и заболеваниями молочной железы;
• проведение современных и доступных
методов диагностики, лечения и реаби-

литации при злокачественных и доброкачественных новообразованиях, псевдо-,
предопухолевой и неопухолевой патологии, дифференциально-диагностических
исследований в стационаре при невозможности их исполнения в поликлинике
онкодиспансера;
• осуществление контроля эффективности
проводимого комбинированного лечения
и реабилитации в других отделениях диспансера, преемственности тактики при
комбинированном и комплексном лече61
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нии, профилактики осложнений лечения
основного заболевания;
• использование, по показаниям, для уточнения течения заболевания, степени распространения опухолевого процесса,
оценки или повышения эффективности
хирургического метода лечения, диагностических инвазивных манипуляций и хирургических вмешательств;

• осуществление функции учебного, методического и организационного центра по
диагностике, хирургическому, комбинированному и комплексному лечению и реабилитации больных ЗНО молочной железы.
В отделении выполняется радикальная
мастэктомия (в различных модификациях),
радикальная резекция молочной железы с
лимфаденэктомией, секторальная резекция

молочной железы с биопсией сторожевого
лимфоузла, секторальная резекция молочной железы, эксцизия доброкачественных
опухолей молочной железы, простая (санитарная) мастэктомия, биопсия и удаление
мягкотканых образований, мастэктомия
радикальная с первичной и отсроченной реконструкцией имплантатами и собственными тканями (TRAM-лоскутом).

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6 (ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ)

Заведующий
отделением, кандидат
медицинских наук
Алексей
Животовский
В последние годы отделение профилировано на оказание хирургического лечения
пациентам с онкологическими заболеваниями желудка, забрюшинного пространства

и таза, мягкоткаными новообразованиями
туловища, брюшной стенки, грудной железы.
Ежегодно производится до 1000 оперативных вмешательств.
В арсенале хирургов отделения более
80 наименований операций, среди которых
особое место занимают реконструктивные
вмешательства после калечащих операций,
позволяющие улучшить качество жизни пациентов, восстановить их трудоспособность
и социальную значимость.
Врачи отделения постоянно наращивают
объем своих знаний и технических навыков,
используют в повседневной практике новые
разработки и приемы оперативной техники

и лечения онкологических больных. Освоена и широко применяется методика однорядного желудочно-кишечного и межкишечного анастомоза, техника расширенных
лимфодиссекций при новообразованиях
органов желудочно-кишечного тракта, аппаратные технологии межкишечных, в том
числе прямокишечных анастомозов. Внедрены наименее травматичные лапароскопические резекции толстого кишечника и
прямой кишки. В результате уменьшилось
предоперационное и среднее пребывание
больных на койке в 1,5–2 раза, уменьшился
процент послеоперационных осложнений и
летальности.
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР № 1

Заведующая
отделением
Маргарита
Красильникова

Отделение специализируется на оказании
противоопухолевого лечения: химиотерапии, гормонотерапии, таргетной и иммунотерапии пациентам, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения.

В дневном стационаре проводится противоопухолевое лечение практически всех
злокачественных новообразований, в том
числе лимфопролиферативных.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ № 1

Заведующая
отделением, врач –
анестезиологреаниматолог
Наталья Сырова

Ежегодно выполняется более 3000 анестезиологических пособий. Отделение оснащено современной аппаратурной как
наркозно-дыхательной, так и контрольно-следящей. Задачи отделения – подготовка
и проведение общей или регионарной анестезии при оперативных вмешательствах,
диагностических и лечебных процедурах,
проведение интенсивной терапии и актив-

ных методов детоксикации в реанимационной палате, оказание помощи пациентам,
поступающим в критическом состоянии.
Освоены и широко используются современные внутривенные анестетики, полноценное
парентеральное питание.
Врачи участвуют в программе оказания
высокотехнологичной помощи при внутритканевой лучевой терапии.

ДЕТСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории
Яков Колесников
В отделении оказывается квалифицированная специализированная медицинская

помощь детям от 0 до 18 лет с онкологией и
доброкачественными опухолями различных
локализаций.
Комплексное лечение: хирургическое,
химиотерапевтическое и облучение – получают 80 % пациентов, 15 % оперируются
по поводу доброкачественных опухолей, и
до 5 % составляет диагностическая группа
детей.
Выполняются все виды специализированной химиотерапевтической помощи.
Лечение проводится внутривенно в центральные, периферические венозные катетеры. Освоена технология лечения через

постоянный венозный доступ порт-системы
«Б. Браун-Медикал».
После модернизации радиологической
службы облучение детей производится в
3D-конформном режиме с планированием
на КТ-томографе. Пациентам младшего возраста облучение проводится под наркозом.
Лазеролечение применяется с противовоспалительной целью, с целью профилактики осложнений после оперативного
вмешательства и для лечения мукозитов.
Пациентам с обширными гемангиомами, по
показаниям, проводятся сеансы рентгенотерапии на новом аппарате.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ № 1

Заведующий отделением
Александр Вержбицкий

Ежегодно в отделении, оборудованном
в соответствии с современными требованиями, получают высокоспециализированную помощь более 1500 человек.

Осуществляется лекарственное лечение
большинства нозологических форм. Осваиваются новые методики и протоколы
лечения.

Отделение предназначено для оказания
лекарственной терапии больным с лимфопролиферативными заболеваниями, раком
легкого и молочной железы. Врачи в своей
практической работе используют совре-

менные программы терапии и противоопухолевые препараты.
Специалисты принимают активное участие в научной работе.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ № 2

Заведующая
отделением, врачонколог
Мария Головач
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

Заведующая
отделением
Зоя Костырева
В отделении применяются современные методики лучевой терапии, обеспечивающие облучение с высокой точностью:
3D-конформная лучевая терапия, лучевая терапия с модуляцией интенсивности
(IMRT), внутриполостная и внутритканевая
конформная брахитерапия.
Отделение оснащено двумя линейными
ускорителями с различными энергиями фотонного и электронного излучения: Elekta
Synergy и Elekta Compact с многолепестковым коллиматором и системой портальной
визуализации, гамма-терапевтическим аппаратом Theratron Equinox, аппаратами для

брахитерапии (контактная лучевая терапия)
Multisource и GammaMed.
В единой технологической системе современного радиологического комплекса объединены мультиспиральный компьютерный
томограф, рентгеновский симулятор и компьютерная система объемного планирования XiO.
Основные направления клинической деятельности отделения:
• предоперационная и послеоперационная
лучевая терапия;
• радикальные курсы лучевой терапии в самостоятельном варианте или в сочетании
с химиотерапией с традиционным и нетрадиционным фракционированием дозы
излучения;
• химиолучевая терапия больных со злокачественными опухолями головы и шеи,
легких, желудочно-кишечного тракта, головного мозга, мочевого пузыря, онкогинекологии;
• паллиативная лучевая терапия больных с
распространенными стадиями заболевания;

• конформная внутритканевая брахитерапия опухолей нижней губы, слизистой
оболочки ротовой полости с КТ-визуализацией и 3D-планированием;
• внутриполостная брахитерапия опухолей
пищевода, прямой кишки.
Совместно с отделением эндоскопии
применяется новый высокоэффективный
способ лечения обструктивных состояний
крупных бронхов – эндобронхиальная брахитерапия. Осваиваются новые методики
лечения и новые технологии, перспективные
методы радиомодификации, повышающие
эффективность лучевой терапии.
В радиологическом отделении проводится лечение больных со злокачественными
опухолями женской репродуктивной сферы,
предстательной железы и др. Особенность
отделения – активное использование радиохирургического метода лечения злокачественных новообразований, заключающегося в иссечении опухоли с одновременной
установкой интрастатов для проведения интраоперационной лучевой терапии высокой
мощности дозы (HDR).
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Заведующий
отделением, врачрадиолог первой
квалификационной
категории
Павел Бульбенко
Отделение осуществляет лучевую терапию всех локализаций злокачественных
новообразований в условиях дневного
стационара. Одновременно с этим отделение является технической базой для всей
радиологической службы диспансера. Оснащено аппаратами для лучевой терапии
отечественного и зарубежного производств.

Блок линейных ускорителей представлен двумя медицинскими ускорителями
электронов: Elekta Synergy (многолепестковый коллиматор, энергия фотонов 6,10 и
18 МэВ, энергия электронов макс. 20 МэВ,
модуляция интенсивности пучка (IMRT),
система портальной визуализации (XVI) и
Elekta Compact (многолепестковый коллиматор, система портальной визуализации).
Блок дистанционной гамма-терапии
состоит из двух аппаратов: «Рокус-АМ» и
Theratron Equinox – 100. Дистанционная
гамма-терапия по-прежнему имеет большое
значение для лучевой терапии. Особенно
важное значение она приобрела для паллиативной терапии при значительных опухолевых поражениях.
Рентгенотерапевтический
аппарат
Xstrahl позволяет проводить лучевую терапию поверхностно расположенных опухо-

лей (до 3–3,5 см) кожи и подкожной клетчатки.
Блок контактной лучевой терапии
представлен следующим оборудованием:
• «АГАТ-ВУ» для внутриполостной гамма-терапии используется для облучения полостей матки, влагалища, прямой кишки;
• GammaМed+ используется как для внутриполостной, так и для внутритканевой
и аппликационной лучевой терапии. Высокий градиент дозы источника Ir-192
позволяет создать дозное поле в очень
ограниченном объеме опухоли, что создает условия для проведения брахитерапии
(минимальное количество сеансов при
большой разовой очаговой дозе);
• Multisourse обладает аналогичными возможностями, но его отличительной особенностью является возможность 3D-планирования лучевой терапии.
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Структурные подразделения Кузбасского клинического
онкологического диспансера (г. Новокузнецк)
РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

Заведующий
отделением, врачрадиолог высшей
квалификационной
категории
Сергей Чирков
В отделении применяются все методики
дистанционной, сочетанной и внутриполостной гамма-терапии, короткодистанционной
рентгенотерапии. Проводится фотодинамическая терапия (ФДТ) новообразований кожи

и ее придатков. Отделение оснащено двумя
дистанционными гамма-терапевтическими
аппаратами «Рокус-АМ» и «Терабалт-100
ACS» с системой компьютерного планирования лучевой терапии «Гамма-план», аппаратом брахитерапии «АГАТ-ВУ», аппаратом КД
рентгенотерапии «Рентген-ТА», лечебным
лазером для проведения ФДТ «ЛАХТА-МИЛОН» и терапевтическим инфракрасным
лазером «УЗОР», используемым для профилактики лучевых реакций и осложнений. Для
подготовки пациентов к лучевой терапии
(топометрия) используется компьютерный
томограф.
Широко применяются современные программы лучевой и синхронной химиолуче-

вой терапии злокачественных образований
различных локализаций, как в плане самостоятельного лечения, так и при проведении
пред-послеоперационного и паллиативного
облучения. Проводится симптоматическая
лучевая терапия больным с метастазами
злокачественных опухолей.
Возможности отделения позволяют проводить лечение практически всех локализаций злокачественных опухолей в полном
объеме. Сейчас идет первый этап программы модернизации отделения: приобретается новый аппарат брахитерапии с более
широкими лечебными возможностями и
линейный ускоритель для замены одного из
дистанционных гамма-аппаратов.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующий
отделением, врачрадиолог первой
квалификационной
категории
Александр Фирсов

В 2014 году открыта лаборатория
ОФЭКТ / КТ. Внедрение метода однофотонной эмиссионной компьютерной томографии открыло новые перспективы в
радионуклидной диагностике внутренних
органов. Гибридная технология (возможность совмещать данные ОФЭКТ с рентгеновской компьютерной томографией) дает
возможность получить послойную картину

распределения радиоиндикатора в органе с
последующей реконструкцией его трехмерного изображения. Врачи радионуклидной
лаборатории проводят лечение больных
хлоридом стронция-89.
С 2018 года проводится лечение метастатического рака предстательной железы препаратом «Ксофиго», активным веществом
которого является радия хлорид [223Ra].

В поликлинике оказывается плановая первичная специализированная помощь. Прием
ведут квалифицированные специалисты, заведующие профильными отделениями.
Ежегодно за консультативной помощью
обращается более 72 тысяч человек, из них
у 20 тысяч диагностируют впервые выявленные злокачественные новообразования.
Регистратура поликлиники работает в
новом формате по принципу фронт-офис
(отвечает за непосредственные контакты с
пациентами) и бэк-офис (отвечает за работу

с пациентами по телефону). Внедрена интернет-запись на консультативный прием.
На базе поликлиники действует центр
амбулаторной хирургии на 5 пациенто-мест, в котором ежегодно выполняется
более 1100 операций, и дневной стационар
амбулаторной химиотерапии на 13 пациенто-мест, в котором выполняется более
4300 курсов химио- и гормонотерапии.
Для пациентов с онкологическими заболеваниями работает программа «Льгота» по
лекарственному обеспечению.

ПОЛИКЛИНИКА № 1

Заведующий
поликлиникой,
врач-онколог высшей
квалификационной
категории
Андрей Сизинцев
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Заведующий
отделением
Александр Ревицкий
Отделение развернуто на 85 коек и оказывает первичную помощь онкологическим
больным со злокачественными опухолями:
кожи, мягких тканей, грудной железы (мужчины и женщины), женской половой сферы,
опухолями желудочно-кишечного тракта,
органов мочевыделительной системы, а также с внеорганными опухолями забрюшинного пространства и малого таза.
Сегодня комбинированные операции
все чаще используются при забрюшинных

опухолях, распространенном раке прямой
кишки, шейки матки (эвисцерация таза),
рака яичника (циторедуктивные операции).
Операции на печени при наличии метастатических очагов. При этом используется не
только резекция органа, но и высокочастотная абляция очагов в печени.
Продолжается развитие и совершенствование органосохраняющих методик оперативных вмешательств при раке прямой кишки, применение резервуарных анастомозов,
сфинктеросохраняющие операции, что значительно улучшает качество жизни пациентов после вмешательства.
В отделении активно используются
возможности и методики лапароскопической хирургии колоректального рака,
рака желудка, опухолей женской половой
сферы, при раке почки и предстательной
железы.
Применение этих методик облегчает течение послеоперационного периода и по-

зволяет ускорить процесс выздоровления, а
следовательно, уменьшить время пребывания пациента в отделении.
Доля лапароскопических операций за
последние несколько лет постоянно растет. Сегодня это около 35 % от всех вмешательств.
Отдельное достижение коллектива диспансера – внедрение в 2017 году одномоментной пластики молочной железы при
проведении подкожной мастэктомии по
поводу рака молочной железы. Это позволяет компенсировать эмоциональную травму
женщины из-за косметического дефекта. Сегодня выполняется около 50 таких операций,
что составляет 16 % от общего количества
мастэктомий.
Сплоченная работа коллектива, поиск и
внедрение новых методик операций, способов их выполнения – все это подчинено цели
улучшить качество оказываемой хирургической помощи.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ № 2

Заведующий
отделением
Сергей Васильев

Отделение анестезиологии и реанимации
№ 2 ежегодно проводит до 2000 анестезиологических пособий. Основные задачи – профилактика операционного стресса; обеспечение безопасности больных в процессе
выполнения оперативного вмешательства;
обеспечение качественного обезболивания
на период послеоперационного периода;
наблюдение, коррекция жизненно важных
функций у больных, находящихся в тяжелом

состоянии; уход, наблюдение за пациентами,
которые перенесли тяжелую операцию.
В отделении анестезиологии-реанимации
возможно выполнение искусственной вентиляции легких благодаря применению аппаратов последнего поколения. Также с этой
целью применяют современные методики
респираторной поддержки.
Развивается амбулаторная анестезия,
которую применяют при выполнении
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инвазивных инструментальных исследований (гастроскопия, колоноскопия,
гистероскопия, цистоскопия). Диагностические вмешательства благодаря
анестезиологическому пособию могут

осуществляться в состоянии медикаментозного сна. В постоперационный период
в реанимационном отделении пациентам
обеспечивают
многофункциональный
мониторинг жизненно важных функций.

В случае необходимости персонал отделения применяет имеющиеся методики
респираторной поддержки, неинвазивной вентиляции легких, диагностические
исследования.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Заведующая
отделением, кандидат
медицинских наук,
врач-онколог
Анна Герус
Отделение дневного стационара в составе
онкологического диспансера функционирует
с 2018 года, осуществляет специализированную медикаментозную помощь больным с
местнораспространенным или метастатическим опухолевым процессом при различных
нозологических формах злокачественных новообразований, адъювантную полихимиотерапию после радикального оперативного или
комбинированного лечения, паллиативную
химиотерапию, введение остеомодифицирующих агентов для лечения патологии костной
ткани при злокачественных новообразованиях, метастатическом процессе. Также по
назначению химиотерапевта проводится синхронное химиолучевое лечение при злокачественных опухолях головы и шеи, раке шейки
матки, прямой кишки, молочной железы.
За год в отделении выполняется более
5 тысяч курсов лечения. Для минимизации

случаев и степени тяжести осложнений противоопухолевого лечения в отделении осуществляется эффективная сопроводительная медикаментозная терапия, включающая
в себя антиэметогенные, эритропоэз-стимулирующие препараты, колониестимулирующие факторы, гепатопротекторы и т.д.
Широко применяются современные
технологии противоопухолевого лечения.
Высокодозированное длительное введение
препаратов в некоторых случаях в разы увеличивает эффективность лечения.
Идет тесное взаимодействие с крупными
лабораториями и федеральными центрами.
На базе ФГБУ НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина пациенты отделения дневного
стационара получают системную терапию
радиоактивным стронцием (при метастатическом процессе в кости). Региональный
центр высоких медицинский технологий
(г. Новосибирск) проводит иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое
исследование при недифференцированных
опухолях, лимфопролиферативных заболеваниях пациентам с метастатическим раком
кишки и меланомой. Тесное взаимодействие
с клиническим онкологическим диспансером г. Кемерово позволяет пациентам получать высокотехнологическую помощь
хлоридом радия при метастазах рака предстательной железы.

Основная задача – оказание высококачественной медикаментозной противоопухолевой помощи онкологическим больным
в соответствии со стандартами и порядком
ее оказания, с использованием современных
методов и технологий как самостоятельно,
так и в сочетании с другими методами лечения, обеспечение ее доступности и экономичности, что способствует удовлетворенности населения.
С 2019 года отделение дневного стационара в составе Новокузнецкого филиала
ГБУЗ ККОД является основной клинической базой кафедры онкологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России. Открытие
кафедры онкологии расширило географию
получения специализированной и консультативной помощи пациентами.
Активно ведется научно-практическая
работа, проводится переподготовка врачей
разных медицинских специальностей по
специальности «онкология».
Врачи отделения постоянно повышают
квалификацию и профессиональный уровень, изучая и внедряя в практику современные медицинские технологии лечения,
участвуя в региональных, российских и
международных научно-практических конференциях, симпозиумах, конгрессах, обучаясь в центральных клиниках и на портале
Непрерывного медицинского образования.
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фии с использованием тубуса-проводника
для верификации опухолей легкого и средостения.
В состав отделения входят высокопрофессиональные врачи и сестры, которые
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принимают активное участие в работе врачебных конференций и научных обществ,
выступают с докладами, регулярно проходят
тематические усовершенствования, неоднократно отмечены благодарностями и на-

градами. Новейшие научные данные, полученные на конференциях и симпозиумах, а
также при изучении монографий и сообщений в периодической специальной печати,
находят применение в работе отделения.

ских формах злокачественных новообразований;
• неоадъювантную, проводимую до оперативного лечения, и адъювантную полихимиотерапию после радикального оперативного или комбинированного лечения;
• паллиативную химиотерапию (внутриполостные введения препаратов) в связи с
наличием рецидивирующего асцита и/или
плеврита;
• введение остеомодифицирующих агентов
для лечения патологии костной ткани при
злокачественных новообразованиях;
• синхронное химиолучевое лечение при
злокачественных опухолях головы и шеи,
раке шейки матки, прямой кишки, молочной железы.
С учетом молекулярно-генетических особенностей опухоли в отделении проводится
анализ исследований и целенаправленное
лечение больных с применением таргетных
препаратов.
Использование
вышеперечисленных
методов лечения повышает продолжительность и качество жизни пациентов. Для
минимизации случаев и степени тяжести
осложнений противоопухолевого лечения в
отделении осуществляется эффективная сопроводительная медикаментозная терапия.

Широко применяются инновационные технологии противоопухолевого лечения.
С 2010 года на базе отделения химиотерапии получают лечение пациенты юга
Кузбасса с лимфопролиферативными заболеваниями. Благодаря сотрудничеству с
главным гематологом Кемеровской области
М.В. Косиновой, обсуждаются варианты
наиболее эффективного лечения больных.
При необходимости пациенты направляются в ведущие медицинские центры РФ
онкологического или гематологического
профиля.
До 2019 года отделение функционировало
на 45 койках (1800 случаев госпитализации в
год). В прошлом году отделение расширено
до 60 коек (2800 случаев).
С 2019 года отделение химиотерапии
является основной клинической базой кафедры онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России.
Ведется научно-практическая работа,
проводится переподготовка врачей разных
медицинских специальностей по профилю
«онкология». Отделение участвует в российских научно-исследовательских протоколах
по изучению эффективности препаратов, их
побочных действий и осложнений при использовании.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ

Заведующая
отделением, врачонколог высшей
квалификационной
категории, ассистент
кафедры онкологии
ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава
России
Татьяна Чиркова
Отделение химиотерапии в составе онкологического диспансера функционирует
с 1989 года. Основная задача – оказание высококачественной медикаментозной противоопухолевой помощи онкологическим
больным в соответствии со стандартами и
порядком ее оказания, с использованием
современных методов и технологий как самостоятельно, так и в сочетании с другими
методами лечения, обеспечение ее доступности и экономичности, что способствует
удовлетворенности населения.
Отделение химиотерапии осуществляет:
• специализированную медикаментозную
помощь больным с местнораспространенным или метастатическим опухолевым
процессом при различных нозологиче-

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Заведующий
отделением
Андрей Лобыкин
Отделение торакальной хирургии входит в состав Новокузнецкого онкологического диспансера с 1989 года, развернуто
на 30 койках. Является клинической базой
кафедры онкологии и рентгенологии Новокузнецкого ГИДУВа.
Основной контингент отделения – пациенты со злокачественными заболевания66

ми легкого, плевры, пищевода, средостения,
кардии, проксимального отдела желудка и
лимфатической системы. Ежегодно в отделении проходят лечение около 500 пациентов,
выполняется более 600 хирургических вмешательств.
Основные задачи – консультативная и
лечебно-диагностическая помощь больным с онкологической патологией органов
грудной клетки, оказание этим больным
квалифицированной специализированной стационарной помощи, хирургическое
лечение, внедрение современных методов
диагностики, консервативного и хирургического лечения, реабилитации онкологических больных, консультативно-методическая работа в диспансере и других
лечебных учреждениях Новокузнецка и
юга Кузбасса.

За время существования отделения внедрено много новых методов лечения и диагностики, в том числе внутриплевральное
введение цитостатиков, различные варианты пластики пищевода – желудком, тонкой
и толстой кишкой; широко развиваются видеоторакоскопические хирургические вмешательства на легком, средостении, плевре.
Количество различных эндоскопических
операций в год – свыше 300.
Наряду с рутинными расширенными и
комбинированными операциями проводится хирургическое лечение с использованием новых высокотехнологичных методов
лечения и диагностики: видеоторакоскопические (радикальные и диагностические)
операции на органах грудной клетки, стентирования пищевода и трахеи, эндобронхиальная и эндоэзофагеальная ультрасоногра-

РФ, 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35
E-mail: 05-guz-okod@kuzdrav.ru
www.kemokod.ru
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Онкологическая служба
Курганской области
Деятельность онкологической службы региона направлена на улучшение
качества медицинской помощи онкологическим больным, профилактику
и раннее выявление онкологических заболеваний в рамках мероприятий
регионального проекта Курганской области «Борьба с онкологическими
заболеваниями».

Главный врач ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер»,
главный внештатный специалист – онколог Департамента здравоохранения
Курганской области, кандидат медицинских наук
Гиви Сепиашвили

Курганский областной онкологический диспансер организован
в 1946 году на основании Постановления СНК СССР от 30 апреля
1945 года № 935, решения Курганского облисполкома от 22 апреля
1946 года № 471 и приказа Курганского облздравотдела от 17 марта
1947 года № 52. Первоначально диспансер размещался в двух комнатах
на территории госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.
Штат состоял из 1 врача и 4 средних медицинских работников. Через
несколько месяцев в областной больнице было организовано онкологическое отделение на 25 коек. В 1948 году
при больнице был открыт первый в
области рентгенорадиологический
кабинет и начато лучевое лечение.
В 1970 году диспансер был переведен
во вновь выстроенное здание.

тативной и специализированной лечебной
помощи больным со злокачественными
новообразованиями. Онкологическая служба региона представлена онкологическими отделениями в областных учреждениях
здравоохранения и ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», 26 первичными онкологическими кабинетами и
одним Центром амбулаторной онкологической помощи при ГБУ «Курганская поликлиника № 1».
Ежегодно в онкодиспансере стационарная помощь оказывается более 8000 пациентам. В круглосуточном стационаре
работает операционный блок и отделение
анестезиологии и реанимации, развернуты
три хирургических отделения, патоморфологическое отделение, отделения: химиотерапии, радиотерапии, внутрипросветной
эндоскопической диагностики, лучевой
диагностики, паллиативной медицинской
помощи. На сегодняшний день в учреждении проводится порядка 2000 оперативных
вмешательств, в том числе более 130 операций по высокотехнологичной медицинской
помощи. Растет число эндоскопических,
реконструктивно-пластических и расширенно-комбинированных вмешательств.
Для малоинвазивных вмешательств функционирует амбулаторная операционная.

В условиях дневного стационара, рассчитанного на 100 коек, получают помощь около 5500 пациентов.
В патогистологическом отделении начала
работу иммуногистохимическая лаборатория. Цитологическая лаборатория активно
внедряет метод жидкостной цитологии.
К концу 2019 года при оказании медицинской помощи использовалось 363 схемы
противоопухолевой лекарственной терапии
(в круглосуточном стационаре – 185, в дневном стационаре – 178). Планируется увеличение количества применяемых схем химиотерапии, в том числе таргетных, иммунных
препаратов.
В отделении лучевой диагностики осуществляются компьютерная томография,
ультразвуковые методы лучевой диагностики, включая инвазивные методики (пункции
и биопсии под контролем ультразвука) с использованием внутриполостных датчиков,
рентгеномаммография, ОФЭКТ/КТ, МРТ.
Эндоскопическая служба онкологического диспансера позволяет оказывать
широкий спектр диагностических и лечебных манипуляций и является лучшей базой Курганской области, имеющей в своем
распоряжении необходимую современную
аппаратуру для своевременной и уточняющей диагностики рака желудочно-кишечного тракта и бронхов. В отделении
эндоскопии выполняется широкий диапазон исследований: ЭФГДС, колоноскопия,
трахеобронхоскопия. Все исследования сопровождаются забором материала на морфологический анализ. И, конечно, такие
инновационные методы, как хромоскопия
и аутофлуоресцентная эндоскопия, осмотр
в режиме NBI (узкоспектральной эндоскопии), эндосонографические исследования
органов средостения и гепатобилиарной
зоны, с одновременным выполнением тонкоигольной аспирационной биопсии патологических образований. У пациентов с
запущенной патологией рака пищевода и
выраженной дисфагией выполняется стен-
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тирование саморасширяющимися нитиноловыми стентами, что значительно улучшает качество жизни пациентов данной
категории. Доброкачественные стриктуры
пищевода и пищеводно-тонкокишечных
анастомозов являются частым осложнением оперативных вмешательств, пациентам
в этих случаях проводится баллонная дилатация. Это эффективный и безопасный
метод восстановления просвета желудочно-кишечного тракта. Также отделение
проводит эндоскопические слизистые и
подслизистые резекции при злокачественных новообразованиях желудка и толстой
кишки, реканализацию опухолевых структур аргоном.
На сегодняшний день в Курганский областной онкологический диспансер поставлено оборудование в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями»: компьютерный томограф
на 32 среза, рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, эндоскопическое
оборудование, оборудование для клинико-диагностической лаборатории, аппараты
УЗИ экспертного класса, эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций.
Консультативная поликлиника онкодиспансера рассчитана на 300 посещений в день
и осуществляет обслуживание более 85 тысяч пациентов в год. Поликлиника имеет
мощную консультативно-диагностическую
базу. Консультации ведут высококвалифицированные специалисты. Пациенты имеют
возможность пройти дополнительное дообследование. Все виды манипуляций осуществляются с применением качественного
инструментария и современного медицинского оборудования.
Силами организационно-методического
отдела ведется постоянный мониторинг результатов лечения пациентов, наблюдение
за диспансерными больными. Полученные
данные обсуждаются на врачебных совещаниях, конференциях с принятием мер

Онкологической службе России

ЛЕТ

для улучшения показателей и эффективной
работы. Проводится анализ каждого случая
смерти от ЗНО, с позиции предотвратимости, для своевременного принятия мер по
устранению управляемых причин, способствовавших неблагоприятному исходу заболевания.
Организованы и проводятся регулярные дистанционные консультации врачей-специалистов онкологического профиля с использованием телемедицинских
технологий с Национальными медицинскими исследовательскими центрами, в
том числе с ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России. За
2019 год проведено 34 консультации.

Динамика показателей

В Курганской области уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составляет 522,0 человека на 100 тысяч
населения и имеет тенденцию к увеличению.
Смертность от ЗНО – 258,0 на 100 тысяч
населения. В общей структуре заболеваемости лидируют ЗНО: кожи – 13,4 %, трахеи,
бронхов, легкого – 12,2 %, молочной железы – 9,0 %. Увеличивается доля выявленных
случаев злокачественных новообразований
на I–II стадии заболевания, в 2019 году показатель составил 57,1 % (план на 2020 год –
59,0 %), снижается уровень одногодичной
летальности, в 2019 году он составил 21,4 %
(план на 2020 год – 20,2 %). В 2020 году уровень пятилетней выживаемости должен составить 55,6 %.

В

настоящее время Курганский областной онкологический диспансер является головным учреждением онкологической службы Курганской области, центром
организационно-методической, консуль68
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Профилактические мероприятия

Большое внимание в работе онкологической службы Курганской области уделяется
профилактике и выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях.
В 2019 году цитологическим скринингом
проведено 181 697 исследований, скрининговая маммография проведена 50 319 женщинам. Ежегодно на ранних стадиях диагностируется около 70–80 % случаев ЗНО
молочной железы. Проводятся флюорографические обследования, НДКТ, ПСА-скрининг, обследование кала на скрытую кровь
иммунохроматографическим методом.
Специалистами Курганского областного
онкологического диспансера и Курганского
областного центра медицинской профилактики проводятся мероприятия в рамках
информационно-профилактической
акции «Онкопатруль». В 2019 году проведено
9 акций, которыми было охвачено порядка
2000 человек.
По отдельному графику кураторы выезжают в районы Курганской области для
оказания консультативной и организационно-методической помощи специалистам медицинских организаций региона, в том числе кураторы осуществляют выезды в составе
комплексной специализированной бригады
Департамента здравоохранения Курганской
области «Поезд здоровья». В 2019 году было
проведено 25 выездов.
Специалистами Курганского областного онкологического диспансера проводятся
семинары в режиме видео-конференц-связи
по ранней диагностике злокачественных новообразований наружных локализаций.
Ведется активная работа по информированию населения (статьи в газетах местного и областного значения, выступления
по радио и телевидению, распространение
памяток) о здоровом образе жизни, о первых ранних клинических проявлениях онкологических заболеваний, об обязательном
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ежегодном посещении смотрового кабинета
не только женщинами, но и мужчинами, о
важности прохождения диспансеризации и
профилактических осмотров.

Направления деятельности

Основными задачами онкологической
службы Курганской области являются:
• снижение смертности населения Курганской области от онкологических заболеваний до 236,1 случая на 100 тысяч населения;
• повышение доли выявленных злокачественных новообразований на ранних
(I–II) стадиях до 59,0 %;
• снижение показателя одногодичной летальности не более 20,2 %;
• увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете с момента установления диагноза
5 лет и более (показатель пятилетней выживаемости) до 55,6 %;
• увеличение показателя активного выявления больных при всех видах профилактических осмотров до 35,0 % (до среднероссийского показателя).
Для этого будет продолжено выполнение:
• порядков и стандартов оказания медицинской помощи с соблюдением установленных схем маршрутизации пациентов,
лечение в строгом соответствии с Приказами Минздрава России;
• комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований;
• мероприятий, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в
том числе: обеспечение работы смотровых
кабинетов и первичных онкологических
кабинетов (выявление наружных локализаций не менее 10–15 %); обучение врачей-онкологов и врачей первичного звена
по вопросам организации, профилактики

и ранней диагностики онкологических заболеваний.
В рамках намеченных мероприятий на
базе Курганского областного онкологического диспансера будут проведены областные
научно-практические конференции «День
онколога» по ранней диагностике и профилактике ЗНО предстательной железы, легкого,
молочной железы и мастер-класс по раннему
выявлению ЗНО наружных локализаций.
Надеемся, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию в Курганской области по снижению смертности населения от
злокачественных новообразований и повышению доли лиц, состоящих на учете 5 лет и
более.

Строительство нового
хирургического корпуса

Курганский областной онкологический
диспансер – единственное учреждение в
области, оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь по профилю «Онкология». На сегодняшний день существует
дефицит площадей для соблюдения санитарных норм и правил. В соответствии с
порядками оказания специализированной
помощи пациентам со злокачественными
новообразованиями в Курганской области
отсутствуют отделения онкоурологии, головы и шеи, для проведения агрессивной
высокодозной химиотерапии. Назрела необходимость в современном операционном блоке и реанимации, размещении полноценного отделения внутрипросветной
эндоскопической диагностики для проведения малоинвазивных диагностических
и лечебных процедур. При возможности
приобретения соответствующего оборудования ресурсы помещений онкодиспансера
резко ограничены.
Кроме того, нужны дополнительные площади для амбулаторного приема пациентов.
Планируемое для строительства здание
хирургического корпуса предназначено для
организации специализированной медицинской помощи пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями различных локализаций. Хирургический корпус
будет включать: лечебные отделения общей
мощностью 158 коек; отделение анестезиологии-реанимации на 6 коек; операционный
блок с наличием 7 операционных.

РФ, 640014, г. Курган,
ул. Карбышева, д. 33
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Онкологическая служба Курской области
О
нкологическая служба Курской области ведет свою историю с 1946 года.
Первые онкологические учреждения были
созданы по приказу Народного комиссариата здравоохранения СССР. Изначально для
областного онкологического диспансера был
выделен один кабинет в городской поликлинике, затем, в августе 1946 года, в пользование было передано одно из зданий в городе.
С 1950 года в диспансере начали проводить
лучевое лечение онкологических больных
посредством применения глубокой и близкофокусной рентгенотерапии, а также внутриполостной лучевой терапии при раке шейки
матки. В 1955 году начали работу онкохирургическое и радиологическое отделения. Таким
образом, в 1950–1960-х годах в Курской области была выстроена двухуровневая система
оказания онкологической помощи (областной онкологический диспансер, онкологические и смотровые кабинеты в лечебно-профилактических учреждениях региона). Это
позволило заложить основы для оказания
плановой онкологической помощи в масштабе области.
В сентябре 1973 года в эксплуатацию было
введено новое здание, в стационаре которого
имелось пять отделений: онкологическое на
70 коек (из них 10 онкогинекологических, 10 –
онкоурологических, 10 – для лечения больных со злокачественными новообразованиями головы и шеи и 40 – для хирургического
лечения больных с другими локализациями
рака), радиологическое отделение, рассчитанное на 30 коек (с аппаратами для дистанционной гамма-терапии – ГУТ-СО-400), два
рентгенотерапевтических аппарата для глубокой близкофокусной рентгенотерапии и
блок контактной лучевой терапии закрытыми источниками ионизирующего излучения с
активными койками для проведения внутриполостной гамма-терапии.
До 2009 года всю работу приходилось выполнять на площадях и в зданиях, построенных в 1973 году, рассчитанных на стационарное лечение 120 пациентов и амбулаторный
прием 70 пациентов в день. При поддержке
Правительства Российской Федерации и администрации Курской области в 2010 году в
Курске было принято решение о строительстве нового областного онкологического
диспансера. Согласно рекомендациям и расчетам ведущих специалистов, а также Минздрава России был подготовлен уникальный
проект и начато масштабное строительство
нового центра недалеко от города, на хуторе
Кислино Курского района.
В 2012 году в действие был введен первый
комплекс, в структуру которого вошли отделение лучевой диагностики и радиологиче72

ское отделение мощностью 100 коек. С июня
2015 года введен в эксплуатацию новый лечебно-диагностический корпус, включивший
в себя диагностические службы, оснащенные 2 компьютерными томографами – 128 и
256 срезов, магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тл, цифровыми рентгеновскими аппаратами и маммографами.
Начали работу молекулярно-генетическая,
бактериологическая, морфологическая и
клинико-диагностическая лаборатории, эндоскопическое отделение и отделение ультразвуковой диагностики, оснащенное аппаратами экспертного класса. Открыла двери новая
поликлиника на 500 посещений в день.
В 2019 году закончилось строительство
операционного блока, в котором разместились 10 ультрасовременных операционных,
отделение реанимации с комнатами пробуждения и здание стационара мощностью
340 коек с отделениями химиотерапии и
онкохирургии по локализациям (абдоминальное, маммологическое, гинекологическое, урологическое, торакальное, опухолей
головы и шеи, опухолей костей, кожи и мягких тканей), а также отделение морфологии. Торжественное открытие состоялось
24 декабря 2019 года, в нем принял участие
руководитель Росздравнадзора Михаил
Альбертович Мурашко (в настоящее время
Министр здравоохранения Российской Федерации). Таким образом Курская область
стала первым в стране регионом, в котором
завершилось строительство нового онкологического центра в рамках Национального
проекта «Здравоохранение».
Первые месяцы работы на 440 койках
показали, что онкодиспансер будет и дальше наращивать мощности и темпы работы,
стремиться повышать свой официальный
статус на всероссийском и международном
уровнях.
Ежегодно растут объемы оказываемой в
ОБУЗ «КОКОД» высокотехнологичной медицинской помощи. Ежедневно на круглосуточных койках получают специализирован-

ное лечение 390–400 пациентов, на койках
дневного стационара – 180–200 пациентов,
на приеме в поликлинике консультируется
450–500 человек.
Коллектив учреждения – слаженная
команда высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела,
благодаря которым развитие онкологической службы в Курской области никогда не
прекращается. Хочется отметить Анатолия
Романовича Щеголева, который в 2019 году
вышел на пенсию, – специалист высокого
уровня, пример для подражания современного поколения врачей. За плечами у Анатолия Романовича 46 лет в профессии. Сергей
Павлович Дронов, онколог, хирург, заведующий абдоминальным отделением ОБУЗ
«КОКОД», в 2003 году был удостоен звания
«Лучший онколог» Российской Федерации
в рамках Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Наталья Владимировна
Вожжова работает в ОБУЗ «КОКОД» онкологом-гинекологом с 1978 года. Врач высшей
квалификационной категории, заслуженный
врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, награждена медалью Александра Невского. Принимала непосредственное
участие в строительстве нового онкоцентра.
Является новатором внедрения новейших
методик диагностики и лечения ЗНО. Нина
Ивановна Беляева начала свою трудовую
деятельность в онкодиспансере в 1967 году
в должности врача – онколога-гинеколога и
врача-радиолога. Участвовала в организации онкогинекологической службы г. Курска
и области. Ее работа отмечена множеством
почетных грамот и благодарностей от Комитета здравоохранения Курской области.
В 1984 году внесена на доску почета за честный и добросовестный труд. Долгое время
являлась куратором онкологической службы в г. Железногорске. Принимает активное
участие в организации работы по онкологии
в женских консультациях, учебе врачей-гинекологов, подготовке акушерок смотровых
кабинетов.
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Эра новых возможностей

Приоритетными задачами онкологической службы Курской области
являются снижение смертности от злокачественных новообразований и
обеспечение жителям региона равного доступа к качественным услугам
здравоохранения в соответствии с их потребностями.

Главный врач ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический
диспансер», доктор медицинских наук
Углеша Станоевич

К

урский регион занимает четвертое
место по раннему выявлению рака и
сокращению времени от установления диагноза до начала лечения. В частности, раннее
выявление рака молочной железы составляет 76 %, что значительно выше, чем в среднем
по России, и сопоставимо с ведущими странами Европы.
2019 год был первым годом реализации
приоритетного Национального проекта
«Здравоохранение» и программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями». В рамках
предоставленного финансирования было
закуплено новейшее оборудование, такое
как линейный ускоритель, видеоэндоскопические комплексы, аппараты УЗИ, лабораторное оборудование.
Совместно с Комитетом здравоохранения Курской области, в рамках Национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на
обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями
и контроль их состояния здоровья на всех
этапах оказания медицинской помощи,
предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и
муниципальных медицинских организаций
общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации,

оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Для повышения эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с использованием
телемедицинских технологий, организован
референс-центр.
В течение 2019 года специалисты онкодиспансера принимали активное участие в различных Всероссийских проектах: «Сохраним
жизнь Маме!» Всероссийского общественного движения «Матери России», межрегиональном Форуме «Ранняя диагностика сохранит жизнь и продлит здоровье маме».
Кафедрой онкологии Курского государственного медицинского университета совместно с врачами-онкологами ОБУЗ
«КОКОД» проводятся тематические лекции
на тему выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях и снижения
уровня смертности от онкологических заболеваний.
В течение 2019 года ОБУЗ «КОКОД» усилило работу на местах, в первичном звене
здравоохранения. До создания центров амбулаторной онкологической помощи была
организована работа «выездной поликлиники» с использованием передвижного
маммографа и аппарата ультразвуковой
диагностики в полном взаимодействии с
медицинскими организациями на местах.
Всего в результате проведенных мероприятий и выездной работы было осмотрено
5106 человек, выполнено 5476 маммографий,
4408 ультразвуковых исследований. Активно выявлено 77 случае ЗНО.
С целью приближения онкологической
помощи к населению в ноябре 2019 года
ОБУЗ «КОКОД» совместно с ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России провело
акцию «Онкопатруль» на заводе «Электроагрегат». Углубленное обследование с использованием узких специалистов диагностической бригады было направлено на
активное первичное обследование групп
риска и выявление групп риска среди прикрепленного населения. В процессе проведения акции было осмотрено 310 работников
(140 мужчин и 170 женщин) с профилактической целью на предмет раннего выявления
ЗНО. По итогам обследований было выявлено 28 случаев, требующих проведения до73
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полнительного расширенного медицинского обследования, в том числе с подозрениями
на злокачественные новообразования.
На сегодняшний день Курский областной клинический онкологический диспансер располагает современным высокотехнологичным оборудованием. В комплекс
диагностического оборудования входят
ультразвуковые и рентгеновские аппараты,
компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, ангиографы, эндоскопическое
оборудование экспертного класса. Кроме
того, онкодиспансер располагает современным оборудованием для лучевой терапии – линейным ускорителем электронов
Elekta Synergy, на котором проводится лучевая терапия с использованием двух видов
энергии: фотонов и электронов, что позволяет максимально точно охватывать контур опухоли и не повреждать окружающие
здоровые ткани. На аппарате проводится
конформная лучевая терапия, применяются
методики облучения под визуальным контролем и другие высокотехнологичные методы лучевой терапии. Также используется
дистанционный гамма-терапевтический аппарат Theratron Equinox, внутриполостной
гамма-терапевтический аппарат MultiSource
HDR, позволяющий подводить источник
радиации непосредственно к опухоли. Для
адекватной дозиметрии и объемного планирования с максимальной точностью применяются водный фантом Blue Phantom 2 и
система Xio3D. Внедрены конформная лучевая терапия, лучевая терапия с портальной
визуализацией при всех локализациях опухолей, лучевая терапия с синхронизацией по
дыханию при раке легкого и молочной железы. В трех отделениях химиотерапии проводятся все виды лекарственной и сопроводительной терапии, накоплен опыт таргетной и
иммунотерапии.
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Современный хирургический блок располагает всеми современными установками
энергетической хирургии, включая платформы ForceTriad, плазменные скальпели,
ультразвуковые инструменты, а также стойки
для эндоскопической хирургии по всем локализациям. Это позволяет увеличить долю
мини-инвазивных операций и ускорить процесс выздоровления. Курские врачи освоили
микрохирургию. Благодаря использованию
операционного микроскопа появилась возможность удалять опухоли головы и шеи, пересаживать кожно-мышечные ткани с костной составляющей, взятые с бедра, голени.
Стоит отметить, что онкодиспансер с
каждым годом применяет все большее количество качественно новых технологий
диагностики, лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.
Подтверждением тому являются операции с
биопсией сторожевого лимфоузла, резекция
мочевого пузыря и простаты низкочастотным лазерным излучением, одномоментные операции на двух почках, видеоторакоскопическое удаление опухолей плевры
с внутриплевральной ФДТ; методики ФДТ
опухолей трахеобронхиального дерева. Продолжено внедрение уникальных методов
обследования и лечения, таких как эндосонография при заболеваниях желудка, пищевода, трахеи, легкого; чрескожная чреспеченочная холангиостомия и холецистостомия
под двойной навигацией с использованием
С-дуги; выполняются наружно-внутреннее
дренирование желчных путей, фотодинамическая терапия опухолей кожи; целый ряд
лапароскопических и видеоассистированных операций.
Для повышения эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований организовано проведение
телемедицинских консультаций на базе Фе-

деральной телемедицинской информационной системы Российской Федерации. Консультации проводятся со специалистами
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в частности со специалистами МНИОИ
им. П.А. Герцена.
Для оказания качественной и эффективной помощи в онкодиспансере используется
междисциплинарный комплексный подход
в лечении пациентов. Так, например, проводится консилиум врачей, в котором участвуют специалисты разных специальностей,
осуществляется выработка плана лечения,
корректировка хода лечения с учетом возникших обстоятельств, отслеживание и
своевременное направление на хирургическое вмешательство и т.д.
Основными задачами онкологической
службы Курской области на сегодняшний
день являются:
• продолжение внедрения инновационных
методов лечения, в том числе хирургических, лучевой и лекарственной терапии с
более высокими показателями эффективности и минимизацией осложнений;
• разработка новых и совершенствование
действующих методических рекомендаций по выявлению злокачественных
новообразований в амбулаторно-поликлинических условиях лечебно-профилактических учреждений;
• продолжение работы по наполнению информационной базы данных по онкологическим больным в лечебно-профилактических учреждениях;
• систематическое обучение специалистов
как онкодиспансера, так и первичного звена для обеспечения укомплектованности
онкологической службы региона;
• дальнейшее совершенствование и оптимизация онкологической службы Курской
области.
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ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением,
врач-онколог, хирург
Александр Москалев
Отделение включает в себя десять
операционных, каждая из которых
оснащена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, и оснащено оборудованием для
эндоскопической хирургии. В составе
операционного блока есть 4К- и 3D-видеосистемы для выполнения лапароскопических и торакоскопических вмешательств. Это увеличивает
точность вмешательств, уменьшает кровопотерю, делает операции
прецизионными, позволяет выполнять эмбрионально-ориентированные вмешательства.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая отделением,
врач-онколог
Светлана Терехова
Основная задача поликлиники –
своевременное и качественное проведение обследований пациентов на
уровне современных достижений науки и практики. Прием ведут высококвалифицированные специалисты в
соответствии с профилями специализированных отделений: маммолог, общий онколог, абдоминальный онколог, химиотерапевт, торакальный онколог, радиолог, онкоуролог, лор-онколог, онкодерматолог.

Онкологической службе России
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением,
врач-онколог, хирург
Сергей Дронов
Ведущее направление отделения –
опухоли органов пищеварения. Выполняется хирургическое и комбинированное лечение опухолей органов
брюшной полости, забрюшинных внеорганных опухолей, опухолей костей,
мягких тканей, кожи. Хирургическое
лечение предопухолевой патологии
той же локализации.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

Заведующий отделением,
врач-онколог, хирург
Виталий Кравченко
Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь, диагностику и лечение опухолей молочной
железы. Ведущее направление – диагностика и лечение опухолей молочной
железы.

ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Заведующая отделением,
врач-онколог, врач УЗД
Вивея Ельникова
В отделении оказывается специализированная медицинская помощь
онкологическим больным с поражением женских половых органов. Проводится лечение предопухолевых заболеваний женских половых органов.
Ведущее направление – опухоли шейки, тела матки и яичников. При выполнении операций широко применяется
лапароскопический доступ. При местнораспространенном опухолевом процессе выполняются комбинированные операции любой категории сложности.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующий отделением,
врач-рентгенолог
Сергей Лунин
В отделении лучевой диагностики
проводится компьютерная и магнитно-резонансная томография различных органов и систем, рентгенография
и рентгенологические исследования,
маммография, томосинтез, однофотонная эмиссионная компьютерная томография различных органов и систем.
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
ГОЛОВЫ И ШЕИ

Заведующий отделением, врачонколог, челюстно-лицевой
хирург
Сергей Саинсус
В отделении проводится диагностика и хирургическое лечение опухолей
органов головы и шеи. Разработаны
методики реконструкции дефектов
полости рта, глотки, шейного отдела
пищевода, предупреждающих развитие несостоятельности швов и гнойно-септических осложнений. Также предложена система профилактики аррозивных кровотечений из магистральных сосудов
шеи. Используемая в работе методология позволяет достоверно
снизить количество послеоперационных осложнений и сократить
послеоперационный койко-день, а также уменьшить временной
период между хирургическими и химиолучевыми этапами противоопухолевого лечения. Ведущее направление – улучшение результатов лечения больных с местнораспространенными доброкачественными и злокачественными новообразованиями органов
головы и шеи, требующими комбинированных и расширенных хирургических вмешательств, путем оптимизации объема и техники
выполнения операций, а также межэтапной логистики пациентов.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ

Заведующий отделением,
врач-онколог, торакальный
хирург
Андрей Никулин
Торакальное отделение специализируется на диагностике, хирургическом и комбинированном лечении
рака легкого, плевры, опухолей средостения, грудной стенки, щитовидной
железы, пищевода, желудка с проведением видеоторакоскопических,
пластических и реконструктивных операций. На базе отделения,
совместно с отделением эндоскопии, проводится эндобронхоскопическое лечение опухолей бронхов с применением лазера, фотодинамической терапии, радикальное эндоскопическое лечение
начальных форм рака желудка и пищевода, а также паллиативное
эндоскопическое лечение (реканализация, стентирование). В отделении активно применяются технологии расширенных и комбинированных операций, в том числе со сложными вариантами
реконструкции.
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ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующая отделением,
врач-кардиолог
Наталья Лысоволенко
Основными задачами отделения
функциональной диагностики являются: обследование лиц с факторами риска и выявление патологии на ранних
стадиях заболевания; оценка функциональных и анатомических изменений
органов и систем на разных стадиях
болезни; динамический контроль за
состоянием пациентов; проведение функциональных, фармакологических и нагрузочных тестов для подбора адекватной терапии;
анализ эффективности проводимых лечебных мероприятий; предоперационное обследование больных.
Основные методы исследования – электрокардиография; тредмил-тест; велоэргометрия; холтеровское мониторирование ЭКГ и
АД (24-72 часа); исследование функции внешнего дыхания; исследование ФВД с применением фармакологических проб; исследование остаточного объема легких; исследование ФВД при нагрузочных пробах.
Отделение располагает большими диагностическими возможностями в области исследования различных систем организма.
В работе используется современная аппаратура ведущих мировых
производителей медицинской техники: электрокардиография в
12 отведениях выполняется на аппаратах «Поли-Спектр-8/ЕХ» и
Schiller AT-104; нагрузочные пробы выполняются как на тредмиле
(беговой дорожке), так и на специализированном медицинском
велосипеде (велоэргометре); отделение оснащено комплексами
суточного мониторирования ЭКГ и АД «Миокард-Холтер-2» с
12-канальным регистратором ЭКГ; для исследования функции
внешнего дыхания и выполнения спирометрии, спирографии и велоспирометрии (комплексная диагностика кардиопульмональных
функций) отделение оснащено спирографом MicroLab CareFusion
и велоэргометром «Альтон-Тест».
Таким образом, отделение располагает широкими диагностическими возможностями – от скрининга до полномасштабных научных исследований.

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Заведующая клиникодиагностической лабораторией
Тамара Милостная
КДЛ осуществляет цитологические,
гематологические, общеклинические,
биохимические,
коагулологические,
иммунологические, микробиологические исследования.

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
С МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИМ
АНАЛИЗОМ

Заведующая лабораторией
Оксана Шеховцова
Лаборатория осуществляет бактериологические исследования клинического материала, санитарно-бактериологические исследования объектов
окружающей среды, воздуха, контроль
стерильности. Молекулярно-генетические исследования, позволяющие
оценивать генетический профиль (генетическую предрасположенность к
онкологическим заболеваниям), обнаруживать наличие мутантных генов, отвечающих за развитие раковых клеток, и оценивать
эффективность лечения.

ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОУРОЛОГИИ

Заведующий отделением, врачонколог, хирург
Иван Ишков
Специализированная медицинская
помощь оказывается больным со злокачественными и доброкачественными заболеваниями органов мочеполовой системы, надпочечников. Ведущее
направление – лапароскопические и
эндоскопические, радикальные вмешательства любой категории сложности.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
КОСТЕЙ, КОЖИ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Заведующая отделением,
врач-онколог, хирург
Светлана Быченко
Отделение осуществляет диагностику и лечение онкологических заболеваний любой локализации, профилактику
и лечение осложнений, связанных с опухолевым процессом. Хирургическое лечение образований кожи и ее придатков
с последующей возможностью проведения фотодинамической терапии.

Онкологической службе России

ЛЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующая отделением,
врач УЗД
Елена Подольская
В отделении осуществляется высококвалифицированное комплексное
ультразвуковое обследование стационарных и амбулаторных пациентов:
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря с определением функции, поджелудочной железы,
селезенки, желудка, кишечника); УЗИ
мочеполовой системы (почек, мочеточников, предстательной железы (трансабдоминально и трансректально), мочевого пузыря
(трансабдоминально и трансректально), полового члена, органов
мошонки; УЗИ эндокринных желез (надпочечников, щитовидной
железы, паращитовидных желез); УЗИ женских половых органов
(матки, придатков, клетчатки малого таза): трансвагинально и
трансабдоминально; УЗИ молочных желез; УЗИ периферических
и забрюшинных лимфатических узлов; УЗИ забрюшинного пространства; УЗИ мягких тканей, костей, суставов; УЗИ слюнных
желез; УЗИ плевральной полости, легких, средостения; дуплексное
и триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных
ветвей, брахиоцефальных артерий, артерий верхних и нижних
конечностей, УЗИ вен конечностей, нижней полой вены, яремных
вен; эхокардиография.
В настоящее время в отделении УЗД осваивается методика радиочастотной термоаблации образований печени под ультразвуковым контролем.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением, врачпатологоанатом
Андрей Пирогов
Профиль отделения – прижизненная морфологическая диагностика:
диагностика предраковых и онкологических заболеваний; установление гистогенеза и степени злокачественности
опухоли; фенотипирование опухолей
для определения тактики и схемы лечения, прогноза заболевания; определение степени лечебного патоморфоза
опухоли после неоадъювантной терапии; уточнение первичной
локализации при метастатической опухоли без выявленного первичного очага.
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Заведующий отделением, врачонколог
Игорь Лифиренко
Дневной стационар создан для пребывания в нем пациентов, которым необходимо проведение лекарственной
терапии в связи с онкологическими
заболеваниями. В дневном стационаре
пациенты находятся под постоянным
наблюдением медицинского персонала. Палаты оснащены всем необходимым для комфортного нахождения в стационаре и эффективного
лечения.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

В отделении оказывается специализированная медицинская помощь
онкологическим больным. Ведущее направление – проведение химиотерапии
и иммунотерапии онкобольным при
различных локализациях онкологического процесса.

Заведующая отделением,
врач-радиолог
Наталья Попкова
Ведущее направление – применение
рациональных режимов дистанционной и сочетанной лучевой терапии.
Оказывается специализированная медицинская помощь онкологическим
больным с различными локализациями (опухоли головы – шеи, головного
мозга, дыхательной системы, пищеварительной системы, молочной железы, костей, кожи, онкоурология,
онкогинекология, лимфомы).
Ведущие направления – использование радиомодифицирующих агентов, как радиосенсибилизаторов, так и радиопротекторов (электроноакцепторных соединений, лекарственных препаратов, полирадиомодификации) низкоинтенсивного лазерного
излучения; применение новых комбинаций и последовательности
лекарственного и лучевого лечения при опухолях головы и шеи,
раке молочной железы, мелкоклеточном и немелкоклеточном
раке легкого, пищевода, онкоурологических новообразованиях
и др.; использование различных вариантов пред- и послеоперационного облучения, возможностей их совместного применения
при лечении больных с солидными опухолями основных локализаций (новообразованиями опорно-двигательного аппарата,
прямой кишки, головы и шеи, головного мозга и др.); использование радиотерапии как одного из компонентов мультимодального
органосберегающего лечения (рак молочной железы, рак мочевого пузыря, рак гортани); использование современных технологий
лучевой терапии: конформная лучевая терапия (3D CRT), лучевая
терапия с модуляцией интенсивности (IMRT), лучевая терапия с
контролем по изображению (IGRT), адаптивная лучевая терапия
(DART).

Заведующая отделением, врачонколог
Лариса Жиляева
Отделение оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную и паллиативную медицинскую помощь в условиях, предусматривающих
медицинское наблюдение и лечение в
дневное время, не требующую круглосуточного медицинского наблюдения
и лечения. Ведущее направление – проведение противоопухолевой лекарственной химиотерапии, гормонотерапии, таргентной терапии при различных онкологических
заболеваниях.

Онкологической службе России
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая отделением, врачонколог
Лариса Воробьева

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2
(ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ)
РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Заведующий отделением, врачэндоскопист
Владимир Беленцов
Все исследования в эндоскопическом отделении проводятся с использованием электронных цифровых видеоэндоскопических систем. Помимо
обычного осмотра, они позволяют
проводить исследования с предварительной окраской слизистой оболочки,
а также в специальных режимах, таких
как режим высокой четкости, осмотр в узкоспектральном диапазоне, исследование с различной степенью увеличения объекта по
типу эндоскопической микроскопии.
Большинство сотрудников отделения владеют методикой эндоскопического ультразвукового исследования. С целью морфологической верификации внедрены методики пункционной биопсии
под контролем эндоУЗИ.

ПРИЕМНЫЙ БЛОК

Старшая медицинская сестра
приемного отделения
Валентина Жиляева
Знакомство больного со стационаром начинается с приемного отделения.
Внимательное отношение к пациентам,
быстрое проведение процедур, необходимых для поступления в отделения
онкодиспансера, четкое оформление
медицинской документации обеспечивает коллектив приемного отделения.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Заведующая отделением, врачонколог
Ирина Прокопенко
Отделение специализируется на
оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи.
Ведущее направление – проведение
противоопухолевой лекарственной
химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии при различных онкологических заболеваниях.

РФ, 305524, Курский р-н, Рышковский с/с, х. Кислино, ул. Елисеева, д. 1
Тел.: (4712) 73-19-00 • E-mail: kursk_ood@mail.ru • www.onco46.ru
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Онкологическая служба
Магаданской области
Важные события
1955 год

19 августа Приказом по Магаданскому областному отделу здравоохранения № 67-к в соответствии с
решением первой сессии Магаданского областного
совета депутатов трудящихся, на основании приказа
МЗ РСФСР № 342 открыт Магаданский областной онкологический диспансер второй категории на 25 коек.

1957–1958 годы

Открывается радиологический кабинет и кабинет
близкофокусной рентгенотерапии.

1964 год

Сдан корпус нового типового онкологического диспансера, количество коек увеличивается до 50. Диспансеру присваивается первая категория. Начинает работу кабинет глубокой рентгенотерапии.

1974 год

Открываются торакальное отделение на 25 коек,
централизованная цитологическая лаборатория и кабинет фиброгастроскопии.

1980 год

Введено в строй отделение телегамматерапии с аппаратами «Агат-С» и «Агат-В». Открывается радиологическое отделение на 40 коек.

1981 год

Начала работу радиоизотопная лаборатория.

1993 год

Открывается отделение сестринского ухода – хоспис
и кабинет ультразвуковой диагностики.

1997 год

На базе ОМК формируется популяционный раковый регистр.

1998 год

Реорганизация хосписа в отделение паллиативной
и симптоматической терапии на 20 коек.

2000 год

Открыт маммографический кабинет. Начато проведение скрининга молочной железы.

2011 год

Начата подготовительная работа по полной реконструкции здания и техническому переоснащению диспансера по современным стандартам.

2019 год

Начата реконструкция онкологического диспансера с радиологическим корпусом на 20 коек.
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И

стория
онкологической
службы Магаданской области начинается в далеком 1951 году,
когда при первой городской поликлинике был организован онкологический кабинет, в котором
велся только учет онкологических
больных. Главным врачом организованного в 1955 году онкологического диспансера была назначена Мария Платоновна Чистякова, талантливый врач и руководитель,
отдавшая много сил и энергии организации онкологической службы региона.
Важной вехой в развитии онкологической службы Магаданской области явились 70-е годы. Онкологический диспансер расширился до 100 коек, открылись
торакальное отделение и палаты интенсивной терапии. С этого времени лечение
больных с опухолями легких осуществляется на местной базе. Интенсивное развитие анестезиологии и реанимации позволило осваивать сложные, многочасовые операции на пищеводе. Торакальную хирургию основал талантливый онколог-хирург, кандидат медицинских наук Николай Константинович Семенов.
Начало 80-х годов ознаменовалось бурным развитием радиологической службы. Под руководством главного врача Василия Клементьевича Яковенко строится
блок телегамматерапии и открывается радиологическое отделение на 40 коек.
В 1986 году главным врачом онкологического диспансера назначается онколог-хирург Сергей Николаевич Тараканов. Проводится реорганизация стационара. На базе онкологического отделения создаются два профильных отделения:
онкологическое на 50 коек и торакальное – на 40 коек. Продолжает совершенствоваться материально-техническая база – приобретается современная гамма-камера для радиоизотопных исследований, новый УЗ-аппарат, эндоскопическая аппаратура, маммограф.
Бурное развитие в последние годы высокоэффективной фармакотерапии злокачественных новообразований создает условия для организации в 2004 году на
базе ОПСТ химиотерапевтического отделения на 25 коек.
В 2006 году при поликлинике онкологического диспансера организовывается
выездная бригада для оказания паллиативной помощи на дому инкурабельным
онкологическим больным. В этом же году создается модуль телемедицины для
консультации морфологических и цитологических препаратов в ведущих институтах страны.
Для улучшения оказания помощи онкологическим больным Администрацией Магаданской области выделены средства на строительство в 2013–2014 годах
радиологического корпуса на 20 коек и сдачи его под ключ с полным комплектом
современного диагностического и лечебного оборудования.
Сегодня Магаданский областной онкологический диспансер – это многофункциональное, многопрофильное, специализированное лечебно-профилактическое
учреждение, в котором на современном уровне с применением высоких медицинских технологий осуществляется диагностика и лечение практически всех локализаций злокачественных опухолей.
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Колымская онкология

Целью Программы по вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями в Магаданской области на период 2019–2024 годов является снижение
смертности от новообразований населения Магаданской области, в том числе
от злокачественных, до 185 случаев на 100 тысяч населения.

Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер»
Дмитрий Пацан

Динамика показателей

Магаданская область по-своему уникальный регион. Население на 01.01.2020
составило 140 234 человека. В области
проживают представители коренных малочисленных народов. Существенная доля
из них проживает в сельской местности,
заняты народными промыслами, основные
из которых – оленеводство и рыболовство.
Плотность населения в области крайне низкая – 0,31 чел/км2 (среднероссийский показатель – 8,58 чел/км2).
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Магаданской области
выросла за 10 прошедших лет на 23 %. Возросло количество пациентов, у которых
выявляется рак второй, третьей стадий.
Превалируют в структуре опухолей рак
легкого, рак молочной железы и рак шейки матки. Резкий рост ЗНО шейки матки
в Магаданской области в 2019 году до 69,8
на 100 тысяч населения (РФ – 22,6) свидетельствует о крайне неблагоприятной ситуации, интересно, что пик заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе
35–39 лет (показатель заболеваемости
208 на 100 тысяч населения), в среднем
в РФ пик заболеваемости приходится на
возраст 40–49 лет. Аналогичная ситуация
складывается и в отношении ЗНО щитовидной железы: в 2019 году показатель заболеваемости составил 16,3 на 100 тысяч
населения (РФ – 8,4).
В структуре смертности от ЗНО в Магаданской области наибольший удельный вес
составляют злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого – 23,8 %, рак
желудка – 8,8 %, рак ободочной кишки –

8,4 %, рак прямой кишки – 6,5 %, рак молочной железы – 5,7 %.
В 2019 году в Магаданской области у пациентов впервые в жизни выявлен 621 случай злокачественных новообразований
(в том числе 297 мужского и 324 женского
пола). Прирост заболеваемости ЗНО по
сравнению с 2018 годом составил +1,1 %, по
сравнению с 2013 годом – +17 %, по сравнению с 2008 годом – +29 %.
Доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях, в Магаданской области в течение последних 10 лет увеличилась в 1,4 раза: с 34,1 % в
2007 году до 49,0 % в 2017 году (по России –
55,6 %). Доля заболеваний, выявленных на
1-й и 2-й стадиях, у трудоспособного населения выросла за последние 4 года на 14,5 %.
В регионе реализуется Программа по вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями в Магаданской области на период
2019–2024 годов. Исполнение мероприятий
региональной программы позволит достичь
к 2024 году снижения уровня смертности
до уровня 185,0 на 100 тысяч населения,
увеличения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии опухолевого
процесса, до 63 %, увеличения удельного веса
больных злокачественными новообразова-
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ниями, состоящих на учете 5 лет и более, до
60 %, снижения одногодичной летальности
пациентов со злокачественными новообразованиями до уровня 17,3 %.

Центр онкологической помощи

Онкологический диспансер является головным учреждением онкологической службы Магаданской области. Учреждение может
гордиться традициями, которые сотрудники
твердо сохраняют и приумножают на протяжении почти 65 лет. В диспансере трудится
около 150 человек, из них 22 врача, среди
которых один кандидат медицинских наук
и два заслуженных врача Российской Федерации, 10 имеют высшую и 5 первую квалификационную категорию. Врачам помогают
60 медицинских сестер, 25 из которых имеют
высшую и 11 первую квалификационную категорию. В инженерный состав учреждения
входят два инженера, два техника, медицинские физики и другие.
Ежегодно в онкологическом диспансере производится более 500 хирургических
вмешательств. Операции осуществляются
на легких, средостении, желудке, толстой
кишке, молочной, щитовидной железе, прямой кишке, матке, яичниках и других органах. В 2019 году в стационаре был пролечен
2331 пациент.
В онкологическом диспансере в 2020 году
развернуто 80 коек – это три стационарных
отделения: отделение онкологии хирургического профиля, в его составе имеется реанимационно-анестезиологическое отделение;
радиотерапевтическое отделение; отделение
онкологии противоопухолевой лекарственной терапии.
Диспансер оснащен необходимым оборудованием для диагностики и лечения онкологических больных, в том числе в рамках
Программы модернизации здравоохранения и Национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Ежегодно проводятся научно-практические конференции по онкологии с участием
специалистов-онкологов, главных внештатных специалистов региона, врачей первичного звена, на которые приглашаются ведущие специалисты из федеральных центров.
Проводится большая организационно-методическая работа, совершенствуется ранняя диагностика ЗНО, осваиваются
новые методики лечения и реабилитации
онкологических больных. Осуществляется
обучение медицинских работников общей
лечебной сети, ведется санитарно-просветительная работа с населением.

Рентгенодиагностическое
отделение

В отделении установлена цифровая маммографическая система с функцией томо81
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синтеза, режимом съемки с увеличением,
стереотаксической биопсией, функцией
контрастной спектральной маммографии
Senographe Essential, которая позволяет повысить выявляемость ЗНО на 21 % по сравнению с оцифровкой аналоговых маммограмм
(CR) c функцией проведения контрастной
спектральной маммографии.
Компьютерный томограф на 128 срезов способен адаптироваться к любым пациентам и клиническим задачам, имеет
программный пакет CARE, позволяющий
уменьшить дозовую нагрузку. Установлены
пакеты программ для проведения перфузии
печени (для эффективной оценки качества
проводимой химиотерапии) и головного
мозга, проведения виртуальной колоноскопии и ангиографии (whole body).

Отделение внутрипросветной
эндоскопической диагностики

В отделении внедрен метод проведения
колоноскопии с использованием углекислого газа вместо атмосферного воздуха.
Эффект: безопасность пациента при проведении электрохирургических процедур,
снижение дискомфорта при исследовании,
безболезненность. Внедрена в повседневную
практику цифровая фото- и видеозапись
исследований при бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии, с возможностью архивации данных проведенных исследований у
онкологических и соматических пациентов,
что особенно эффективно при выездных методах лечения, телемедицине.
В повседневную практику внедрено удаление мелких и средних эпителиальных
образований при первичном исследовании
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у соматических пациентов. В результате нет
необходимости повторного исследования
при проведении вначале биопсии, с последующей полипэктомией при раздельном исследовании.

Отделение ультразвуковой
диагностики

На аппаратах экспертного класса Acuson
S2000 выполняется широкий спектр исследований, внедрены методики трансректального УЗИ предстательной железы,
проводятся исследования молочных желез,
щитовидной железы, мягких тканей с использованием компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волны. Используются методики оценки образований
кожных покровов с определением глубины
инвазии и распространения процесса. Освоена методика исследования желудка для
оценки наличия подслизистых образований,
их формы и распространенности. Проводятся пункционные биопсии под контролем
УЗИ молочной железы, щитовидной железы,
мягких тканей, лимфатических узлов, печени, легких.

Отделение патоморфологических
исследований

В отделении успешно освоен и внедрен
новый метод флуоресцентной гибридизации in situ для выявления HER-2neo мутации
с использованием набора зондов FISH HER2
pharmDx™ К5731 (в рамках комплексной
морфологической диагностики и верификации новообразований молочной железы).
Введено в эксплуатацию оборудование для
проведения флуоресцентной гибридизации
in situ (гибридайзер, эпифлюоресцентный
микроскоп и другое вспомогательное оборудование).
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Отделение радиологии

Открытие нового радиологического
корпуса улучшило ситуацию с оказанием
помощи онкологическим больным и дало
возможность пациентам проходить лечение
без выезда за пределы области. Отделение
оснащено современным высокотехнологичным оборудованием: гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии MultiSourse
HDR оснащен трехмерной системой планирования HDR Plus, позволяющей создавать
индивидуальные планы облучения для каждого пациента. Проводится лечение злокачественных опухолей гениталий (рак шейки
матки, рак тела матки, рак влагалища, рак
вульвы), прямой кишки, полости рта и пищевода; компьютерный томограф Somatom
Definicion (предназначен для правильного
планирования лучевого лечения); гамма-камера; система Elekta Synergy – многофункциональный ускоритель для лучевой терапии с модуляцией интенсивности (ЛТМИ)
и расширенным визуальным контролем
(ЛТВК). Цифровой линейный ускоритель
позволяет проводить облучение фотонами
и электронами различных энергий, точно
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располагать пациента на терапевтическом
столе и осуществлять прицельное подведение пучка; рентгенотерапевтический аппарат Xstrahl 200 – универсальная система для
лечения онкологических заболеваний, идеально подходит для лечения поверхностных
раков кожи, а также может использоваться
для лечения доброкачественных кожных заболеваний, таких как псориаз, контрактура
Дюпюитрена, болезнь Пейрони и гинекомастия. Помимо этого, система Xstrahl 200
может применяться для паллиативного лечения метастазов в мягких тканях и вторичных новообразований (ортовольтная терапия); адаптивный компьютерный томограф
Siemens SOMATOM Definition AS – система,
способная адаптироваться ко всем пациентам и клиническим задачам. Сканер аппарата преодолевает ограничения традиционной
компьютерной томографии благодаря технологии адаптивного четырехмерного спирального сканирования Adaptive 4D Spiral.
Эта система открывает новые перспективы –
как с клинической, так и с экономической
точек зрения, а также повышает качество и
эффективность обслуживания пациентов.
Кроме того, в отделении установлена
гипертермическая система Celsius TCS.
Применение электромагнитной гипертермии вызывает повышение температуры
опухоли и является прекрасным дополнением для химиотерапии и лучевой терапии.
Электромагнитная гипертермия основана
на феномене специфического поглощения
энергии межклеточной жидкостью опухолевой ткани. Для передачи энергии используется принцип емкостного сопряжения в электромагнитном поле частотой
13,56 МГц. Максимальная мощность установки – 600 Вт. Специальные электроды
используют тело пациента как диэлектрик
в конденсаторе: пациент, таким образом,
становится частью самонастраивающейся
резонансной электрической цепи. Система
оборудована водным охлаждающим контуром с управляемой температурой и измерительным блоком для контроля температуры
нагреваемых тканей. Параметры процедуры строго мониторируются и контролируются компьютерным блоком управления с
самым современным программным обеспечением. Сочетание различных по размерам
электродов позволяет управлять центром
прогрева опухоли.
Гипертермия способствует улучшению
кровоснабжения, которое приводит к увеличенному насыщению тканей кислородом и,
следовательно, к повышенной чувствительности к лучевой терапии. Поэтому лучше
всего проводить гипертермию перед лучевой терапией. В качестве альтернативного
варианта можно проводить гипертермию
непосредственно после лучевой терапии.
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Исследования показали, что идеальным
временным соотношением является период
2 часа. Гипертермия усиливает цитотоксический эффект лучевой терапии, особенно
благодаря интерференции с системой восстановления клеток вследствие денатурирования DNA.
In vivo – исследования показали, что за
счет гипертермии коэффициент повышения
эффективности лучевой терапии может составлять от 1,2 до 5.
В ОФЭКТ/КТ-системе Symbia T2 представлены комбинированные системы однофотонной эмиссионной компьютерной
томографии с конфигурацией детекторов
180°, 90° и 76°, совмещенные со спиральным рентгеновским компьютерным томографом серии Emotion с двумя срезами.
Symbia Т оснащена двухсрезовым КТ и
получает ОФЭКТ-изображения с точной
анатомической локализацией повреждений и коррекцией ослабления излучения с
учетом КТ-данных. На системе Symbia Т2,
кроме этого, возможно проведение спирального диагностического КТ-исследования. Конструкция системы дает возможность проводить исследования пациентов
в положении стоя, лежа, на кресле-каталке. Достаточно широкая апертура гентри
70 см и грузоподъемность стола до 227 кг
позволяют проводить исследования полных пациентов в достаточно комфортных
условиях. Наличие различных коллиматоров позволяет проводить исследования с
разными изотопами, а детекторная система
обеспечивает высокие характеристики для
изотопов с одним, двумя или несколькими энергетическими пиками. В зависимости от необходимости на рабочие станции
устанавливаются программные пакеты для
проведения онкологических, кардиологических, неврологических исследований.

Профилактические мероприятия

Медицинские организации Магаданской области с целью привлечения внимания населения к актуальным проблемам
здоровья проводят информационно-коммуникационные кампании, направленные
на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности
к лечению.
В ЛПУ региона функционирует 10 смотровых кабинетов, 16 эндоскопических,
15 кабинетов УЗД. Во всех районах области
у женщин берутся мазки на цитологическое
исследование.
Врачи-онкологи онкологического диспансера выезжают в лечебно-профилактические учреждения городских муниципальных округов и города Магадана с
целью оказания практической и организационно-методической помощи, оценки
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эффективности работы учреждений по
раннему выявлению онкологических заболеваний, формирования онкологической
настороженности врачей первичного звена
здравоохранения, проведения на местах, в
ЛПУ диспансеризации больных с предопухолевыми заболеваниями.
Ведутся мастер-классы с сотрудниками
по приемам осмотра пациентов и самообследованию, читаются лекции для медицинских работников с показом презентаций по
состоянию онкопомощи и ранней диагностики ЗНО.
Проводятся областные семинары, конференции для врачей и работников смотровых
кабинетов, фельдшеров общей лечебной
сети г. Магадана и Магаданской области с
целью улучшения ранней диагностики и
снижения смертности от онкологических
заболеваний.
Осуществляются видеоселекторные совещания с лечебно-профилактическими
учреждениями Магаданской области с целью анализа смертности от ЗНО, с разбором
конкретных случаев запущенности. В мае
2020 года состоялся видеоселекторный семинар для врачей общей лечебной сети,
работников смотровых кабинетов и ФАП
общей лечебной сети г. Магадана и Магаданской области – «Ранняя диагностика и пути
снижения смертности от онкологических
заболеваний».
Проводятся телемедицинские консультации. При необходимости врачи из районов
могут проконсультировать пациента заочно
или очно у главного внештатного онколога
к.м.н. Е.В. Шаншашвили.
В соответствии с Планами организационных мероприятий Министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области и Магаданского областного онкологического диспансера, с целью профилактики и ранней диагностики
онкологических заболеваний специалистами-онкологами проводятся дни открытых
дверей, которые активно посещают жители
города. В рамках акции проводятся рентгенологические исследования, УЗД и маммография молочных желез.
01 февраля 2020 года онкологический
диспансер провел День ранней диагностики рака, приуроченный к Международному
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дню борьбы с раком. Принято и осмотрено
216 человек. Выявлена патология у 188 человек. В трех случаях подозрение на рак, пациенты были взяты на обследование в соответствии с клиническими рекомендациями,
записаны на прием к онкологу в дальнейшем.
Врачами ПОК в области проведено
12 лекций о необходимости и порядке прохождения медицинских исследований в рамках онкопоиска, диспансеризации и других
видов профилактических осмотров, выпущено 2 санбюллетеня, проведено 12 бесед с
гражданами на предприятиях.
По Магаданской области в группах риска
находится 3085 человек. С данной категорией пациентов проводится профилактическая работа по предупреждению развития
рака, скрининг по раку легкого с помощью
низкодозовой компьютерной томографии. За период 2020 года активно выявлено
34 случая с предраковой патологией, требующей наблюдения.
Сотрудники онкологического диспансера
регулярно выступают в СМИ по вопросам
профилактики и ранней диагностики ЗНО,
популяризации здорового образа жизни.
Распространяется методическая, санитарно-просветительная литература. Размещаются баннеры на тему профилактики и раннего
выявления онкологических заболеваний, плакаты в социальных сетях и группах о необходимости ранней диагностики рака.

Диспансеризация населения

При проведении диспансеризации населения Магаданской области: проведено
1541 ММГ, 2450 анализов кала на скрытую
кровь, 1643 теста ПАП, выявлены предопухолевые заболевания кожи и видимых слизистых – 115 случаев, ПСА – 89. За 2020 год
выявлено при диспансеризации случаев
рака: шейки матки – 8, колоректальный – 2,
кожи и видимых слизистых – 6, легкого – 6.
Проводится обследование населения отдаленных поселков и приисков на раннее
выявление прямых признаков рака легкого
передвижным флюорографом, также проводится обследование пациентов из групп
риска по раку легкого с помощью низкодозовой компьютерной томографии как метода скрининга.
По итогам проведения диспансеризации
лица с впервые выявленными заболеваниями становятся на диспансерное наблюдение с целью проведения дальнейших лечебно-профилактических мероприятий, в том
числе в соответствии с рекомендациями по
наблюдению групп риска развития ЗНО.

Центры амбулаторной
онкологической помощи

Для совершенствования организации и
повышения эффективности специализиро-

ванной амбулаторной помощи онкологическим больным с целью повышения качества
их жизни на базе онкологического диспансера создается ЦАОП с возможностью выявления ЗНО на ранней стадии, диспансерного
наблюдения за пациентами, мониторинга их
лечения, проведения химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара.
Сейчас осуществляется подбор специалистов. Работа ЦАОП основывается на мультидисциплинарном подходе в диагностике,
лечении и динамическом наблюдении пациентов. На базе ЦАОП будет проводиться
скрининг на рак шейки матки, молочной железы, колоректальный рак.

Раковый регистр

Своевременное и качественное ведение
Популяционного ракового регистра и Госпитального ракового регистра значительно
облегчает контроль и своевременное наблюдение за состоящими на диспансерном учете
пациентами с ЗНО и направление их на обследование и своевременное лечение. На сегодняшний день количество больных с ЗНО
составляет 13 739 человек.
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Онкологическая служба
Сахалинской области
Акцент в работе онкологической службы региона делается на раннее
выявление онкопатологии и органосохраняющие операции. С внедрением
новых скрининговых программ теперь рак все чаще выявляется на первойвторой стадиях и на этапе in situ, когда стадия считается еще нулевой.
В 2019 году в рамках Национального проекта «Здравоохранение»,
федеральной и региональной программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями» началось переоснащение Сахалинского областного онкологического диспансера. В конце года на базе онкодиспансера открылся
дневной стационар и первый Центр амбулаторной онкологической помощи. В сентябре 2020 года планируется открытие второго ЦАОП.

Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»
Сергей Старцев
новой службы послужили Постановление
СНК СССР № 935 и приказ НКЗ СССР от
24 сентября 1945 года «О мероприятиях по
улучшению онкологической помощи населению». Уже через три года кабинет реорганизовали в городской онкологический диспансер, а еще год спустя он приобрел статус
областного учреждения.
В настоящее время диспансер представляет собой современную клинику, где
жители Сахалина, Курил и ряда субъектов
Дальневосточного федерального округа,
имеющие онкологические заболевания, га-

Перспективы

В рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Магаданской
области» ведется реконструкция основного
корпуса онкологического диспансера. К концу 2021 года планируется его завершение.
В рамках внедрения региональной централизованной информационной системы
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» планируется реализация регионального
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения» (ЕГИСЗ), направленного
на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и
контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи и предусматривающего подключение структурных
подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего
профиля и медицинских организаций Магаданской области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями, а также информационный
обмен между ними.

Онкологической службе России
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рантированно обеспечиваются специализированной медицинской помощью, в том
числе высокотехнологичной.

Трехуровневая система
онкологической помощи

Трехуровневая система работы онкологической службы на территории Сахалинской
области, которую возглавляет областной онкологический диспансер, выстроена с учетом
региональных особенностей, на основании
нормативов планирования и рациональности размещения сети лечебных учреждений.
В круг основных задач, выполняемых
Сахалинским областным онкологическим
диспансером, помимо прочего, входит проведение профилактики онкологических
заболеваний и онкологического скрининга. Кроме того, специалисты учреждения
оказывают консультативную поддержку
лечебным учреждениям региона по вопросам диагностики, лечения и обезболивания
пациентов со злокачественными новообразованиями.
Сахалинский областной онкологический
диспансер тесно сотрудничает с федеральными онкологическими центрами: МНИОИ им.
П.А. Герцена – филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. С 2019 года сотрудничество осуществляется в рамках телемедицинских консультаций

Н

ачало онкологической службы на Сахалине связано с приказом Южно-Сахалинского горздравотдела от 29 сентября
1949 года № 291, когда при первой поликлинике был открыт онкологический кабинет. Основанием для организации в городе

РФ, 685024, г. Магадан,
ул. Нагаевская, д. 40, корп. 3
Тел.: (4132) 62-01-79
E-mail: glav@magonko.ru
www.onko.49med.ru
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пациентов и референс-центров по второму
чтению препаратов сложных случаев.
В 2019 году в Сахалинском областном
онкологическом диспансере было проведено лечение более 8000 пациентов, свыше
40 000 пациентов получили амбулаторную
медицинскую помощь.

Качество и доступность

В структуре учреждения – девять стационарных подразделений, поликлиника и
диагностические отделения, на базе которых осуществляется предоперационная и
послеоперационная полихимиотерапия с
применением современных дорогостоящих
химиопрепаратов, таргетных и сопроводительных препаратов. В иммуногистохимической лаборатории уточняется место локализации злокачественных новообразований и
проводится точная верификация опухолевого процесса.
Внедренные методики лечения полностью согласуются с общероссийскими стандартами. В распоряжении специалистов
имеются современные химиотерапевтические и обезболивающие препараты, не уступающие зарубежным аналогам.
В коллективе Сахалинского областного онкологического диспансера трудятся
511 сотрудников, из них 88 с высшим медицинским образованием, 175 – представители среднего медицинского звена. 22 врача
имеют высшую квалификационную категорию, 14 специалистов – первую. В учреждении ведут лечебную практику два кандидата медицинских наук. Шести сотрудникам
присвоено почетное звание «Отличник
здравоохранения», троим – «Заслуженный
работник Сахалинской области». Шесть специалистов диспансера удостоены грамот и
благодарностей Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В областном онкологическом диспансере высок уровень технического сопро-
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вождения всего комплекса мероприятий
специализированной помощи и проведения
высокотехнологичных
диагностических
процедур. Так, в настоящее время используется только цифровое медицинское оборудование, и некоторые аппараты в своем роде
уникальны. К их числу относятся три компьютерных спиральных томографа (один из
них 128-срезовый), МРТ с напряженностью
магнитного поля 1,5 тесла, два линейных
ускорителя для проведения лучевой терапии
и гибридный комплекс ОФЭКТ / КТ, предназначенный для радионуклидных исследований. Все диагностические службы онкодиспансера объединяет мощная локальная
связь.
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В 2015 году был введен в эксплуатацию
каньон с современным лечебно-диагностическим оборудованием – линейным ускорителем для дистанционного облучения
опухолей и МРТ для точной диагностики
опухолевого процесса.
В 2017 году открылся новый хирургический корпус, где действуют семь оснащенных по последнему слову медицинской
техники интеграционных операционных,
являющихся передовым продуктом сочетания мировых тенденций как в медицине, так
и в информационных технологиях. Помимо
высококлассного хирургического оборудования, операционные оснащены видеосистемами и мониторами высокой четкости, сенсорными мониторами управления,
светодиодными светильниками, автоматическими дверьми. Интуитивно понятный
дружелюбный интерфейс программного
обеспечения позволяет хирургу во время
операции легко управлять всем оборудованием, находящимся в операционной, со стерильного сенсорного экрана. Также имеются
широкие возможности для документирования видео- и аудиоинформации, использования ее в дальнейшем для клинических
разборов, учебного процесса.
Начиная с 2019 года в Сахалинском областном онкологическом диспансере внедрены малоинвазивные методы лечения с
использованием лапароскопической аппаратуры – было освоено девять видов оперативных вмешательств, а также внедрено
фотодинамическое лечение, химиоэмболизация и эмболизация опухолевого процесса.
В это же время в практику главного онкологического учреждения Сахалинской области
вошел мультидисциплинарный подход к
лечению и динамическому наблюдению пациентов.
В радиологическом отделении продолжается реализация программы стереотаксической фракционированной радиохирургии у
пациентов с внутримозговыми метастазами.

Онкологической службе России

Стали доступны и самые передовые методы
лучевой терапии – в отделении ее ежедневно получают от 80 пациентов с различными
локализациями злокачественных новообразований. Лучевая терапия – высокоточный и
эффективный метод лечения – проводится
на современном ускорительном комплексе
с использованием режимов лечения IMRT,
VMAT, IGRT, благодаря чему достигается
большая точность в поражении раковых
клеток.
Компьютерный томограф используется здесь не только для диагностики, но и
в лечебных целях – для разметки опухоли
перед облучением на линейном ускорителе. Предлучевая подготовка включает
компьютерную и магнитно-резонансную
томографию с шагом 1 мм в иммобилизирующем устройстве. Облучение проводится
с помощью Elekta Synergy – многофункционального ускорителя для лучевой терапии с
модуляцией интенсивности, расширенным
визуальным контролем с интегрированной
системой рентгеновской объемной визуализации, что позволяет врачам пользоваться всеми преимуществами без применения
имплантатов или рентгеноконтрастных
маркеров. Кроме того, эффективность лучевой терапии увеличивает наличие активного
координатора дыхания, обеспечивающего
максимально точное позиционирование.
Все операционные в диспансере, одна из
которых экстренная, оснащены современным анестезиологическим оборудованием.
Анестезиологи, оказывающие помощь на
шести операционных столах, владеют самыми прогрессивными схемами анестезиологического пособия. Так, в торакальной
хирургии успешно применяется видеоассистированная однолегочная интубация с использованием ультратонкого бронхоскопа.
При полостных операциях в урологии, гинекологии, абдоминальной хирургии для адекватного обезболивания пациентов во время
операции и в послеоперационном периоде
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используются различные виды периферических блокад под контролем ультразвуковой
аппаратуры. А в раннем послеоперационном периоде до стабилизации состояния и
жизненно важных функций пациенты проходят лечение и динамическое наблюдение в
реанимационном отделении, которое оснащено всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.
Только в торакальном отделении за
2019 год было проведено более 40 оперативных вмешательств на основе видеоэндоскопических технологий. Опыт работы врачей
данной специальности показывает, что к
наиболее оптимальным методам лечения
ранних стадий рака легкого относится именно хирургический.
Внедрили в практику малоинвазивные
операции и специалисты учреждения, занимающиеся диагностикой и лечением новообразований мочеполовой системы. Медицинская статистика подтверждает, что около
4 % от всего числа онкологических больных
страдают от опухолей данной локализации,
теперь же после выполнения радикальной
лапароскопической нефрэктомии при раке
почки пациент уже через семь дней может
вернуться домой.
В онкодиспансере при назначении полиохимиотерапии с длительным временем
введения пациенты комфортно получают
лечение путем применения интравенозных
систем Celsite и серефузеров. Особенность
технологии в том, что она позволяет получать терапию, свободно перемещаясь и занимаясь привычными делами.
Имеется в диспансере отделение и для
оказания специализированной паллиативной помощи. Его сотрудники прошли
соответствующее обучение, проводят консультации на всех стадиях заболевания,
включая поздние и запущенные случаи, дают
рекомендации по комплексному паллиативному лечению, по улучшению качества жизни больных, назначают обезболивающую и
симптоматическую терапию, практикуя индивидуальный подход к каждому пациенту.
Лечение и диагностика всех пациентов
онкологического профиля в Сахалинской
области проводятся в рамках обязательного
медицинского страхования бесплатно. Кроме того, для каждого из них при наличии
подтверждающих документов предусмотрен
бесплатный проезд до места обследования и
лечения, предоставляемый органами социальной защиты.
РФ, 693010, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 3
Тел.: (4242) 76-23-24
E-mail: sakhonco@mail.ru
www.onkosakhalin.ru
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IN NOMINE VITAM –
Во имя жизни

При поликлинике Больничного городка в
г. Калинине был организован первый онкологический кабинет.

24 февраля 1946 года

В здании бывшего Дома врача в соответствии с Приказом от 26 июля 1945 года
№ 292 по отделу здравоохранения исполкома Калининского облсовета был открыт
Калининский областной онкологический
диспансер. В его структуру вошли: кабинет
приема врача, рентгенодиагностический
кабинет, клиническая и патологоанатомическая лаборатории, 30 стационарных коек.

1946 год

В начале славных дел
Руководители

Первым руководителем онкодиспансера и основоположником онкологической
службы Тверской области стала заслуженный врач РСФСР Тамара Николаевна
Михирева. С октября 1979 года по декабрь
2018 года учреждением руководили: заслуженный врач Российской Федерации Владимир Яковлевич Горбунов, заслуженный
врач Российской Федерации Инна Кирилловна Румянцева, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории Олег Владимирович Терехов.

Динамика показателей

В 2019 году в Тверской области утверждена региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями» на 2019 –
2024 годы, целью которой является снижение смертности жителей от новообразований, в том числе злокачественных, до 233,0
на 100 тысяч населения.
По данным Тверьстата, среднегодовое
население области за 2019 год составило
1265,0 тысяч человек, в том числе городское – 957,6; сельское – 307,4. Тверская область относится к регионам, в населении
которых отмечается максимальная доля
лиц старше трудоспособного возраста
(2019 год – 30,0 %).
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На базе хирургических отделений ЛПУ
развернуты 150 онкологических коек, в поликлиниках ЦРБ открыты 20 онкологических кабинетов.

1966 год

Введено в эксплуатацию здание типового
радиологического корпуса на 60 коек, начала
работу радиоизотопная лаборатория.

1967 год

Организована анестезиологическая
служба.

для выявления ранних форм опухолевых и
предопухолевых заболеваний шейки матки.

1981 год

Онкодиспансер переехал в новые корпуса, были открыты диспансерное отделение
на 600 посещений в смену и онкологические
специализированные отделения круглосуточного стационара на 400 коек.

1982 год

Развернута палата интенсивной терапии
на 6 коек.

1989 год

Введен в эксплуатацию дополнительный
корпус радиологического отделения мощностью в 40 коек.

2008 год

Получен мобильный телемедицинский рентгенодиагностический комплекс
«КАМА». На базе централизованной цитологической лаборатории организован скрининг женского населения на инфекцию вируса папилломы человека онкогенных типов.

2012 год

Открыта первая в стране экспериментальная централизованная цитологическая
лаборатория. Это имело большое значение

В рамках федеральной программы «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи онкологическим больным» был построен патоморфологический
корпус, проведена реконструкция блока
лучевой терапии, приобретено 605 единиц
оборудования.

Наблюдается высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от онкопатологии.
В 2019 году грубый показатель заболеваемости жителей ЗНО составил 499,8 на
100 тысяч населения, при этом значение параметра выше, чем в среднем по Российской
Федерации, на 14,6 % (РФ 2019 год – 436,1
на 100 тысяч населения). Рост индикатора
в сравнении с 2007 годом составил 21,2 %
(2007 год – 412,4 на 100 тысяч населения).
По оперативным данным Росстата, грубый
показатель смертности от ЗНО в регионе по
итогам 2019 года – 247,8 на 100 тысяч населения, что значительно превышает средне-

российский уровень (РФ 2019 год – 198,6 на
100 тысяч населения). В динамике с 2007 года
отмечен рост показателя на 0,8 % (2007 год –
245,78 на 100 тысяч населения). В таблице 1
представлены отдельные индикаторы онкологической службы.
В Тверской области в 2019 году отмечены:
снижение смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных, до 253,3 на
100 тысяч населения (целевое значение –
249,1 на 100 тысяч населения); доля злокачественных новообразований, выявленных на
ранних стадиях, – 53,8 % (целевое значение –
55,8 %); удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих

1968 год

Онкологической службе России

Таблица 1. Индикаторы онкологической службы Тверской области

Главный врач ГБУЗ «Тверской областной клинический
онкологический диспансер», главный внештатный специалист –
онколог Министерства здравоохранения Тверской области
Оксана Комарова
1936 год
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2007 г.

2019 г.

РФ 2019 г.

Зарегистрировано ЗНО (без учтенных посмертно)
I–II стадия (%)

39,1

53,8

57,4

Летальность на I году (%)

38,5

25,8

21,7

Контингенты
абс. число больных,
из них 5 лет и более (%)

30 594
58,9

40 496
59,1

3 928 338
55,3

на учете 5 лет и более, – 59,1 % (целевое значение – 59,1 %); одногодичная летальность –
25,8 % (целевое значение – 26,1 %).

Онкологическая служба региона

В Тверской области сложилась трехуровневая система оказания онкологической помощи населению региона.
Первый уровень – это 34 первичных онкологических кабинета на базе медицинских
организаций; 42 смотровых кабинета; центр
диагностики и скрининга патологии молочной железы, центр онкопатологии кожи,
клиника «Женское здоровье» на базе Центра
им. В.П. Аваева.
Второй уровень занимают 7 межмуниципальных медицинских центров, расположенных на базе ЦРБ, которые обеспечивают
дообследование пациентов с целью выявления онкологической патологии и маршрутизацию в онкологический диспансер на уточняющую диагностику и лечение.
Третий уровень – это Тверской областной клинический онкологический диспансер, Областная клиническая больница,
Университетская клиника Тверского государственного медицинского университета.
Всего в субъекте развернуто 378 онкологических коек для взрослого населения.
Детскому населению онкологическая помощь оказывается в Детской областной клинической больнице. Пациенты с опухолями
центральной нервной системы получают
лечение в двух нейрохирургических отделениях Областной клинической больницы.
Паллиативную медицинскую помощь онкологические больные получают на профильных паллиативных койках для взрослых, их
340, паллиативных коек для детей – 3.

Доступность современных
эффективных технологий

Тверской областной клинический онкологический диспансер в настоящее время является ведущим лечебным учреждением области, оказывающим специализированную,
в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «онкология» при
всех локализациях злокачественных опухолей, кроме ЗНО центральной нервной системы, глаза, лейкемий.
В структуре учреждения выделен круглосуточный стационар на 450 коек с отделениями:
абдоминальной онкологии; онкогинекологии;

торакальной хирургии; опухолей молочной
железы и кожи; опухолей головы и шеи; онкоурологии; противоопухолевой лекарственной
терапии; радиотерапии. Имеются также отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, общедиспансерный химиотерапевтический кабинет,
поликлиническое отделение на 600 посещений
в смену, отделение стационара дневного пребывания, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория и другие параклинические службы, организационно-методический
отдел с раковым регистром.
Организована и функционирует централизованная наркотическая служба. Работают отдел контроля качества медицинской
помощи, отделение для обеспечения эксплуатации медицинского и информационного
оборудования, отдел АСУ, больничная аптека. Имеется кабинет видео-конференц-связи
для трансляции видеоконференций, вебинаров ведущих национальных медицинских
исследовательских центров и проведения
телемедицинских консультаций.
На базе онкодиспансера расположены
кафедры Тверского государственного медицинского университета (онкологии, хирургии и паллиативной медицины, лучевой
диагностики и лучевой терапии с курсами
рентгеностоматологии и лучевой диагностики ФПДО, ПК и ППС, хирургической
стоматологии с курсами онкостоматологии
и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, фундаментальной и клинической
фармакологии), а также кафедры Тверского
медицинского колледжа.
В организации трудится высококвалифицированный коллектив единомышленников. Из 113 врачей 44 специалиста имеют
высшую квалификационную категорию, 12 –
первую, 7 – вторую. Все врачи имеют сертификат специалиста.
До 2019 года в онкодиспансере ежегодно
проводилось более 10 тысяч госпитализаций

ЛЕТ

в круглосуточный стационар и более 3,5 тысячи госпитализаций на койки дневного
пребывания. В 2019 году количество выбывших / выписанных больных существенно
выросло (11 904 и 7206 соответственно), при
этом занятость койки составила 328,0 дня,
а больничная летальность – 0,5 %.
В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется
более 4000 операций. Число хирургических
вмешательств ежегодно растет, в том числе у
пациентов с четвертой стадией рака. Увеличивается количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи: 2017 год –
424 случая; 2018 год – 658; 2019 год – 722.
В учреждении широко используются малоинвазивные, эндоскопические (лапароскопические, торакоскопические), в том числе
видеоассистированные хирургические вмешательства при различных локализациях
ЗНО. Применение эндоскопических стоек
вошло в повседневную практику. Интервенционные вмешательства под УЗ-навигацией и
под контролем рентгенотелевизионной установки типа С-дуга стали рутинной практикой.
Широко применяются интраоперационные
ультразвуковые исследования для открытой
и лапароскопической хирургии. Проводятся
органосохраняющие и реконструктивно-пластические операции. Например, в 2019 году в
отделении опухолей молочной железы и кожи
выполнено 1205 операций, 439 из них при
раке молочной железы. При этом реконструктивно-пластические хирургические вмешательства составили около 30 % от общего количества операций.
Из операций по ВМП первого перечня
в отделении выполняются радикальная резекция молочной железы с одномоментной
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией и отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом
с использованием в том числе эндопротеза.
В 2020 году были внедрены операции ВМП
второго перечня: радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным
мышечным трансплантатом и подкожная
мастэктомия с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины или
широчайшей мышцей спины в комбинации
с эндопротезом.
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В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году онкодиспансером
получено 67 единиц нового современного
оборудования стоимостью порядка 315 млн
рублей, что значительно расширило возможности диагностики и лечения онкологических пациентов и позволит вывести
развитие онкологической службы региона
на новый уровень.
Благодаря покупке хирургического микроскопа Karl Zeiss S7 в отделении опухолей молочной железы и кожи доступны к
освоению и внедрению микрохирургические операции по аутотрансплантации свободных мягких тканей и кожно-мышечных
лоскутов. В планах развития отделения на
ближайшее время: освоение методик подкожных мастэктомий с одномоментной реконструкцией имплантатом (в один этап);
освоение и применение микрохирургических техник (аутотрансплантация); применение элементов эстетической хирургии (редукции, мастопексии); применение сетчатых
имплантатов; применение липофилинга и
липодрафтинга; реконструкция соска.
Приобретен новый микроскоп в операционную отделения опухолей головы и шеи.
Теперь после обширных резекций полости
рта, гортаноглотки, ротоглотки имеется возможность пересаживать свободные лоскуты
на сосудистой ножке, восполняя тем самым
постоперационные дефекты. Возможно также замещение дефектов лоскутами после
удаления опухолей кожи лица и шеи.
Поставленное современное оборудование для торакоскопических операций нарастит в текущем году объем малотравматичных реконструктивных вмешательств,
позволит торакальным хирургам внедрить
торакоскопическую пневмонэктомию.
В 2019 году приобретены рентгенохирургический операционный стол, рентгеновский
аппарат С-дуга, комплекс для микроволновой
абляции с принадлежностями. В обновленной комплексной операционной на уровне
лучших российских и международных стандартов проводятся комбинированные операции, сочетающие эндоскопические, пункционные и рентгенохирургические методы. Так,
с прошлого года онкологи отделения абдоминальной онкологии при метастатических
поражениях печени стали широко применять
транскатетерную селективную химиоэмболизацию сосудов печени и микроволновую
абляцию узловых новообразований печени.
Все чаще используется радиочастотная термоабляция вторичных очагов. При лечении
различной онкологической патологии также
традиционно используют фотодинамическую терапию.
Проводится технологичная инвазивная
уточняющая диагностика. В результате в
2019 году точность морфологической вери90
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фикации диагноза в онкодиспансере выросла до 94,4 % (РФ 2019 год – 94,3 %).
Проведению более тонких и сложных
операций способствуют и бестеневые операционные лампы. Это светильники хирургические светодиодные, вариант исполнения HyLED 9700/9500. Их можно настроить
таким образом, чтобы свет попадал именно
в нужный участок операционного поля с
необходимой мощностью, благодаря чему
созданы комфортные условия для хирургов.
Современной аппаратурой дооснащено
также отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. С прошлого
года интенсивно используются в работе
аппарат наркозный FabiusTiro в комплекте с Монитором пациента Vista 120, комплекс анестезиологический универсальный
Primus в комплекте с Монитором пациента
Vista 120.
Развиваются механизмы лекарственного
обеспечения. В клинической практике широко применяются современные цитостатики
и таргетные препараты. После обследования
больных на генные мутации (BRAF, K-RAS,
N-RAS, EGFR, ALK и др.) осуществляется
индивидуализация терапевтического подхода, расширяются показания для проведения
таргетной терапии, внедрены использование
чек-пойнт-ингибиторов и иммунотерапия
при различных морфологических вариантах
солидных опухолей.

В прошедшем году в диспансере открылось новое подразделение – стационар дневного пребывания, благодаря чему в условиях
дневного стационара лекарственную терапию получили в 2 раза больше пациентов, чем
в 2018 году (7206 пациентов против 3762).
При лучевом лечении онкологических
больных в отделении радиотерапии применяется гамма-терапия с 3D-планированием
и радиомодификацией.
В дальнейших планах онкодиспансера:
поэтапное полное внедрение лечения пациентов в соответствии с «Клиническими
рекомендациями» Ассоциации онкологов
России и «Практическими рекомендациями» Российского общества клинической
онкологии; освоение новых методов хирургического и лучевого лечения; обеспечение
доступности лекарственных препаратов, в
том числе таргетной и иммунной терапии;

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

использование телемедицинских технологий при взаимодействии с научными медицинскими исследовательскими центрами.

Выполняются антеградные методы обследования: под контролем рентгеноскопии,
с использованием методов искусственного
контрастирования, выполняется уточнение
и корректировка положения дренажных
трубок, замена мочеточниковых катетеров.

Лабораторная диагностика
Патологоанатомическое отделение

Еще в 2013 году отделение было оснащено
оборудованием, позволяющим проводить
на самом высоком уровне гистологические,
иммуногистохимические, молекулярно-биологические исследования. Сроки ожидания
результатов исследований сократились в
два-три раза. Осенью 2019 года в рамках
Национального проекта «Здравоохранение»
и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Тверской
области» в отделение поставлены три современных микроскопа, оснащенных специализированными цифровыми камерами для
микроскопии и сочетающих в себе высокое
качество, новейшие технологии, а также простоту в обращении и мобильность в использовании.
В настоящее время патологоанатомическое отделение учреждения по точности диагностики входит в число лучших в
России, что подтверждено раундом тестирования, который проводил в прошлом
году Центр контроля качества иммуногистохимических исследований (г. Москва).
Уровень исследований тверских патоморфологов получил высшую оценку, что подразумевает соответствие международным
стандартам, а патологоанатомическое отделение онкологического диспансера выросло до уровня межрегионального консультационного центра.
Для пересмотра гистологических препаратов и выдачи итогового морфологического заключения сюда направляют готовые микропрепараты из медицинских учреждений
Тверской области и других регионов, в том
числе Подмосковья.

Онкологической службе России

ноцитохимия, соблюдаются стандарты диагностики рака.
Высокую компетентность сотрудников
лаборатории подтверждает успешное участие на протяжении ряда лет в Федеральной
системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК).

Диагностическая служба
Отделение ультразвуковой
диагностики

В отделении функционирует шесть кабинетов. В 2019 году все они были оснащены
самой современной техникой от ведущих
мировых производителей. Получены три аппарата экспертного класса и четыре аппарата среднего класса с высокой разрешающей
способностью и эластографией, два аппарата имеют датчики для трехмерной объемной
реконструкции тканей, помогающей оценить степень инвазии.

Отделение внутрипросветной
эндоскопической диагностики

Наряду с рутинными, в отделении проводятся высокотехнологичные исследования, в
частности эндоУЗИ, а также эндоскопические
операции, представляющие наиболее щадящий, малотравматический и бескровный вид
хирургии. В 2019 году приобретены четыре
видеобронхоскопа и эндоскопическая видеостойка CV-190 Plus EVIS EXERA III, аппарат
для аргоноплазменной коагуляции, который
предназначен для бесконтактной тепловой
коагуляции тканей. В 2020 году поступили
две системы эндоскопической визуализации
Olympus и четыре эндоскопа для проведения
гастроскопии и колоноскопии (дуоденовидеоскоп TJF-Q180V, гастроинтестинальный
видеоскоп GIF-HQ190, видеоколоноскоп CFHQ190L, гастровидеоскоп ультразвуковой
GF-UCT180, система ультразвуковой визуализации универсальная: центр ультразвуковой эндоскопический EVIS EUS EU-ME2
PREMIER PLUS). Это самая современная медицинская аппаратура, имеющаяся на сегодняшний день. Благодаря ее установке удалось
повысить точность диагнозов и уменьшить
время исследования. Оборудование эксперт-класса позволяет проводить подслизистые резекции и подслизистые диссекции
максимально комфортно и безопасно для
пациента.

Возможности отделения значительно
расширились, в месяц проводится около
6 тысяч исследований, при этом точность
диагностики серьезно улучшилась.

Отделение рентгенологии

В 2019 году отделение оснащено новым
медицинским оборудованием: флюорограф цифровой малодозовый сканирующий
«КАРС», палатный рентгеновский аппарат
«АРА», С-дуга. Имеется фотолаборатория,
оснащенная проявочными машинами по обработке рентгеновской пленки.

Цитологическая лаборатория

В цитологической лаборатории диспансера с помощью Digene-теста обследуют
порядка 400 женщин в месяц, при этом ВПЧ
онкогенных типов выявляется в среднем в
30 % случаев. В 2019 году закуплено четыре
современных микроскопа, в отделении внедряется новый метод исследования – имму-

Кадровый потенциал

Большое значение уделяется повышению профессиональной подготовки врачей-онкологов и врачей – специалистов
первичного звена. На базе онкодиспансера
в 2020 году проведены: круглый стол «Современные возможности лекарственной
терапии при метастатическом раке молочной железы»; совместно с ведущими специалистами НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Клиники РМАНПО – региональная
научно-практическая
веб-конференция
«Сложные вопросы в диагностике и лечении рака молочной железы»; при участии

ЛЕТ

ведущих сотрудников НМИЦ радиологии – региональная научно-практическая
веб-конференция «Школа по комбинированным методам лечения в онкологии: малоинвазивные технологии в онкохирургии
(онкоурология, торакоабдоминальная онкохирургия, хирургия молочной железы) и
вопросы лекарственной терапии». До конца
года в планах проведение других образовательных мероприятий.
Врачи-специалисы онкодиспансера постоянно повышают квалификацию в рамках
непрерывного медицинского образования.
Еженедельно сотрудники учреждения участвуют в научно-практических мероприятиях с применением телемедицинских
технологий, в том числе межрегиональных
видео/веб-конференциях и веб-семинарах
с разбором клинических случаев по тематике «Современные методы диагностики и
лечения злокачественных новообразований», которые транслируются на платформе
НМИЦ радиологии.

Научная деятельность

Параллельно с лечебным процессом в
онкодиспансере ведется научная деятельность. Сотрудниками отделения опухолей
молочной железы и кожи разработана собственная методика «Способ выполнения онкопластической резекции молочной железы
при центральной и медиальной локализации опухоли», подана заявка на изобретение
№ 2020 121 210 в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности. По решению проректора по научной работе и инновационной деятельности и ректора Тверского ГМУ изобретение будет представлять
Тверскую область на Всемирном изобретательском форуме Global Invention Forum in
Cyprus 14–15 октября 2020 года в составе
объединенной экспозиции Международного инновационного клуба «Архимед».
Только за 2019–2020 годы сотрудниками отделения написано более 30 печатных
работ, некоторые статьи опубликованы в
журналах перечня ВАК. Заведующий отделением Д.А. Максимов заканчивает работу
по написанию диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских
наук на тему «Особенности результатов
онкопластических радикальных резекций
при раке молочной железы с локализацией
опухоли в центральном и медиальных квадрантах».

Реабилитация онкологических
больных

Важным моментом в плане реабилитации онкологических пациентов является
взаимодействие онкодиспансера с общественными и пациентскими организациями.
В учреждении больше года реализуется про91

Онкология

ект равного консультирования. Равное консультирование в онкологии – это движение,
объединяющее активистов, некоммерческие
организации и лечебные учреждения в разных регионах России. Равные консультанты
действуют в интересах пациентов с онкологическим диагнозом, предоставляя им возможность регулярной информационной и
эмоциональной поддержки. Каждый равный
консультант имеет свой уникальный опыт
жизни с диагнозом и прошел специальную
программу подготовки, для того чтобы оказывать профессиональную консультативную помощь другим пациентам.
Открытие кабинета реабилитации состоялось в феврале 2020 года в поликлинике
диспансера, оно было приурочено к Всемирному дню борьбы с раком и стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Тверской областной общественной
организации помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Все в твоих руках» и Тверского областного клинического
онкологического диспансера. На протяжении многих лет активисты организации
проводят Школы пациента в стационарных
отделениях учреждения, показывают пациентам, что рак не приговор и с этим диагнозом можно жить качественно, выполняя
рекомендации врача. Волонтеры организации – это женщины, которые имеют онкологическое заболевание и прошли обучение по
равному консультированию на семинарах в
г. Москве.

От онконебрежности
к онконастороженности

Пристальное внимание уделяется развитию онконастороженности у специалистов
первичного звена медицинских организаций области. В регионе стартовал проект
«От онконебрежности к онконастороженности», в рамках которого проводятся различные противораковые мероприятия.
На платформе «Школа главных врачей»
состоялись выступления руководителя учреждения с докладами «О ходе реализации
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Тверской области»,
в которых был сделан акцент на выявление
опухолевой патологии на ранних стадиях.
В рамках реализации гранта Президента Российской Федерации силами команды
специалистов Центра им. В.П. Аваева, при
участии главного внештатного специалиста – онколога Министерства здравоохранения Тверской области на базе государственных бюджетных учреждений: Центр имени
В.П. Аваева, Ржевская ЦРБ, Кимрская ЦРБ,
Вышневолоцкая ЦРБ, Бежецкая ЦРБ, Нелидовская ЦРБ в первом квартале 2020 года
были организованы межрайонные семинары по повышению онконастороженности
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для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Налажено междисциплинарное взаимодействие с главными внештатными клиническими специалистами Министерства
здравоохранения Тверской области. В первом квартале 2020 года сотрудники диспансера по приглашению главного внештатного
специалиста по терапии и общей врачебной
практике приняли участие в 3 межрайонных (кустовых) конференциях врачей терапевтов и врачей общей практики «Пути
снижения смертности на участках врачей
первичного звена», где выступили с докладами на актуальные темы ранней диагностики
злокачественных опухолей.
Проводились выезды сотрудников онкодиспансера в ЦРБ Бежецкого, Ржевского,
Кимрского районов области с целью проверки работы онкослужбы, оказания организационно-методической помощи специалистам первичного звена в проведении
противораковых мероприятий и выезды
в составе мобильных бригад для оказания
консультативной помощи жителям отдаленных районов.

Организация ЦАОП

В целях сокращения сроков диагностики
ЗНО и повышения доступности специального лечения в регионе с 2020 до 2023 года
планируется организация Центров амбулаторной онкологической помощи на базе
пяти медицинских учреждений: Центр им.
В.П. Аваева, Вышневолоцкая ЦРБ, Нелидовская ЦРБ, Бежецкая ЦРБ, Ржевская ЦРБ.
Идет подготовка к открытию в декабре
2020 года двух ЦАОП в г. Твери и г. Вышнем
Волочке. В настоящий момент заканчивается капитальный ремонт помещений под развертывание ЦАОП и дневного стационара в
Центре им. В.П. Аваева.

Впереди грандиозные планы

Министерством здравоохранения Тверской области планируется закупка современной диагностической аппаратуры из
средств регионального бюджета на сумму
286 млн рублей. В настоящее время разрабатывается алгоритм маршрутизации и определение объемов указанных исследований.
В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020–2022 годы
планируется строительство нового корпуса
областного онкологического диспансера.
В корпусе предполагается разместить операционно-реанимационный блок и новое отделение опухолей молочной железы и кожи
для выполнения большего объема пластических хирургических вмешательств.
Будет продолжено дальнейшее укрепление материально-технической базы диспансера. В 2020 году в отделении радиотерапии

планируется установка нового линейного
ускорителя Clinac iX диапазоном 6–10 МэВ
с мультилифколлиматором, рентгенографической системы позиционирования и верификации положения пациента ExacTrac,
комплекса контроля радиотерапевтических
процедур Sun Nuclear, а также топометрического КТ 20-срезовой комплектации и
дополнительного оборудования для радиомодификации (аппарата для гипертермии).
В настоящий момент завершены экспертизы
состояния каньона, фундамента и геологические изыскания, проводятся проектно-сметные работы. Поставка оборудования и
начало монтажа запланированы на конец
октября – начало ноября 2020 года.
Планируются освоение новых методик
лучевой терапии с физическими методами
радиомодификации (гипертермией), выполнение современных методик дистанционной лучевой терапии (прецизионные техники облучения – 3D-облучение, IMRT, IGRT,
VMAT, стереотаксическое облучение), что
позволит проводить более прицельное лучевое лечение больным с различной локализацией злокачественного опухолевого процесса, с онкопатологией центральной нервной
системы при использовании некомпланарных полей при повороте стола и постоянном
контроле положения пациента.
Запуск в работу новой современной техники позволит улучшить качество лучевой
терапии, добиться снижения лучевых реакций и осложнений после лечения, а также
осуществлять лечение пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской
помощи и клиническими рекомендациями
ведущих онкологических центров России.
Рассматривается также вопрос об организации в Тверской области молекулярно-генетических исследований биопсийного и
операционного материала при отдельных
локализациях опухолей.
Пути решения проблем онкологической
службы Тверской области – это реализация
мероприятий программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Тверской области». Как результат: через увеличение выявления ЗНО на ранних стадиях, возможность
лечения онкологических больных на современном уровне к снижению одногодичной
летальности, инвалидизации и смертности
жителей от новообразований, в том числе
злокачественных, к увеличению продолжительности и улучшению качества жизни пациентов.
РФ, 170008, г. Тверь, ул. 15 лет
Октября, д. 57/37
Тел./факс: (4822) 58-13-10
E-mail: onkodispanser-tver@yandex.ru
www.onkotver.ru
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Онкологической службе России
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Качество жизни как оценка
эффективности лечения
Томский областной онкологический диспансер когда-то начинался с 25 коек
онкологического отделения физико-терапевтического института. Сейчас это
6 специализированных подразделений, которые расположены в разных концах Томска, 400 высококлассных специалистов, тысячи оперативных вмешательств, мощная инфраструктура, подкрепленная радиологическим корпусом
и новым оборудованием экспертного класса.
Сегодня ТООД – флагман федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионе.

И.о. главного врача ОГАУЗ «Томский областной онкологический
диспансер», кандидат медицинских наук
Максим Грищенко

Инновационная медицина –
синергия науки и практики

Национальный проект «Здравоохранение» дал системе оказания онкологической
помощи мощный стимул для развития, и
2019 год стал для онкологического диспансера плодотворным.
Учреждение присоединилось к уникальному проекту по исследованию лимфатических отеков у онкологических больных.
Врач онкологического диспансера стал вто-

рой в России выпускницей международной
Академии цитологии, а хирурги приняли
участие в российско-японском тренинге,
освоили новый для России способ проведения операций субксифоидальным способом. Впервые были приняты на практику
иностранные специалисты – руководители
национальных атомных агентств и научно-педагогические работники Египта, Замбии, Нигерии и Сербии.
Томский областной онкологический диспансер неслучайно стал одной их практических площадок повышения квалификации
для слушателей иностранных государств. В
радиологическом корпусе учреждения собрано высокотехнологичное оборудование
экспертного класса для диагностики и лечения. Среди важных аспектов образовательного курса – вопросы применения ускорительных установок в клинической практике
для онкологических больных. Именно здесь
медицинские физики онкологического
диспансера разрабатывают и применяют
современные, а порой и уникальные методики лечения пациентов. Внедрен и применяется метод адаптивной лучевой терапии

Обучающий курс повышения квалификации зарубежных специалистов на базе
радиологического корпуса ТООД. Крайняя слева – начальник отдела медицинской
физики Е.С. Сухих. Шестая слева – С.В. Мазеина, главный врач (2019 год)

на основе in vivo дозиметрии для каждой
фракции облучения. Метод позволяет повышать индивидуальную эффективность
лечения для каждого пациента уже во время курса лучевой терапии, снижая нагрузку на здоровые органы и уничтожая только
раковые клетки.
В июле 2020 года специалисты онкологического диспансера представили еще один
проект: внедрена новая методика лечения
пациентов с метастазами рака предстательной железы. Совместными усилиями
сотрудников радиотерапевтического отделения, отдела радионуклидной диагностики
и отдела радиационной безопасности проведены первые сеансы радионуклидной терапии (облучение открытыми источниками,
системная лучевая терапия).
Радионуклидная терапия является перспективным и эффективным методом лечения при ряде злокачественных опухолей. Это способ лечения, основанный на
введении в организм пациента различных
радиофармпрепаратов, которые накапливаются в патологическом очаге (чаще всего
в злокачественной опухоли или в метастазе злокачественной опухоли) и разрушают
поврежденную ткань организма, испуская
ионизирующее излучение с коротким пробегом. Целенаправленное и селективное
(избирательное) воздействие является
основным преимуществом этого метода.
Адресная доставка радиофармпрепаратов
помогает формировать в патологических
очагах высокие поглощенные дозы при минимальном повреждении нормальных здоровых тканей и незначительных побочных
эффектах.

Операция в хирургическом отделении. Врач-онколог В.М. Гаркуша, ординатор
Е.А. Васильева, операционная медицинская сестра Т.Ю. Кураксина
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Отделение лучевой диагностики. Слева направо: рентген-лаборант О.Г. Бобу,
медицинская сестра Т.Н. Кужель, рентген-лаборант А.С. Тристан, медицинская
сестра Е.С. Романова

В частности, при метастатическом поражении костей при раке предстательной
железы используется препарат Ксофиго (радия хлорид [223Ra]), который представляет
собой препарат таргетного воздействия на
метастатические поражения костной ткани,
разрушающий данные очаговые поражения
путем воздействия альфа-излучения. Показания и противопоказания к применению
данного препарата определяет консилиум
специалистов онкологического диспансера.
Курс лечения препаратом состоит из шести
введений с интервалом в четыре недели. Для
пациентов Томской области лечение препаратом проводится бесплатно, в рамках ОМС.
К важным особенностям радионуклидной терапии можно отнести хорошую переносимость данной процедуры, возможность
ее проведения в условиях дневного стационара, короткие сроки госпитализации. После завершения курса лечения происходит
торможение роста костных метастазов,
существенное уменьшение болевого синдрома, стабилизация существующих метастазов, улучшается общее самочувствие и в

конечном результате достигается увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациента.
На очереди – внедрение искусственного
интеллекта для анализа маммографических
снимков. В 2020 году Томский областной
онкологический диспансер завершил испытания разработанной Сбербанком модели
искусственного интеллекта (ИИ) для анализа маммографических снимков. Если разбор
результатов испытаний покажет, что виртуальный помощник врачей справляется с таким анализом не хуже самих врачей, модель
будет внедрена в практику учреждения, а
затем станет тиражироваться в других регионах. Обучение системы в Сбербанке велось
в течение полугода. Еще два месяца занял
эксперимент в онкологическом диспансере.
Для исследований были отобраны
250 анонимных пациентов и приглашены
врачи Томской области с разным опытом работы. Они оценивали снимки и определяли,
есть ли патологические процессы, расставляли категории злокачественности. Врачам
надо было уложиться в определенное время.

Отделение лучевой диагностики. Процедура компьютерной томографии.
Рентген-лаборант О.Г. Бобу
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Отделение лучевой диагностики. Процедура компьютерной томографии.
Медицинская сестра Е.С. Романова

То же самое делал искусственный интеллект.
Сейчас идет сравнение работы врачей и системы. Если результаты покажут, что ИИ в диагностике работает не хуже, а может быть, и
лучше человека, онкологический диспансер
запустит его в работу в режиме второго авторитетного мнения.
Обычно из диагностического рейда по
районам Томской области передвижная
маммографическая бригада возвращается с
несколькими тысячами снимков. Их оценка требует времени, которое могло бы быть
потрачено на лечение. Преимущество ИИ –
способность быстро обрабатывать огромные объемы изображений. Он помогает
врачам практически мгновенно определять,
требуется ли пациентам биопсия. У пациентов же появляется возможность проходить
маммографию и делать биопсию за одно посещение, не отходя от маммографа.

Онкотуризм по-сибирски

Онкологический диспансер осуществляет взаимодействие по вопросам развития
медицинского туризма по направлениям

Сеанс радионуклидной терапии. Медицинская сестра Т.Л. Самохина.
Руководитель отделения радиационной безопасности И.В. Безденежных
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Операция в хирургическом отделении. Слева направо: врач-онколог В.Л. Дягилев,
врач-уролог С.В. Ковальский, врач-уролог А.А. Трубченко, операционная
медицинская сестра О.В. Бакулева

профилактики, диагностики и лечению пациентов со злокачественными новообразованиями.
Жители 53 субъектов Российской Федерации стали пациентами учреждения в
2019 году. Чаще всего за обследованием и
лечением обращались жители Кемеровской области – 618 человек. Также среди
регионов – лидеров по онкологическому
медицинскому туризму в Томск – жители
Хакасии, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Саха (Якутия),
Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа. В целом в течение года за
помощью к томским онкологам обратились
жители 11 республик, 9 краев, 3 автономных
округов, 24 областей, а также городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Конечно, пандемия внесла свои поправки, но онкологический диспансер ни на
минуту не прерывал работы, сюда ехали за
помощью даже при закрытии границ: оказание помощи – уважительная причина.
Томску в определенном плане повезло – это
университетский город, где наука может
подставить плечо в условиях неопределенности. Например, когда по объективным
причинам прекратились поставки одного
из радиофармпрепаратов, Томский областной онкологический диспансер обеспечил
бесперебойную диагностику пациентов
РФЛП на основе технеция-99m. Партия в
100 флаконов «Натрия пертехнетат, 99mTc»
была закуплена на исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического
университета. Ранее генераторы технеция
закупались у двух российских производителей за пределами Томска, а также во
Франции. Препарат достаточно широко используется. Он необходим при диагностике
костной ткани, в том числе при процессах
метастазирования. Процедура проводится
с использованием единственного в Томской

Онкологической службе России
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Амбулаторно-поликлиническое отделение № 3 ТООД, регистратура

области гибридного аппарата – однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с компьютерным
томографом.

Маршрут для пациента

Время – главный враг онколога. Если оно
не упущено, то в руках врача – множество
методик и инструментов, которые способны поставить пациента на ноги, обеспечить
достойное качество жизни в дальнейшем.
Именно поэтому в Томском областном онкологическом диспансере введен новый алгоритм маршрутизации пациентов.
На базе учреждения был создан Единый
центр мониторинга, куда стекается вся информация по жителям Томской области с
подозрением на онкологические заболевания. Из центра идет распределение потоков
пациентов на дообследование и специализированное лечение по шести участникам
оказания онкологической помощи в регионе. Специалисты центра ведут пациента буквально «за руку» – от подозрения на ЗНО до
постановки на учет. И система сопровождения больного постоянно совершенствуется.
В онкологическом диспансере открыт
единственный в области кабинет стомированного пациента, кабинет симптоматической терапии, работают психологическая
служба и «Единое окно», где специалисты

занимаются оформлением направления
в Бюро медико-социальной экспертизы
для установления группы инвалидности.
В случае необходимости дообследования
проводятся на базе диспансера и пациент
получает полный пакет документов в одном месте.

Расширяя возможности

Сегодня в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» в
Томске полным ходом идет строительство
хирургического корпуса онкологического
диспансера со стационаром на 120 коек и поликлиникой. В девятиэтажном здании также
разместится операционный блок с оборудованием для интраоперационной лучевой
терапии. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей.
Стратегическая стройка региона на особом контроле у губернатора Томской области С.А. Жвачкина. Все понимают, насколько необходимо сегодня расширение
площадей. Растет онконастороженность,
увеличивается объем работы у онкологов.
Надеемся, что первых пациентов онкологический диспансер примет в новом корпусе
уже в 2021 году.

РФ, 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 115
Тел.: (3822) 909-500
Факс: (3822) 515-208
E-mail: office@tomonco.ru
www.tomonco.ru
Строительство хирургического корпуса ТООД
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Первый российский
оригинальный PD-1
ингибитор для лечения
меланомы

16 апреля 2020 года Минздрав России одобрил
применение первого российского оригинального
PD-1 ингибитора Фортека® (МНН – пролголимаб)
для терапии одного из наиболее агрессивных
видов рака – метастатической или неоперабельной
меланомы.
Механизм
действия
пролголимаба
заключается в восстановлении способности иммунной
системы человеческого организма бороться с
опухолью. Лекарственное средство производится
биотехнологической компанией BIOCAD.

П

ролголимаб – первый PD-1 ингибитор, представляющий собой моноклональное антитело изотипа IgG1 с Fc-фрагментом,
модифицированным методом генной инженерии. Механизм действия ингибиторов PD-1 направлен на восстановление способности
Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать злокачественные клетки,
в результате чего иммунная система человека снова начинает бороться с опухолью.
Пролголимаб внесен ВОЗ в список рекомендованных к использованию МНН.

ческой меланомой из России и Белоруссии. Полный или частичный
ответ на терапию наблюдался у 48 % пациентов с меланомой кожи,
которые получали пролголимаб в режиме дозирования 1 мг/кг 1 раз
в 2 недели в качестве первой линии терапии. У большинства ответивших на терапию ответ сохранялся на протяжении всего срока
наблюдения. Годовая выживаемость без прогрессирования в данной
группе пациентов составила 44,6 %, а общая выживаемость достигла
71,8 %. В рамках исследования MIRACULUM был отмечен благоприятный профиль безопасности. У пациентов, получавших пролголимаб, отмечались нежелательные реакции: 53,2 % любой степени
тяжести, 7,9 % 3-й и более степени тяжести. Частота серьезных нежелательных реакций составила 1,6 %. Большинство нежелательных
реакций было зарегистрировано в первые 3 месяца терапии пациентов, с последующим снижением частоты возникновения. Исследование иммуногенности не выявило образования связывающих антител к препарату пролголимаб ни у одного из пациентов.
Пролголимаб продемонстрировал высокую эффективность в минимальном
режиме дозирования в первой линии терапии меланомы кожи
Показатель

Пролголимаб 1 мг/кг 1 р/2 нед в 1 линии терапии

Частота объективных ответов

48 % (11 % ПО + 37 % ЧО)

Контроль над заболеванием

65 %

ПО – полный ответ
ЧО – частичный ответ

Генеральный директор компании
BIOCAD
Дмитрий Валентинович Морозов
«Мы рады, что BIOCAD может предложить новую опцию
для лечения пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Пролголимаб является уникальным препаратом с точки зрения его структуры: это первый PD-1
ингибитор на основе моноклональных антител IgG1 c дополнительными модификациями его эффекторных свойств. Регистрация первого российского оригинального PD-1 ингибитора
стала важным этапом развития иммуноонкологии и лечения
пациентов со злокачественными новообразованиями. Уже в
июле он стал доступен пациентам».

Председатель правления Ассоциации
специалистов по проблемам
меланомы, руководитель отделения
биотерапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор
Лев Вадимович Демидов
«На протяжении десятилетий вера онкологов, да и простых
людей, кто косвенно или напрямую коснулся проблемы рака, часто от безысходности сводилась к вере в таинственную силу
самой иммунной системы. И вот наступило время, когда эта
вера перестала быть слепой. Но для этого мысли человека пришлось пройти огромный путь от самой веры до создания препарата, способного помочь иммунной системе осуществить
наяву это чудо».

Заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Сергей Анатольевич Цыб
«Развитие собственных компетенций в такой сфере промышленности, как фармацевтика, – одно из важнейших направлений для нас. Вывод на рынок российских оригинальных
продуктов говорит о том, что отечественные производители, научно-исследовательские институты, биотехнологические компании, как в случае с BIOCAD, способны сделать эту
область более конкурентоспособной, а также развивать экспортный потенциал».

Пролголимаб продемонстрировал благоприятный
профиль безопасности

©BIOCAD 2019

По данным ВОЗ, меланома кожи составляет около 3–4 % от всех
онкологических заболеваний взрослых, а к 2025 году число заболевших меланомой кожи в мире увеличится на 25 %. В России, по
данным справочника «Состояние онкологической помощи населению России», в 2018 году при первичном обращении к онкологу меланома кожи в 19 % случаев выявлялась уже на запущенных
стадиях, что обусловливает неблагоприятный прогноз и низкую
выживаемость пациентов.
Результаты клинического исследования препарата были представлены компанией BIOCAD в 2019 году. В исследование MIRACULUM
было включено 126 пациентов с нерезектабельной или метастати-
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Иммуно-опосредованные нежелательные явления (иоНЯ)
иоНЯ в КИ MIRACULUM
Все
Серьезные

иоНЯ – иммуноопосредованные
нежелательные явления

Любой степени, n (%)

3-4 ст.

34.9%
1.6%

4.8%
1.6%

Перечень иоНЯ
Любой степени
3-4 ст.
Нарушения со стороны эндокринной системы
Всего
28 (22.2%)
1 (0.8%)
Из них:
Тиреоидит
4 (3.2%)
1 (0.8%)
Гипотиреоз
16 (12.7%)
Гипертиреоз
16 (12.7%)
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Сыпь
6 (4.8%)
2 (1.6%)
Кожный зуд
2 (1.6%)
1 (0.8%)
Нарушения со стороны органов дыхательной системы
Пневмонит
6 (4.8%)
2 (1.6%)

Заместитель директора ФГБУ
«НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, заведующий отделением
клинической фармакологии,
председатель Российского общества
клинической онкологии, доктор
медицинских наук, профессор
Сергей Алексеевич Тюляндин
«Метод иммунотерапии позволит нам расширить наши
возможности по лечению больных, самое главное – тех больных, у которых обычная, классическая лекарственная терапия – химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия –
не имела большого успеха».

Онкологической службе России

ЛЕТ

Препарат уже доступен больницам федерального и регионального уровня, а также может реализовываться через аптечные сети.
Включение препарата в перечень жизненно важных и необходимых
лекарственных препаратов ожидается в начале 2021 года, что позволит снизить нагрузку на бюджет здравоохранения.
До появления отечественного ингибитора рынок терапии меланомы кожи в России был монополизирован ниволумабом и пембролизумабом. По данным аналитического агентства Headway
Сompany, в 2019 году эти американские препараты занимали третью
и четвертую строчки
рейтинга МНН по объему закупок. Совокупная
стоимость заключенных
контрактов в российских регионах за первые
шесть месяцев 2019 года
по ниволумабу составила 2375,1 млн рублей
и 1854,8 млн рублей по
пембролизумабу.

Компания BIOCAD
Одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая
научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования,
соответствующие международным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового
производства и маркетинговой поддержки. Препараты
предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее
время состоит из 60 лекарственных препаратов; более
40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
В компании BIOCAD работает более 2700 человек, из
которых около одной трети – ученые и исследователи.
Компания представлена в Бразилии, Китае, Вьетнаме,
Финляндии, ОАЭ и других странах.
Информация предназначена только для специалистов здравоохранения.
При поддержке компании BIOCAD.

РФ, 198515, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34а
Тел.: (812) 380-49-33
E-mail: press@biocad.ru
www.biocad.ru, www.forteca.ru

97

Инновации

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Наш девиз – оперативность,
качество и надeжность
Современная больница – это клиника, оснащeнная высокотехнологичным
медицинским оборудованием: компьютерными, магнитно-резонансными томографами, УЗИ-аппаратами, интеллектуальными цифровыми операционными, располагающая десятками приборов экспертного класса. Между тем
эффективность работы всех этих систем напрямую зависит от качества электроснабжения.
Хирургические вмешательства, обследования должны быть завершены
даже при возникновении нештатных ситуаций в сети электропитания. Во избежание поломки дорогостоящего оборудования официальное представительство Kehua Tech на территории Российской Федерации предлагает свои
оригинальные решения для обеспечения бесперебойным питанием любых
нагрузок на медицинские приборы.

Заместитель генерального директора представительства Kehua Tech
Игорь Поздняков
Игорь Юрьевич, выход
из строя оборудования в
операционной или реанимации может нанести
огромный вред здоровью
пациента. Несмотря на
это, руководство ряда
лечебных
учреждений
при покупке источников
бесперебойного питания
даже не задается вопросом, какими техническими возможностями они
обладают. Почему?
Одна из причин – это
цена… Но желание сэкономить на всем до
добра не доводит. Скупой платит дважды.
Увы, имитация решения проблемы, а не ее
настоящая проработка стала характерной
чертой сегодняшнего времени. Обращают
на это внимание только тогда, когда ценное
высокотехнологичное оборудование окончательно выходит из строя. Особенно тенденция «занашивания до дыр» характерна
для регионов. Если в Москве много частных
и государственных клиник, которые имеют
любое оборудование, то для отдаленных региональных ЛПУ выход из строя единственного КТ равносилен чрезвычайной ситуации. Притом что учреждение обслуживает
территорию, где проживают порядка 200 тысяч человек, – это создает грандиозную
проблему, приводит к снижению качества
и доступности медицинской помощи. Проводить диагностику и уточнять результаты
лечения становится просто негде.
Как вы считаете, какие параметры
надо учитывать при покупке оборудования, предназначенного для беспере-

бойного функционирования?
Их достаточно много, но,
как скажут специалисты, типичный КТ характеризуется
средней потребляемой мощностью 20 кВА. При этом
максимальная
мощность
может составлять до 90 кВА
в промежутке времени от
нескольких
миллисекунд
до 10–20 секунд. В течение
этого времени напряжение
не должно изменяться более
чем на 6 % от номинального
значения. Чтобы этого добиться в условиях
меняющихся характеристик потребляемой
мощности, нужно подобрать оборудование,
которое выдержит подобные перепады.
Мы можем твердо утверждать, что ИБП
Kehua Tech, производимые нашей компанией, обладают не только такими возможностями, но и другими преимуществами.
Во-первых, это небольшие габариты – всего 700 × 800 × 1800 мм. Такие размеры дают
возможность встраивать аппаратуру в уже
имеющуюся инфраструктуру здания. Интеллектуальный контроль скорости вентиляторов снижает уровень износа и акустический
шум, повышает надежность оборудования.
IGBT-инвертор с выходным трансформатором гальванической развязки обеспечивает
высокие показатели эффективности защиты
нагрузки.
Помимо этого, для томографа важно не
только качество напряжения электросети,
но также и его непрерывность. Стоит отметить, что нарушение электроснабжения при
работе медицинского оборудования может
привести не только к потере данных при ска-

* По объему выручки на основании отчета IHS Markit, январь 2019 года.
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нировании, но и к повреждению самого оборудования. Поэтому защита электропитания
имеет особенную важность при установке
системы компьютерной томографии.
Все это так, но сегодня выбор оборудования зависит часто не только от
его качества, но и от цены. В чем преимущества вашей продукции?
Компания Kehua Tech более 30 лет успешно работает на рынке источников бесперебойного питания. В 2019 году мировое рейтинговое агентство IHS Markit заслуженно
признало Kehua брендом № 1* в Азии и № 3*
в мире на рынке промышленных ИБП. За
длительное время, благодаря производимому компанией оборудованию, многие объекты инфраструктуры по всему миру были
обеспечены качественным бесперебойным
электроснабжением.
Такое признание свидетельствует о том,
что мы работаем в жестком ценовом диапазоне. Кроме этого, качество нашего оборудования отвечает строгим мировым стандартам.
Мы реализовали ряд проектов по оснащению клиник ИБП в Москве и Санкт-Петербурге. В них проводились регулярные
проверки, и каких-либо нареканий на работу установленного оборудования не поступало. Думаю, что это и является наглядным
примером успешной апробации новых решений. Качество и надежность работы комплексной системы ИБП Kehua полностью
удовлетворили требования специалистов
Canon к подключаемому смежному оборудованию.
В качестве еще одного примера надежности нашей продукции приведу поставку
ИБП Kehua Tech серии FR-UK 33 120 кВА
для модуля компьютерной томографии от
«РК Медикал». Оборудование установлено в Чаяндинском нефтегазоконденсатном
месторождении – одном из крупнейших на
востоке России. Это строительство осуществлялось как часть проекта создания мобильных госпиталей МЧС.
Есть и еще один важный момент. Китайские компании не присоединились к санкциям США и Евросоюза. Соответственно,
сотрудничество выстраивается на прочной
основе. Перебоев с сервисным обслуживанием и запасными частями не возникнет.
С недавнего времени в российской системе государственных закупок медицинского оборудования появилось новое
понятие – контракты жизненного цикла (КЖЦ). Москва первой в России начала проводить закупки тяжелой медицинской техники в таком формате. На
ваш взгляд, насколько это важно?
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Опыт зарубежных стран показывает, что
такая форма работы взаимовыгодна партнерам. В рамках проекта компания проектирует, строит, реконструирует, обеспечивает обслуживание какого-либо объекта,
а государство ей за это платит. Чаще всего
речь идет о платежах после начала эксплуатации. Условия их зависят от конкретных
обстоятельств – качества оказываемых
услуг и самого продукта. Таким образом,
предмет такого договора составляет обеспечение сервиса в течение «срока жизни»
объекта – отсюда становится понятна и логика названия контракта. Другое применимое наименование – сервисный контракт.
Нормативное регулирование данный термин получил в России в 2014 году с принятием Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» № 44-ФЗ: контракт
жизненного цикла – соглашение о выполнении комплекса работ, начиная с поставки и ввода в эксплуатацию, заканчивая
дальнейшим обслуживанием, проведением
ремонта, утилизацией. Предусмотрены оговорки, что данные действия могут при необходимости включать создание проекта,
конструкции объекта.
В рамках контрактов жизненного цикла
планируется поставить около 60 ИБП Kehua
в этом и следующем году.
Помимо этого, мы предлагаем и комплексное решение многих проблем. То есть
не только поставка оборудования, а выполнение широкого спектра работ и услуг по
созданию и сопровождению инфраструктуры резервной системы электроснабжения
медицинских объектов. Сюда же входят
предпроектное обследование, собственно
само проектирование, поставка оборудования, пусконаладочные работы, гарантийное
и постгарантийное обслуживание и многое
другое.
Жизнь не стоит на месте, внедряются новые технологии, появляются

современные высокотехнологичные медицинские системы. Можно ли назвать
какую-то новинку в ассортименте
компании, которая обещает стать
прорывом?
Компания Kehua Tech предлагает широкую линейку ИБП, в том числе – трансформаторные, позволяющие решить любую проблему в этом сегменте, – начиная
от УЗИ-аппаратов и заканчивая сложными
комплексными решениями для стационаров.
Недавно мы представили аппарат FR-UK
мощностью от 10 до 600 кВА, особенность
которого – наличие трансформатора гальванической развязки. Эта аппаратура необходима в первую очередь для диагностического оборудования, такого как КТ, МРТ
или ангиографы, поскольку именно они
обладают специфичным характером потребления электрической энергии. Скажем, им
свойственно многократное превышение
номинальной величины. Для обеспечения
надежной работы оборудования необходимо правильно подобрать мощность ИБП и
выполнить проект с выбором типов и сечений кабелей, подходящих для конкретного
лечебного учреждения. ИБП этой серии уже
установлены в нескольких десятках региональных клиник.
Хотелось бы отметить такую деталь. Нашей компанией много сделано в области
инжиниринга, проектных решений, подбора оборудования, которое поможет грамотно оптимизировать затраты заказчиков –

Технологические решения

партнеров. Поэтому максимальную отдачу,
подчеркну, дают готовые проектные решения, выполненные специалистами. После
обращения в представительство Kehua Tech
сотрудники могут выехать на предпродажное обследование любого медицинского
учреждения и дать необходимые рекомендации. Команда специалистов из различных департаментов компании на высоком
профессиональном уровне подготовит оптимальное техническое решение, а с учетом
наших складских запасов мы можем оперативно реализовать тот или иной проект в
кратчайшие сроки.
Сервисное обслуживание техники не
всегда выгодно с экономической точки
зрения, но ваша компания не отказывается от продолжительного сотрудничества с клиентами и по данному
направлению. Возможно, вы так же занимаетесь и обучением персонала работе с новым оборудованием?
Сегодня по-другому работать просто невозможно. Заказчик хочет получить готовый продукт, который сможет функционировать долго и надежно, не создавая лишних
проблем. В нашей компании плодотворно
трудятся 30 мобильных бригад высококвалифицированных инженеров, что при необходимости позволяет реагировать на обращения клиентов в кратчайшие сроки.
Целый раздел взаимодействия с заказчиками – информирование, как действовать в
случае возникновения нештатных ситуаций.
Такой тренинг проходит по удобному для
персонала медицинских учреждений графику. При этом мы занимаемся реализацией
проектов комплексно, учитывая все потребности и пожелания клиента.
Помимо этого, проводятся вебинары, посвященные продуктам и решениям.
Игорь Юрьевич, расскажите, какие
параметры очень важны для правильного выбора источника бесперебойного
питания?
Прежде всего, для правильного выбора
ИБП нужна информация о характере потребления электрической энергии компьютерным или магнитно-резонансным томографом, рентгеновским оборудованием.
Такие параметры должны быть определены
и предоставлены экспертам компании – поставщика ИБП. В список критически важных характеристик входят: непрерывная
(средняя) потребляемая мощность, мгновенная или же максимальная потребляемая нагрузка, цикл времени ее изменения,
длительность периода максимального потребления и его частота, требования по
стабильности напряжения, подробности о
типе выпрямителя системы питания обору99
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при температуре от –40 до +40 °C. Использование всепогодного контейнерного модуля, оборудованного всеми необходимыми
средствами жизнеобеспечения, позволило
решить проблему, характерную для большинства клиник страны – отсутствие возможности из-за технических особенностей
старых зданий разместить внутри новое медицинское и технологическое оборудование.
И таких решений в портфеле нашей компании немало. Наше кредо – оборудование
должно в любых условиях, в любой точке
России работать надежно, корректно, и при
этом должны четко соблюдаться специфические требования нагрузки.

дования визуализации, который является
нагрузкой для ИБП.
В период вспышки коронавирусной
инфекции медицинские учреждения жалуются, что поставка заказанной техники зачастую запаздывает. Сталкивались ли вы с подобными проблемами?
Как известно, ограничений на перевозки
внутри страны и за ее пределами не существует. На сегодняшний день оборудование
Kehua доставляется строго по контрактам.
Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. ИБП Kehua Tech FR-UK33
мощностью 120 кВА для мобильного модуля
компьютерной томографии медицинского
пункта в поселке Сабетта в связи с пандемией был поставлен в кратчайшие сроки. Хотя
поселок находится за полярным кругом близ
Южно-Тамбейского месторождения газа на
Ямале. В Сабетте живут работники крупнейшего завода по производству сжиженного
природного газа в России – «Ямал-СПГ».
Особенностью вышеназванного проекта
является установка томографа и ИБП в контейнерном модуле, рассчитанном на работу

Понятие социальной ответственности еще 10–15 лет назад было чемто совершенно диковинным. На первом
месте для предпринимателей стояла
задача получить максимальную прибыль в максимально короткие сроки.
Мало кто задумывался о долговременных и социально значимых проектах,
способных менять жизнь общества в
лучшую сторону. Недавно вы анонсировали проведение акции в пользу благотворительного фонда «Подари жизнь».
Расскажите об этом направлении деятельности компании.
Kehua Tech – социально ответственная
компания. Сегодня важно быть этичным по
отношению к своим клиентам, сотрудникам,
нести ответственность перед обществом. Мы
поддерживаем многие социальные инициативы. В этом году с 25 сентября по 25 ноября
Kehua Tech проводит благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу фонда «Подари
жизнь». В ее рамках часть денежных средств
от всех проданных источников бесперебойного питания Kehua будет перечислять в
адрес подопечных фонда «Подари жизнь»**.
Таким образом, заботясь о безопасности
бизнес-процессов своих компаний, мы помогаем нуждающимся в лечении детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

** Не менее 110 тысяч рублей в месяц.

Официальное представительство
Kehua Tech на территории Российской
Федерации:
ООО «Продукция компании Кехуа
Хенгшенг торговый офис»
РФ, 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 15,
корп. 8, этаж 1, помещение I, офис 68
E-mail: info@kehuatech.ru
Тел. / факс: +7 (495) 103-18-88
www.kehuatech.ru
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Онкологическая
служба юга России
ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России – одно из ведущих медицинских учреждений Российской
Федерации, где оказывается специализированная консультативная помощь,
диагностика и лечение жителям 15 территориальных образований Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов с общей численностью населения более 26 млн человек, а также жителям других регионов. Ежегодно за медицинской
помощью в медцентр обращаются до
130 тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из
них получают лечение.
С момента основания в Ростове-на-Дону онкологического института
в 1931 году началось формирование онкослужбы в Ростовской области и на юге
страны. НМИЦ онкологии осуществляет организационно-методическое руководство учреждениями, оказывающими
медицинскую помощь больным по профилю «онкология».
Высочайший технологический уровень
лечебного процесса в сочетании с огромным
онкологическим опытом и профессиональным энтузиазмом научных сотрудников
позволил онкоцентру занять лидирующие
позиции в исследовании и применении современных методов лечения в онкологии.
Онкоурологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону успешно провели
операцию по удалению опухоли почки беременной пациентке. Хирургическое вмешательство проводилось на 29 неделе беременности. Новообразование выявили во
время планового УЗИ.
«К нам обратились представители Министерства здравоохранения Ростовской области с просьбой оказать помощь пациентке.
Мы провели дополнительное обследование,
был организован консилиум с участием наших
онкологов и областных акушеров-гинекологов. Результаты диагностики показали, что
новообразование достаточно опасное, нельзя
отложить операцию. Было принято решение
оперировать», – говорит генеральный директор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.
Хирургическое вмешательство провела
бригада онкохирургов отделения онкоурологии, при участии ведущих анестезиологов-реаниматологов онкоцентра. Операция
выполнялась лапароскопически и прошла
успешно.
www.rnioi.ru
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Генеральный директор
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
Алексей Лихачёв

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении,
строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая
компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация
занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах.
Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России,
обеспечивая свыше 19 % энергетических потребностей страны.
В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования
и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных
исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.
Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них
работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

75 лет: опережая время
В 2020 году в России отмечается 75-летний юбилей атомной промышленности.
20 августа 1945 года стало точкой отсчета
истории отечественной атомной промышленности, которая обеспечила создание
«ядерного щита» страны, обеспечивает
энергией города, развивает науку и новые
технологии уже далеко не только по ядерным направлениям. В этот день был создан
Специальный комитет при Государственном
комитете обороны СССР для руководства
работами по «атомному проекту», а также
Первое Главное управление при Совете народных комиссаров СССР. Реализация советского «атомного проекта» позволила в
короткие сроки достичь ядерного паритета
с США, сохранив мир на планете.
Долгое время отрасль была одной из самых закрытых и даже о мирных достижениях атомной науки не принято было говорить.
Большинство людей и не задумываются о
том, что многие доступные нам сегодня технологии и решения – от диагностического
медицинского оборудования до охранных
систем и протезов из композитных материалов – разработаны и сделаны на предприятиях атомпрома.
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Подводя итоги 75-летнего развития отечественной атомной промышленности, мы
смело смотрим в будущее. Впереди новые
задачи. Они обозначены в национальных целях, поставленных Президентом Российской
Федерации.
Решение этих задач отражено в обновленной стратегии Росатома. Мы поставили
перед собой амбициозную цель: к 2030 году
стать глобальным технологическим лидером
не только в ядерных технологиях, но и в создании новых материалов, возобновляемой и
водородной энергетике, ядерной медицине.
Будем расширять нашу продуктовую линейку и развивать бизнес за рубежом.
У нас появились новые направления.
Обеспечение круглогодичной навигации
в Арктике, решение накопленных экологических проблем, организация работы по
созданию новых материалов и веществ. Занимаемся цифровизацией, искусственным
интеллектом и квантовыми вычислениями.
Мы разработали комплексную программу развития атомной науки и технологий,
которая, по сути, является 14-м национальным проектом. Указ о ней уже подписан
Президентом Российской Федерации. Наши

приоритеты в среднесрочной перспективе – двухкомпонентная атомная энергетика,
замкнутый топливный цикл, АЭС малой и
средней мощности, плазменные технологии
и термоядерный синтез.
Но главное – мы по-новому выстраиваем
работу с людьми. В центре научных, образовательных, социальных проектов должен
стоять человек, работник Росатома. Тогда у
каждого из нас будет возможность реализоваться на все 100 %, раскрыть в полной мере
свой интеллектуальный и человеческий потенциал.
Несмотря на 75-летний юбилей, атомная
отрасль по-прежнему молода и устремлена
в будущее. Залог нашего успеха – в опыте
ветеранов и энтузиазме молодежи, помноженных на профессионализм, самоотверженность и преданность делу, присущие каждому атомщику.

Проекты Госкорпорации
«Росатом» в области ядерной
медицины

Одним из направлений деятельности
Госкорпорации «Росатом» является развитие
ядерной медицины (медицинской диагностики и лучевой терапии, применяемой при
лечении онкологических, кардиологических
и неврологических заболеваний). Эту задачу
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решает интегратор по
данному направлению – АО
«Русатом Хэлскеа», объединивший ряд
ведущих производителей в отечественной
отрасли: АО «НИИТФА» (производство оборудования), АО «В/О Изотоп» (производство
радионуклидов), АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (производство радиофармпрепаратов),
АО «Русреактор» (производство реакторов
малых мощностей для наработки радионуклидов), а также два центра по производству
радиофармпрепаратов на основе ультракороткоживущих радионуклидов – фтора-18,
углерода-11, азота-13 и кислорода-15 – для
ПЭТ-диагностики. Активно ведутся работы
по созданию и выводу на рынок импортозамещающего радиотерапевтического комплекса
на основе линейного ускорителя электронов
с энергией 6 МэВ для прецизионной лучевой
терапии злокачественных опухолей. Первые
такие ускорители появятся в 2022 году. Ведутся работы и по созданию в стране сети
центров ядерной медицины. Один из них будет построен в ближайшие годы в Иркутске.
Подобные центры планируется построить и в
других регионах России.
Сегодня свыше 50 % радиоактивных
изотопов, нарабатываемых в мире, используются для медицинских нужд. В рамках
деятельности по развитию отечественной
ядерной медицины Госкорпорацией «Росатом» организовано производство изотопа
молибдена-99 в Государственном научном
центре «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (г. Димитровград,
Ульяновская обл.). Проект направлен на
организацию в России собственного производства новых радиофармпрепаратов и
медицинских изделий, формирование услуг
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по оказанию населению высокотехнологичной медицинской помощи. Специалистами АО «ГНЦ
НИИАР» закончен монтаж основного
технологического оборудования, осуществлен ввод в опытную эксплуатацию 1-й и
2-й очередей производства радионуклида
Мо-99. Конечный продукт поставляется
главным образом российскому заказчику.
Начаты поставки тестовых партий радионуклида Мо-99 на внешний рынок. Сегодня НИИАР – первый по ассортименту и
второй по объему поставщик изотопной
продукции в России. Здесь сконцентрированы серьезный научный потенциал и
уникальная исследовательская база. Институт – один из крупнейших в России научных центров, располагающий уникальной
экспериментальной базой для решения
проблем реакторного материаловедения,
замкнутого топливного цикла ядерных
реакторов. НИИАР проводит также комплексные исследования в области реакторного материаловедения и методики испытания материалов и элементов ядерных
энергетических установок, изучения физико-технических проблем ядерных реакторов и вопросов безопасности, разработки
перспективных технологий топливного
цикла ядерных реакторов.
Почти 80 % всей деятельности в ядерной медицине зависит от поставок Mo-99,
радионуклида медицинского назначения,
используемого для производства генераторов технеция-99m (Тс-99m) – основного диагностического радионуклида современной
ядерной медицины. C помощью Тс-99m в
настоящее время диагностируется большое
количество заболеваний человека, в первую
очередь онкологических и сердечно-сосу-
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дистых. Количество таких диагностических
процедур в мире превышает 25 млн в год.
На площадке НИИАР развивается и
производство других актуальных медицинских изотопов: йода-131, йода-125, вольфрама-188, стронция-89, вольфрама-188 (генератор рения-188), лютеция-177.
Разрабатывается и оборудование на основе изотопных микроисточников. В 2015 году
в Медицинском радиологическом научном
центре им. А.Ф. Цыба (г. Обнинск) – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России прошла первая операция по брахитерапии (разновидность радиационной терапии онкологических заболеваний) злокачественной опухоли предстательной железы
с использованием полностью российских
микроисточников изотопа йод-125. Она ознаменовала завершение проекта, основы
которого были заложены около 10 лет назад.
В результате его реализации в рамках проекта импортозамещения получен полностью
отечественный высокотехнологичный продукт на уровне мировых аналогов. Изотоп
йод-125 нарабатывается в АО «ГНЦ НИИАР»
в необходимых количествах, микроисточники с изотопом изготавливаются в АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт
имени А.И. Лейпунского» (г. Обнинск). Разработанные в ФЭИ микроисточники («зерна»)
стоят значительно дешевле импортных, что
позволяет проводить жизненно необходимые операции в рамках финансовых средств,
выделяемых государством.
Другое направление деятельности Росатома в области ядерной медицины – производство томографов и терапевтических
ускорителей. В частности, в НИИ электрофизической аппаратуры (НИИЭФА)
разработан гамма-томограф
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«Эфатом», который может применяться в
диагностике широкого спектра заболеваний.
По клиническим параметрам гамма-камера
аппарата не уступает зарубежным аналогам.
Планируется в ближайшее время освоить
его серийное производство.
В АО «НИИТФА» разработано новое поколение гамма-терапевтического комплекса
контактной лучевой терапии АГАТ-SMART.
Интегрированный комплекс АГАТ, включающий гамма-аппарат с лечебно-диагностическим столом, адаптированным к конструкции
рентгенодиагностической установки, систему планирования, рентгенодиагностическую
установку типа С-дуга, обеспечивает реализацию технологии предлучевой подготовки
и облучения на одном месте с организацией
локальной сети: система обработки изображений рентгеновской установки – система
дозиметрического планирования – система
управления гамма-аппаратом. Характерной
особенностью этой аппаратуры является
также простота управления, подготовки планов облучения, технического обслуживания,
надежность и безопасность в эксплуатации,
что немаловажно для ее широкого внедрения
и бесперебойной эксплуатации в онкологических учреждениях страны.
Параллельно в рамках той же программы
на площадке АО «НИИТФА» создается пилотный ПЭТ-центр Госкорпорации «Росатом», то есть проект комплексного медицинского учреждения, которое сможет
оказывать услуги населению. В центре планируется использование ПЭТ-сканера отечественного производства. Уже подписан
первый контракт на создание Центра ядерной медицины при Дальневосточном федеральном университете.
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Радиоизотопная продукция

ФГУП «ПО «Маяк» – ведущее предприятие атомной промышленности России, входит в состав Госкорпорации «Росатом» и является не только основным
специализированным центром по обращению с различными ядерными материалами и единственным в стране центром по переработке облученного ядерного топлива, но и крупнейшим производителем и поставщиком изотопной
продукции на мировой рынок.
Предприятие обладает необходимой производственной базой (действующего реакторного, радиохимического и изотопного производства), материальными ресурсами (наличием ядерных материалов) и квалифицированным
научным и производственным персоналом для организации производства
широкого круга радионуклидов, используемых в том числе и для различных
направлений ядерной медицины.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», Лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники (2012)
Михаил Похлебаев

Стерилизация медицинских
инструментов

В мире эксплуатируется свыше 200 промышленных облучательных установок,
которые используются для стерилизации
изделий и материалов медицинского назначения. В настоящее время более 40 % всех
медицинских изделий в развитых странах
стерилизуется радиационным путем. Этот
радиационный процесс освоен в промышленных масштабах и применяется для материалов, когда невозможна или нежелательна
стерилизация другими способами.
Типичные дозы облучения при стерилизации (25–35 кГр) не вызывают повреждений
медицинских материалов (хирургических
нитей, перевязочных материалов, шприцев,
хирургических инструментов и др.). Важными преимуществами этой технологии
являются возможность проведения стерилизации изделий непосредственно в герметичной упаковке и высокая надежность
процесса. При радиационной стерилизации
контролируют только время и мощность
дозы облучения.
В промышленных облучательных установках используются источники гамма-излучения на основе кобальта-60 и цезия-137.
В РФ функционируют около 15 опыт106

но-промышленных установок различных
конструкций с использованием радионуклидных источников для стерилизации медицинской продукции. ФГУП «ПО «Маяк»
ежегодно выпускает несколько миллионов
кюри мощных источников на основе кобальта-60 для зарядки подобных установок во
многих странах мира.
В настоящее время на ФГУП «ПО «Маяк»
завершается строительство регионального
центра облучательных технологий (РЦОТ) на
базе радиационно-технологической гаммаустановки РТУ-3000. Конструкция облучателя позволяет регулировать активность источника в диапазоне от 1,11 × 1017 Бк (3000 кКи)
до 1,11 × 1016 Бк (300 кКи) и регулировать
мощность поглощенной дозы в продуктах в
широком диапазоне. Режим работы установки – непрерывный. Создание и пуск в промышленную эксплуатацию РЦОТ позволят
существенно повысить качество и увеличить
долю радиационной стерилизации медицинских инструментов и продукции в нашей
стране.

Использование препаратов
на основе углерода-14

ФГУП «ПО «Маяк» в настоящее время
выпускает и экспортирует препараты с радионуклидом углеродом-14 в виде карбоната бария и углекислого газа с суммарной активностью около 500 Ки в год. Препараты на
основе радионуклида углерода-14 широко
применяются для биологических, медицинских и фармацевтических исследований.

Облучение донорской крови

Источники гамма-излучения на основе
цезия-137 с активностью до 10 кКи используются в облучательных установках для обработки компонентов крови. Типичная доза
облучения составляет 25 Гр.
Установки находят широкое применение:
на станциях переливания крови, в гематоло-
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Госкорпорация «Росатом» — 75 лет

Технические характеристики источников

Тип источника

гических центрах, в центрах трансплантации костного мозга, в онкологических центрах, на фармакологических предприятиях.
В настоящее время этот метод является
практически единственным методом снижения риска развития тяжелых осложнений после переливания крови. ФГУП «ПО
«Маяк» готово обеспечить необходимые
объемы поставки источников для таких
установок.

Внешняя гамма-терапия

Этот вид радиационной терапии является наиболее распространенным и доступным методом лечения онкологических заболеваний при внешнем локальном облучении
опухоли.
В медицине для зарядки облучательных
устройств при внешней терапии и внутриполостной терапии онкологических заболеваний используются источники гамма-излучения на основе кобальта-60 типов ГИК, ГИТ
и ГСОО.061, а также источники гамма-излучения на основе цезия-137 типа ИГИ-Ц.
Информация о выпускаемых на ФГУП «ПО
«Маяк» источниках, применяемых в медицинских аппаратах, представлена в таблице.

Внутренняя терапия
с использованием
короткоживущих альфаизлучающих нуклидов

В настоящее время одним из наиболее
перспективных направлений в радиационной терапии онкологических заболеваний
является метод, основанный на применении
специальных радиофармпрепаратов лечебного назначения (РФЛП), где в качестве
источника внутреннего облучения опухоли
используются короткоживущие альфа-излучающие радионуклиды (характерный период полураспада десятки минут).
Известно, что, используя прикрепление
альфа-излучающих нуклидов к моноклональным антителам или пептидам, специфичным к антигенам конкретных видов
злокачественных новообразований, можно
доставить эти нуклиды в места расположения опухолей и зафиксировать их там.
При использовании такого метода радиационному воздействию будут избирательно подвергаться только клетки злокачественных новообразований, поскольку
пептиды обеспечивают адресную доставку
радионуклидов в клетки опухоли, а пробег
альфа-частиц в биологической ткани соизмерим с размерами клетки. Считается,
что в ближайшем будущем актиний-225

Размеры источника
(активной части), мм
Диаметр,
D (d)

Высота,
H (h)

ГИТ-К-10 – ГИТ-К-12

3 (1,4)

14 (9,9)

ГИК-8-1 – ГИК-8-4

23 (21)

ГИК-9-1 – ГИК-9-4

Номинальная мощность экспозиционной
дозы на расстоянии 1 м от поверхности
источника, А/кг

Максимальная активность
Бк

Ки

1,40∙10-8 – 5,60∙10-8

6,66∙109 – 2,66∙1010

1,80∙10-1 – 7,20∙10-1

22,5 (14,5)

1,25∙10-4 – 3,20∙10-4

7,8∙1013 – 1,98∙1014

2,10∙103 – 5,35∙103

23 (21)

33 (24,5)

2,50∙10 – 7,07∙10

1,79∙10 – 6,11∙10

4,85∙103 – 1,65∙104

ГСОО.061.1 – ГСОО.061.4

1,6 (0,8)

11,5 (5)

22,4∙10-9 – 448∙10-9

2,28∙1010 – 1,82∙1011

0,617 – 4,93

ИГИ-Ц-21

30,15 (25,60)

70,35 (52,80)

1,99∙10

5,18∙1013

1,40∙103

ИГИ-Ц-22

36,15 (32,25)

65,35 (57,35)

3,55∙10-5

9,4∙1013

2,53∙103

М37С21

30,15 (24,7)

70,35 (52,7)

1,3760∙10 – 1,8400∙10

4,26∙10
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1,15∙103

М37С22

36,15 (31,4)

65,35 (56,2)

2,3517∙10-5 – 3,0986∙10-5

7,22∙1013

1,95∙103

М60К56

23,4 (20,3)

36,7 (29,2)

-

5,55∙10

14

15,00∙103

М60К57

18,3 (15)

36,7 (29,2)

-

5,55∙1014

15,00∙103

(225Ас) найдет самое широкое применение
при изготовлении различных РФЛП для
радиационной терапии онкологических
заболеваний. Наиболее перспективным радионуклидом для такой терапии считается
висмут-213 (213Bi) – продукт распада 225Ас.
Такие радионуклиды в концентрированном виде в естественной природе не
встречаются и могут быть получены только искусственным путем с использованием
специальных ядерных технологий по следующей многостадийной схеме. На первом
этапе в ядерном реакторе облучают стартовый радионуклид радий-226 (естественный радионуклид с периодом полураспада
1600 лет), затем радиохимическим способом
выделяют из облученного радия-226 базовые радионуклиды актиний-227, торий-228,
торий-229 (период полураспада несколько
лет), изготавливают радиохимические генераторы первого цикла для выделения из
базовых нуклидов целевых радионуклидов – радия-223, радия-224, радия-225, актиния-225 (с периодом полураспада несколько
суток), которые в свою очередь используются непосредственно в медицинском учреждении на генераторах второго цикла для
получения РФЛП, предназначенных для введения в организм человека.
Промышленное производство базовых
и целевых радионуклидов сопряжено с
особой радиационной опасностью для персонала и населения и может быть реализовано только на специализированных предприятиях, таких как ФГУП «ПО «Маяк».
Начиная с 2016 года предприятие проводит
комплекс работ по созданию масштабного
промышленного производства ряда базовых и целевых альфа-излучающих радионуклидов и РФЛП для радиационной терапии онкологических заболеваний. Работы
выполняются по следующим основным направлениям:
1. Теоретическое и научно-техническое
обоснование оптимальных параметров

•

•

•
2.

3.

4.

-4

-4
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-5

-5

-5

промышленной технологии. Работы этого
направления включают:
выбор оптимальных режимов реакторной
и радиохимической части технологии и
разработку общей концепции рециклинга
радия-226 (выпущено несколько отчетов
по НИР, получен патент на изобретение);
разработку методического обеспечения
и аналитического сопровождения технологии, включая методики аттестации и
паспортизации базовых и целевых радионуклидов (соответствующие методики
разработаны и успешно опробованы);
разработку конструкции облучательных
устройств и др.
Проведена опытная радиохимическая
переработка 6 г хранящегося на предприятии облученного в реакторе радия-226.
Разработана и опробована методика выделения актиния-227 из облученного радия-226. Отработаны режимы безопасного выполнения работ с использованием
существующей на предприятии транспортной инфраструктуры и оборудования (в условиях горячей камеры).
Разработка конструкции и обоснование режимов эксплуатации радиохимических генераторов. На ФГУП «ПО
«Маяк» изготовлен и в течение 2018 года
успешно прошел опытную эксплуатацию
генератор первого цикла актиний-227
/ торий-227 / радий-223. Показано, что
качество получаемого радия-223 удовлетворяет всем требованиям препарата
Xofigo, выпускаемого компанией Algeta
ASA (Осло, Норвегия) по соглашению с
фирмой Bayer (Германия). В настоящее
время это единственный в мире РФЛП
данного типа (первого поколения), разрешенный к применению.
Разработка новых РФЛП второго поколения. В 2018 году совместно с ФГБУН
УНПЦ РМ ФМБА России выполнена
первая фаза исследований по разработке
инновационных РФЛП лечебного назна-

14

чения на основе радия-223 и высокоэффективных векторов доставки радия-223
в опухолевые клетки. Целью проводимых
работ была оценка возможности получения соединений векторного белка и
радионуклида радия-223, а также получение экспериментальных данных, необходимых для обоснования постановки НИР
по разработке нового РФЛП лечебного
назначения. В качестве прекурсора нового РФЛП использовался препарат радия-223 (аналог Xofigo), произведенный
ФГУП «ПО «Маяк». В рамках проведенных работ были определены требования
к радионуклидной и химической чистоте
прекурсора (хлорида радия-223). Было
определено, что перспективные варианты соединений нового инновационного
РФЛП могут быть получены на основе
разработки непрямых соединений векторных белков и радия-223 (с использованием линкера и/или наночастиц).
Были получены предварительные данные о фармакокинетике полученного на
ФГУП «ПО «Маяк» хлорида радия-223.
Дальнейшие шаги по получению новых
РФЛП предусматривают проведение широкомасштабных работ, направленных на
разработку непрямых соединений различных белков (пептидов) и радия-223,
оценку стабильности полученных соединений и испытание их противоопухолевой активности.
ФГУП «ПО «Маяк» готово к выполнению
работ по организации масштабного промышленного производства базовых и целевых радионуклидов.
РФ, 456784, Челябинская обл.,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31
Тел.: (35130) 3-70-11, 3-31-05
Факс: (35130) 3-38-26
Е-mail: mayak@po-mayak.ru
www.po-mayak.ru
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ФЭИ для ядерной медицины
ервые промышленные поставки радиоизотопной продукции ФЭИ для
медицинских целей начались более 30 лет
назад, в 1989 году, ими стали генераторы
99
Mo/99mTc. За последующие годы были
созданы и внедрены уникальные технологии получения более 25 наименований
радиоизотопной продукции для научных
исследований, промышленности и ядерной
медицины. К сожалению, из всего списка
продукции российскими потребителями

востребованы только некоторые позиции.
В настоящее время АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
производит и поставляет на внутренний
и зарубежный рынки только 4 наименования радиоизотопной продукции для диагностики и терапии в соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции
медицинского назначения, – это офтальмоаппликаторы с радионуклидом 106Ru, генераторы 188W/188Re ГРЕН-1, микроисточники
с 125I и препарат 225Ac.

ОФТАЛЬМОАППЛИКАТОРЫ
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» – единственный институт в России, выпускающий офтальмоаппликаторы (ОА) для терапии онкологических
заболеваний органов зрения, которые значительно дешевле зарубежных аналогов. Офтальмоаппликаторы (рис. 1) используют для
органосохранных методов лечения сложных
онкологических заболеваний органов зрения.
В 2006 году в ФЭИ организован производственный участок по выпуску шести типоразмеров, в том числе предназначенных для
детей, офтальмоаппликаторов для передней
и задней поверхности глаза с изотопом 106Ru,
имеющих Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора. Технические характеристи-

ки российских ОА лучше зарубежных аналогов, кроме того, они гораздо легче, что крайне
важно с точки зрения удобства пациентов,
особенно детей. С целью развития брахитерапии опухолей органов зрения с индивидуальным планированием для достижения максимального терапевтического эффекта лечения
опухолей разных локализаций, размеров и
толщин с минимальными осложнениями
разрабатываются новые ОА с изотопами
йода-125 и стронция-90. В настоящее время
разрабатывается новая технология производства офтальмоаппликаторов на основе керамических подложек разных типоразмеров и
форм (в том числе и детских).
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Для измерения дозиметрических характеристик микроисточников медицинского
назначения на основе радионуклида йода125 сотрудниками АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
разработана методика измерения, которая

Первым и единственным производителем хроматографических генераторов рения-188 (рис. 3) в Российской Федерации является АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (производство
освоено в 2006 году). Преимуществом разработанной конструкции генератора 188Re,
модель ГРЕН-1 является получение элюата
с низким содержанием химических и радионуклидных примесей, удобство и радиационная безопасность при эксплуатации.
Разработанный способ получения генераторного радионуклида рения-188 защищен
патентом Российской Федерации.
Начиная с 2004 года в различные медицинские и научно-исследовательские учреждения России, Голландии, Италии, Германии
и Индии поставлено более 50 генераторов
188
Re. Препараты на основе радионуклида
188
Re являются перспективными для терапевтического применения в мировой ядерной
медицине для лечения рака печени, солидных опухолей, ревматоидных артритов, для
паллиативной терапии костных метастазов
и других патологических процессов в организме пациентов, где требуется внутреннее
облучение в зоне поражения тканей за счет
бета-излучения 188Re.
В России на основе радионуклида рения-188 разработаны радиофармацевтиче-

ские препараты для паллиативной помощи
пациентам со множественными метастазами в кости с болевым синдромом: «Золерен,
188
Re» (АО «Фарм-Синтез»), «Фосфорен, 188Re»
(МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Завод «Медрадиопрепарат» – филиал ФГУП ФЦ
ПРОЯМ ФМБА России). В результате проведенных клинических исследований препараты показали хороший профиль безопасности
и эффективности при применении.
В настоящее время в Российской Федерации на основе 188Re проходят доклинические исследования следующие препараты:
микросферы для радионуклидной эмболизации злокачественных новообразований
(ЗНО) печени и радиосиновэктомии (МРНЦ
им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), «188Re-SSS/
липиодол» для лечения неоперабельной
ГЦК печени («АтомМед», ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России), суспензия на основе 188Re-Sn для радиосиновэктомии (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России) и др.
Выпуск генераторов 188Re в АО «ГНЦ
РФ – ФЭИ» обеспечит развитие отечественного производства инновационных терапевтических радиофармпрепаратов (РФЛП).

Рис. 3а. Генератор рения-188 ГРЕН-1

Рис. 3б. Генератор Re-188 в комплекте

РАДИОЭМБОЛИЗАЦИЯ И РАДИОСИНОВЭКТОМИЯ

Рис. 1. Офтальмоаппликаторы на основе 106Ru

МИКРОИСТОЧНИКИ С 125I ДЛЯ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В 2016 году было основано производство
микроисточников с 125I в стрендах для брахитерапии рака предстательной железы I и
II cтадии (рис. 2). За создание производства
микроисточников с 125I для брахитерапии
рака простаты сотрудники НПК ИиРФП АО
«ГНЦ РФ – ФЭИ» награждены премиями по
программе «Человек года Росатома – 2015»
в номинации «Победа года» и Правительством Российской Федерации в области науки и техники за 2017 год.
Преимущество брахитерапии с микроисточниками на основе 125I заключается в
следующем:
• кратковременное пребывание пациента в
стационаре медицинского учреждения;
• небольшой процент осложнений;
• незначительная кровопотеря и быстрое
восстановление после операции.
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ГЕНЕРАТОР РЕНИЯ188

Директор научно-производственного комплекса изотопов и
радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», кандидат химических наук
Максим Самсонов

П
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аттестована ГНЦ ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева». Созданное производство защищено патентами Российской
Федерации на изобретения.

В 2019 году при совместном участии
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
в рамках Государственного контракта по
теме: «Доклинические исследования радиофармацевтического препарата с 90Y для
внутриартериальной радиоэмболизации
неоперабельных пациентов с первичными
и метастатическими опухолями печени»,
заключенного между АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, разрабо-

жающих капиллярах, создание плановой
дозовой нагрузки; высокая физиологичность и селективная доставка РФЛП к очагу
поражения.
После проведения клинических испытаний РФЛП «90Y-ДТПА-MCA, 25–40 мкм»
продукт поступит на отечественный рынок.
Препараты с иттрием-90 применяются в
радиоэмболизации и радиосиновэктомии,
которые являются эффективными методами нехирургического лечения первичного и
вторичного рака печени, а также ревматоидного артрита.

ния-225 из долговыдержанного урана-233,
которая позволила поставить на мировой
рынок более 4 Ки актиния к настоящему
времени. Актиний-225, получаемый в ФЭИ
(порошок или раствор нитрата Ас-225), может применяться как непосредственно, так
и в генераторах висмута-213. Терапия актинием-225 как минимум не уступает терапии
висмутом-213 при значительно меньшей
стоимости. Параметры качества Ас-225 на-

ходятся на очень высоком уровне, что неоднократно подтверждалось зарубежными
заказчиками.
Надо отметить, что АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
является единственным в России и одним из
трех в мире поставщиков актиния на мировой рынок, а с 2019 года начало поставку актиния и для разработки отечественного
РФЛП во ФГБУ «РНЦРХТ им. академика
А.М. Гранова» Минздрава России.

АКТИНИЙ225
В последние годы началась разработка и
выведение на рынок терапевтических радиофармпрепаратов с изотопом актиний-225,
которые показали свою эффективность в терапии целого ряда онкологических заболеваний, таких как миелоидная лейкемия, лимфома, меланома, глиома, костные метастазы,
рак предстательной и молочной железы.
В 2002 году в ФЭИ была разработана
уникальная технология выделения акти-

Рис. 2. Микроисточники с 125I для брахитерапии рака предстательной железы

тан РФЛП «90Y-ДТПА-MCA, 25–40 мкм».
В 2020 году получен патент на изобретение
Российской Федерации «Способ получения
меченных радионуклидом микросфер».
Основными преимуществами отечественного РФЛП «ДТПА-МСА, 90Y», помимо ценовых показателей, являются
биодеградируемость микросфер альбумина – повторное проведение РЭ; высокая
удельная активность РФЛП – меньшее количество микросфер для создания дозовой
нагрузки; низкая плотность суспензии –
равномерное распределение в кровоснаб-
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Развитие новых
технологий тераностики
и инновационных методов
лечения
Начальник отдела разработки и производства РФП
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», кандидат химических наук
Борис Куделин
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», директор проекта
по производству лютеция-177 без носителя
Алёна Сёмкина
Руководитель отдела контроля качества лекарственных средств
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», уполномоченное лицо по качеству
Сергей Родионов
Персонализированный подход –
будущее медицины

Развитие мировой ядерной медицины за
последние пять лет резко изменилось в связи с успехами, достигнутыми в области лечения метастазирующих опухолей методами
радионуклидной терапии. Лидером по эффективности является тераностика – персонализированный подход, позволяющий еще
на этапе диагностики не только определить
на молекулярном уровне характер локализации опухолевых клеток, в том числе мелких
метастаз, но и оценить эффективность для
пациента радионуклидной терапии с молекулой-вектором, которая может обеспечить
прицельную доставку радионуклида и точечное уничтожение клеток как первичной
опухоли, так и метастаз, без существенного
вреда для окружающих здоровых тканей.
Несмотря на то что тераностика стала массово применяться лишь с 2018 года
(после регистрации первого таргетного радионуклидного терапевтического препарата
для лечения нейроэндокринных опухолей
«Лютатеры» – Lutathera®), этот и другие персонализированные подходы уже более 10 лет
совершают в лечении онкологии постепенную научную «революцию», вместе с успехами доклинических и клинических испытаний новых препаратов, применяющихся
как самостоятельно, так и в комбинированной терапии. Находящиеся в завершающей
фазе испытаний препараты 177Lu-PSMA-617
и 177Lu-TLX591 для лечения метастатического кастрат-резистентного рака предстательной железы, а также препараты Solucin®,
Betalutin™, 131I-TLX101 и 177Lu-TLX250 для лечения нейроэндокринных опухолей, неходжкинской лимфомы, опухолей мозга и почек, и
другие препараты для диагностики и лечения
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солидных и системных опухолей, находящиеся на стадии клинических и даже доклинических испытаний, по мнению ведущих медицинских экспертов, изменят в ближайшие
пять лет стандарты оказания медицинской
помощи онкологическим пациентам с метастазами и неоперабельными формами рака,
резистентными к химиотерапии. А в перспективе эти персонализированные методы будут
применяться и для других, менее тяжелых
случаев, так как таргетная радионуклидная
терапия имеет минимальные побочные эффекты, хорошо переносится даже пожилыми пациентами, может в некоторых случаях
успешно применяться для лечения детской
онкологии, не вызывает типичного для химиотерапии роста агрессивности опухоли,
обусловленной генетическим перепрограммированием опухолевых клеток; в некоторых
случаях наблюдается даже обратный эффект,
иммуностимуляции. Наиболее впечатляющими и вдохновившими исследователей и
врачей примерами, доказавшими большое
будущее подхода, стали первые случаи излечения пациентов в конце 1990-х: некоторые
тяжелые метастазирующие нейроэндокринные опухоли показали полный ответ на радионуклидную терапию, без рецидивов и с
хорошей переносимостью, после которой пациенты наблюдались несколько лет.

Международная
и междисциплинарная
кооперация

Научный дивизион «Росатома» (управляющая компания АО «Наука и инновации»), в
котором развиваются передовые технологии
атомной отрасли (от создания новых реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла до лазерных, плазмен-

ных и космических технологий), объединяет
компетенции в областях ядерной физики,
конструирования, обогащения изотопов, радиохимии, особо чистых веществ, аналитики
и радиофармацевтики нескольких институтов и предприятий, в том числе крупных производителей медицинских изотопов. В части
радиоизотопов это эксплуатирующие исследовательские реакторы институты НИИАР
(г. Димитровград) и ИРМ (г. Заречный Свердловской области), разработчик ядерных технологий ФЭИ (г. Обнинск) и разработчик
радиохимических технологий Радиевый институт (г. Санкт-Петербург).
В конце 2018 году стратегический Совет
Госкорпорации «Росатом» утвердил приоритетные направления научно-технологического развития (ПННТР) атомной отрасли,
одно из них – ядерная медицина. В рамках
Единого отраслевого тематического плана
НИОКР (сформированного для реализации
научно-технической политики Госкорпорации и достижения технологического превосходства) финансируется развитие передовых
технологий ядерной медицины. Кроме этого,
поддерживаются научные поисковые работы
в новых медицинских направлениях, а также
технологические разработки уже известных
и показавших высокую эффективность лекарств и фармсубстанций. Определение научно-технической политики атомной отрасли в области радиоизотопного производства
и производства радиофармпрепаратов и ее
реализация – стратегически важные и социально значимые, вместе с тем технически
сложные задачи. Для того чтобы высокотехнологичные научные разработки служили
развитию новой отрасли медицины, позволяющей на другом уровне эффективности
лечить онкологию, необходимы как сеть
радиофармацевтических производств вблизи терапевтических центров (оснащенных
«горячими койками»), так и принципиально
новый уровень сотрудничества: внутренняя
и внешняя междисциплинарная экспертиза,
постоянная кооперация с врачами, специализирующимися на применении инновационных методов ядерной медицины, биологами,
биоинформатиками, генетиками, медицинскими физиками, фармацевтами, логистами,
специалистами по проектированию, лицензированию и регистрации, а также другими
специалистами, вовлеченными в процессы
разработки, изготовления, регистрации и
применения радиофармацевтических препаратов. Такое всестороннее экспертное взаимодействие помогает на этапе планирования,
проектирования или разработки избежать
неточностей, тем более ошибок, которые
могли бы привести к невозможности либо
неэффективности завершения разработок и
финансово-временным потерям, в итоге ударяющим по интересам пациентов.
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Новые разработки

Разработкой и производством радиофармпрепаратов в научном дивизионе «Росатома»
занимается Радиевый институт (зарегистрировано шесть радиофармпрепаратов, и несколько находятся на стадии разработки).
К 2020 году некоторые работы подошли к
ключевым этапам: отработке фармацевтической спецификации под медицинские протоколы и планированию доклинических и
клинических испытаний. Фармацевтический
производитель научного дивизиона расширяет научное сотрудничество с ведущими
мировыми и российскими экспертами в области ядерной медицины и радиофармацевтики, а также российскими лечебными учреждениями и приглашает к сотрудничеству
медицинские, биохимические, фармацевтические научно-исследовательские центры, заинтересованные в реализации комплексного
персонализированного подхода к лечению
онкологии, в разработке новых иммунотерапевтических методов, молекул-векторов,
в исследовании биомаркеров и мишеней для
нацеливания, в проведении доклинических
испытаний новых молекул и клинических

испытаний наиболее эффективных и востребованных препаратов. А также студентов,
выпускников вузов, аспирантов и опытных
профессионалов различных специальностей,
интересующихся этими направлениями.
Опыт такого междисциплинарного, в т.ч.
международного сотрудничества специалистов атомных и медицинских учреждений
позволил разработать несколько новых технологий и радиофармпрепаратов, а текущие
потребности российской медицины обостряют необходимость такой кооперации в целях
повышения качества планируемых к выпуску
«Росатомом» новых изотопов и радиофармпрепаратов, а значит, эффективности лечения
российских пациентов и повышения потенциала экспорта новых продуктов.

Разработки и модернизация
производства

Реализуются следующие направления:
• масштабирование и круглогодичное
производство натрия пертехнетата,
технеция-99м;
• круглогодичное производство йода-123 и
препаратов с ним, а также проработка мас-
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штабированного производства йода-123
и препаратов с ним по новой технологии,
которая позволит значительно увеличить
доступность этих препаратов;
• разработка технологии генератора Ra-223
для получения хлорида радия (подготовка
к клиническим испытаниям);
• разработка промышленного масштабирования и обеспечения круглогодичной
доступности бета-эмиттера Lu-177 без носителя (высокой удельной активности, как
EndolucinBeta®) для проведения доклинических и клинических испытаний;
• разработка технологий масштабированного производства альфа-эмиттеров, актиния-225 (получаемого путем облучения
радия-226) и радия-224 / свинца-212;
• разработка технологии производства
МИБГ с I-131 высокой удельной активности (как у препарата Azedra®) для проведения доклинических и клинических испытаний.
А также по нескольким другим циклотронным и реакторным / генераторным
медицинским радиоизотопам, наиболее востребованным в тераностике.

АО «РАДИЕВЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. ХЛОПИНА»
Ведет исследования ядерно-физического,
радиохимического, геохимического, радиофармацевтического и экологического профилей и является одним из российских и
мировых лидеров в этих направлениях. Институт активно участвует в разработках новых технологий по приоритетным направлениям научно-технологического развития
«Росатома», в международных образовательных, научно-исследовательских, медицинских и экомониторинговых проектах, имеет
диссертационный совет по радиохимии,
более полувека издает ведущий по направлению специализированный научный журнал «Радиохимия» (входит в перечень ВАК).
С 1989 года впервые в стране им было осуществлено регулярное обеспечение медицинских учреждений радиофармпрепаратами, меченными циклотронным изотопом
йодом-123; это единственное предприятие
атомной отрасли, имеющее большой опыт
производства и регистрации медицинских
препаратов как с реакторными радиоизотопами, так и с циклотронными, а также разработки технологии их синтеза и многолетних
(около 30 лет) поставок этих лекарственных
препаратов в лечебные учреждения в каче-

стве центральной радиофармаптеки (ядерной аптеки) региона.
Институт был создан в 1922 году по инициативе и под руководством академика
В.И. Вернадского путем объединения всех
имевшихся к тому времени в Петрограде радиологических учреждений: Радиевой лаборатории Академии наук, Радиевого отделения
Государственного рентгенологического и
радиологического института и Радиохимической лаборатории. В плане научного руководства новому институту были подчинены радиевый рудник* и завод в Бондюге
(Татарстан). На этом заводе В.Г. Хлопиным
и М.А. Пасвик в декабре 1921 года были
получены первые в России высокообогащенные препараты радия. Государственный
Радиевый институт стал центром, в котором
зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника**.
Институт располагает уникальной опытно-экспериментальной базой, позволяющей
на современном уровне проводить фундаментальные и прикладные работы во многих областях атомной науки и техники. Так,
возможности Научно-экспериментального
комплекса в г. Гатчине позволяют проводить

* Тюя-Муюнское месторождение радиевых руд (г. Фергана).
** В институте в разное время работали выдающиеся ученые – члены Российской академии наук: академики
А.И. Алиханов, В.И. Вернадский, С.Н. Вернов, А.П. Виноградов, А.А. Гринберг, П.Л. Капица, И.В. Курчатов,
А.И. Лейпунский, П.И. Лукирский, Б.П. Никольский, А.Е. Ферсман, В.Г. Хлопин, Д.И. Щербаков;
члены-корреспонденты: В.В. Белоусов, В.М. Вдовенко, И.И. Гуревич, Б.С. Джелепов, В.Н. Джелепов,
М.Г. Мещеряков, К.А. Ненадкевич, Б.А. Никитин, И.Е. Старик.

испытания радиохимических технологических процессов на реальных высокоактивных материалах, замыкая тем самым полный
цикл исследований – от научной идеи до разработки конкретной технологии. Располагает радиофармацевтическим производством
и производством эталонных, контрольных и
других источников.
Институт за годы своей работы завоевал
высокий авторитет в международном научном сообществе. Институт посещали такие
выдающиеся ученые, как М. Гайсинский,
Я. Гейеровский, Ф. Жолио-Кюри, И. Кюри,
Ф. Панет, Г. Сиборг и другие, руководители
МАГАТЭ и национальных ядерных программ многих стран мира.
Институт принимал участие более чем в
50 проектах МНТЦ, является членом международных ассоциаций, имеет две аккредитованные лаборатории и входит в состав Сети
аналитических лабораторий МАГАТЭ. Разработки института легли в основу производственных процессов на комбинате «Маяк», а
инновационная, не имеющая аналогов в
мире, технология переработки ОЯТ стала
основой производственного процесса на
ОДЦ ГХК.
По вопросам сотрудничества по РФП
и новым разработкам по тераностике:
Тел.: +7 965 790-09-14
E-mail: cooperation@khlopin.ru
www.khlopin.ru
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Стартовые материалы для
производства инновационных
радиофармацевтических
лечебных препаратов

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – ведущий мировой производитель
стабильных изотопов электромагнитным методом разделения.

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Сергей Жамилов

Ф

ГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – одно из ведущих предприятий
ядерно-оружейного комплекса Государственной корпорации «Росатом». В настоящее время основным направлением стратегического развития предприятия является
развитие выпуска гражданской продукции
для нефтегазового, электроэнергетического
комплексов, геофизических организаций и
стабильных изотопов. При этом одним из
самых активно развивающихся бизнесов является производство изотопной продукции.
Систематическое разделение стабильных
изотопов на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» началось с 1955 года. К настоящему
времени разработаны и внедрены технологии разделения 210 изотопов 47 химических
элементов. Для производства стабильных
изотопов используется электромагнитный
метод разделения с использованием двух
промышленных сепараторов: установки
СУ-20 и Е-7, которые находятся на площадке ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
в г. Лесном Свердловской области. Установка СУ-20 является самым крупным в мире
действующим промышленным сепаратором
для разделения изотопов электромагнитным
методом.
Электромагнитный метод разделения стабильных изотопов является универсальным
с точки зрения его использования для всех
многоизотопных химических элементов.
Учитывая, что не все химические элементы
112

имеют подходящие летучие соединения для
разделения газовым центрифугированием,
спрос на стабильные изотопы, производимые электромагнитным методом, достаточно высокий на сегодняшний день. Основная
номенклатура продукции ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» – стабильные изотопы лантаноидов, щелочноземельных (Са, Ва,
Sr, Mg), щелочных (K, Rb) и прочих химических элементов (Ga, In, Tl).
Стабильные изотопы нашего производства широко применяются в электронике,
медицине, радиофармакологии, фундаментальных научных исследованиях. Продукция ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
используется научными учреждениями, ведущими разработчиками диагностических
и терапевтических радиофармацевтических
лечащих препаратов (РФЛП). Основная область применения стабильных изотопов –
ядерная медицина. За последние несколько
лет в области радионуклидной диагностики и таргетной лучевой терапии совершен
значительный прорыв и на рынке ядерной

Генеральный директор С.А. Жамилов, начальник
производства изотопов А.П. Шушкин, заместитель
начальника производства изотопов И.А. Кабанов

медицины появилось много инновационных РФЛП с высокой эффективностью действия. Благодаря этому происходит бурное
развитие всех направлений по производству
РФЛП, в том числе и значительно увеличился спрос на стартовый материал – стабильные изотопы производства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Производство стартовых
материалов

На предприятии производится ряд стабильных изотопов, являющихся стартовым
материалом для изготовления РФЛП, –
лютеций-176, иттербий-176, галлий-69,
стронций-88, самарий-152, иттербий-168,
барий-130, таллий-203. Основная часть
изотопной продукции ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» имеет статус высокотехнологичной и относится к разряду инновационной. Все технологические процессы
защищены действующими патентами РФ на
изобретения.
Ключевыми продуктами ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выбрал следующие стабильные изотопы – иттербий-176,
галлий-69. Это обусловлено ростом рынка
потребления этих изотопов у зарубежных
производителей РФЛП.
В частности, на сегодняшний день
предприятие владеет эксклюзивной запатентованной технологией производства
стабильного изотопа иттербия-176 для
изготовления радионуклида лютеция-177
медицинского назначения. Технология производства радионуклида лютеция-177 основана на облучении стабильного изотопа
иттербия-176 в ядерном реакторе. Радионуклид лютеций-177 является самым востребованным продуктом на мировом рынке
производства РФЛП и широко используется
при лечении онкологических заболеваний
инновационными методами с использованием таргетной лучевой терапии. По своим
техническим характеристикам изотоп иттербий-176, выпускаемый нашим предприятием, удовлетворяет всем существующим
спецификациям, разработанным на сегодняшний день ведущими мировыми производителями РФЛП.
Вторым ключевым продуктом является стабильный изотоп галлий-69, который
используется как стартовый материал при
производстве радионуклида германия-68.
Технология производства радионуклида
германия-68 основана на облучении стабильного изотопа галлия-69 с использованием циклотрона. Последующее применение радионуклида германия-68 – это
изготовление Gе/Ga-генераторов для наработки радионуклида галлия-68 медицинского назначения. Радиофармакологические
препараты на основе галлия-68 широко
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используются при диагностике онкологических заболеваний с использованием современных методов ПЭТ-томографии. Рынок диагностических препаратов на основе
радионуклида галлия-68 устойчиво растет,
что обеспечивает постоянно растущий
спрос на стабильный изотоп галлий-69, производимый ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Основными потребителями изотопной
продукции ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» являются вторая в мире по
величине транснациональная фармацевтическая компания Novartis AG (Швейцария),
ряд крупных зарубежных производителей
РФЛП – ITG (Германия), NTР Radioisotopes
(Южная Африка), Ansto (Австралия), IDB
Holland (Нидерланды) и многие российские
предприятия – ИРМ (г. Заречный Свердловской обл.), НИИАР (г. Димитровград), ФГУП
«НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (г. Санкт-Петербург), ФГУП «НИФХИ»
им. Л.Я. Карпова (г. Москва), ООО «Изобиотех» (г. Москва), ИПХФ РАН (г. Черноголовка), ООО «Центр «Атоммед» (г. Москва),
ЗАО «Циклотрон» (г. Обнинск).

Стратегия развития изотопного
производства

Анализ существующего рынка стабильных изотопов, производимых электромагнитным методом разделения, показывает,
что на сегодняшний день производственные
мощности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» полностью удовлетворяют всю мировую потребность. При этом прогноз роста
рынка говорит о значительном увеличении
спроса уже в краткосрочной перспективе в 1,5–2 раза. Для обеспечения растущих

Аппаратчик цеха по производству изотопов
Л.А. Вискунова

Госкорпорация «Росатом» — 75 лет

Разделительная установка СУ-20

потребностей на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» разработана стратегия развития изотопного бизнеса. Основная цель
стратегии – увеличение производительности для обеспечения всего растущего спроса по номенклатуре изотопной продукции
предприятия. Стратегия сформирована в
виде Программы развития цеха по производству изотопов на период 2020–2030 годов. Основными направлениями развития
являются:
• поэтапный ввод в работу новых разделительных мощностей;
• расширение технологических участков по
переработке и выпуску изотопной продукции в конечной товарной форме;
• техническое перевооружение по основному оборудованию (вакуумное, высоковольтное) для увеличения эффективности
производства и исключения рисков возникновения технологических простоев;
• разработка и внедрение системы мотивации работников, направленной на стимулирование достижения целей по увеличению объемов производства и продаж
продукции.
В 2020 году ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» уже успешно завершил ряд
проектов по развитию изотопного производства. Основные достижения заключаются в увеличении производственных мощностей по выпуску стабильных изотопов на
25 %. Завершена проектная работа по ряду
нестандартного технологического оборудования, проведены пробные испытания новых систем, и с 2019 года начат глобальный
процесс технического перевооружения.
При техническом перевооружении основной целью является повышение эффективности оборудования и снижение простоев
всех видов, т.к. производство стабильных
изотопов электромагнитным методом на

разделительных установках ведется круглосуточно по непрерывному технологическому процессу. Также начато внедрение
элементов цифровизации технологического процесса производства в части контроля
параметров и автоматизации управления
отдельными операциями. В дальнейшем в
период 2021–2022 годов ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» планирует дополнительно увеличить производственные мощности на 40 %, что приведет к увеличению
производительности по самым востребованным изотопам иттербию-176, галлию-69
не менее чем в два раза.
На современном этапе развития рынка
стабильных изотопов ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» является ведущим мировым производителем изотопной продукции, а также единственным в мире промышленным
производителем
стабильных
изотопов электромагнитным методом разделения. Успешно реализуемая стратегия развития изотопного производства на предприятии и эффективная система маркетинга,
проводимая на зарубежных рынках с потребителями изотопной продукции, позволяют
предприятию постоянно занимать лидирующие позиции в роли основного поставщика
стабильных изотопов у крупных зарубежных
компаний, что приводит к постоянному росту объемов продаж и увеличению экспортной выручки предприятия.
РФ, 624200, Свердловская область,
г. Лесной, Коммунистический
проспект, д. 6а
Тел./факс: (343-42) 2-65-79, 9-16-53
E-mail: main@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru
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Биоинженерные
конструкции для
регенеративной медицины
на основе стеклоуглеродных
скаффолдов нового
поколения
В АО «НИИграфит» при поддержке Госкорпорации «Росатом» ведутся работы по созданию остеопластического материала как альтернативы аутогенным костным трансплантатам.

Начальник лаборатории разработки медицинских материалов и аддитивных
технологий АО «НИИграфит», к.т.н.
Елена Тимощук
Старший научный сотрудник лаборатории разработки медицинских
материалов и аддитивных технологий АО «НИИграфит»
Дарья Пономарева
Начальник управления научно-технического развития АО «НИИграфит», д.т.н.
Владимир Самойлов

Н

есмотря на представленное на рынке многообразие остеопластических
материалов, актуальной является проблема
увеличения скорости восстановления поврежденных и/или утраченных фрагментов
костей различной формы и анатомического
положения.
Наиболее важным представляется лечение пациентов с большими костными дефектами, полученными как в результате опухолевого процесса, так и после расширенных
хирургических вмешательств, предполагающих резекцию измененных участков.
К современным материалам, используемым для замещения костной ткани, предъявляют высокие требования. Они должны
быть инертны по отношению к живым тканям, неканцерогенны, иметь достаточный
запас механической прочности, быть стойкими к воздействию внутренней среды организма, обладать способностью ускорять

репаративный остеогенез. Немаловажное
значение имеет снижение риска возникновения инфекций, возникающих на фоне травм
и ортопедических операций при повреждении костной ткани. Частота инфекционных
осложнений в послеоперационный период
составляет около 30 % при открытых переломах и 2–5 % при закрытых.
Для направленной регенерации костной
ткани необходимо создать исходные условия для упорядоченной пролиферации остеогенных клеток и капилляров в заданном
пространстве. Обязательным условием при
этом является присутствие биологически
активных веществ, которые обеспечивали
бы остеоиндукцию остеопластического материала для образования матрицы, на которой будет формироваться костная ткань.
Из представленных на рынке компаний лишь две занимаются производством
остеопластических материалов, содержащих

Рис. 1. SEM-фотография структуры образца скаффолда на основе
стеклоуглерода (а) и трабекулярной кости человека (б)
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а – гидроксиапатит Ca5(PO4)3OH

рекомбинантные морфогенетические белки ВМР-2 и ВМР-7. Коммерческий рекомбинантный человеческий белок BMP-2 с
названием «INFUSE» rhBMP-2/ACS, производимый компанией Medtronic Biologics
(Мемфис, США), разрешен к применению
FDA с 2002 года. Коммерческий рекомбинантный человеческий белок BMP-7 с названием «OSSIGRAFT» rhBMP-7 (OP-1),
выпускаемый компанией Stryker Biotech
(Хопкинтон, Массачусетс, США), одобрен FDA для клинического применения в
2001 году. Стандартный курс лечения ВМР
стоит от 6000 до 10 000 долларов США. Помимо этого, указанные материалы не обладают остеопротекцией. На российском рынке
препараты, содержащие рекомбинантные
белковые факторы BMP-2 и BMP-7, полностью отсутствуют.
В связи с отсутствием на российском
рынке остеопластических материалов, содержащих факторы роста, и чрезвычайной
дороговизной зарубежных препаратов было
принято решение о разработке отечественных технологий. Разрабатываемый в АО
«НИИграфит» материал представляет собой
пористый скаффолд на основе стеклоуглерода, с поверхностью, модифицированной
гидроксиапатитом, с возможностью реколонизации мезенхимальными стромальными
клетками реципиента. Наличие в составе
материала морфогенетических сигнальных
белков наделяет его высоким остеокондуктивным и остеоиндуктивным потенциалом.
По своей структуре пористый скаффолд
схож со структурой трабекулярной костной
ткани (Рис. 1), что способствует отложению в
трех плоскостях полноценной костной субстанции на своей поверхности. Разрабатываемый материал стимулирует возникновение костной ткани в области имплантации,
являясь скаффолдом для клеток – предшественников остеогенеза. Остеогенез начинает-

Рис. 2. Схематическое изображение процесса репаративного остеогенеза
с применением модифицированного скаффолда

б – гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2

в – кристаллогидрат гидрофосфата
кальция (CaHPO4•2H2O)

Госкорпорация «Росатом» — 75 лет

ся с периферии имплантата к центру до тех пор, пока трабекулярная
кость не заполнит всю полость (Рис. 2).
Выбранное покрытие на основе гидроксиапатита является искусственным аналогом основного компонента неорганического костного матрикса, который принимает участие в обеспечении адгезии
протеинов и клеток, ионном обмене, индуцирует остеогенез и обладает остеокондуктивными свойствами. Фазовый состав покрытия,
получаемого в АО «НИИграфит» на скаффолде на основе стеклоуглерода, подтвержден методом рентгеновской дифрактометрии
(Рис. 3). Также, для снижения риска инфицирования раневого ложа
в послеоперационном периоде, имеется возможность придания материалу антибактериальных свойств за счет катионного замещения
ионов кальция в составе гидроксиапатита ионами серебра.
Добавление биоактивных факторов – лекарств и факторов роста – в среду для культивирования клеток может усилить рост тканей, но короткие периоды полувыведения лекарств и белков в организме, их быстрое выведение из целевого участка и потенциальная
цитотоксичность при высоких дозах препятствуют их развитию.
Включение в состав покрытия сигнальных морфогенетических
белков (rhBMP-2) обеспечивает пролонгированное высвобождение
rhBMP-2 и способствует поддержанию эффективной концентрации
факторов роста в зоне регенерации для достижения терапевтического эффекта. Использование rhBMP-2 индуцирует дифференцировку
мезенхимальных клеток в хондрогенные и остеогенные клетки, а
также способствует пролиферации остеобластов.
Предварительные экспериментальные исследования воздействия
пористых скаффолдов на основе стеклоуглерода на общетоксическое, местное патогенное действие на организм реципиента и биосовместимость с окружающими имплантат тканями при подкожной
имплантации экспериментальным животным (крысы линии Wistar)
показали, что данный материал биосовместимый, не вызывает воспалительных, раздражающих и других реакций отторжения, хорошо
интегрируется с окружающими мягкими тканями и стимулирует ангиогенез.

Расставляя акценты
АО «НИИграфит» обладает научно-технической
возможностью участвовать в программах обеспечения
здравоохранения Российской Федерации новыми перспективными, биосовместимыми материалами нового поколения для использования в реконструктивной, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии,
вертебрологии.

г – тетракальцийфосфат (Ca4(PO4)2O)

Рис. 3. Фазовый состав кальцийфосфатного покрытия

Работа выполняется в рамках ЕОТП ГК «Росатом», договор
№ 223/7277-Д от 23 сентября 2019 года.
Авторы выражают благодарность в помощи при проведении исследований воздействия пористых скаффолдов на основе стеклоуглерода на общетоксическое, местное патогенное действие на организм реципиента и биосовместимость сотрудникам ФГБУ «НМИЦ
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России – профессору, доктору технических наук, заведующему испытательной лабораторией медицинских изделий и материалов
Н.С. Гаврюшенко и ведущему научному сотруднику, кандидату
медицинских наук В.В. Зайцеву.
РФ, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1
Тел.: 8 (495) 278-00-08
Факс: 8 (495) 672-72-77
E-mail: niigrafit@niigrafit.org
www.niigrafit.ru
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ГБУЗ Московской
области «Люберецкая
областная больница»

Медицина: целевые проекты № 37, 2020

Повседневная реальность
Заведующая неврологическим отделением для лечения больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения стационарного отделения № 1
ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница», кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заслуженный
врач Российской Федерации
Лариса Сметана

И

Больница является одним из самых крупных учреждений здравоохранения Подмосковья. Учреждение активно развивается,
реализуя мероприятия в рамках Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
В многопрофильном медицинском учреждении оказывается медицинская помощь взрослому и детскому населению городского округа Люберцы. В объединенной
структуре больницы 12 взрослых поликлинических отделений, 7 детских отделений,
3 стационарных отделения, консультативно-диагностический центр, станция переливания крови, врачебно-физкультурный
диспансер, фельдшерско-акушерский пункт.
В поликлинических отделениях внедрены
бережливые технологии, которые позволяют
обслуживать пациентов быстро, качественно и эффективно. Так, благодаря Единой медицинской информационно-аналитической
системе (ЕМИАС) и четкой организации
работы специалистов на местах сократилось
время ожидания пациентов в очереди, а за
счет разделения потоков сократились контакты больных и здоровых пациентов.
Также Люберецкая областная больница
участвует в федеральных проектах «Борьба с
онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
цель которых – сократить смертность от
новообразований, в том числе злокачественных, а также смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений.

нсульт в настоящее
время
становится
основной социально-медицинской проблемой неврологии и является одной из
ведущих причин смертности в мире.
Исследователями отмечается тенденция к омоложению
контингента
больных с сосудистыми заболеваниями мозга. ОНМК
у мужчин и женщин молодого возраста из разряда
казуистики стали повседневной реальностью и порой вызывают
существенные трудности в диагностике и
тактике ведения таких больных. У многих
пациентов также имеются сопутствующие
заболевания, которые увеличивают риск повторного ОНМК и снижают возможность
больного участвовать в активной реабилитации. Среди сопутствующих заболеваний
у больных, перенесших ОНМК, значительно
чаще встречаются артериальная гипертензия, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты и сердечная недостаточность.
23 июля 2013 года в составе Люберецкой
областной больницы был открыт Региональный сосудистый центр, где функционируют
110 круглосуточных коек, 50 из которых в
неврологическом отделении (8 реанимаци-

онных коек и 42 койки палаты ранней реабилитации).

Маршрутизация
пациентов

При разработке программы помощи больным
с острой сердечно-сосудистой патологией особое
внимание уделяется месторасположению
сосудистых центров, а именно
возможности максимально
быстрой доставки пациента в стационар из любой
точки региона для оказания ему экстренной
медицинской помощи. Ведь при остром нарушении мозгового кровообращения, при
оказании пациенту квалифицированной
медицинской помощи в первые 4,5 часа от
начала заболевания, можно провести тромболитическую терапию, что существенно
снизит риск инвалидизации и позволит
вернуть пациента к прежней полноценной
жизни.
В сосудистом центре больницы достигнута оптимальная маршрутизация больных
с ОНМК. Для проведения системной тромболитической терапии: пандус для заезда
каталок, смотровая, где происходит осмотр
пациента врачом-неврологом, выполнение
ЭКГ, забор анализов. Затем следует кабинет
компьютерной томографии и кабинет для
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проведения триплексного сканирования
брахиоцефальных артерий, откуда пациент
сразу госпитализируется в блок реанимации
и интенсивной терапии. Это приводит к максимально короткому времени «от двери» до
«иглы». При наличии показаний у пациента
к тромболитической терапии проведение
системного тромболизиса начинается в кабинете КТ.
В связи с этим растут показатели выполнения тромболитической терапии: в
2017 году – 18, 2018 году – 52, а в 2019-м уже
63 проведенных тромболизиса.

Мультидисциплинарный подход

В неврологическом отделении для лечения больных с ОНМК стационарного отделения № 1 Люберецкой областной больницы
создана мультидисциплинарная бригада
специалистов, куда входят врачи: неврологи,
кардиологи, физиотерапевты, врачи и инструктора лечебной физкультуры, логопеды,
нейропсихологи.
Для каждого пациента индивидуально
разрабатывается план медикаментозного и
реабилитационного лечения. Специалисты
ведут ежедневное динамическое наблюдение
и коррекцию тактики ведения пациентов,
находящихся в блоке реанимации и интенсивной терапии. Затем, после перевода в
неврологическое отделение, заведующим
отделением и специалистами мультидисциплинарной бригады проводятся осмотры
пациентов в палатах ранней реабилитации,
с персональным подходом к каждому больному.
В первые 24–48 часов, когда больной еще
находится в блоке реанимации и интенсивной терапии, проводится ранняя реабилитация пациентов с ОНМК с использованием
методов вертикализации, пневмомассажа,
лечение «положением» и ЛФК. Далее в палатах ранней реабилитации больные по пока-

заниям получают массаж, ЛФК, занятия на
стабилотренажере, кинезиотерапевтической
установке, на тренажере для рук и ног (Theratrainer Tigo), лечебную транскраниальную
магнитную стимуляцию, физиопроцедуры,
иглорефлексотерапию, ботулинотерапию.
В отделении эндоваскулярной хирургии
проводится селективная ангиография. При
выявлении у пациентов гемодинамически
значимых стенозов брахиоцефальных артерий проводится стентирование пораженных
сосудов, что является одним из основных видов вторичной профилактики инсульта.
Для родственников пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, функционируют курсы, на которых заведующий отделением еженедельно
проводит семинары по вопросам лечения,
реабилитации и профилактики ОНМК. Также с родственниками работают специалисты
мультидисциплинарной бригады.
При работе с пациентами и их родственниками основной упор делается на вторичную профилактику острых нарушений
мозгового кровообращения, которая вклю-

чает немедикаментозные (отказ от вредных
привычек, гипохолестериновая диета, постепенное повышение физической активности
(ЛФК, массаж, пешие прогулки) для снижения избыточного веса) и медикаментозные
методы.
Для поддержания своего профессионального уровня заведующая неврологическим
с ОНМК отделением, врачи-ординаторы,
специалисты мультидисциплинарной бригады, средней и младший медицинский персонал ежемесячно участвуют в обучающих
семинарах и вебинарах, проходят курсы
повышения квалификации и участвуют в
программе непрерывного медицинского образования.
Ежегодно 29 октября, во Всемирный день
борьбы с инсультом, заведующей неврологическим отделением для больных с ОНМК
Ларисе Васильевне Сметане приходит множество поздравлений и слов искренней благодарности за то, что она не только своими
профессиональными, но и личностными качествами вернула тысячи людей к полноценной и счастливой жизни.

РФ, 140006, Московская область,
г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 338
Тел.: (495) 554-51-54
Факс: (495) 554-53-72
E-mail: iva1297@yandex.ru
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Команда единомышленников
В МСЧ № 152 ФМБА России созданы хорошие условия для максимально
эффективной реабилитации пациентов с ОНМК. Применяя комплексный
подход к лечению, профессиональной команде единомышленников неврологического отделения удается буквально ставить на ноги пациентов, перенесших инсульт.

И.о. начальника ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА России, врач высшей
квалификационной категории, отличник здравоохранения Российской
Федерации, лауреат Премии Правительства Москвы
Игорь Арабаджян

В

октябре текущего года
исполняется 45 лет, как
приказом МЗ СССР была
организована МСЧ № 152
3-го Главного управления
для медицинского обслуживания ряда предприятий
города Москвы и ближайшего Подмосковья Министерства машиностроения,
которая включала стационар на 285 коек и две поликлиники.
В январе 1993 года произведена
реорганизация
МСЧ № 152, предприятия города Москвы
переданы на медицинское обслуживание во
вновь созданную МСЧ № 171.
История ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА
России неразрывно связана с историей
развития Федерального центра двойных
технологий «Союз». Необходимость специализированного медицинского обеспечения
работников предприятия, занятых во вредных и опасных условиях труда, возникла давно. Многие руководители были инициаторами прихода врачей на завод и в лаборатории
еще до организации 3-го Главного управления Минздрава и по собственной инициативе начали вводить в штат своих предприятий
медицинских работников.
Колоссальную роль в становлении и развитии медицинской организации сыграл
дважды Герой Социалистического Труда
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академик Борис Петрович
Жуков, приказом за его
подписью на базе здравпункта в 1961 году была открыта медсанчасть.
В настоящее время
структура ФГБУЗ МСЧ №
152 ФМБА России представлена поликлиникой на
116 посещений в смену, тремя фельдшерскими здравпунктами и стационаром
на 140 коек. В стационаре
8 клинических отделений:
анестезиологии и реанимации, хирургии, гинекологии, урологии, гематологии, кардиологии, терапии, неврологии.
Диагностические службы МСЧ располагают аппаратурой ведущих отечественных и
зарубежных производителей.
В отделении функциональной и ультразвуковой диагностики используется более
30 методов для выявления заболеваний сердечно-сосудистой, респираторной систем,
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой
системы.
Рентгеновское отделение способно выполнить весь спектр рентгенологических
исследований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-суставной
системы, лор-органов, выделительной системы. Имеется возможность выполнять МСКТ,
стоматологические исследования, интраоперационную рентгеновскую диагностику.
В настоящее время ФГБУЗ МСЧ № 152
ФМБА России обслуживает коллективы
ряда предприятий, среди них ФГУП ФЦДТ
«Союз», АО «НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина.
В целях организации оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 медсанчасть привлекалась для оказания помощи пациентам с
подтвержденным диагнозом. Поставленные
Правительством России и ФМБА России задачи были выполнены.
На базе неврологического отделения под
руководством высокопрофессионального

специалиста-невролога Ольги Владимировны Тарасовой сформировалась команда
единомышленников – неврологов, специалистов ЛФК, физиотерапевтов, которые сумели поставить на должный уровень процесс реабилитации. Приоритетом в работе
является комплексный подход к ведению
пациентов, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения. Развернуты
койки для реабилитации больных, поступающих из регионального сосудистого центра,
закуплено необходимое для реабилитации
пациентов оборудование, специалисты
прошли подготовку в соответствии с современными требованиями.

Реабилитация пациентов с ОНМК

Заведующая неврологическим
отделением ФГБУЗ МСЧ № 152
ФМБА России
Ольга Тарасова

При заболеваниях нервной системы широко используется принцип комплексного
лечения больных, где существенную роль
играют реабилитационные и восстановительные мероприятия.
На базе неврологического отделения
ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА России проводится оказание лечебно-диагностической
помощи пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а с
2017 года осуществляется реабилитация пациентов, перенесших ОНМК.
В отделении работают 22 койки круглосуточного пребывания и дневного стационара. Имеются четырех-, двух-, одноместные
палаты. Палаты оснащены бактерицидными
рециркуляторами воздуха.
Пациенты, проходящие лечение в отделении, имеют полиморбидные заболевания,
отягощающие течение основного заболевания. В связи с этим, а также с целью улучшения качества диагностики и лечения используются консультации специалистов других
отделений и различные методы диагности-
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ки: КТ, ЭЭГ, УЗИ, диагностика магистральных сосудов шеи, головы, сосудов конечностей, рентгенография, лабораторные методы
исследования.
В отделении наряду с медикаментозной
терапией широко используются физиотерапевтические методы лечения, ЛФК, массаж,
тракционная терапия методом сухого вытяжения на кушетке BTL.
После создания регионального сосудистого центра на базе Люберецкой областной больницы в отделении функционируют
реабилитационные койки для пациентов,
перенесших ОНМК, куда поступают больные, нуждающиеся в постороннем уходе
(4–5 баллов по Шкале реабилитационной
маршрутизации) и имеющие положительный реабилитационный потенциал.
Для восстановления утраченных функций в отделении оборудован зал с тренажерами для индивидуальных занятий ЛФК,
используется реабилитационное оборудование:
• стол-вертикализатор для адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим
нагрузкам за счет нормализации тока крови и работы сердца;
• велотренажер для рук и ног, работающий
в активном и ассистивном режимах для
восстановления двигательной активности;

• лечебный костюм «Регент» для восстановления навыков ходьбы;
• подошвенный имитатор опорных нагрузок «Корвит», позволяющий стимулировать опорные зоны стопы в режиме
естественной ходьбы человека и для нормализации мышечного тонуса в нижних
конечностях, восстановления навыков
ходьбы и профилактики венозной недостаточности вследствие длительной иммобилизации.
В реабилитационной программе пациентов успешно используется компьютерный
стабилограф «Стабилан», предназначенный
для диагностики патологии баланса, а также
для восстановления функции равновесия с
помощью биологической обратной связи,
электростимулятор мышц «Аккорд-мультистим», работающий в автономном режиме и
адаптирующийся под темп ходьбы человека.
Аппарат предназначен для эффективного
лечения двигательно-координаторных нарушений.
В работе применяется мультидисциплинарный подход к ведению больных, что
позволяет оценить реабилитационные возможности каждого пациента, разработать
индивидуальную программу реабилитации,
что, в свою очередь, приводит к улучшению
качества жизни и снижению степени инвалидизации. В состав мультидисциплинарной бригады входят: невролог, реабилитолог,
врач ЛФК, физиотерапевт, психиатр.
В отделении большое внимание уделяется
выявлению основных факторов риска и разработке программ вторичной профилактики ОНМК.
Успешный опыт деятельности по применению реабилитационных технологий у
пациентов, перенесших инсульт, в едином
профессиональном коллективе единомышленников неврологического отделения
медсанчасти подтверждает необходимость
дальнейшего развития реабилитационного
направления во ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА
России.

Пример эффективности
индивидуальной программы
реабилитации пациента с ОНМК

Пациент, 69 лет. Диагноз: Основное заболевание: ишемический инсульт в бассейне
левой СМА на фоне окклюзирующего тромбоза ОСА слева от 05.07.2020. Ранний восстановительный период. Грубый правосторонний гемипарез.
Сопутствующие заболевания: ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3-ей степени риск 4. Сахарный диабет 2-го типа.
Поступил в отделение для проведения
курса реабилитационной терапии. Курс лечения – 22 дня. При поступлении в неврологи-
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ческом статусе правосторонний гемипарез
до плегии в руке и 2–2,5 балла в ноге. Самостоятельно не может сесть, перевернуться на
бок в постели. Не стоит. Снижен фон настроения. Нуждается в постороннем уходе. В связи с полиморбидным заболеванием пациент
осмотрен терапевтом, кардиологом, реабилитологом, врачом ЛФК, физиотерапевтом,
психиатром. Назначена медикаментозная
терапия: нейропротекторы, антиоксиданты,
антидепрессанты, антиагреганты, статины,
гипотензивные, сахароснижающие препараты. Составлена индивидуальная программа
реабилитации. Проводились индивидуальные занятия ЛФК, физиотерапевтическое лечение, вертикализация на столе-вертикализаторе, занятия на подошвенном имитаторе
опорных нагрузок «Корвит». После восстановления способности к длительному вертикальному положению добавлены занятия
на велотренажере для рук и ног. По мере увеличения силы в правой ноге начаты занятия
в костюме «Регент», на стабилометрической
платформе. Проводилась реабилитационная
терапия с использованием электростимулятора мышц «Аккорд-мультистим».
На фоне лечения улучшилось психоэмоциональное состояние больного. Наросла
сила в правых конечностях. Пациент при
выписке мог передвигаться с опорой на
трость. Уменьшилась степень ограничения
жизнедеятельности и зависимость от окружающих.
РФ, 140093, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 23
Тел.: (495) 551-64-24
Факс.: (495) 551-66-33
Е-mail: msch_152@mail.ru
www.msch152.ru
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Санаторий «Сестрорецкий курорт»

К

урорт известен в России с 1898 года. Главными целебными факторами курорта остаются собственные месторождения минеральной воды и лечебной
грязи, уникальный микроклимат, лечебный бассейн
с минеральной водой и удивительная атмосфера побережья Финского залива.
Сегодня санаторий «Сестрорецкий курорт» эффективно сочетает природные ресурсы с актуальными
медицинскими технологиями профилактики профзаболеваний и реабилитации послеоперационных
больных.
Основная специализация курорта – профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и реабилитация больных
после перенесенных операций. Санаторий имеет
высококвалифицированных специалистов и современное оборудование для сопровождения пациентов
с заболеваниями ЖКТ, нервной и половой систем.
Одним из профильных направлений для санатория
является сопровождение беременных. Введена программа реабилитации онкологических больных.
Санаторий круглый год принимает детей (от 4-х
лет) и взрослых; располагает инфраструктурой, позволяющей обслуживать лиц, относящихся к маломобильным группам. Действуют лечебно-оздоровительные программы амбулаторного посещения.

Санатории.
Курорты.
Медицинские
центры
Реклама 12+

РФ, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, д. 2
Тел.: (812) 501-82-82 • www.kurort.ru

4-я международная выставка медицинских
и оздоровительных услуг, технологий оздоровления
и лечения в России и за рубежом

www.mte-expo.ru

ФГАУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Минздрава России

Современная онкология базируется на «трех китах»:
персонализации лечения, комплексном подходе и стремлении сохранить высокое качество жизни пациента.
Именно этим принципам следует в работе НМИЦ ЛРЦ
Минздрава России.
Преимущества лечения рака в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России:
• высокая квалификация специалистов;
• междисциплинарный подход;
• передовые диагностические методики;
• линейный ускоритель последнего поколения Elekta
Infiniti;
• собственная клинико-диагностическая лаборатория;
• совершенное техническое оснащение операционных;
• новейшие методы лапароскопической (малоинвазивной) хирургии;
• многопрофильный стационар;
• восстановление после операции проходит в соответствии с новейшими международными рекомендациями;

• профессиональная психологическая поддержка пациента;
• государственные квоты.
Специалисты ЛРЦ готовы прийти на помощь при следующих онкологических заболеваниях: рак – щитовидной железы, пищевода, желудка, легкого, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки, надпочечников, почки,
женских половых органов, предстательной железы; опухоли головы и шеи, опухоли и метастазы в печени.
При лечении каждого пациента онкологи тесно взаимодействуют с хирургами, химиотерапевтами и радиологами. Используются современные методики химио- и лучевой терапии, радиохирургии. Онкологи ЛРЦ уверены:
один и тот же диагноз у разных пациентов требует различных подходов – с учетом индивидуальных особенностей каждого больного. А применение малоинвазивных
хирургических методик и специальных порт-катетерных
систем для проведения химиотерапии, психологическая
поддержка делают лечение комфортным для пациентов!

РФ, 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3
Тел.: (495) 730-98-89 E-mail: info@med-rf.ru www.med-rf.ru

