
Андрей Каприн: 
СИНЕРГИЯ ЕДИНСТВА
стр. 11

75 75 75 75 75 75 

Иван Стилиди: 
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНА ЦЕЛЬ
стр. 17

4 
 6

0
0

4
9

3
  3

3
0

1
2

0

Татьяна Голикова:
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
стр. 7

Углеша Станоевич:
ЭРА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
стр. 73

Алексей Лихачёв:
75 ЛЕТ: ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
стр. 103

WWW.SOVSTRAT.RU № 37 • 2020

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

ЛЕТЛЕТЛЕТ



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 

IN NOMINE VITAM
Во имя жизни

Статья главного врача ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» Оксаны Комаровой на странице 88.



Сервисное обслуживание
Лаборатория радиационного контроля 

Учебный центр
Проектирование



4 5

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Содержание Содержание

МЕДИЦИНА: ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Федеральное отраслевое печатное издание, предназначенное для органов власти, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, организаторов 
и специалистов системы здравоохранения, руководителей лечебно-профилактических учреждений, медицинских центров, аптек, медицинских и фармацевтических работ-
ников. Издается с 2007 года. Онлайн-версия: www.sovstrat.ru
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС77-77186 от 25.11.2019 (ранее ПИ № ФС77-29286 от 31.08.2007).
Редакционный совет: Президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности РФ Ю.Т.  Калинин, Президент Самарского государственного медицин-
ского университета Г.П. Котельников, заместитель директора ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских био-
логических препаратов им.  Л.А.  Тарасевича» А.А.  Мовсесянц, Президент Волгоградского государственного медицинского университета В.И.  Петров, директор Института 
экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Л.Д.  Попович, заместитель генерального директора по науке ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр радиологии» Минздрава России В.В. Старинский, научный руководитель Научно-исследовательского института питания РАМН В.А.  Тутельян. 
Редакция: генеральный директор Е.В. Крюк, главный редактор М.Г. Фролова, заместитель главного редактора А.В. Милашевская, координатор проектов Т.С.  Мальцева, ру-
ководитель отдела по работе с государственными структурами Т.Г. Васильева, директор по развитию Л.С. Дарховский, арт-директор Д.С. Муртазина, корректор Л.В. Петрова.  
Корреспонденты: Л.В. Крюк, А.Л. Петров, С.В. Давыдова. Фотографы: А.С. Палванов, Д.А.  Романовская, Е.А. Юкаева. 

Фото и ссылки: www.kremlin.ru, www.government.ru, www.rosminzdrav.ru, ИТАР-ТАСС, EAST NEWS, Fotobank. 
Обращаем внимание! Журнал «Медицина: целевые проекты» предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников, 
информация может быть использована только ими и только для легальных медицинских целей. 
Подписано в печать 30.09.2020. Выход из печати 15.10.2020. Тираж 10 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «МЕДИАКОЛОР», РФ, 
127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19, стр. 1, сайт: www.mediacolor.ru 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в статьях и рекламных объявлениях. Перепечатка материалов, 
опубликованных в журнале «Медицина: целевые проекты», допускается только по согласованию с редакцией. 

– на правах рекламы. 
Журнал может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.
©ООО «Издательство РИА». Адрес редакции: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8. Тел./факс: (495) 902-52-11, 
e-mail: maket@sovstrat.ru
Официальный сайт редакции: www.sovstrat.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ – 75 ЛЕТ

8
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Положительная динамика 8
Министр здравоохранения Российской 
Федерации
Михаил Мурашко

История становления онкологической 
службы Республики Хакасия 48

Онкологическая служба Курской области 72

Онкологическая служба 
Магаданской области 80

Первый российский оригинальный 
PD-1 ингибитор для лечения меланомы 96

Опыт и технологии в борьбе за качество 
жизни пациентов 49
Главный врач ГБУЗ Республики Хакасия 
«Республиканский клинический 
онкологический диспансер» 
Олег Борисов

Онкологическая служба Амурской области 54
И. о. главного врача ГАУЗ Амурской области 
«Амурский областной онкологический 
диспансер» 
Алексей Побережский

Колымская онкология 81
Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной 
онкологический диспансер»
Дмитрий Пацан

Онкологическая служба 
Сахалинской области 85
Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной 
онкологический диспансер»
Сергей Старцев

IN NOMINE VITAM – 
Во имя жизни 88
Главный врач ГБУЗ «Тверской областной 
клинический онкологический диспансер»
Оксана Комарова

Эра новых возможностей 73
Главный врач ОБУЗ «Курский областной 
клинический онкологический диспансер»
Углеша Станоевич

Онкологическая служба Кузбасса 58
Директор ГБУЗ «Кузбасский клинический 
онкологический диспансер»
Светлана Шаламова

Онкологическая служба Курганской области 68
Главный врач ГБУ «Курганский областной 
онкологический диспансер» 
Гиви Сепиашвили

Качество жизни как оценка эффективности 
лечения 93
И.о. главного врача ОГАУЗ «Томский 
областной онкологический диспансер»
Максим Грищенко

Главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический 
онкологический диспансер»
Александр Марковский

Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова 21
Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Евгений Шляхто

Удмуртия – территория качественной 
и доступной медицинской помощи 38
И.о. главного врача БУЗ Удмуртской 
Республики «Республиканский клинический 
онкологический диспансер имени 
С.Г. Примушко»
Алексей Баженов

Онкологическая помощь 
в Республике Алтай 26
Главный врач БУЗ Республики Алтай 
«Республиканская больница»
Александр Холманский

Развитие онкологической службы 
Северной Осетии 45
Руководитель ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» Минздрава 
Республики Северная Осетия – Алания
Эдуард Зангионов

Без прошлого – нет настоящего и будущего 28
Главный врач ГБУЗ «Бурятский 
республиканский клинический 
онкологический диспансер»
Инесса Шагдурова

Якутский республиканский 
онкологический диспансер – 70 лет 34
Главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) 
«Якутский республиканский онкологический 
диспансер» 
Лена Афанасьева 

Онкологическая служба 
Республики Калмыкия 31
Главный врач БУ Республики Калмыкия 
«Республиканский онкологический диспансер 
им. Тимошкаевой Э.С.»
Земфира МутуловаОнкологической службе России – 75 лет 11

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
Андрей Каприн

На шаг впереди 10
Руководитель Федерального медико-
биологического агентства 
Вероника Скворцова 

Нас объединяет одна цель 17
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
Иван Стилиди

Радия хлорид [223Ra] – новое слово в лечении 
больных раком предстательной железы 
с метастазами в кости 14
Заведующий отделением радионуклидной 
терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба
Валерий Крылов

Наш девиз – оперативность, качество 
и надeжность 98
Заместитель генерального директора 
представительства Kehua Tech 
Игорь Поздняков



6

Медицина: целевые проекты № 37, 2020Содержание

Журнал «Медицина: целевые проекты»
Межведомственное экспертное издание для специалистов в области 

организации системы здравоохранения. Авторитетная информационная 

площадка для профессионального медицинского сообщества. 

Обсуждение механизмов и условий реализации национальных про-

ектов, федеральных и региональных целевых программ, в том числе 

в рамках государственно-частного партнерства. 

Подписаться на журнал: 

В редакции

РФ, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8 

Тел.: (495) 902-52-11

Отправив заявку 

E-mail: maket@sovstrat.ru

Через Интернет

заполнив форму заказа на подписку на сайте www.sovstrat.ru

Через агентство

«Урал-Пресс», тел.: (499) 700-05-07, 789-86-36, г. Москва

Печатная версия и электронная версия в формате PDF

Повседневная реальность 116
Заведующая неврологическим отделением 
для лечения больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения стационарного 
отделения № 1 ГБУЗ Московской области 
«Люберецкая областная больница»
Лариса Сметана

75 лет: опережая время 103
Генеральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»
Алексей Лихачёв 

Биоинженерные конструкции для 
регенеративной медицины на основе 
стеклоуглеродных скаффолдов нового 
поколения 114
Начальник лаборатории разработки 
медицинских материалов и аддитивных 
технологий АО «НИИграфит»
Елена Тимощук 

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» - 75 лет

СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Радиоизотопная продукция 106
Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев

ФЭИ для ядерной медицины 108
Директор научно-производственного 
комплекса изотопов и радиофармпрепаратов 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
Максим Самсонов 

Стартовые материалы для производства 
инновационных радиофармацевтических 
лечебных препаратов 112
Генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов

Команда единомышленников 118
И.о. начальника ФГБУЗ МСЧ № 152 
ФМБА России
Игорь Арабаджян

Развитие новых технологий тераностики 
и инновационных методов лечения 110
Начальник отдела разработки и производства 
РФП АО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина» 
Борис Куделин



8 9

Государственная политика Государственная политикаМедицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020

медицинские организации в период приро-
ста заболеваемости.

На данный момент обсуждается, каким 
образом эти три блока  – нацпроект и две 
программы по модернизации  – будут взаи-
модействовать.

Профилактика неинфекционных 
заболеваний – приоритет в сфере 
здравоохранения
Благодаря эффективному государствен-

ному системному подходу к борьбе с неин-
фекционными заболеваниями, внедрению 
инновационных методов профилактики, 
диагностики и лечения, в Российской Фе-
дерации удалось быстро стабилизировать 
ситуацию с лечением пациентов с неинфек-
ционными заболеваниями в период новой 
коронавирусной инфекции.

Пациенты с онкологическими заболева-
ниями, сахарным диабетом, находящиеся 
на гемодиализе получают своевременную 
помощь. В период пандемии новой корона-
вирусной инфекции необходим своевремен-
ный контроль для предотвращения развития 
неинфекционных заболеваний. Всемирной 
организацией здравоохранения было уста-
новлено, что неинфекционные заболевания 
многократно увеличивали как подвержен-
ность заражению COVID-19, так и вероят-
ность ухудшения исхода болезни среди всех 
групп населения.

Доступ к медицинским услугам всех без 
исключения граждан Российской Феде-
рации обеспечен благодаря системе обя-
зательного медицинского страхования, 
основанной на принципах солидарности и 
социального равенства.

Своевременно разработаны рекоменда-
ций по борьбе с неинфекционными заболе-
ваниями во время и после пандемии, кото-
рые подробно описывают, почему действия 
по борьбе с ними должны быть неотъемле-
мой частью ответных мер реагирования на 
COVID-19.

Помощь пациентам, 
нуждающимся в трансплантации, 
сохранена в полном объеме
Медицинская помощь пациентам, нуж-

дающимся в трансплантации органов, со-
хранена 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 транс-
плантаций.

Сегодня 33 региона участвуют в оказании 
помощи пациентам по трансплантации ор-
ганов. Планируется, что в ближайшие годы к 
ним присоединятся еще 10 регионов.

Вакцинопрофилактика
На  сегодняшний день в  Российской Феде-

рации создана одна из  самых современных 
систем выпуска в гражданский оборот имму-
нобиологических препаратов и, в  частности, 
вакцин. Начиная с  ноября 2019 года введена 
система посерийного контроля в  государ-
ственных лабораториях, имеющих аккредита-
цию как российскую, так и Всемирной органи-
зации здравоохранения,  – контроля качества 
каждой выпускаемой серии вакцины. Также 
с  1  июля 2020  года внедрена система марки-
ровки лекарственных препаратов, и  каждая 
выпускаемая упаковка вакцины имеет свой 
паспорт в информационной системе, который 
стыкуется с  данными по  лабораторному кон-
тролю 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 провакци-
нировано почти 25 млн человек, в том числе 
почти 10 млн детей. Согласно приказу Мин-
здрава России все дети подлежат вакцина-
ции начиная с  шести месяцев. Охват сегод-
ня составляет практически 17 % населения 
страны, что выше по сравнению с прошлым 
годом, вакцинация идет более активно.

Принято решение по  поэтапной вакци-
нации – в три этапа, потому что сам имму-
нитет формируется в  течение двух недель 
после вакцинации, а  стойкий иммунитет 
сохраняется шесть-семь месяцев. Для того 
чтобы покрыть осенний, зимний и  весен-
ний периоды, формируется популяцион-
ный иммунитет именно таким форматом. 
Это современный и  актуальный подход. 
И  растягивание таким образом по  катего-
риям в том числе позволит популяционный 
иммунитет сохранить в  осенний, зимний 
и весенний периоды.

Общего количества поступающих вак-
цин будет достаточно, чтобы закрыть за-
дачу 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 по-
ступят вовремя и в срок.

На сегодняшний день в том числе задей-
ствованы не только стационарные медицин-
ские организации, но  и  мобильные пункты 
в  крупных городах, для того чтобы обеспе-
чить доступ в удобных местах для населения. 
Причем они обеспечены и  информацион-
ными системами, вводятся в  единую базу, 
и  всеми средствами для оказания помощи 

пациентам, в том числе измерение давления 
и так далее, для того чтобы оценить состоя-
ние пациента.

С 2020 года внедрена новая система вне-
сения 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 постреги-
страционных наблюдений. Всё идет штатно. 
Впервые в  мире создана уникальная система 
по  отслеживанию состояния пациента после 
вакцинации. Это и  мобильное приложение, 
и  телемедицинский центр, который актив-
но обзванивает пациентов, находящихся под 
пристальным наблюдением медицинских ра-
ботников, что позволяет оценить, так скажем, 
360 действий этого лекарственного препарата.

Первые партии вакцины направлены 
в регионы. Они поступили во все 85 субъек-
тов. 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 вакциниро-
ванных пациентов. 

Сегодня начато масштабирование произ-
водства, и  компания «Генериум» выпустила 
первые серии вакцины уже непосредствен-
но с  производственных площадок. Они 
поступили на  контроль качества в  государ-
ственные лаборатории, и  масштабирование 
планируется продолжить. Дополнительно 
в  общей сложности будут подключены еще 
две площадки. 

Что касается взаимодействия с коллегами 
из  Белоруссии, действительно уже постав-
лены первые дозы вакцины. Белорусские 
коллеги дали разрешение на  проведение 
клинических исследований. С  опережением 
на  неделю начаты клинические исследова-
ния непосредственно в  медицинских орга-
низациях Белоруссии.

По  регистрации других лекарственных 
препаратов, вакцин для профилактики ко-
ронавирусной инфекции. Одна вакцина 
производства «Вектор» заканчивает свои 
клинические исследования, документы уже 
поступили на  экспертизу. И  дополнительно 
выдано разрешение на проведение клиниче-
ских исследований Федеральному научному 
центру исследований и разработки иммуно-
биологических препаратов им. М.П. Чумако-
ва РАН, который является всемирно при-
знанным производителем вакцин. 

З а последние два года в 
России кардинально 

изменилось отношение к 
пациентам, страдающим 
онкологическими заболе-
ваниями. Это отразилось в 
медико-демографических 
показателях – за последние 
девять месяцев показате-
ли смертности от злокаче-
ственных новообразова-
ний снижаются.

Прежде всего это связано 
с ранней постановкой диа-
гноза. Важную роль также 
оказывают действующие 
программы диспансеризации и новые мето-
ды диагностики, в том числе скрининговые. 
Важным компонентом является доступность 
лекарственной терапии.

В частности, количество проводимых 
курсов химиотерапии для пациентов увели-
чилось в четыре раза. Только в 2020 году ко-
личество курсов химиотерапии увеличилось 
на 25 %.

Клинические рекомендации для онколо-
гических заболеваний обновляются. Сегод-
ня современная химиотерапия нуждается 
не только в дополнительных средствах, но и 
в дополнительных диагностических методи-
ках. Для того чтобы подобрать лекарствен-
ный препарат с узким терапевтическим ок-
ном, чтобы он действовал именно для этого 
пациента, нужно подчас проводить дорого-
стоящие исследования.

Борьба с онкологическими заболевани-
ями является одной из приоритетных за-
дач Национального проекта «Здравоохра-
нение». За шесть лет планируется снизить 
смертность от онкозаболеваний до 185 слу-
чаев на 100 тысяч населения. Для достиже-
ния этой цели планируется направить почти 
1 трлн рублей. Большая часть этих средств 
пойдет на обеспечение россиян современ-
ными лекарственными препаратами в соот-
ветствии с международными клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения. 

В рамках национального проекта планиру-
ется также создать центры амбулаторной он-
кологической помощи, повысить доступность 
лучевой терапии в стране до уровня 80 % от 

потребности, а также создать 
референс-центры иммуноги-
стохимических, патоморфо-
логических и лучевых мето-
дов исследований.

Национальный 
проект 
«Здравоохранение»
Национальный проект 

«Здравоохранение» плани-
руется увязать с програм-
мой по модернизации пер-
вичной 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 Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Пу-
тин подписал Указ о достижении националь-
ных целей развития до 2030 года. 

В связи с новыми национальными целя-
ми, до 30 октября 2020 года будут сформи-
рованы новые форматы решений, погру-
жения и пересечения с еще параллельно 
идущими процессами и проектами. В На-
циональный проект «Здравоохранение» 
будет интегрирована программа по модер-
низации первичной медико-санитарной и 
инфекционной служб.

Модернизация первичной медико-сани-
тарной помощи должна была начаться в этом 
году. Эта масштабная программа направлена 
на увеличение доступности медицинской 
помощи в поликлиниках и амбулаториях 
за счет правильного расположения инфра-
структуры, обеспечения современным мед-
оборудованием и кадрами. 

Модернизация инфекционной службы в 
качестве задачи появилась в результате ре-
агирования системы здравоохранения на 
вызовы коронавирусной инфекции. Стало 
очевидно, что необходимо совершенство-
вать работу как самих медицинских орга-
низаций и лабораторий, так и всей системы 
вертикально интегрированной инфекци-
онной службы для эффективного инфор-
мационного взаимодействия. Это позволит 
рассчитывать и прогнозировать нагрузку на 

Положительная динамика
Показатели смертности от онкологических заболеваний в России за девять 

месяцев 2020 года продемонстрировали тенденцию к снижению.

Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин отметил эф-
фективную работу онкологической 
службы страны в условиях пандемии. 

Соответствующую телеграмму он напра-
вил организаторам и гостям Третьего меж-
дународного форума онкологии и радио-
логии, который проходил в Москве с 21 по 
25 сентября 2020 года.

«Важно, что, несмотря на существенную 
корректировку профессиональных планов, 
связанную с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции, отечественная онко-
логическая служба достойно справляется с 
новыми вызовами, сохраняет свою эффек-
тивность. Проводится масштабная, востребо-
ванная работа над формированием совре-
менной комплексной системы профилактики, 
диагностики и лечения онкологических забо-
леваний. Уделяется приоритетное внимание 
модернизации клиник, внедрению передовых 
технологий. Успешно развивается междуна-
родное сотрудничество», – подчеркнул пре-
зидент.
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Б лагодаря нашим великим учителям-он-
кологам мы сегодня имеем возмож-

ность развивать и совершенствовать он-
кологическую службу страны. В настоящее 
время в России борьба с онкологическими 
заболеваниями является национальным 
приоритетом, с конца 2018 года реализуется 
федеральный проект «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Согласно этому 
документу, к 2024 году в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации будет организовано 
420 центров амбулаторной онкологической 
помощи, 160 региональных медицинских 
организаций, оказывающих помощь боль-
ным онкологическими заболеваниями (дис-
пансеров / больниц), будут переоснащены 
новейшим медицинским оборудованием. До 
конца 2020 года завершится формирование 
18 референс-центров иммуногистохимиче-
ских, патоморфологических и лучевых мето-
дов исследований.

Всякий раз, когда читаю этот уникаль-
ный 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. Петров-
ский 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 институ-
та, воплощая в жизнь идеи своего великого 
учителя  – П.А. Герцена, одного из авторов 
общедоступной диспансерной онкологиче-
ской помощи в стране. Уже через два года в 
условиях разрушенной экономики, силами 
истощенного и израненного народа по-
становление было выполнено. Построено 
126 региональных онкодиспансеров, откры-
то более 300 кабинетов онкопомощи в го-

родских поликлиниках, начато оснащение 
отрасли рентгеновскими аппаратами, со-
здание специализированных лабораторий. 
И эта система и сегодня в основе своей явля-
ется фундаментом онкологической службы 
России. 

Конечно, она и в 1945 году создавалась 
не на пустом месте. Еще в 1898 году в Мос-
кве было принято решение о строительстве 
первого в Европе Института лечения опухо-
лей, который возглавил блестящий военный 
хирург, профессор Московского император-
ского университета Лев Львович Левшин. 
Он стал основоположником статистики в 
онкологии, создателем первой лаборатории 
экспериментальной онкологии при инсти-
туте, в которой впервые начали использо-
вать культуру тканей для эксперименталь-
ных исследований. На основе дальнейшего 
развития этого научного направления се-
годня создаются инновационные препараты 
для борьбы с опухолевыми клетками. Полу-
ченные результаты были доложены на I Все-
российском съезде по борьбе с раковыми за-
болеваниями в 1914 году. Уже тогда, помимо 
хирургии, в институте применялись рентге-
нотерапия, химические вещества, иммунные 
сыворотки-окислители. Второму директору 
нашего института Владимиру Матвеевичу 
 Зыкову, ученику и последователю Левши-
на, 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, при-
шедших на смену своим великим учителям. 
У него начинали научную карьеру академик 
АН СССР и впоследствии министр здраво-
охранения СССР, Герой Социалистического 
Труда Борис Васильевич Петровский, ака-
демик АН СССР, главный онколог Минздра-
ва СССР, Герой Социалистического Труда 
Александр Иванович Савицкий, ставшие 
инициаторами подготовки постановле-
ния 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 ле-
чения опухолей имени Морозовых. Прошло 
75 лет с начала реализации масштабной про-
граммы строительства системы онкослужбы в 
Советском Союзе. Много успехов и неудач пе-
режили мы вместе со страной. Наступил март 

Онкологической службе России – 75 лет
30 апреля 2020 года онкологическая служба России и многих стран бывше-

го Советского Союза отметила памятную дату – 75-летие со дня выхода леген-
дарного постановления Совнаркома СССР от 30 апреля 1945 года. Именно в 
это тяжелое военное время было принято решение о создании онкологиче-
ской 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 воз-
главил Управление противораковых учреждений и стал главным онкологом 
страны и директором института имени Герцена, заложили основы регулярно-
го, 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

Борьба с онкологическими 
заболеваниями и перспективы 
радиологии
В ФМБА России выстроена пирамида ме-

дицинской радиологии во главе с головным 
центром – Государственным научным цен-
тром Российской Федерации – Федераль-
ным медицинским биофизическим центром 
имени А.И. Бурназяна ФМБА России. 

В системе Федерального медико-биоло-
гического агентства работают 20 центров, 
которые оказывают высокотехнологичную 
радиологическую помощь, начиная от по-
зитронно-эмиссионной томографии как ме-
тода диагностики до разработок в области 
протонной медицины. 

В этом году в городе Димитровграде 
Ульяновской области введен в строй це-

лый медицинский город – Федеральный 
высокотехнологичный центр медицинской 
радиологии Федерального медико-биологи-
ческого агентства, который является самым 
большим в Европе. ФВЦМР ФМБА России 
уникален тем, что имеет полный цикл радио-
логических возможностей от диагностики 
до протонной терапии. Кроме онкологиче-
ских заболеваний, у медицинской радиоло-
гии большой потенциал для лечения разных 
форм нейродегенеративных заболеваний, 
сосудистых патологий, в том числе борьбы с 
атеросклерозом. 

Все эти направления находятся в актив-
ном развитии. В этом году с помощью мето-
дов протонной терапии в ФМБА России про-
лечили первых 500 пациентов, и в планах 
довести эту цифру до 1200 человек в год.

Многолетнее сотрудничество 
ФМБА России и Госкорпорации 
«Росатом»
Федеральное медико-биологическое 

агентство почти ровесник атомной отрасли 

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 Госкор-
порация «Росатом» осуществляют тесное 
сотрудничество. В феврале 2020 года было 
обновлено соглашение о взаимодействии, 
направленное на улучшение условий и ка-
чества оказания медицинской помощи насе-
лению атомных городов, сотрудникам атом-
ных 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-

дернизации первичного звена. Обновлены 
станции скорой медицинской помощи, пре-
образована логистика. 

В системе ФМБА России, которая включа-
ет в себя более 2,5 тысячи медицинских объ-
ектов в 54 субъектах Российской Федерации, 
выстроена трехуровневая система оказания 
медицинской помощи. Есть высокотехноло-
гичные центры, специализированные кли-
ники, в том числе экстренная медицина, и, 
конечно, первичное звено – промышленная 
медицина. Каждое из этих направлений бу-
дет развиваться от инфраструктуры до хо-
рошо подготовленных медицинских кадров.

На шаг впереди
Руководитель Федерального медико-биологического агентства 
Вероника Скворцова 

Многолетнее сотрудничество 
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через кровеносные сосуды – радиохирургия 
и радиоэмболизация. Широки возможности 
и паллиативной помощи, при которой ис-
пользуются методы консервативного и хи-
рургического обезболивания, гипертермия, 
HIFU-терапия, внутрибрюшная аэрозоль-
ная химиотерапия под давлением PIPAC, вы-
сокоточная лучевая терапия.

Ежегодно в Центре выполняется более 
16 тысяч операций. Центр обладает высоким 
научным потенциалом. В его стенах воспи-
тана целая плеяда ученых, которые занима-
ются фундаментальными разработками и их 
применением на практике, созданием новых 
противоопухолевых препаратов в лечении 
онкологических заболеваний, проводят экс-
периментальные исследования и клиниче-
ские испытания новейших препаратов. 

Центр активно взаимодействует с Россий-
ской академией наук (РАН), российскими и 
зарубежными научно-исследовательскими 
институтами, корпорациями, научно-про-
изводственными объединениями. Одним 
из значимых результатов сотрудничества 
стало создание российского протонного 
комплекса «Прометеус», разработка россий-
ских радиофармпрепаратов. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2017 года группе ученых ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
во главе с генеральным директором, ака-
демиком РАН А.Д. Каприным присуждена 
премия Правительства Российской Феде-
рации 2017 года в области науки и техники 

«За разработку, производство и внедрение 
отечественных радиоисточников (Йод-125) 
для контактной лучевой терапии (брахи-
терапия) в онкологии». В 2019 году ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России 
было подписало 14 соглашений о сотрудни-
честве и развитии научного и клинического 
потенциала. Особо стоит отметить подпи-
сание в сентябре 2019 года российско-япон-
ского меморандума по созданию первого в 
России центра ионной терапии, который бу-
дет построен на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России в г. Обнинске. 

Центр обладает исключительным опытом 
в организации профессионального взаи-
модействия онкологического сообщества с 
применением новейших телемедицинских 
технологий, которые позволяют прово-
дить обучение и обмениваться опытом с 
региональными онкослужбами. Дважды в 
неделю более 60 региональных онкологиче-
ских центров принимают дистанционное 
участие в онлайн-конференциях по раз-
бору показательных клинических случаев 
по профилю, получают экспертное мнение 
Национального центра по различным во-
просам диагностики и тактики лечения. 
 Теле-конференц-связь позволяет специали-
стам оперативно верифицировать диагноз 
при особых и уникальных клинических 
случаях, что напрямую влияет на качество 
оказания медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации.

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России осуществляет образовательную де-
ятельность в системе высшего образования 
(аспирантура, ординатура), а также допол-
нительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка). Ежегодно по 
программам ординатуры и аспирантуры 
проходят обучение более 100 ординаторов 
и аспирантов. По инициативе генерально-
го директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России А.Д. Каприна создана 
Всероссийская ассоциация молодых уче-
ных-онкологов с целью объединения спе-
циалистов научного и практического звена 
для предоставления им платформы для про-
фессионального и личностного роста. Ассо-
циация объединила более 10 000 молодых 
ученых в возрасте до 35 лет со всей России.

Сегодня ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России – это федеральный экс-
пертный центр высшего уровня.

www.nmicr.ru 

2018 года. Сравнимым по масштабности задач 
с легендарным постановлением 1945  года, на 
мой взгляд, стало послание Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собра-
нию, в котором борьба с онкологическими 
заболеваниями была названа националь-
ным приоритетом и стратегической задачей 
по сохранению здоровья народа. ВОЗ при-
знала рак глобальным вызовом XXI  века, и,  
согласно прогнозным показателям, наступле-
ние болезни будет продолжаться. 

Сегодня мы являемся участниками оче-
редного этапа развития отечественной сис-
темы 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. 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России – первый в России научный медицин-
ский кластер в области онкологии, радиоло-
гии и урологии, созданный в мае 2014  года. 
Сегодня в составе Центра три филиала: 
Московский научно-исследовательский он-
кологический институт имени П.А. Герцена, 
Медицинский радиологический научный 
центр имени А.Ф. Цыба, Научно-исследова-
тельский институт урологии и интервенци-
онной радиологии имени Н.А.  Лопаткина. 
Благодаря слиянию трех ведущих россий-
ских 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 вы-
сокотехнологичной медицинской помощи: 
от хирургии с применением фотодинами-
ческой терапии и химиотерапии интраопе-
рационно до лучевой терапии и радиохи-
рургии. Ежегодно в Центре апробируются 
новейшие методики и технологии лечения 
пациентов. 

Ежедневно специалисты Центра выпол-
няют сложнейшие и уникальные операции, 
в том числе используя технологии пласти-
ческой и реконструктивной хирургии, кото-

рые позволяют не только удалить опухоль, 
но и полностью восстановить необходимые 
функции и вернуть пациентов к полноцен-
ной жизни. Имея самый большой опыт в 
России по выполнению таких вмешательств, 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии является обучающим центром по при-
менению этих сверхсовременных методик.

Сегодня в арсенале Центра представле-
ны практически все передовые технологии 
высокотехнологичной помощи. Например, 
гамма- и кибернож – установки для стерео-
таксической радиохирургии, использующие 
тончайший пучок ионизирующего излуче-
ния, который подбирается для каждого паци-
ента индивидуально; протонный комплекс 
«Прометеус» создан российскими учеными 
для максимально точного, дозированного 
поражения протонами злокачественных 
новообразований, локализованных внутри 
здоровой ткани, с минимальным ее повре-
ждением; применение линейки открытых 
радиофармпрепаратов, которые вводятся 
непосредственно в организм пациентов; 
брахитерапия  – вид радиотерапии, когда 
источник излучения вводится внутрь пора-
женного 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 

Синергия единства
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Рак предстательной железы (РПЖ) зани-
мает второе место в структуре заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями 
мужского населения России, а среди мужчин 
старше 60 лет находится на лидирующей по-
зиции. В структуре смертности мужского 
населения от онкологических заболеваний 
РПЖ находится на втором месте. Отмечает-
ся очень быстрый рост заболеваемости. За 
последние 10 лет он составил 105,7 %. За этот 
период смертность от РПЖ в России вырос-
ла почти в полтора раза.

Метастазы в кости являются очень ча-
стым 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 костны-
ми метастазами сталкивается с патологиче-
скими переломами, каждому 4-му требуется 
лучевая терапия (Coleman R.E. et al., 2012). 

Особенностями костных метастазов РПЖ 
являются их преимущественное остеобла-
стическое строение и высокая минераль-
но-метаболическая активность. С одной 
стороны, это является причиной развития 
очень интенсивного, мучительного и быстро 
прогрессирующего болевого синдрома с вы-
раженным снижением качества жизни, с раз-
витием потенциально опасных для жизни 
скелетных осложнений, сопровождающих-
ся увеличением частоты госпитализаций с 
повышением расходов на лечение. С другой 
стороны, именно этот тип метастазов наи-
лучшим образом выявляется при остео-
сцинтиграфии и отвечает на радионуклид-
ную терапию остеотропными препаратами. 
Неслучайно самым первым пациентом, ко-
торому был введен радиоактивный изотоп 
для лечения костных болей, был больной 
РПЖ. А первым препаратом был кальцие-
вый миметик стронция хлорид [89Sr], в ос-
нове действия которого лежит воздействие 
бета-частиц (C. Pecher, 1942).

Нынешняя концепция радионуклидной 
терапии при костных метастазах серьезно 
изменилась. Она теперь уже связана не толь-
ко (и не столько) с лечением болевого син-
дрома, 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 ре-
волюцию во всей ядерной медицине. Он стал 
первым в мире зарегистрированным радио-
фармпрепаратом на основе альфа-излуча-
ющего радионуклида. А самое масштабное 
в истории ядерной медицины клиническое 
исследование ALSYMPCA (ALpharadin in 
SYMptomatic Prostate CAncer) впервые дока-
зало возможности достижения увеличения 
общей выживаемости больных с метастаза-
ми в кости на фоне терапии остеотропным 
радиофармпрепаратом. Исследование было 
завершено досрочно ввиду очевидного пре-

имущества в группе применения радия хло-
рида [223Ra] по сравнению с плацебо.

Механизм действия 
Ra-223 – это один из множества изотопов 

радия. Он оказался наиболее подходящим 
для терапевтических целей. Сейчас имен-
но его применение лежит в основе наибо-
лее мощной и эффективной остеотропной 
терапии, имеющей противоопухолевое, а 
не только симптоматическое воздействие. 
Ra-223 приводит к поражению опухолевых 
клеток, однако в основе радиобиологиче-
ских эффектов лежит не столько прямое ту-
моротропное действие, сколько поражение 
«системы микроокружения опухоли», что 
определяется сверхтропностью радия к ми-
неральному матриксу кости. 

После внутривенного введения радия 
хлорида [223Ra] препарат распределяется 
преимущественно в костной ткани, в осо-
бенности в зонах патологически усиленно-
го минерального метаболизма. Он образует 
комплекс с гидроксиапатитом, основным 
компонентом костной матрицы, и включает-
ся 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-ча-
стицами. По сравнению с β-частицами энер-
гия, испускаемая α-частицами, значительно 
выше, но при этом излучение имеет мень-
шую 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 раз-
рывы, а для нерепарируемых повреждений 

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

требуется большое количество радиоактив-
ного вещества, что является потенциально 
опасным для развития осложнений. 

Еще одно важное преимущество – ми-
нимальный ущерб окружающим тканям, 
включая костный мозг. Миелосупрессия, 
связанная с Ra-223, бывает значительно ме-
нее выраженной, чем при использовании 
бета-эмиттеров, особенно с длительным пе-
риодом полураспада. 

Исследования, подтверждающие 
клиническую эффективность
Терапевтические идеи применения ра-

дия были хорошо проработаны в иссле-
довании 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 хлори-
да [223Ra] также стало время до появления 
первого симптоматического скелетного со-
бытия (патологические переломы, потреб-
ность в дистанционной лучевой терапии, 
симптомы компрессии спинного мозга). По 
данным ALSYMPCA, Ra-223 увеличивает 
выживаемость пациентов с кастрацион-
но-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 об-
щую выживаемость у 57 % пациентов, кото-
рые прежде прошли лечение доцетакселом: 
14,4 против 11,3 мес. соответственно. А па-
циенты, которым ранее химиотерапия не 
проводилась, получили еще более выражен-
ное преимущество в выживаемости: у них, 
составлявших 43  % от общей популяции 

исследования, медиана ОВ составила 16,1 
против 11,5 мес. Показано, что применение 
радия хлорида [223Ra] почти на полгода от-
далило появление первого симптоматиче-
ского скелетного события – 15,6 мес. в груп-
пе радия против 9,8 мес. в группе плацебо. 
Пациенты, получавшие Ra-223, отметили 
заметное улучшение качества жизни. При 
этом радия хлорид [223Ra] имеет достаточ-
но благоприятный профиль токсичности. 
Показательно, что даже в течение 3-летне-
го наблюдения после введения последней 
инъекции препарата общая частота миело-
супрессии не превысила 3 %. 

Показания к лечению радия 
хлоридом [223Ra]
Радия хлорид [223Ra] показан и зареги-

стрирован для лечения кастрационно-ре-
зистентного 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 подтверж-
дено как исследованиями, оценивающими 
костную структуру (КТ, МРТ), так и ме-
тодом остеосцинтиграфии, позволяющей 
оценить метаболическую функцию, что 
особенно важно при планировании тера-
пии радия хлоридом [223Ra] (как, впрочем, и 
любым другим остеотропным радиофарм-
препаратом).

В настоящее время радия хлорид [223Ra] 
рекомендован только для лечения больных 
РПЖ. Его эффективность при других опухо-
лях в настоящее время исследуется. 

Противопоказания к лечению 
радия хлоридом [223Ra]
Радия хлорид [223Ra] противопоказан 

к  применению при гиперчувствительности 
к действующему веществу или любому ком-
поненту 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 мини-
мальным влиянием на кроветворение. Тем 
не менее неудовлетворительная функция 
костного мозга является противопоказани-
ем к терапии радия хлоридом [223Ra]. Перед 
началом терапии и каждом из 6 циклов необ-
ходимо выполнять общий анализ крови. Пе-
ред 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 введени-
ями 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 (неспеци-
фический язвенный колит, болезнь Крона), 
так как препарат выводится через кишечник 
и теоретически может вызвать обострение 
данных заболеваний.

К общим противопоказаниям также от-
носятся:
• 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, метаста-

зов в висцеральные органы и головной 
мозг, крупных метастазов в лимфоузлы, 
размером 5 см и более в максимальном из-
мерении;

• любые острые состояния или обострения 
хронических заболеваний, требующие 
срочного медицинского вмешательства.

Методика проведения терапии 
радия хлоридом [223Ra]
Полный курс лечения радия хлоридом 

[223Ra] рассчитан на 6 месяцев и состоит из 
6 введений радия хлорида [223Ra] с интерва-
лом в 28 дней. Перед началом терапии паци-
ент должен быть обследован, перед каждым 
последующим введением необходим кон-
троль 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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Клинический пример наилучшего ответа на терапию радия хлоридом [223Ra] Динамика маркеров и показателей крови

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

Выраженный метаболический эффект в процессе терапии радия хлоридом [223Ra]. Восстановление 
показателей крови на фоне лечения
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Препарат вводится внутривенно медленно 
из расчета 55 кБк/кг через периферический 
или центральный венозный катетер, при на-
личии достаточной квалификации и опыта 
работы с радиофармпрепаратами допусти-
мо введение радия хлорида [223Ra] непосред-
ственно в периферическую вену иглой. 

Подготовка пациента
Специальной подготовки для пациен-

та не требуется. Терапия радия хлоридом 
[223Ra] хорошо переносится, имеет минимум 
побочных эффектов. Основная часть препа-
рата выводится кишечником, поэтому в день 
введения не рекомендуется употреблять в 
пищу продукты, обладающие раздражаю-
щим действием. Около 5 % препарата выво-
дится почками, с целью уменьшения нагруз-
ки на мочевыделительную систему можно 
рекомендовать употребление повышенного 
количества жидкости непосредственно пе-
ред введением. 

Эффективность
Клиническая эффективность при  КРРПЖ 

с множественными метастазами в кости была 
доказана в крупных международных исследо-
ваниях (ALSYMPCA, ERA).

По данным зарубежных исследователей 
(C.  Parker и соавт., 2015), имеются примеры 
полных ответов в отношении костных мета-
стазов, достигнутых с помощью альфа-тера-
пии. Отсутствие признаков прогрессии отме-
чено по два и более года.

В нашем опыте также имеются примеры 
исключительной клинической эффектив-
ности 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 значе-
ний. Достигнутые результаты стойко сохра-
нялись в течение более 3 лет.

В России радия хлорид [223Ra] применяется 
с 2014 года, и наша страна принимала участие 
в трех международных клинических исследо-
ваниях. Препарат зарегистрирован в России в 
декабре 2016 года, и сейчас уже накоплен 
 немалый опыт его применения для лечения 
больных КРРПЖ с множественными мета-
стазами в кости. Наибольшим опытом обла-
дает МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск), где вы-
полнено 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

Иван Сократович, в этом году от-
мечается 75-летие онкологической 
службы России. Символично, что в год 
Великой Победы было принято такое 
решение. Какими достижениями, на 
ваш взгляд, могут гордиться россий-
ские онкологи?

Онкологическая служба России имеет 
длительную историю развития, еще в девят-
надцатом веке проводились эпизодические 
попытки изучения и лечения рака. В СССР 
после окончания Великой Отечественной 
войны в 1945 году выпущен приказ о соз-
дании 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, направлен-
ные на профилактику, диагностику, лечение 
и реабилитацию онкологических больных. 
Шаг за шагом создавалась разветвленная 
сеть специализированных лечебных учреж-
дений, которые сегодня действуют не только 

в России, но и в соседних государствах быв-
шего СССР. 

Наша специальность  – многоплановая, 
многопрофильная, непрерывно развиваю-
щаяся. Чтобы понять, какой колоссальный 
рывок в лечении злокачественных ново-
образований совершила российская и ми-
ровая онкология, достаточно проанализи-
ровать 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 хвата-
ло общности, вертикали управления, чтобы 
работать как единый слаженный механизм. 
Онкологические диспансеры в субъектах Рос-
сийской Федерации развивались в меру пони-
мания руководства местных органов управле-
ния здравоохранением  – что нужно сделать 
для повышения качества и доступности онко-
логической помощи в регионе. А вот целена-
правленного движения в одном направлении, 
с четко выстроенными целями и задачами не 
было. Все изменилось в 2019 году. После под-
писания майских указов Президента Россий-
ской Федерации был сформулирован феде-
ральный проект по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. Организованные националь-
ные медицинские исследовательские центры 
стали кураторами онкологической службы по 
созданию федеральных стандартов, алгорит-
мов работы. Профессиональные сообщества 
за последние несколько лет создали клиниче-
ские рекомендации, которые позволяют сфор-
мулировать и внедрить современные подходы 
к диагностике и лечению злокачественных 
новообразований. Проводится мониторинг 
ключевых показателей онкологической за-
болеваемости и смертности по регионам. 
Анализ позволяет понять, как реализуются 
первостепенные задачи, прописанные в нор-
мативных документах.

Какие изменения вы считаете самы-
ми значимыми? 

Самое главное  – у онкологических па-
циентов появилась возможность получать 
своевременное, качественное и высокотех-
нологичное лечение. Причем современный 
уровень онкологической помощи доступен 
не только в крупных федеральных центрах, 
но и начинает транслироваться на регио-
нальный уровень. 

Я бы назвал также основным достижением 
последних лет пристальное внимание госу-
дарственных структур к проблеме онкологии. 
Борьба с онкологическими заболеваниями 
является одним из приоритетных направле-
ний современной медицины. Это, несомнен-
но, отражается на эффективности лечения 
пациентов. А в последующем  – в хорошем 
прогнозе, сохранении качества жизни боль-
ных со злокачественными опухолями.

На ваш взгляд, необходимы измене-
ния или дополнения в федеральную про-
грамму по борьбе с онкологическими за-
болеваниями? Есть ли необходимость 
в увеличении ее финансирования для 
реализации каких-то новых крупных 
проектов в области диагностики и ле-
чения ЗНО?

Изменения, безусловно, будут. Подго-
товить сразу масштабную программу на 
шесть лет вперед практически невозможно. 
Не случайно появляются дополнительные 
проекты в рамках федеральной программы. 
Пересматривается роль центров амбула-
торной онкологической помощи. Продол-
жаются дискуссии, сколько их в принципе 
необходимо создать – 520 или больше. Мне 
кажется, что в этом случае надо отойти от 
магии цифр. Главное, чтобы удалось выпол-
нить задачу, поставленную еще министром 
здравоохранения Российской Федерации 
Вероникой Скворцовой. А именно  – мак-
симально приблизить онкологическую по-
мощь к населению. Чтобы пациенту не нуж-
но 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. 

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

Количество онкологических заболева-
ний продолжает неуклонно расти. Согласно 
прогнозам ВОЗ, к 2030 году число диагно-
стированных случаев может увеличиться 
на 20–30 % относительно сегодняшних по-
казателей. Уже сегодня Московская область 
занимает одно из лидирующих мест по 
приросту неопластической патологии. Это 
требует от врачей-онкологов полной готов-
ности к работе с возросшим потоком паци-
ентов. Особую актуальность приобретают 
не только вопросы диагностики и лечения, 
но и проблемы маршрутизации больных, 
организации онкологической помощи, уче-
та и статистики. 

Чтобы подготовить вас к решению 
предстоящих задач, мы организовали он-
лайн-конференцию онкологов Московской 
области. Здесь вы сможете прослушать до-
клады ведущих специалистов в сфере лече-
ния 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 со-
трудник МНИОИ им. П.А. Герцена — фили-
ала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, врач-он-
колог, д.м.н., профессор Андрей Александро-
вич Костин. 

Мероприятие пройдет в рамках органи-
зованного в этом году Клуба онкологов Под-
московья. По сути, оно будет единственной 
площадкой такого масштаба, где вам пред-
ставится возможность напрямую побесе-
довать с авторитетными врачами и учены-
ми. Присутствовать на конференции могут 
врачи всех специальностей, которые в своей 

практике сталкиваются со злокачественны-
ми опухолями. Мы приглашает онкологов, 
хирургов, терапевтов, ВОП и других меди-
цинских работников, желающих повысить 
собственную квалификацию и получить но-
вые знания. Вебинар будет состоять из сле-
дующих секций:
• организация здравоохранения;
• р ак легких;
• о нкоурология;
• рак молочной железы;
• лучевая терапия;
• колоректальный рак;
• торакоабдоминальная онкология.

Нужно заметить, что похожее мероприя-
тие уже проводилось нами в 2019 и 2020 го-
дах. Его результатом стала разработка итого-
вой резолюции, в которой было закреплено 
создание более 15 онкоконсилиумов, даны 
четкие рекомендации по ведению онколо-
гических больных, принято решение о соз-
дании нескольких центров обучения и ат-
тестации 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 представителя-
ми ведущих клиник страны, вам потребует-
ся всего лишь зарегистрироваться на сайте 
проекта и платформе «Медстудио». Обрат-
ная связь будет осуществляться с помощью 
чат-трансляции и по телефону горячей ли-
нии. Мы ждем всех специалистов, которым 
небезразлична судьба собственных паци-
ентов и которые хотят получить в руки 
один из наиболее важных инструментов 
современного врача — актуальную и све-
жую информацию! 

Сайт Конференции: http://onco-conference.ru/conferense

Клуб онкологов Московской области

«Конференция онкологов Московской области»

17 октября 2020 года
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Благодаря реализации федеральной про-
граммы «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» запланировано строительство и 
реконструкция более 10 региональных он-
кологических диспансеров, идет масштабное 
переоснащение современным высокотех-
нологичным 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 програм-
мы. 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 инфраструктур-
ные, должны повлечь предоставление более 
полноценной и качественной онкологиче-
ской помощи. С моей точки зрения, вполне 
возможно увеличение финансирования и 
использование дополнительных средств 
для усиления некоторых направлений. Оче-
видно, 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 Мин-
здрава России одним из ведущих цен-
тров по лечению онкологических забо-
леваний 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 мето-
ды диагностики и лечения. Здесь работали и 
продолжают трудиться выдающиеся врачи и 
ученые. 

Хотелось бы вспомнить Гарри Израйлье-
вича Абелева, советского и российского уче-
ного, биохимика, специалиста в области им-
мунологии  и  онкологии, академика  РАН. 
При изучении сравнительного анализа меж-

ду нормальными и патологическими клетка-
ми печени Гарри Израйльевич убедился, что 
специфический белок альфа-фетопротеин 
синтезируется только ее патологическими 
клетками. Дальнейшие исследования под-
твердили, что производится альфа-фето-
протеин эмбриональными клетками печени 
и может служить показателем их злокаче-
ственного 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 чис-
ле 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, родона-
чальник крупнейшей школы торакоабдоми-
нальной хирургии. 

И список прославленных имен можно про-
должить. НМИЦ онкологии имени Н.Н. Бло-
хина Минздрава России считается одним из 
ведущих центров в мире не только в плане 
лечения онкологических заболеваний, но и 
создания новых методов лечения, инноваци-
онных разработок. В частности, метод с боль-
шим  потенциалом для применения в буду-
щем – жидкостная биопсия. Проведя анализ 
крови, возможно выделять циркулирующую 
опухолевую ДНК. Исследование опухолевой 
ДНК позволяет диагностировать многие опу-
холи на доклинической стадии, осуществлять 
мониторинг эффективности лечения. 

Уточним, что некоторые подразде-
ления впервые в мире создавались имен-
но 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 лече-
нию  онкологических новообразований. 
К  нам направляются пациенты с особо 
сложными случаями онкологических забо-
леваний, в том числе с неизвестной лока-
лизацией первичного очага. Специалисты 
Центра имеют не только самый обширный 
опыт лечения ряда онкологических забо-
леваний, но и впечатляющие результаты 
борьбы с этим недугом. По-другому и быть 
не может. В регионах онкологи встречаются 
с единичными проявлениями ряда злокаче-
ственных новообразований. А в наш Центр 
такие больные госпитализируются десятка-
ми, сотнями. Скажем, с раком яичка, надпо-
чечников, хориокарциномами, паранеопла-
стическим  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 круп-
ных онкологических центрах. Его следует ти-
ражировать в регионы.

На базе национальных медицинских ис-
следовательских центров создаются рефе-
ренс-центры, проводятся многочисленные 
телемедицинские консультации. Благодаря 
им врачи лечебно-профилактических уч-
реждений могут получить консультацию у 
ведущих экспертов России. А когда нет воз-
можности провести диагностику и лечение 
на месте, то направить такого больного в фе-
деральный центр. То есть большая совмест-
ная работа и настойчивый научный поиск 
дают отличные результаты.

Наука позволяет медицине стреми-
тельно развиваться. На ваш взгляд, 

какие новые методы лечения злокаче-
ственных опухолей могут появиться в 
ближайшее время?

Скорее всего, прорывные технологии 
появятся в направлениях, которые активно 
развиваются в онкологических учрежде-
ниях всего мира. В последнее десятилетие 
наблюдается тенденция, позволяющая сде-
лать 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 ис-
пользуется 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 спо-
собна распознавать злокачественные клетки 
как чужеродные, открывает целый ряд воз-
можностей как в попытках модифицировать 
иммунный ответ на опухоль в терапевтиче-
ских целях, так и в плане использования дан-
ного эффекта в диагностике раковых заболе-
ваний. По этому пути удалось продвинуться 
достаточно далеко. При лечении конкретных 
заболеваний это дает колоссальный эффект. 
Например, при меланоме, раке легкого, мие-
лопролиферативных  заболеваниях достиг-
нуты буквально фантастические результаты. 

CAR T-клеточная терапия также не менее 
перспективное направление. По сути, CAR 
Т-клеточная терапия одновременно явля-
ется генной терапией, иммунотерапией  и 
клеточной терапией. Эта методика изменя-
ет собственные лейкоциты пациента таким 
образом, чтобы они могли распознавать и 
уничтожать раковые клетки.

Перечисленные методы совершенствуют-
ся, становятся все более безопасными и эф-
фективными. Не исключаю, что мир скоро 
узнает о каких-то прорывных открытиях по 
этим направлениям.

Нужно ли строить новые центры 
высоких технологий или достаточно 
увеличить финансирование существу-
ющих?

Я думаю, что строительство новых цен-
тров не основная задача. Сегодня в России 
достаточное количество онкологических 
диспансеров. Частные медицинские органи-
зации начинают оказывать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь пациентам. 
Все, что касается коек  – онкологические 
больные ими обеспечены. Другое дело, чет-
кое понимание, где и какими технология-
ми коллеги владеют в совершенстве. Есть и 
случаи, когда метод не внедрен, а отправить 
к другому специалисту онкологи не спешат. 
И  это объяснимая сложность, которая вы-
росла из системы финансирования. Стра-
ховая система диктует, что деньги идут за 
пациентом. Пролечить как можно больше 
больных лечебному учреждению становится 
выгодно, а вот направлять в другие клини-
ки – нет. Хотя это неправильно. Надо исхо-
дить 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 сто-
рожевых лимфатических узлов, что позво-
ляет избежать риска возникновения отеков 
руки, а в последующем потери подвижности 
и многих других осложнений. По объектив-
ным причинам подобная методика исполь-
зуется далеко не везде. Несмотря на это, хи-
рурги, которые занимаются лечением рака 
молочной железы, редко направляют паци-
ентов в те лечебные учреждения, где могут 

провести подобное исследование. Вместо 
этого выполняется лимфаденэктомия, уда-
ляется 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.

Какие факторы риска повышения за-
болеваемости выходят на первый план 
в последнее десятилетие?

Основные факторы риска давно извест-
ны: курение, избыточный вес, особенно 
когда он влечет за собой метаболический 
синдром, избыточное употребление алко-
голя, повышенная инсоляция, загрязнение 
окружающей среды, ионизирующее излуче-
ние, безусловно, вирусные заболевания. Но о 
роли этих воздействий на организм человека 
специалисты знают уже давно. Другое дело, 
что добиться снижения влияния этих факто-
ров крайне непросто. Наиболее легко повли-
ять на вирусную «составляющую». Можно 
приложить усилия, добиться внесения изме-
нения в календарь прививок. Например, вак-
цинация против, предположим, вируса ге-
патита В станет обязательной. А именно это 
заболевание является одной из причин воз-
никновения 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, злоупотре-
бления алкоголем  – задача трудная. Тем бо-
лее что так поступать должны прежде всего 
здоровые люди. При этом эффект от здоро-
вого 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 забо-
леваний  – 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 



20 21

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020Онкология ЛЕТЛЕТОнкологической службе России

20

путь профилактики онкологических забо-
леваний, мы должны идти этой дорогой, не 
отступая и не сворачивая с нее.

Симбиоз науки и клинической 
практики
Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Национальный медицин-
ский исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Блохина» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации  является 
правопреемником созданного Постановле-
нием Совета министров СССР от 22 октября 
1951 года Института экспериментальной па-
тологии и терапии рака АМН СССР. Испол-
няющим 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 вра-
чей, хирургов, рентгенологов, радиологов, 
терапевтов и организаторов здравоохране-
ния, талантливую молодежь и создать веду-
щую научно-практическую школу страны, 
ставшую одной из наиболее авторитетных в 
мире. Сегодня Центр носит имя своего осно-
вателя и первого директора.

В дальнейшем учреждение было реорга-
низовано во  Всесоюзный онкологический 
научный центр Академии медицинских наук 
СССР (ВОНЦ АМН СССР).

В 1988 году директором ВОНЦ  АМН 
СССР  был назначен академик  РАМН, про-
фессор Николай Николаевич Трапезни-
ков, длительно работавший заместителем 

директора по научной работе. Важнейшей 
заслугой Н.Н. Трапезникова как директо-
ра Центра явилось сохранение коллектива 
клиницистов и экспериментаторов в период 
1990-х годов, когда большинство теорети-
ческих и научно-практических институтов 
РАМН и РАН перестало существовать из-за 
развала экономики и отсутствия финанси-
рования.

С 2001 по 2017 год Центр возглавлял про-
фессор, академик РАН Михаил Иванович 
Давыдов. В ноябре 2018 года руководителем 
учреждения стал профессор, академик РАН 
Иван Сократович Стилиди.

Сегодня НМИЦ онкологии им. Н.Н.  Бло-
хина Минздрава России  – крупнейший он-
коцентр России и мира. Конгломерат двух 
научных, трех клинических институтов, соб-
ственного производства химио- и радиофар-
мацевтических препаратов. Это уникальный 
симбиоз науки и клинической практики, где 
используется мультидисциплинарный и пер-
сонализированный подход к лечению онко-
логических больных, хирургическая школа, 
известная далеко за пределами России. 

В октябре 2021 года НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина Минздрава России отме-
тит 70-летие со дня образования.

Все эти годы Центр был огромной экспе-
риментальной и клинической площадкой, 
на которой решались самые насущные зада-
чи отечественной онкологии – познавались 
механизмы молекулярно-генетических и 
иммунологических процессов, рождались 
новые направления комбинированной тера-
пии, увеличивалось разнообразие видов хи-

рургической помощи, совершенствовалось 
лучевое направление.

В настоящее время Центр имеет в своей 
структуре научно-исследовательские, лабо-
раторные подразделения, детский институт 
и клинику на 900 коек с лечебно-диагности-
ческими и вспомогательными подразделени-
ями, административно-хозяйственные и ин-
женерно-технические службы. Развиваются 
филиалы в Барнауле, Республике Татарстан.

Ежегодно в НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России обращают-
ся более 200 000 пациентов всех возрастов. 
Почти 6000 граждан России получают по-
мощь дистанционно  – посредством телеме-
дицинских консультаций.

Ежегодно в Центре обучаются порядка 
1000 ординаторов и аспирантов, повышают 
квалификацию врачи. Всего в 2019 году было 
проведено 62 цикла повышения квалифика-
ции. Специалисты Блохина – авторы клини-
ческих 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 про-
фессоров, 207 докторов и 460 кандидатов ме-
дицинских наук, 464 научных сотрудника, из 
них 124 молодых ученых до 39 лет.

Онкоцентр является членом Междуна-
родного противоракового союза (UICC) при 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Ассоциации европейских онкологи-
ческих институтов (OECI) в Женеве и Евро-
пейской группы по трансплантации крови и 
костного мозга (EBMT).

www.ronc.ru

Н ациональный медицинский исследова-
тельский центр имени В.А. Алмазова 

является уникальной материально-техниче-
ской базой с имеющимся научно-клиниче-
ским и научно-педагогическим потенциалом, 
который предоставляет возможность реа-
лизации мультидисциплинарного принципа 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи, особенно пациентам со злока-
чественными новообразованиями. 

Аллогенная трансплантация 
костного мозга
Одним из ведущих направлений являет-

ся оказание помощи онкогематологическим 
больным при совместной деятельности 
врачей и научных сотрудников Института 
онкологии и гематологии Центра Алмазо-
ва, включая ведение больных с иммуноде-
фицитными состояниями. Так, например, 
применяемая аллогенная трансплантация 
костного мозга является единственным ме-
тодом лечения онкогематологических забо-
леваний, позволяющим достичь не только 
длительной и глубокой ремиссии, а часто и 
полного выздоровления пациента. Первые 
аутологичные трансплантации костного 
мозга (ТКМ) были проведены в Центре Ал-
мазова уже в 2009  году. Успешное проведе-
ние 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 ство-
ловых клеток периферической крови с при-
менением Spectra Optia®. Для снижения ко-
личества посттрансфузионных осложнений 
было внедрено обязательное облучение всех 
трансфузионных сред у трансплантацион-
ных пациентов. 

С самого открытия онкогематологической 
службы работа была построена по правилам 
«центра полного цикла», проводятся все эта-
пы лечения от диагностики до транспланта-
ции и последующего наблюдения, что позво-
ляет значимо улучшить результаты терапии. 
Внедрение гаплоидентичной трансплан-
тации позволило решить несколько задач: 
увеличить количество пациентов, которым 
проводилась аллогенная ТКМ, с 46 до 73  %; 
значительно снизить сроки ожидания транс-
плантации до 1,5 месяцев, что является луч-
шим 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 ка-
рантинизации в условиях COVID-19.

Терапия лимфом и лейкозов
Ведение онкогематологических больных 

осуществляется согласно национальным ме-
тодическим рекомендациям, большинство 
из которых создано при участии онкогема-
тологов Центра Алмазова (хронический ми-
елолейкоз, хронический лимфолейкоз, злока-
чественные лимфомы), также в соответствии 

с международными рекомендациями (ELN, 
EBMT, NCCN). Сотрудники принимают учас-
тие в подготовке международных рекоменда-
ций по оценке эффективности терапии хро-
нического миелолейкоза (Pfi rrmann M., et al., 
2020; Hochhaus A., et al., 2020).

Среди современных технологий в Цен-
тре Алмазова для терапии лейкозов широко 
применяется риск-адаптированный подход, 
основанный на оценке динамики лейкозно-
го клона. Для этого используется широкий 
и постоянно обновляемый набор молеку-
лярных маркеров и FISH-зондов, в том чис-
ле на гистологических образцах. Внедрены 
методы оценки минимальной определяемой 
болезни с помощью проточного цитометра 
при острых лейкозах и лимфопролифера-
тивных заболеваниях.

Внедряется полноэкзомное секвенирова-
ние и методология single cell.

В российских и международных изда-
ниях опубликованы собственные статьи по 
диагностике и лечению хронического мие-
лолейкоза, миелофиброза, острого лейкоза, 
хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Выявле-
но прогностическое значение раннего отве-
та по редукции размеров селезенки при мие-
лофиброзе и минимальной определяемой 
болезни у больных ХЛЛ.

Центром Алмазова накоплен большой 
опыт диагностики и лечения более редких 
протеинемий, таких как оссальные и экс-
трамедуллярные плазмоцитомы, синдром 
POEMS, амилоидоз. Технологии интенсив-
ной полихимиотерапии остаются основой 
для лечения многих вариантов лимфом и 
лейкозов. Чаще всего используются схемы 
«7 + 3», FLAG, RDHAP. 

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

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова
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Выявлены пороговые значения для ряда онкогенов при лечении 
острого миелолейкоза (ОМЛ), а также их прогностическое значе-
ние. 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 со-
ставила 30,5 месяца, а медиана общей выживаемости не была достиг-
нута. 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 Цен-

тра Алмазова является терапия всех видов солидных опухолей у па-
циентов детского возраста, включая опухоли центральной нервной 
системы, костей и мягких тканей, сосудистые опухоли и комбини-
рованные 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.

Новые подходы в лечении онкопатологии
Большое внимание уделяется разработке новых биотехнологиче-

ских подходов в терапии онкологических заболеваний. Так, в рамках 
государственного задания к концу 2021 года планируется провести до-
клинические испытания аллогенного CAR-T-продукта на животных. 
Для его получения необходимо соблюдать два условия: безопасность 
(достигается путем элиминации эндогенного Т-клеточного рецепто-
ра, а также наличием суицидальной кассеты) и эффективность (дости-
гается созданием «невидимости» аллогенных CAR-T для иммунной 
системы реципиента – манипуляции с HLA). Данный подход получе-
ния 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.

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 ре-

зультатов, и основные надежды в осуществлении прорыва в лечении 
злокачественных глиом связаны с внедрением достижений молеку-
лярно-клеточной биологии, генетики, иммунологии, химии и физи-
ки. Внедрены в практику такие технологии, как интраоперационная 
флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия злока-
чественных глиальных опухолей головного мозга. Широко приме-
няется оригинальная методика специфической противоопухолевой 
иммунотерапии злокачественных глиальных опухолей индивиду-
альной вакциной на основе дендритных клеток. Применение этих 
технологий в дополнение к стандартной химио- и лучевой терапии 
дает обнадеживающие результаты, позволяя увеличить безрецидив-
ный период и продолжительность жизни.

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

Нейроэндокринные опухоли
Крупным направлением в работе онкологической службы Центра 

Алмазова являются нейроэндокринные опухоли (НЭО), представ-
ляющие собой гетерогенную группу новообразований, обладающих 
биологически активными свойствами. В России единые статисти-
ческие 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 синтези-
ровать, депонировать и секретировать различные гормоны и биоло-
гически 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 инструмен-
том для генетического тестирования является применение технологии 
секвенирования нового поколения (NGS), которое позволяет одновре-
менно обследовать несколько пациентов и оценивать несколько генов.

Наличие в НМИЦ им. В.А. Алмазова таких методов, как эндоУЗИ, 
ПЭТ/КТ с использованием различных радиофармпрепаратов, суще-
ственно расширяет возможности в топической диагностике НЭО, а 
также в прогнозировании ответа на медикаментозную терапию. 

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

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

Учитывая то, что локализация функционирующей НЭО может 
быть различной, более того, у одного пациента может быть несколь-
ко функционирующих НЭО различной локализации, возможность 
выполнения хирургического вмешательства в любой зоне в одном 
учреждении представляется важной. Кроме того, квалифициро-
ванное патоморфологическое заключение является краеугольным 
камнем в постановке диагноза, стадировании опухолевого процес-
са, 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 ре-
гуляторных 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.

Деятельность ПЭТ-центра
Наличие в НМИЦ им. В.А. Алмазова ПЭТ-центра, оснащенного 

оборудованием для производства и контроля качества радиофар-
мацевтических препаратов для позитронной эмиссионной томо-
графии, ПЭТ/КТ-сканера, гамма-камеры позволяет проводить 
обследования пациентов с онкологической патологией различных 
локализаций всего тела для стадирования опухолевого заболева-
ния, оценки эффективности лечения, идентификации рецидивов 
опухолей, дифференциальной диагностики продолженного роста 
опухолей и радионекроза. Также проводится диагностика первич-
ных очагов и метастазов злокачественных опухолей методом од-
нофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) 
с использованием туморотропных и остеотропных радиофарма-
цевтических препаратов. Выполняются методики остеосцинтигра-
фии, сцинтиграфии всего тела с йодидом натрия для оценки объема 
тиреоидного остатка после тиреоидэктомии и метастазов у паци-
ентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы, 
сцинтиграфии у детей с нейробластомами и нейроэндокринными 
опухолями для определения первичного опухолевого очага и ме-
тастазов. 

Внедряются в практику технологии интраоперационного радио-
нуклидного определения сторожевых лимфатических узлов при 
раке молочной железы, меланоме, раке головы и шеи, раке вульвы, 
раке полового члена, раке шейки матки и раке предстательной желе-
зы, а также первичных опухолевых очагов и метастазов нейроэндо-
кринных опухолей с помощью гамма-детектора. 

Коморбидная патология в клинической практике
Серьезной проблемой современной цивилизации является ко-

морбидность. 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 спе-
циалистов, онкологические больные получают своевременную по-
мощь как по поводу злокачественных новообразований, так и по 
поводу конкурирующих соматических заболеваний, таких как сер-
дечно-легочная недостаточность, состояния после кардиохирурги-
ческих вмешательств, в том числе трансплантаций сердца, тромб-
эктомий, операций на клапанах сердца, системных заболеваний 
гемостаза.

Опухоли сердца
Большим разделом научно-исследовательской работы явля-

ются опухоли сердца, которые относятся к орфанной патологии. 
Частота клинически верифицированных первичных опухолей 
сердца составляет 1380 на 100 млн человек. Большинство первич-
ных 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  % 

ПЭТ-центр в НМИЦ им. В.А. Алмазова

Этап кардиохирургической операции 
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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, ак-
туальной проблемой является совершенствование методов ранней 
диагностики данной патологии.

Применение современных методов химио- и лучевой терапии 
привело не только к увеличению выживаемости пациентов с онкопа-
тологией, но и параллельно продемонстрировало рост сердечно-со-
судистых заболеваний и смертности, что остро поставило проблему 
разработки алгоритма ранней диагностики и профилактики сер-
дечно-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 госпита-
лизированы в отделения кардиологического и кардиохирургическо-
го 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 кар-
диохирургических вмешательства, в том числе протезирования 
клапанов сердца по поводу постлучевого поражения, и выполнена 
1 трансплантация сердца по поводу доксорубициновой кардиомио-
патии. Медиана сроков кардиохирургического вмешательства соста-
вила 11 [7; 22] лет. 

Учитывая стремительное увеличение числа пациентов онкологи-
ческого профиля, на базе НМИЦ им. В.А. Алмазова создается муль-
тидисциплинарный кардиоонкологический центр компетенций с 
возможностью современной диагностики и высокотехнологических 
методов лечения пациентов как с тяжелой сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологией, так и с осложнениями противоопухоле-
вой терапии. 

По данным различных публикаций, частота отягощающих друг 
друга онкологических и кардиологических – в первую очередь ише-
мической болезни сердца (ИБС) – заболеваний встречается в 6–7 % 
случаев у пациентов мужского пола. Сопутствующая ИБС у пациен-
тов с опухолями основных локализаций является доказанным пре-
диктором госпитальной летальности и периоперационных карди-
альных осложнений в случае радикального хирургического лечения. 
Перечисленные проблемы являются зоной клинических и научных 
интересов в применении современных технологий для лечения онко-
логических больных НМИЦ им. В.А. Алмазова. Так, например, при-
менение эндоскопической технологии диссекции в подслизистом 
слое является наиболее физиологически обоснованным, позволяет 
сохранять орган, пораженный злокачественным новообразованием, 
и приводит к быстрому восстановлению больных, сохранению пол-
ноценного качества жизни.

Онкопатология панкреато-билиарной зоны
Помимо онкологических заболеваний полых органов, в свете 

клинических интересов Центра Алмазова  – онкологические забо-
левания панкреато-билиарной зоны. Использование технологии 
эндоскопической ультразвуковой сонографии позволяет выполнить 
прецизионную диагностику структуры поджелудочной железы, пан-
креатического и билиарных протоков, выявить увеличенные лимфа-
тические узлы. Точность стадирования рака поджелудочной железы 
по T- и N-критериям с помощью эндоскопической ультрасоногра-
фии превосходит другие методики. Использование комплексного 
подхода позволяет в сжатые сроки выставлять правильный диагноз, 
добиться морфологического подтверждения и выбрать оптималь-
ную тактику ведения. 

Онкоурологические заболевания
В НМИЦ им. В.А. Алмазова широко оказывается помощь боль-

ным 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. 

Особое внимание уделяется раннему скринингу и передовым 
технологиям персонифицированной медицины, вне зависимости от 
клинической стадии, степени распространенности процесса, состо-
яния пациента. 

Проводится робот-ассистированная резекция почки, фокальная 
терапия (криоабляция, HIFU-абляция), таргетная и иммунотерапия 
рака почки, химиотерапия, выполнение Fusion-(фьюжн)-биопсии, 

 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

Этап робот-ассистированной операции

робот-ассистированные операции и минимально инвазивные ор-
ганосохраняющие операции при раке мочеточника in situ. Активно 
развивается участие Центра Алмазова в «Национальном проекте 
оказания помощи пациентам с опухолями органов мочевыделитель-
ной 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 Алма-
зова включен в Европейский регистр по проблеме рака и беременно-
сти, ведется активное взаимодействие с экспертами международно-
го уровня по данным вопросам.

Неуклонный рост онкозаболеваний у лиц репродуктивного воз-
раста становится все более серьезной проблемой. Выживаемость он-
кологических пациентов при своевременно проведенном комплекс-
ном лечении достаточно высока. Многие из них способны через 
некоторое время вернуться к привычному образу жизни. К сожале-
нию, используемые в онкологии лечебные методы негативно влия-
ют на функционирование репродуктивной системы и способность 
к последующему деторождению. Значительная часть последствий 
противоопухолевой терапии относится к необратимым состояниям, 
особенно у женщин. Благодаря уникальному медицинскому обо-
рудованию 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), органо-
сохраняющие операции, консервативное лечение, так и консерви-
рующие технологии (криоконсервация эмбриона, ооцита или ткани 
яичника). 

Качественная лабораторная диагностика – залог 
правильно назначенного лечения
Ежегодно диагностическими лабораториями Центра Алмазова 

проводится более 7000 исследований, направленных на диагности-
ку 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 ис-
следований: стандартное кариотипирование и FISH-диагностика, 
более 3000 молекулярно-генетических исследований с целью выяв-
ления маркеров онкогематологических заболеваний, мониторинга 
минимальной остаточной болезни, оценки прогностических фак-
торов онкогематологических заболеваний. Разработана методика 
оценки линейного химеризма с целью оценки приживления транс-
плантата. В год выполняют более 2000 исследований сывороточных 
онкомаркеров для выявления нейроэндокринных и герминогенных 
опухолей, мониторинга эффективности терапии и диагностики 
рецидивов трофобластических опухолей, мониторинга множе-
ственной миеломы, неходжкинских лимфом, скрининга пациентов 
с целью диагностики и мониторинга терапии карцином различных 
локализаций.

Лаборатория тканевого типирования расширяет выполнение ге-
нетических 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. Осо-
бое место уделено реализации наиболее современных диагностиче-
ских тестов в области онкогеномики: генотипирование онкомарке-
ров, поиск герминогенных мутаций при семейных наследственных 

видах рака, идентификация прогностических генетических марке-
ров методом Сенгера при эпителиальных опухолях ЖКТ и женской 
репродуктивной системы, поиск факторов химио- и радиочувстви-
тельности 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-секвенирова-
ния и секвенирования единичных клеток, анализа химеризма и кло-
нальности с использованием капиллярного электрофореза, сравни-
тельной геномной гибридизации, FISH и Multi-Color FISH.

Референсный центр патоморфологических и лучевых 
методов диагностики
В единой инфраструктуре НМИЦ им. В.А. Алмазова сформиро-

ван и функционирует «Референсный центр патоморфологических и 
лучевых методов диагностики». Уже на амбулаторном этапе пациен-
там с онкологической патологией выполняется иммуногистохими-
ческое исследование, в том числе к различным гормонам и факторам 
транскрипции, а также различным рецепторам для подбора таргет-
ных препаратов. В работе центра компетенций широко применяют-
ся технологии методов молекулярной гибридной визуализации 
(ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ) с применением различных радиофармацев-
тических препаратов, в том числе обладающих высокой чувстви-
тельностью в диагностике нейроэндокринных опухолей, а также ге-
нетическое исследование с использованием технологии 
секвенирования последнего поколения для идентификации мута-
ций 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 вра-
чей других специальностей, которая позволяет ока-
зывать помощь пациентам со злокачественными 
новообразованиями в сочетании с сердечно-сосуди-
стыми, эндокринными, гематологическими заболе-
ваниями, болезнями центральной и периферической 
нервной системы, онкогинекологией, что особенно 
актуально, учитывая современные тенденции.

www.almazovcentre.ru

Лаборатория в Институте молекулярной биологии и генетики  
НМИЦ им. В.А. Алмазова
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кой техники, операционного микроскопа. 
Это положительно сказалось на качестве 
оказания специализированной помощи.

В дальнейшем для улучшения оказания 
помощи онкологическим больным необхо-
димо:
• усилить контроль работы первичного зве-

на здравоохранения по раннему выявле-
нию злокачественных новообразований; 

• уменьшить сроки обследования пациента, 
так углубленное обследование пациентов 
с подозрением на злокачественное ново-
образование должно быть закончено не 
позднее 14 дней, во время которого диа-
гноз либо подтверждается, либо нет;

• обеспечить контроль за качеством и коли-
чеством проводимых скрининговых меро-
приятий в районах республики; 

• решить вопрос о создании в течение 2020–
2021 годов центров амбулаторной онколо-
гической помощи пациентам со злокаче-
ственными новообразованиями; 

• рассмотреть вопрос о создании в регионе 
телефона горячей линии для обращений 
граждан по вопросам диагностики и ле-
чения. 
В целях качественного и полного выпол-

нения мероприятий программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», а также 
с целью улучшения оказания специализиро-
ванной помощи пациентам в условиях ста-
ционара необходимо: 
• обеспечить госпитализацию пациентов, 

нуждающихся только в симптоматиче-
ском лечении, в профильные отделения 
Республиканской больницы (терапевтиче-
ское, пульмонологическое, хирургическое 
и т.д.); 

• решить вопрос о проведении эндоскопи-
ческих, рентгенологических, гистологиче-
ских исследований пациентам со ЗНО и 
подозрением на онкопатологию в течение 

2–3 дней после направления онкологом 
пациента на данные исследования; 

• проработать вопросы, касающиеся при-
обретения химиопрепаратов и таргетных 
препаратов, в максимально короткие сроки. 

Необходимый шаг в развитии – 
строительство онкологического 
диспансера
Несмотря на то что число пациентов, по-

лучивших специальное лечение, постоянно 
растет, показатель охвата остается ниже на 
8 %, чем в среднем по Российской Федерации. 
Это в первую очередь связано с низким чис-
лом пациентов, получавших лучевую тера-
пию, и с отсутствием таковой в Республике 
Алтай. Так, лучевые методы лечения приме-
нялись у 4,1 % всех пролеченных пациентов, 
а в Российской Федерации – у 12,8 %. Необ-
ходимость в проведении лучевой терапии 
возникает у 150 больных в год, пациенты 
проходят данный вид лечения г. Бийске и 
г. Барнауле Алтайского края. Такое же поло-
жение и с проведением иммуногистохими-
ческого исследования. Поэтому необходимо 
рассмотреть вопрос о создании в Республи-
ке Алтай онкологического диспансера. 

На данный момент вся специализиро-
ванная помощь пациентам со злокачествен-
ными новообразованиями в Российской 
Федерации оказывается в онкологических 
диспансерах, их в Алтайском крае три. При-
чем диспансеры г. Бийска (130 коек) и г. Руб-
цовска (60 коек) обслуживают население, 
равное населению Республики Алтай.

Создание Республиканского онколо-
гического диспансера повысит качество и 
доступность оказания медицинской помо-
щи населению региона. Даст возможность 
приобрести дополнительное оборудование: 
аппараты для проведения иммуногисто-
химического исследования, колоноскопии, 

лапароскопии. Это позволит уменьшить 
смертность от ЗНО, повысит пятилетнюю 
выживаемость, улучшит качество жизни 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями.

Наличие онкологического диспансера 
позволит также централизовать работу по 
раннему выявлению онкопатологии, органи-
зовать деятельность мобильных выездных 
бригад в районы республики, проводить об-
учающие семинары для медицинского пер-
сонала, создать телефон горячей линии для 
пациентов. 

Структура онкологического диспан-
сера, его штатные нормативы, оснащение 
формируются в соответствии с приказом 
от 15 ноября 2012 года № 915н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профилю 
«Онкология». В структуре диспансера реко-
мендуется предусмотреть: диагностические 
отделения (отделение рентгенодиагности-
ки, ультразвуковой диагностики, радиону-
клидной диагностики, внутрипросветной 
эндоскопической диагностики, функцио-
нальной диагностики, патологоанатомиче-
ское отделение, клинико-диагностическую 
и цитологическую лаборатории); лечебные 
отделения: отделение анестезиологии и ре-
анимации, реанимации и интенсивной те-
рапии, противоопухолевой лекарственной 
терапии, онкологическое отделение хирур-
гических методов лечения, операционный 
блок, радиотерапевтическое, фотодинами-
ческой терапии, реабилитации, паллиатив-
ной помощи; отделение радиационной без-
опасности; организационно-методический 
отдел; поликлиническое отделение; дневной 
стационар; трансфузиологический кабинет; 
дезинфекционно-стерилизационное отделе-
ние; отделение для обеспечения эксплуата-
ции медицинского оборудования. 

Онкологический диспансер необходи-
мо сформировать на 75 коек, организовать 
5 паллиативных коек и 5 коек дневного ста-
ционара. Отделение радиотерапии необхо-
димо оснастить в соответствии со стандар-
тами оснащения отделений радиотерапии 
2-го уровня. 

Численность населения Республики Ал-
тай, а также количество пациентов, состоя-
щих на учете с диагнозом злокачественного 
новообразования, позволяют создать Рес-
публиканский онкологический диспансер.

В Республике Алтай специализирован-
ная медицинская помощь больным 

со злокачественными новообразованиями 
оказывается в Онкологическом центре, ор-
ганизованном в 2009 году на базе БУЗ РА 
«Республиканская больница». В его составе – 
онкологический стационар, онкокабинет, 
кабинет организационно-методической ра-
боты, кабинет онкогинеколога. Онкоцентр 
занимается диагностикой, лечением боль-
ных с различными формами опухолей, а так-
же 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 функ-
ционируют 12 коек дневного пребывания 
при АПП.

В декабре 2019 года на базе Республи-
канской больницы начал функционировать 
Центр амбулаторной онкологической помо-
щи, разработана маршрутизация пациентов 
со злокачественными новообразованиями. 
В районах республики сформированы и дей-
ствуют пять онкологических кабинетов, при-

ем ведут сертифицирован-
ные специалисты-онкологи. 

В Республике Алтай за 
пять месяцев 2020 года 
смертность от ЗНО состави-
ла 51,8 на 100 тысяч населе-
ния. За 10 лет данный пока-
затель 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 увели-
чением 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 злокачест-
венные заболевания выявлены на ранних 
стадиях заболевания, и снижение числа выяв-
ленных случаев в IV стадии злокачественного 
процесса. 

С целью увеличения числа пациентов, 
выявленных в ранних стадиях ЗНО, и, как 
следствие, уменьшения смертности от он-
копатологии в Республике Алтай создана и 
используется база для проведения полно-
ценного скрининга во всех районах: мам-
мография, ФГС, УЗИ, смотровые кабинеты. 
Проводятся подворовые обходы. Прове-
дена специализация по онкологии всех 
районных врачей, ответственных за онко-
логическую службу. Проводится санитар-
но-просветительская работа (оформлены бу-
клеты, билборды по раннему выявлению ЗНО, 

в медицинских учреждениях транслируются 
видеоролики, функционируют кабинеты от-
каза от курения). 

Ведется работа по улучшению качества 
диспансеризации больных со злокачествен-
ными новообразованиями, а также с пред-
опухолевыми заболеваниями. Активно 
проводится выездная работа в районы рес-
публики. Разработана и действует маршру-
тизация пациентов со ЗНО и подозрением 
на онкопатологию. 

Каждый выявленный запущенный случай 
разбирается на врачебных комиссиях в ЦРБ 
и городской поликлинике, по итогам прово-
дятся соответствующие организационные 
мероприятия. 

Структура онкопатологии на протяже-
нии последних 10 лет остается неизменной. 
Основной объем контингента формируется 
из пациентов со злокачественными ново-
образованиями молочной железы, женских 
гениталий, кожи, ободочной кишки, легких, 
желудка. Наличие современной диагности-
ческой базы позволило добиться увеличения 
выявления злокачественных новообразова-
ний на ранних стадиях. Это позволяет рань-
ше начать специализированное лечение, уве-
личить выживаемость, улучшить качество 
жизни пациентов.

В Онкологическом центре в настоящее 
время применяются хирургические, химио-
терапевтические (таргетные), лучевые (рент-
генотерапевтические) виды лечения. 

Освоена методика установки порт-систем 
для проведения химиотерапии. Активно 
используется фотодинамическая терапия. 
Внедрены новые методы лечения: органосо-
храняющие операции, различные виды лим-
фодиссекций при различных вмешательствах 
в соответствии с локализацией опухоли, ре-
зекция печени при метастатических пораже-
ниях, различные виды пункционных биопсий 
под контролем УЗИ и КТ, ежегодно внедряют-
ся новые схемы химиотерапии. Оказывается 
высокотехнологичная медицинская помощь 
пациентам с первичным и метастатическим 
раком печени методом эндоваскулярной хи-
миоэмболизации опухолей.

В сравнении с предыдущими годами от-
мечается рост хирургической активности 
при постоянном увеличении числа опера-
тивных вмешательств. Это связано с посто-
янным увеличением пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, а также с 
увеличением ранней выявляемости онкопа-
тологии, т.е. увеличением числа пациентов, к 
которым возможно применение хирургиче-
ского метода лечения ЗНО.

Для повышения эффективности работы 
Онкологического центра были выделены 
финансовые средства для приобретения 
лечебно-диагностического оборудования: 
компьютерного томографа, эндоскопичес-

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

В связи с возрастающими объемами лечения пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, для улучшения оказания помощи онкологическим 
больным, повышения качества и доступности медицинской помощи, суще-
ствующих 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 онкологи-
ческого диспансера, – это Республика Алтай. 

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

Республике Алтай специализирован-Республике Алтай специализирован-
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Ю билейный год для 
о н кол о г и ч е с ко г о 

диспансера был отмечен 
рядом важных событий. 
В   первую очередь была от-
крыта новая поликлиника 
на 250 посещений с хорошо 
оснащенными лаборатор-
ными и диагностическими 
отделениями. Министер-
ство здравоохранения Ре-
спублики Бурятия выдели-
ло помещение, в котором 
были проведены большие 
ремонтно-с троительные 
работы и открылись дополнительные кой-
ки для оказания противоопухолевой лекар-
ственной терапии. В результате количество 
химиотерапевтических коек в круглосуточ-
ном стационаре диспансера увеличилось с 
30 до 55, а в дневном –  с 10 до 30.

Годы развития и становления онколо-
гической службы Бурятии ознаменованы 
упорным самоотверженным трудом перво-
проходцев, чьим умом, сердцем, руками соз-
давалось новое направление в медицине, и в 
последующие годы – не менее талантливы-
ми их последователями, преданными служ-
бе и делу. Одним из них является первый 
главный врач и первый организатор онко-
логической службы республики Василий 
Васильевич Катцин. Именно он, в услови-

ях послевоенного времени 
при отсутствии хорошей 
материальной базы, собрал 
интересных людей и орга-
низовал онкологическую 
службу. Не менее знамени-
ты его последователи – это 
Т.Т.  Погодаева, И.А.  Мол-
даванов, М.К.  Манжигеев, 
К.П. Дулганов, В.И. Трухин, 
Л.В.  Свечинова. Все они 
внесли свой неоценимый, 
весомый вклад на разных 
этапах развития и станов-
ления диспансера и онколо-

гической службы в целом. Более 30 лет воз-
главлял учреждение А.П. Перинов, который 
сегодня продолжает свою деятельность. 
Основные точки роста в период его руко-
водства: укрепление и расширение матери-
ально-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 медицин-
ские сестры, санитарки, весь персонал.

Позади большой путь. Он отмечен не 
только убедительными успехами и победа-
ми, но порой и горькими разочарования-
ми. 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 респуб-
лике. 

Сегодня онкологический диспансер пе-
реживает новый этап. За 3 года количество 
сотрудников увеличилось с 350 человек до 
более 500. Произошла смена поколений, кол-
лектив диспансера значительно помолодел. 
Среди врачей более 60 % – это специалисты в 
возрасте до 45 лет, среди среднего медицин-
ского персонала – более 70 %. 

Больничный комплекс состоит из поли-
клиники на 250 посещений, круглосуточного 
стационара на 216 коек, дневного стационара 
на 36 коек, операционного блока, где выполня-
ется более 2000 операций в год. Ежегодно по-
лучают лечение более 5000 человек, жителей 
республики и других регионов Российской 
Федерации. Продолжается строительство 
нового хирургического корпуса на 150  коек. 
В диспансере оказывается специализиро-
ванная, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь по хирургии и лучевой 
терапии. Используются современные методы 
лучевой терапии, в том числе лечение на ли-
нейных ускорителях. Проводится противо-
опухолевое лекарственное лечение, арсенал 
используемых схем и препаратов постоянно 
расширяется. Оказывается паллиативная 
медицинская помощь в стационарных и ам-
булаторных условиях. Оказывается организа-
ционно-методическая помощь медицинским 
организациям республики.

Безусловно, на данном этапе основная 
точка развития учреждения – это привле-
чение квалифицированных, амбициозных 
кадров, совершенствование и повышение 
профессионального уровня каждого специ-
алиста для оказания по-настоящему каче-
ственной медицинской помощи. Коллектив 
сегодня активно работает в рамках внутрен-
него контроля качества. После проведенного 
аудита по качеству и безопасности деятель-
ности онкологический диспансер включил-
ся в работу по внедрению системы менед-
жмента качества. 

Рак – всего лишь диагноз
В Республике Бурятия, как и в целом по 

Российской Федерации и в мире, наблюда-
ется рост онкологической заболеваемости, 
ежегодно регистрируется более 3000 новых 
случаев злокачественных новообразований. 
Основные виды ЗНО в Бурятии – новообра-
зования трахеи, бронхов и легкого, молоч-
ной железы, кожи с меланомой, шейки матки, 

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

работы и открылись дополнительные кой- гической службы в целом. Более 30 лет воз-

колоректальный рак. Такие же локализации 
превалируют в Российской Федерации, раз-
ница лишь в ранговых местах: на первом ме-
сте рак кожи, далее опухоли молочной желе-
зы и трахеи, бронхов и легкого. 

Основная задача – добиться раннего вы-
явления онкопатологии с помощью, прежде 
всего, правильной профилактической рабо-
ты с населением и организации эффектив-
ной работы на уровне первичного звена. За 
последние пять лет в республике удалось 
повысить выявляемость рака на ранних ста-
диях с 40,0 до 50,0 %. На первый взгляд ка-
жется, прирост незначительный, поскольку 
на уровне Российской Федерации он превы-
шает 55,0 %. Но динамика роста стабильная, 
и это указывает на планомерность проводи-
мой работы. По отдельным локализациям, 
таким как рак молочной железы, шейки мат-
ки, предстательной железы, показатели ран-
ней диагностики не хуже, чем в среднем по 
России. Надо отметить, что условия прожи-
вания жителей республики разные, имеются 
проблемы с доступностью в получении ме-
дицинской помощи. Расстояние от Улан-Удэ 
до ближайшего и дальнего района составля-
ет от 40 и до 1000 км. 

Для того чтобы решить поставленную за-
дачу по ранней онкологической диагностике, 
необходимо донести до каждого жителя рес-
публики посыл, что рак – это неприговор, а 
всего лишь диагноз, который при своевре-
менной диагностике успешно лечится.

Здоровье – главное, 
что есть у человека
Все условия, которые создаются системой 

здравоохранения республики, сработают 
лишь при активной заинтересованности са-
мих людей. Один из наиболее значимых фак-
торов  – это формирование онкологической 
настороженности не только у медицинских 
работников, но и среди населения. Важно, 
чтобы каждый визит пациента к врачу рас-
сматривался любым специалистом, начиная 
с участкового терапевта, именно с позиции 
онкологической настороженности. Но и у 
самого человека должно быть чувство от-
ветственности за свое здоровье, он должен 

быть мотивирован проходить профилакти-
ческие 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 меди-
цинской сети. 

В ежедневном режиме работает телекон-
сультационный центр, их количество только 
за полугодие 2020 года увеличилось в 7 раз и 
достигло 600. Есть возможность проведения 
телеконсультаций с федеральными науч-
но-методическими центрами. В первом по-
лугодии 2020 года их проведено 26. 

Постоянно проводятся совещания с ру-
ководителями медицинских организаций 
первичной медико-санитарной помощи в 
режиме ВКС по вопросам ранней и поздней 
диагностики злокачественных новообра-
зований. 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 па-

циентов  – это важный момент в работе уч-
реждения. В условиях новой поликлиники 
появилось больше возможностей для ока-
зания качественной и доступной медицин-
ской помощи. Новое здание почти в 10 раз 
больше прежнего, оснащено самым совре-
менным оборудованием, в том числе КТ и 
МРТ. Расширены возможности лечебных 
эндоскопических вмешательств, действует 
кабинет функциональной диагностики для 
пациентов с сопутствующей патологией. 
Для обеспечения доступности онкологиче-
ским пациентам, в том числе маломобиль-
ным гражданам, поликлиника работает в две 
 смены. Увеличено количество врачей-онко-
логов на приеме, введен новый профиль  – 
нейроонкология. Организован консульта-
тивный прием врача-уролога. 

В своей деятельности поликлиника ис-
пользует возможности бережливых техно-
логий: имеется доступная навигация, реги-
стратура работает по принципу открытого 
окна, имеется кол-центр. Запись на прием к 
специалистам осуществляется день в день, 
в некоторых случаях ожидание может со-
ставлять до 5 дней. Прием тяжелых больных 
и пациентов из отдаленных районов прово-
дится в день обращения в индивидуальном 
порядке. Для планирования и управления 
потоками пациентов применяется лист 
ожидания.

Кроме того, в новой поликлинике преду-
смотрены условия и для маломобильных 
групп населения, обеспечена возможность для 
самостоятельного их передвижения по зда-
нию, текстовая и графическая информация.

Безусловно, открытие новой поликлини-
ки позволило сделать шаг навстречу паци-
ентам, снять напряженность в доступности, 
обеспечить возможность оказания диагно-
стических услуг по принципу «все в одном 
месте» и в комфортных условиях. 

В рамках Национального проекта 
«Здравоохранение» 
Все более усовершенствуются процес-

сы профилактики и ранней диагностики, 
лечения и реабилитации. Реализация этих 
мероприятий осуществляется в рамках фе-
деральной программы «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». Из федерального 
бюджета второй год выделяется финанси-
рование на приобретение и переоснащение 
медицинским оборудованием онкологиче-
ского диспансера и Детской республикан-
ской клинической больницы, где оказыва-
ется специализированная онкологическая 
помощь детям. Следует отметить – это очень 
значительная поддержка. Так, появилась до-
полнительная возможность ввести в эксплу-
атацию тяжелое оборудование – компью-
терные томографы, видеоэндоскопические 
стойки, оборудование для операционных 
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и реанимации и т.д. Запланировано приоб-
ретение аппаратов для организации пато-
морфологической службы. 

В рамках региональной программы 
«Борьба с онкологическим заболеваниями» 
в республике также запланировано откры-
тие двух центров амбулаторной онкологи-
ческой 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 хи-
рургического корпуса на 150 коек с отделе-
ниями онкоурологии, маммологии, абдо-
минальной онкологии с колопроктологией, 
головы – шеи с нейроонкологией. Перечень 
оказания медицинской помощи расширится 
за счет профилей: нейроонкология, онко-
урология, онкопсихология, реабилитация. В 
планах учреждения  – увеличение коечного 
фонда отделения паллиативной медицин-
ской помощи. Осуществляется организация 

и внедрение в работу фотодинамической те-
рапии для наружного и внутрипросветного 
лечения опухолей. 

Конечно, для достижения поставлен-
ных целей нужны квалифицированные 
кадры. Для этого в течение последних 5 лет 
создавался кадровый резерв, специалисты 
прошли профессиональную переподготов-
ку, клиническую ординатуру по онкологии в 
ведущих НИИ онкологии.

Сверхсложная задача сегодня – это совер-
шенствование мероприятий по проведению 
внутреннего контроля качества и безопас-
ности 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

А нализ показателей 
свидетельствует о ро-

сте распространенности 
злокачественных новообра-
зований среди населения 
Республики Калмыкия. 
На 1  января 2020  года на 
диспансерном учете в он-
кологическом диспансере 
состояло 4683 пациента 
(2018  год  – 4474). Число 
больных ЗНО, состоящих на 
учете в онкологическом дис-
пансере, за прошедшие два 
года увеличилось на 4,7  %. 
Рост данного показателя обусловлен как ро-
стом заболеваемости и выявляемости, так 
и увеличением выживаемости онкологиче-
ских 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 злока-
чественного новообразования было заре-
гистрировано 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 соста-
вило 892 случая (2018 год – 829), из них: 659 
у лиц старшего трудоспособного возраста 
(2018 год – 599), 6 – у детей до 17 лет включи-
тельно (2018 год – 6). Показатель заболевае-
мости за 2019 год составил 327,2 на 100 ты-
сяч населения (2018 год – 301,0). В структуре 
первичной заболеваемости превалируют 
злокачественные новообразования трахеи, 
бронхов, легкого  – 13,9  %, молочной желе-
зы – 10,3 %, кожи – 8,3 %. 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом 
улучшилась диагностика злокачественных 
новообразований на ранних стадиях забо-
левания (I и II стадии) с 46,0 до 53,3 %, но не 
достигает среднего показателя по Россий-
ской Федерации за 2018 год – 56,4 %. Диагноз 
ЗНО в 28,2  % случаях впервые установлен, 

а запущенных стадиях за-
болевания: на IV  – 20,5  %, 
на III стадии визуальных 
локализаций  – 7,7  %. Пока-
затель общей запущенности 
влияет на показатель смерт-
ности от злокачественных 
новообразований. В Респу-
блике Калмыкия показа-
тель 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 дис-

пансер им. Тимошкаевой Э.С.  – ведущий 
медицинский центр по оказанию специа-
лизированной медико-санитарной помощи 
больным с новообразованиями, включая 
злокачественные. Осуществляет организа-
ционно-методическую и консультативную 
помощь медицинским организациям пер-
вичного звена здравоохранения респуб-
лики по оказанию медицинской помощи 
онкологическим больным, пациентам при 
подозрении на новообразование, в приме-

нении алгоритмов вторичной профилак-
тики рака, диспансерного наблюдения па-
циентов с предраковой патологией. Врачи 
онкологического диспансера участвуют в 
разработке и внедрении регламентов вза-
имодействия ЦАОП с медицинскими ор-
ганизациями, осуществляющими оказание 
первичной медицинской помощи, маршру-
тизации для пациентов с подозрением на 
злокачественные новообразования, онко-
логических больных. 

В структуру учреждения входят: кругло-
суточный стационар, отделение противо-
опухолевой лекарственной терапии, онколо-
гическое отделение хирургических методов 
лечения, отделение радиотерапии, дневной 
стационар радиотерапии и противоопухо-
левой лекарственной терапии, поликлиника 
на 100 посещений в смену, отделение луче-
вой диагностики с кабинетом маммогра-
фии, рентгенодиагностическим кабинетом, 
кабинетом ультразвуковой диагностики, 
кабинетом компьютерной томографии, кли-
нико-диагностическая лаборатория с каби-
нетом цитологической диагностики.

Онкологический диспансер оснащен со-
временным оборудованием. В 2019 году в 
рамках федерального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» в учрежде-
ние поставлен компьютерный томограф 
General Еlectric 64 среза, дополнительное 
оборудование для проведения радиотерапии 
(система планирования, наборы фиксирую-
щих приспособлений), роботизированная 
система для гистологической диагностики с 
архивированием, микроскопы, биохимиче-
ский анализатор. 

В настоящее время в Республиканском 
онкологическом диспансере трудятся 28 вра-
чей, из них: 5 имеют звание отличника здра-
воохранения Российской Федерации, 2 – за-
служенного врача Республики Калмыкия. 
Шесть врачей имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 1 – первую, 2 – вторую. 
Среди специалистов среднего медицинского 
персонала двое удостоены звания отличник 
здравоохранения Российской Федерации, 
20 имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, 1  – первую и 1  – вторую. Обеспе-

Онкологическая служба 
Республики Калмыкия

Проведение реформирования онкологической службы в Республике Кал-
мыкия с учетом необходимости организационных мер по раннему выявле-
нию онкологических заболеваний обеспечит интеграцию новейших методик 
ранней диагностики и лечения онкологических больных с инновационными 
организационными решениями, исполнение современных стандартов и кли-
нических рекомендаций (протоколов) при основных локализациях рака, что 
приведет к улучшению показателей выживаемости и качества жизни пациен-
тов со злокачественными новообразованиями.

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

Рост данного показателя обусловлен как ро- в 2019 году снизилась с 23,1 до 22,0 % (по РФ 

М инюстом России произведена го-
сударственная регистрация прика-

за Минздрава России от 9 июня 2020 года 
№560н «Об утверждении Правил проведе-
ния рентгенологических исследований».

Принятие приказа направлено на орга-
низацию деятельности медицинских и иных 
организаций, проводящих рентгенологиче-
ские исследования, установление рекомен-
дуемых штатных нормативов, а также на 
утверждение стандартов оснащения струк-
турных подразделений.

Приказом устанавливается порядок де-
ятельности рентгенологического кабинета, 
кабинета КТ, МРТ, рентгеновского отделе-
ния, Центра лучевой диагностики.

Впервые регламентируется деятельность 
дистанционного консультативного центра 
лучевой диагностики (референс-центра), ос-
новная функция которого – дистанционное 
взаимодействие между медицинскими ра-
ботниками в целях анализа и расшифровки 
рентгенологических исследований. Положе-
нием о референс-центре рекомендовано ис-
пользование телемедицинских технологий и 
искусственного интеллекта при проведении 
исследований, выдача пациентам результа-
тов исследований в цифровом виде.

Правилами рекомендуется медицинским 
организациям применять современные ин-
формационные технологии поддержки при-
нятия врачебных решений, интегрирован-
ных с медицинскими информационными 
системами.

Приказом предусматривается электрон-
ная форма протокола рентгенологическо-
го исследования. Протокол исследования с 
согласия пациента или его законного пред-
ставителя может оформляться в форме 
электронного документа, подписанного с 
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи врача-рентге-
нолога, проводившего исследование.

Указанные нововведения упростят про-
цедуру рентген-исследований, сократят вре-
мя ожидания результатов и позволят повы-
сить их достоверность. Новые правила 
проведения рентгенологических исследова-
ний вступят в силу с 1 января 2021 года.

Минздрав России 
утвердил правила 
проведения 
рентгенологических 
исследований
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ченность врачами-онкологами в республике 
составляет 4,7 на 100 тысяч населения. 

Специалисты постоянно повышают 
свою квалификацию. В системе непрерыв-
ного медицинского образования проходят 
обучение 13 врачей и 18 человек среднего 
медицинского персонала. За 2019 год в он-
кологическом диспансере прошли профес-
сиональную переподготовку  – 1 человек 
и повышение квалификации  – 8 человек. 
В  рамках непрерывного повышения квали-
фикации по телемедицинским технологиям 
специалисты учреждения приняли участие 
в 20 обучающих мероприятиях, включая ма-
стер-классы, дистанционное обучение.

Структурные подразделения 

Поликлиника
В поликлиническом звене жителям реги-

она оказывается консультативная, диагно-
стическая, лечебная медицинская помощь. 
Врачи-онкологи осуществляют диспан-
серное наблюдение, диагностику и лечение 
больных с ЗНО. Кроме того, поликлиника 
является центром методического руковод-
ства по вопросам диагностики и лечения 
злокачественных новообразований для ме-
дицинских организаций республики. В  со-
ставе поликлиники три кабинета внутри-
просветной эндоскопической диагностики, 
кабинет паллиативной медицинской помо-
щи, региональный консультативный центр, 
кабинет функциональной диагностики и 
другие. В 2019 году число плановых посеще-
ний врачей-онкологов составляло 7883.

В рамках мероприятий по профилактике 
ЗНО в поликлинике проводятся дни откры-
тых 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-он-
колога, в том числе врач – онколог-гинеколог. 

Одновременно по медицинским показаниям 
проводятся маммографические исследова-
ния. В 2019 году было проведено 11 приемов, 
осмотрено 266 человек, сделано 88 маммогра-
фий. Выявлено с подозрением на злокачест-
венные новообразования 13 человек, из них 
впервые выявлено ЗНО у 2 осмотренных.

Стационарное звено
В круглосуточном стационаре онкологи-

ческого диспансера оказывается противо-
опухолевое лекарственное лечение, лучевая 
терапия, хирургическое лечение, паллиатив-
ная медицинская помощь. В дневном стаци-
онаре  – противоопухолевая лекарственная 
терапия и лучевое лечение. 

Срок начала оказания специализирован-
ной медицинской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями не превышает 
10 календарных дней с даты гистологической 
верификации злокачественного новообра-
зования или 15 календарных дней с даты 
установления предварительного диагноза 
злокачественного новообразования.

В 2019 году врачами-онкологами по меди-
цинскими показаниям проведен 51 дистан-
ционный консилиум с участием специалист-
ов федеральных научно-исследовательских 
онкологических институтов Минздрава 
России с использованием телемедицинских 
технологий. 

Проводятся профилактические, ле-
чебные и паллиативные курсы химиоте-
рапии, курсы таргетной химиотерапии и 
иммунотерапии. Тактика противоопухо-
левого лечения определяется в соответ-
ствии 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-

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 

отделении хирургических методов лечения 
проведено 465 операций, в том числе: опера-
ции на молочной железе – 33,3 %, на женских 
половых органах – 30,5 %, операции на орга-
нах брюшной полости – 15,5 %. 

Анализируя структуру госпитальной 
заболеваемости, следует отметить перерас-
пределение контингента больных за счет 
увеличения больных со злокачественными 
заболеваниями кожи и молочной железы, 
что связано с высокой распространенностью 
данных нозологий в общей структуре онко-
логической заболеваемости в республике.

В  отделении  радиотерапии  проходят 
лечение  пациенты  с  опухолями  разной ло-
кализации. Лучевая терапия – один из важ-
нейших, а зачастую единственный метод 
лечения рака, применяющийся как с ради-
кальной, так и с паллиативной целью. В со-
ставе отделения 20  радиотерапевтических 
круглосуточных коек и 20 коек дневного 
стационара, в том числе 5 радиотерапевти-
ческих коек, 5 коек противоопухолевой ле-
карственной 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 пациен-
тов, направляемая на хирургическое лечение 
в федеральные центры в рамках программы 
ВМП, как правило, продолжают лучевое ле-
чение в том же учреждении.

Следует отметить увеличение количе-
ства случаев проведения лучевой терапии 
с применением лекарственной радиомоди-
фикации (5-фторурацил, цисплатин, карбо-
платин, капецитабин), в том числе таргет-
ные препараты (темозоломид, цетуксимаб). 
 Всего ХЛТ проведена 40 пациентам.

Организационно-методическая 
работа
Один из разделов работы организацион-

но-методического отдела  – ежедневный мо-
ниторинг смертности от злокачественных 
новообразований на территории республики. 
В рамках плана мероприятий, направленных 

на повышение онкологической насторожен-
ности медицинского персонала и раннюю 
диагностику онкологических заболеваний, 
специалисты организационно-методическо-
го отдела организуют выездные обучающие 
семинарные занятия для среднего медицин-
ского персонала и врачей первичного звена 
по раннему выявлению онкологических за-
болеваний. Также с участием СМИ осущест-
вляются мероприятия по информированию 
населения по основным факторам риска воз-
никновения злокачественных новообразова-
ний и вопросам профилактики.

В рамках акции «Онкопатруль» врача-
ми-онкологами Республиканского онколо-
гического диспансера осуществлено 8 выез-
дов в районы республики. Специалистами 
осмотрен 181 человек, выявлено 6 случаев 
злокачественных новообразований.

Подводя итоги
Региональный проект «Борьба с онколо-

гическими заболеваниями» направлен на 
снижение смертности от новообразований, 
в том числе от злокачественных, до 175 слу-
чаев на 100 тысяч населения к 2024 году за 
счет увеличения доли злокачественных но-
вообразований, выявленных на ранних ста-
диях (I–II стадии до 63,0  %), удельного веса 
больных со злокачественными новообра-
зованиями, 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 реали-
зацию следующих мероприятий:
• информирование населения о профилак-

тике и раннем выявлении онкологических 
заболеваний медицинскими организаци-
ями первичного звена, специализирован-
ными медицинскими центрами, центром 
медицинской профилактики, Республи-
канским онкологическим диспансером; 

• активное взаимодействие районных 
больниц и комплексных центров со-
циального обслуживания по транс-
портировке сельских жителей старше 
трудоспособного возраста в медицин-
ские организации для прохождения 

профилактических осмотров, а также 
по обучению медицинских работников 
ранней диагностике злокачественных 
новообразований.

• развитие сети ЦАОП – БУ РК «Яшалтин-
ская 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 совре-
менным медицинским оборудованием 
медицинских организаций республики и 
Республиканского онкологического дис-
пансера;

• расширение взаимодействия с НМИЦ он-
кологии федерального уровня, в том числе 
в части развития телемедицинских техно-
логий.
Структура Республиканского онкологи-

ческого диспансера им. Тимошкаевой  Э.С. 
на сегодняшний день не соответствует тре-
бованиям Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онколо-
гия» (амбулатория, стационар, операцион-
ная, отделение лучевой диагностики распо-
ложены  в разных частях Элисты, здание 
1953 года постройки не отвечает требова-
ниям к размещению современного меди-
цинского оборудования). Для дальнейшего 
развития онкологической службы Респу-
блике Калмыкия требуется единый ком-
плекс онкологического диспансера. В связи 
с удаленностью отдельных населенных пун-
ктов необходимо рассмотреть вопрос и о 
строительстве пансионата. Решением этой 
задачи станет строительство нового зда-
ния. В 2020 году учреждение включено в фе-
деральную программу «Индивидуальная 
программа развития Республики Калмы-
кия», и в настоящее время начата разработ-
ка проектно-сметной документации на 
строительство онкоцентра до конца I квар-
тала 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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Н ачав в 1950 году с 25 коек, сегодня 
Якутский республиканский он-

кологический диспансер – это головное 
учреждение, координирующее треху-
ровневую систему оказания онкологиче-
ской помощи жителям Республики Саха 
(Якутия), одна из ведущих профильных 
клиник не только Якутии, но и Дальнево-
сточного федерального округа. Онколо-
гический диспансер ежегодно принима-
ет свыше 15 000 пациентов и выполняет 
более 2500 операций, оказывая все виды 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи 
больным с онкопатологией. Причем с 
каждым годом такая помощь в республи-
ке все более востребована.

Несмотря на относительно неболь-
шую плотность населения, тенденции 
онкозаболеваемости в республике та-
кие же, как и в других регионах Россий-
ской Федерации: она растет. За 10  лет, 
с 2010 по 2019 год, прирост составил 
31,3 % (2010 год – 213,8 случая на 100 ты-
сяч 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 со-
храняются и по сей день. 

Не менее важен еще один аспект – до-
ступность специализированной помощи 
для якутян. В тех особых условиях, в кото-
рых они живут, – а это суровый климат с 
морозами за –50 °С, сложная транспорт-
ная инфраструктура, удаленность, ког-
да райцентр и ближайший населенный 
пункт могут разделять сотни киломе-
тров, вопрос своевременного выявления 
онкологической патологии для сбереже-
ния нации приобретает поистине стра-
тегическое значение. Вот почему недавно 
подписанный Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным указ о 
мерах по ускоренному социально-эконо-
мическому развитию Дальнего Востока и 
поручение федеральному правительству 
в кратчайшие сроки утвердить нацио-
нальную программу социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока 
на период до 2024 года и перспективу до 
2035 года медики Якутии восприняли с 
надеждой. Особенно актуально, что мно-
гое в программе напрямую касается здра-

К 70-летию Якутский республиканский онкологический диспан-
сер провел масштабную перезагрузку, не только кардинально об-
новив свою базу, но и выйдя на новый уровень задач, связанных 
с перспективами социально-экономического развития регионов 
Дальнего Востока.

Доступность медпомощи – 
вопрос стратегический

Дата рождения онкологической служ-
бы Якутии 10 января 1950 года, когда 
министр здравоохранения ЯАССР Павел 
Васильевич Любимов издал приказ №  31, 
утверждающий штатное рас писание ЯРОД на 
25  стационарных коек. Первый главный врач 
учреждения – хирург Петр Сергеевич Миронов.

1952 год
В онкологическом диспансере появился рент-

генотерапевтический аппарат «РУМ-3», благодаря 
чему в Якутии стало возможно проводить лучевую 
терапию. Открыт кабинет глубокой рентгенотера-
пии.

1962 год 
Выделено каменное здание для лучевой терапии, 

и официально открыто радиологическое отделение.
1966 год 
Онкологический диспансер переехал в более про-

сторное двухэтажное здание на территории респуб-
ликанской 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 тера-

пии Медицинского института Якутского государ-
ственного университета.

1980 год 
Организовано Республиканское противораковое 

общество онкологов. Председателем избран заведу-
ющий курсом онкологии МЛФ ЯГУ Петр Михайло-
вич Иванов.

1981 год
Создана Центральная цитологическая лаборато-

рия, открытие которой существенно повысило пока-
затели ранней диагностики рака в республике.

1989 год 
Онкологический диспансер переехал из деревян-

ного в каменное 5-этажное здание. Открыто отделе-
ние химиотерапии.

1990 год
Открыто гинекологическое отделение на 20 коек.
2018 год
Завершение реконструкции здания отделения ра-

диологии.
2019 год
Получено положительное решение о финансиро-

вании из федерального бюджета строительства зда-
ния Онкоклинического центра. Открыто отделение 
торакоабдоминальной хирургии и отделение мор-
фологических исследований. 

2020 год 
Создано отделение молекулярно-биологических 

исследований.

Якутский республиканский онкологический 
диспансер – 70 лет

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

воохранения. Например, принятие дополни-
тельных мер, направленных на повышение 
доступности первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помо-
щи, в том числе высокотехнологичной. 

Импульс для перезагрузки
Несколько лет назад онкологическая 

служба России получила мощный импульс 
для перезагрузки, благодаря Национально-
му проекту «Здравоохранение», федераль-
ной целевой программе «Борьба с онкологи-
ческими 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 до-
вести до 53  % выявление злокачественных 
новообразований на ранних стадиях, увели-
чить до 58  % удельный вес онкологических 
больных, состоящих на учете 5 лет и более, 
до 22  % снизить показатель одногодичной 
летальности, и это достаточно амбициоз-
ные задачи. Для их достижения выделяются 
немалые средства: на переоснащение ме-
дицинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь онкологическим боль-
ным, дальнейшее развитие телемедицины и 
информатизации онкологической службы, 
сокращение дефицита финансирования ока-
зания медпомощи при онкологических забо-
леваниях, целевую подготовку и повышение 
профессиональных компетенций медицин-
ских кадров и т.д. 

Только в 2019 году на закупку новой тех-
ники для Якутского республиканского онко-
логического диспансера было выделено около 
158 млн рублей. Львиная доля средств пошла 
на модернизацию операционных блоков. Те-
перь в распоряжении хирургов уникальный 

видеоэндоскопический комплекс с возмож-
ностями трехмерной визуализации, видеоэн-
доскопические стойки в каждой операцион-
ной, 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 вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, а 
с 2017 года получает госзаказ на это из феде-
рального бюджета. 

На сегодняшний день в диспансере про-
водится широкий спектр высокотехноло-
гичных оперативных вмешательств: видео-
торакоскопические операции при опухолях 
легкого, в том числе однопортовые резек-
ции долей, пульмонэктомии с расширенной 
лимфодиссекцией средостения; лапароско-
пические резекции поперечно-ободочной 
кишки и прямой кишки, брюшно-промеж-
ностная экстирпация прямой кишки, резек-
ция желудка; операции на женских половых 
органах с использованием видеоэндоско-
пических технологий (ампутация и экстир-
пация матки с придатками), расширенные 
операции на органах малого таза с пара-
аортальной лимфодиссекцией. Стали воз-
можны расширенные, комбинированные и 
симультанные операции при злокачествен-
ных опухолях брюшной полости и малого 
таза, оперативные вмешательства на печени 
(резекции печени), операции на мочевом 
пузыре с формированием искусственного 
резервуара, предстательной железы, орга-
носохранные операции при онкогинеко-
логической патологии, фотодинамическая 
терапия, реконструктивная хирургия при 
раке молочной железы, в том числе одномо-
ментные реконструктивно-пластические 
операции с использованием собственных 
тканей пациента или эндопротезов, а также 

отсроченные оперативные вмешательства 
по восстановлению груди.

Новые стены – новые планы 
Многое из планируемого стало возможно 

благодаря поддержке руководства республи-
ки, и прежде всего ее главы Айсена Никола-
ева. Настоящим подарком для онкологиче-
ской 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 реше-
нием главы региона. Стационары и поликли-
ника онкологического диспансера временно 
переехали в типовое пятиэтажное каменное 
здание, что позволило увеличить коечный 
фонд (до 195 мест), расширить старые подраз-
деления и начать создавать новые. Благодаря 
Министерству здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) штатное расписание диспансе-
ра увеличено практически в два раза.

Первым из вновь открытых стало отде-
ление торакоабдоминальной хирургии – па-
циентов оно приняло в марте 2019 года. До 
70 мест вырос коечный фонд отделения про-
тивоопухолевой лекарственной терапии, что 
не случайно. Все инновационные направле-
ния в онкологии – таргетная, иммунотера-
пия – сегодня реализуются именно в проти-
воопухолевом лекарственном лечении. 

В составе онкологического диспансера 
появились отделения молекулярно-биоло-
гических и морфологических исследований, 
что стало большим шагом вперед в развитии 
всей лабораторной онкологической служ-
бы. У медиков появилась возможность на-
значать иммуноонкологические препараты 
после молекулярно-генетического исследо-
вания опухоли. Сегодня, благодаря проведе-

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

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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нию прижизненных патологоанатомических 
интраоперационных экспресс-исследова-
ний, у хирургов появилась возможность 
решать вопрос тактики ведения операций, 
не дожидаясь результатов основной «про-
водки», что позволяет во многих случаях 
отказаться от повторных оперативных вме-
шательств. В 2020 году в рамках нацпроекта 
ожидается поступление комплекса патоло-
гоанатомической аппаратуры, позволяюще-
го проводить полный лабораторный цикл 
для морфологической диагностики онколо-
гических заболеваний.

Все это удалось осуществить благодаря по-
ручению главы республики Айсена Николае-
ва по дальнейшему повышению качественной 
квалифицированной медицинской помощи 
онкологическим больным. Сейчас онкологи-
ческий диспансер работает в соответствии со 
всеми стандартами и протоколами. Практи-
чески исчезла очередь на операции. Но глав-
ное, в новых условиях учреждение получило 
реальную возможность развиваться.  

Однако и этот переезд для Якутского рес-
публиканского онкологического диспансера 
будет не последним. Важнейшим событием 
2019 года для региона стало положитель-
ное решение Правительства Российской 
Федерации о строительстве долгожданного 
Онкоклинического центра в Якутске, значи-
тельную часть средств для которого должен 
выделить федеральный бюджет. До 2023 года, 
когда планируется его ввод в эксплуатацию, 
на строительство данного объекта будет на-
правлено более 5817,79 млн рублей, в том 
числе 394,76 млн рублей из регионального 
бюджета и 4282 млн рублей из федерального. 

Не ремонт, а реконструкция
Еще одним значимым событием для здра-

воохранения региона стало завершение в 
конце 2018 года реконструкции отделения ра-
диологии, в рамках Концепции строительства 
объекта «Якутский республиканский онколо-

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 вре-
мени 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 днев-
ного стационара радиотерапевтического 
отделения и типовая планировка, отвечаю-
щая всем требованиям современного здра-
воохранения. 

Несмотря на реконструкцию, качество 
и доступность медицинской помощи онко-
логическим 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 высо-
котехнологичным 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 лечеб-
но-диагностический комплекс, что позволя-
ет 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 (конвен-
циональная лучевая терапия), 3D CRT (3D- 
конформная лучевая терапия), локальная 
гипертермия, VMAT (ротационная объем-
но-модулированная лучевая терапия), IMRT 
(лучевая терапия с модулированной интен-
сивностью).

Подготовка кадров началась заблаговре-
менно. Так, к вводу в эксплуатацию новей-
шего оборудования радиотерапевтического 

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

Навстречу пациенту
Долгие годы одной из главных проблем 

онкологической службы Якутии была не-
хватка специалистов, особенно в районах. 
Вариантом ее решения стали центры амбу-
латорной онкологической помощи, как но-
вый формат специализированного лечения. 

В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» планируется открыть 18  ЦАОП, 
задача которых – раннее выявление онколо-
гической патологии и медицинское сопро-
вождение пациентов по месту жительства. 
девять центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи начали действовать в 2019 году. 
В первом полугодии 2020 года открылись еще 
3 ЦАОП: в Ленском, Вилюйском и Хангалас-
ском районах. Практика показала, что это хо-
роший инструмент повышения доступности 
специализированной медицинской помощи 
для населения. Развитие сети центров амбула-
торной онкологической помощи уже сегодня 
помогло выстроить четкую схему маршру-
тизации пациентов и сохранить преемствен-
ность в лекарственной терапии в амбулатор-
ном звене после завершения стационарного 
лечения.

Еще одно направление – это скринин-
говые проекты. В рамках акции «Онкопо-
иск» – она прошла в мае 2019 года по всей 
Якутии и охватила 60 тысяч якутян – злока-
чественные новообразования были выяв-
лены у 30 человек. 

Не менее эффективны и мобильные 
мультидисциплинарные онкобригады, ко-
торые выезжают в самые отдаленные райо-
ны республики и труднодоступные наслега. 

Коллектив Якутского республиканского онкологического диспансера, 2017 год

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

В Якутском республиканском онкологи-
ческом диспансере они действуют уже не-
сколько лет. Онкогинеколог, онкохирург, 
маммолог, эндоскопист, врач УЗИ, работа-
ющие в их составе, за время командировки 
успевают принять сотни сельчан. К при-
меру, за одну лишь поездку в отдаленный 
Верхнеколымский район в 2019 году они 
осмотрели более 200 человек. В 2020 году 
планируется охватить все арктические рай-
оны. За первые три месяца года специали-
сты успели побывать в 10 улусах. 

Для системного решения проблемы де-
фицита кадров в 2019 году на базе онколо-
гического диспансера была открыта кафедра 
онкологии Медицинского института Севе-
ро-Восточного федерального университета, 
где впервые в истории онкологической служ-
бы в рамках ординатуры были подготовлены 
три врача-онколога. Выпуск еще 12 клиниче-
ских ординаторов состоится в 2021 году.

Проектов – запланированных и уже реа-
лизующихся – у Якутского республиканско-
го онкологического диспансера много: это 
строительство онкоцентра, развитие персо-
нализированной медицины, подготовка ка-
дров в ведущих федеральных и зарубежных 
онкологических центрах и т.д. 

Достаточно перспективным направле-
нием является изучение особенностей ле-
чения онкологических заболеваний у раз-
ных этносов: ведь то, что подходит для 
одного человека, может быть не столь эф-
фективным для другого. Это очень акту-
ально для Якутии, где проживают люди 
более 120 национальностей, включая ко-
ренные малочисленные народы Севера: 
эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и другие. 
Открытое в 2020 году при клинико-диа-
гностической лаборатории отделение мо-
лекулярно-биологических исследований 
оснащается в рамках нацпроекта. Уже ра-
ботают 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 помо-
жет глубже изучить проблему, чтобы в ко-
нечном итоге добиться решения тех глав-
ных задач, которые стоят перед 
онкологической службой Якутии, и в пер-
вую очередь – это увеличение продолжи-
тельности 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

Чувашская Республика

В Чувашии онкологи удалили редкую 
опухоль пищевода молодому пациенту и со-
хранили ему хорошее качество жизни.

Главный врач онкологического диспан-
сера 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 за-
висит от локализации опухоли в пищеводе 
и ее распространенности. Такие операции 
проводятся в несколько этапов и нередко 
требуют вскрытия грудной и брюшной по-
лости, а иногда и выполнения дополнитель-
ного разреза на шее.

При поражении злокачественной опу-
холью нижнего и среднегрудного отделов 
пищевода выполняется операция Льюиса, 
а при поражении верхнегрудного отдела  – 
операция типа Мак-Кеона. Оба оперативных 
вмешательства являются высокотехнологич-
ными, выполняются в несколько этапов и 
включают резекцию (удаление) пищевода с 
одномоментной его пластикой. В ходе опера-
ции проводится удаление всех регионарных 
лимфатических узлов с лечебной и диагно-
стической целью, так как рак пищевода ха-
рактеризуется высоким риском метастази-
рования. Успех операции также зависит от 
качества формирования пищеводного ана-
стомоза.

Утраченную часть пищевода хирурги 
замещают трансплантатом, сформирован-
ным 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 ниж-
негрудного отдела пищевода с переходом в 
зону кардии (зона перехода пищевода в же-
лудок).  При выборе тактики оперативного 
вмешательства был учтен возраст пациентки 
и расположение опухоли. Проведена резек-
ция нижнегрудного отдела пищевода. Опу-
холь пищевода удалена путем сагиттальной 
диафрагмотомии. Такой доступ был выбран, 
так как вскрытие грудной клетки у возраст-
ного пациента могло повлечь за собой легоч-
ные осложнения, что, несомненно, сказалось 
бы на  восстановлении пациентки.

Другой пациент  – молодой человек, 
19  лет. Редкая гастроинтестинальная стро-
мальная опухоль (GIST) располагалась в 
подслизистой пищевода на протяжении 5 см. 
Удалена также с помощью сагиттальной ди-
афрагмотомии, без вскрытия слизистой, не 

прибегая к радикальной резекции, преду-
сматривающей удаление пищевода. Моло-
дому человеку сохранено хорошее качество 
жизни. Пациент выписан на 6-е сутки после 
операции.

Операции по поводу рака пищевода в це-
лом достаточно длительные, относительно 
травматичные для пациента, требуют соче-
тания высокотехнологичной оснащенности 
диспансера и хирургического мастерства 
специалистов.

Чеченская Республика

Федеральная программа по профилак-
тике онкологических заболеваний и онко-
настороженности «Онкопатруль» прово-
дится в рамках реализации регионального 
проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями». 

Старт акции «Онкопатруль» был дан в с. 
Надтеречное, где каждый житель селения 
смог пройти диагностику по раннему выяв-
лению онкологических заболеваний. Шесть 
специалистов-онкологов из Республикан-
ского онкологического диспансера прово-
дили диагностические исследования и ме-
дицинский осмотр по пяти направлениям: 
хирургия, проктология, отоларингология, 
гинекология и маммология.

Главный онколог Министерства здраво-
охранения Чеченской Республики Хусейн 
Ахматханов также проводил осмотр насе-
ления и отметил, что нужно повышать воз-
можности пройти диагностические иссле-
дования жителей отдаленных от столицы 
республики поселений.

– Надтеречный район находится в более 
50 км от Грозного, что снижает возможно-
сти посещения онкодиспансера в Грозном 
и, соответственно, раннего выявления он-
кологических заболеваний. Пациенты часто 
обращаются в медицинские учреждения на 
последних стадиях течения заболевания, а 
это, в свою очередь, снижает шансы на выз-
доровление и сказывается на эффективно-
сти проводимой терапии. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание профилактическим 
мероприятиям, и приоритетным направ-
лением регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» является 
именно профилактика онкологических за-
болеваний и их раннее выявление, – говорит 
Хусейн Ахматханов.

В течение дня специалисты Республи-
канского онкологического диспансера ос-
мотрели 62 человека, у 7 из которых выяви-
ли подозрение на онкологические 
заболевания и их направили на дообследо-
вание в онкодиспансер. До конца октября 
планируется провести акцию с большим 
охватом населения в отдаленных и горных 
районах республики.
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тельств, в том числе высокотехнологичных. 
В настоящее время объемы и результаты 
оперативных вмешательств онкологиче-
ским больным в Удмуртии не уступают ве-
дущим центрам страны. Хорошим результа-
там хирургического лечения способствует 
деятельность реанимационного отделения, 
открытого по инициативе С.Г. Примушко в 
1993 году.

Началом преподавания онкологии в 
Ижевском государственном медицин-
ском институте следует считать 1964 год. 
В 1997 году курс онкологии преобразован 
в кафедру. С 1985 года по настоящее вре-
мя ею заведует профессор В.М.  Наполь-
ских. Все сотрудники кафедры являлись 
в прошлом врачами онкологического дис-
пансера, именно поэтому все годы сотруд-
ничества коллектива диспансера и кафе-
дры носят плодотворный характер. После 
создания кафедры онкологии защищено 
10 кандидатских диссертаций, опублико-
ваны сотни статей, проведен ряд респу-
бликанских и российских конференций 
(некоторые с международным участием) 
с изданием сборников работ, внедрено бо-
лее 30 изобретений и рационализаторских 
предложений. На кафедре прошли обуче-
ние более 40 клинических ординаторов 
(большинство из них работают ведущими 
специалистами в различных подразде-
лениях 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 респуб-
лики обеспечено стационарной онкологиче-
ской помощью. С созданием нового онколо-
гического центра произошел значительный 
приток современной диагностической и 
лечебной аппаратуры, что позволило рас-
ширить и сделать более мощными имеющи-
еся службы. Это, несомненно, сказывается 
на уровне оказания специализированной 
помощи всем категориям онкологических 
больных. Появилась возможность прово-

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  прово-
дится в трех направлениях. Прежде всего 
это работа со здоровым населением: про-
ведение всех видов профилактических 
осмотров, массовые акции «Онкодесант» 
(осмотр населения определенных насе-
ленных пунктов бригадой врачей-онко-
логов),  массовые акции «Форум здоро-
вья», «Вместе мы сильнее рака», акции 
«День открытых дверей» и «Единый день 
диспансеризации», чтение лекций, про-
ведение круглых столов, мастер-классов 
для населения по вопросам ранней диа-
гностики и профилактики ЗНО. Второе 
направление  – это работа с пациентами, 
находящимися на учете у участковых те-
рапевтов и врачей-специалистов. И третье 
направление  – это работа с пациентами, 
находящимися на учете в онкологическом 
диспансере: ежегодный диспансерный ос-
мотр, выполнение мероприятий индиви-

дуальной программы реабилитации, обес-
печение проведения поддерживающей и 
противорецидивной терапии.

В Удмуртской Республике работают 
программы онкологического скрининга: 
маммография с консультированием по 
цифровым изображениям специалистами 
онкологического диспансера и цитологи-
ческий скрининг рака шейки матки. Кроме 
того, онкологическим скринингом визуаль-
ных локализаций ЗНО можно считать ра-
боту смотровых кабинетов.

В начале 1946 года в г. Ижевске был от-
крыт 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 онколо-
гических больных и 10 – для паллиативной и 
симптоматической помощи.

В 1964 году был сдан в эксплуатацию но-
вый корпус радиологического отделения, в 
который в то время переехал практически 
весь диспансер и где наряду с лучевой тера-
пией оказывалась хирургическая помощь 
и проводилась противоопухолевая лекар-
ственная терапия онкологическим больным.

С 1990 года по 9 февраля 2011 года уч-
реждение возглавлял Сергей Григорьевич 
Примушко. За эти годы в онкологической 
службе Удмуртской Республики произошли 
значительные изменения. С 1999 года по-
следовательно введены в эксплуатацию пять 
блоков нового корпуса диспансера, располо-

женного на улице Труда в Ижевске. На но-
вых площадях, в дополнение к имеющимся, 
разместились химиотерапевтическое отде-
ление на 65 коек и отделение общей онколо-
гии на 65 коек, хирургические отделения на 
215  койко-мест, реанимационное отделение 
на 12 коек, 12 операционных залов, лабора-
тории и другие структурные подразделения. 
В целом количество койко-мест круглосу-
точного стационара доведено до 480, стаци-
онара дневного пребывания  – до 80. Кроме 
того, открыты просторное приемное отделе-
ние, удобный холл для посетителей, актовый 
зал на 250 мест и аптека. Проведены капи-
тальный ремонт и реконструкция радиоло-
гического корпуса. Построен пристрой к 
радиологическому корпусу для размещения 
оборудования, которое республика полу-
чила в рамках реализации национальной 
онкологической программы в течение 2011–
2012 годов.

В практику онкодиспансера были вне-
дрены многие типы оперативных вмеша-

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части 

Любовь Батова 

Заместитель главного 
врача по хирургии 

Ринат Тарасов 

Заместитель главного 
врача по организационно-
методической работе

Наталья Харская 

В настоящее время Республиканский клинический онкологический диспансер 
им. С.Г. Примушко – одно из ведущих лечебных учреждений Удмуртской Респу-
блики, хорошо оснащенное, современное учреждение, способное выполнять са-
мые 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 оста-
ются одной из сложнейших проблем меди-
цины и здоровья населения. Каждый пятый 
житель Удмуртии заболевает одной из форм 
злокачественных опухолей. Имеется замет-
ный рост онкологической заболеваемости в 
республике – за 10 лет показатель вырос на 
37,9 %. Выявляемость больных в I–II стадиях 
опухолевого процесса составляет 56,8 %. Од-
ногодичная 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 сниже-
ние смертности от злокачественных ново-
образований к 2024 году до 170,0 случая на 
100  тысяч населения, снижение доли боль-
ных, умерших в течение первого года с мо-
мента установления диагноза, до 21  %, уве-
личение 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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АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В настоящее время онкологический дис-
пансер 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 оформ-
ление электронных талонов. В свою очередь, 
для врачей терапевтов и врачей первичных 
онкологических кабинетов разработан кли-
нический минимум обследований по локали-
зациям на основе клинических рекомендаций 
при направлении пациентов в РКОД, благода-

ря чему удалось значительно сократить крат-
ность посещений поликлиники онкологиче-
ского диспансера, снизить нагрузку на врачей 
и сократить сроки начала лечения. 

При должном внимании врачей ПОК к 
обследованию пациентов возможен междис-
циплинарный консилиум в день обращения 
в поликлинику для выработки тактики лече-
ния и определения сроков госпитализации. 
С учетом удаленности хирургического ста-
ционара проведение междисциплинарных 
консилиумов осуществляется с использо-
ванием телемедицинских технологий, что 
позволяет в максимально короткие сроки 
определять дату начала лечения. 

Благодаря развитию телемедицинских 
технологий под руководством заместителя 
главного врача по медицинской части Лю-
бови Ивановны Батовой только в этом году 
проведено 40 телемедицинских консульта-
ций с федеральными медицинскими учреж-

дениями России и 66 телемедицинских кон-
сультаций с ЛПУ по Удмуртской Республике.

С целью повышения доступности онко-
логической помощи населению, усилиями 
тогда еще главного врача РКОД, а ныне пер-
вого заместителя министра здравоохране-
ния Никиты Александровича Свирина с 
начала 2019 года в Удмуртской Республике 
успешно функционируют 6 центров амбу-
латорной онкологической помощи в Гла-
зовской ЦРБ, Игринской ЦРБ, Увинской 
ЦРБ, Сарапульской и Можгинской ЦРБ и 
1 ЦАОП в г. Ижевске. Задачей ЦАОПов яв-
ляются диспансерное наблюдение, диагно-
стика и лекарственное лечение пациентов с 
онкологическими заболеваниями. 

Организованный, хорошо слаженный 
коллектив, доброжелательное отношение к 
пациентам привлекают пациентов из близ-
лежащих территорий, граничащих с Удмурт-
ской Республикой. 

Заведующая 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Надежда Фадеева

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 1 
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ)

Отделение колопроктологии на 50 коек осу-
ществляет хирургическое лечение пациентов с 
опухолями толстой, прямой кишки и анально-
го канала. Лечение опухолевой патологии про-
водится в соответствии с Российскими наци-

ональными клиническими рекомендациями, 
активно внедряются в практику международ-
ные клинические исследования, позволяющие 
идти в ногу со временем и предлагать паци-
ентам самые современные подходы и методы 
лечения. 100 % пациентов с опухолевой пато-
логией обсуждаются на междисциплинарном 
консилиуме, проводимом ежедневно с исполь-
зованием телемедицинских технологий. 

Проведение предоперационного хи-
миолучевого лечения рака прямой кишки 
позволило сократить число местных реци-
дивов до минимума и выделить категорию 
пациентов с ведением по методике watch and 

wait. Внедренные минимально инвазивные 
вмешательства при колоректальном раке в 
данный момент достигают уже 33  % от об-
щего числа первичных вмешательств на обо-
дочной кишке. По мере поступления нового 
оборудования по национальной программе 
планируется дальнейшее увеличение доли 
лапароскопических вмешательств. Следует 
отметить быстрый рост в освоении мини-
мально инвазивных технологий, высокое 
качество выполнения данных вмешательств 
молодыми и перспективными врачами коло-
проктологического отделения Р.В. Тихоно-
вым, 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 поч-
ках 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)

Отделение рассчитано на 50 круглосуточ-
ных коек. Осуществляется диагностика и лече-
ние опухолей молочной железы, кожи, мягких 
тканей, костей, диагностические операции при 
лимфопролиферативных заболеваниях.

Из оперативных методов лечения внедре-
ны и выполняются операции:
• при патологии молочных желез: секто-

ральные резекции, ампутации, радикаль-

ные резекции, радикальные мастэктомии 
по Пейти, Холстеду, Мадену, реконструк-
тивно-пластические операции;

• при опухолях кожи и мягких тканей, ко-
стей: иссечение опухоли кожи, кожные 
пластики, биопсия образований мягких 
тканей и костей, экстирпация опухоли 
мягких тканей, ампутация и дезэкзартику-
ляция конечности и др.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 4 
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ)

Подразделение по праву считается веду-
щим хирургическим отделением, в котором 
выполняется наиболее широкий спектр хи-
рургических вмешательств торакоабдоми-
нальной локализации. Помимо стандартной 
хирургии по поводу опухолей легких, ор-
ганов средостения, желудка, печени, почек, 
забрюшинного пространства, мочевого пу-
зыря и предстательной железы, внедрены в 
рутинную практику гастропанкреатодуоде-
нальные резекции с резекцией и различны-
ми 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 медицин-
ских наук В.М. Напольских, заместителя 
главного врача по хирургии, кандидата ме-
дицинских наук В.М. Камашева и главного 
врача РКОД С.Г. Примушко. Опыт, зало-
женный в 1987 году, нашел свое продолже-
ние и помимо выполнения эзофагэктомий 
с одномоментной реконструкцией желудка 
традиционным открытым способом, вне-
дрены минимально инвазивные вмешатель-
ства. Заместителем главного врача по хирур-
гии Р.А. Тарасовым совместно с хирургами 
В.А. Ившиным и Ф.А. Хлыновым успешно 
выполняются эзофагэктомии с одномомент-
ной пластикой желудочным стеблем мини-
мально инвазивным способом.

С 2015 года внедрена методика двухэтап-
ных резекций печени (ALPPS) при обшир-
ном поражении колоректальными метаста-
зами.

Рабочий визит заместителя главного вра-
ча по хирургии Р.А. Тарасова и врача-онко-
лога 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 выпол-
нять торакоскопические лобэктомии. В на-
стоящее время 90  % радикальных хирурги-
ческих вмешательств при раке легкого 1–2-й 
стадии выполняются торакоскопическим 
доступом.

Внедрена методика лапароскопической 
дистальной резекции желудка, чему спо-
собствовал визит в рамках научно-прак-
тической 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 ра-
бота в освоении комбинированных подхо-
дов и техники выполнения хирургических 
вмешательств при условно-резектабельном 
раке поджелудочной железы, лапароскопи-
ческой хирургии опухолей желудка и печени.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 5 
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ)

Отделение рассчитано на 40 коек. Внедре-
ны и применяются следующие диагностиче-
ские и лечебные методы: 
• при опухолях головы и шеи: резекция 

нижней губы с различными вариантами 
пластики, тиреоидэктомия, субтотальная 
резекция щитовидной железы, гемитире-
оидэктомия, плоскостная резекция слюн-
ных 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 микро-
сосудистой пластики;

• на лимфатических коллекторах: биопсия 
лимфатических узлов, верхнешейная дис-

Отделение колопроктологии на 50 коек осу-

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Алексей Иванов 

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Дмитрий Шиляев

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Константин 
Романов

Заведующий 
отделением врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Сергей Пьянков 

В отделении производятся трепан- 
биопсии опухолей мягких тканей, молочной 
железы под УЗ-навигацией. Операции на 
лимфатическом аппарате: биопсии лимфа-
тических узлов, лимфаденэктомии, в том 
числе подмышечная лимфаденэктомия, опе-
рация Дюкена – Мельникова.

Наиболее частая патология – это рак мо-
лочной железы. Удаление пораженной мо-
лочной железы, что особенно актуально в 
молодом возрасте, приводит не только к фи-
зическому недостатку, но и является тяжелой 
психической травмой, создает трудности со-
циальной адаптации. Как показывает анализ 
социально-психологического статуса, 30  % 
женщин не могут смириться с потерей мо-
лочной железы. 

В последнее время в мировой онкологи-
ческой практике большое внимание уделя-
ется не только продлению безрецидивного 
периода, но и сохранению качества жизни 

пациента. Для решения этой проблемы, 
при выявлении опухоли на ранней стадии, 
в отделении выполняются органосохран-
ные операции  – радикальная резекция 
молочной железы. После выполнения он-
кологического этапа операции имеется 
дефицит ткани и перед хирургом встает 
вопрос о его замещении. В  арсенале спе-
циалистов имеются методики по замеще-
нию дефекта молочной железы с исполь-
зованием собственных тканей пациента: 
кожно-жиро-фасциальный лоскут; тора-
кодорзальный лоскут (использование ши-
рочайшей мышцы спины на сосудистой 
ножке). 

Выбор объема резекции молочной желе-
зы, окружающих опухолевый очаг тканевых 
структур и метода пластического замеще-
ния дефицита ткани молочной железы за-
висит от клинической стадии заболевания, 
локализации опухолевого процесса и кли-

нико-биологической особенности рака в ка-
ждом конкретном случае. 

Для более мягкой социальной и физиче-
ской адаптации пациенток после мастэкто-
мии, в рамках высокотехнологичной меди-
цинской 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 инъ-
екционным портом. На втором этапе проис-
ходит замена экспандера на имплантат. После 
кожесберегающей мастэктомии с сохранени-
ем сосково-ареолярного комплекса – одномо-
ментная, одноэтапная реконструкция молоч-
ной железы с установкой имплантата. 

Лечение и диагностика злокачественных 
опухолей профильной патологии происхо-
дят согласно клиническим рекомендациям 
(АОР) и современным тенденциям.
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ № 6 (ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ)

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 ради-
кальные латеральные параметрэктомии при 
раке шейки матки. Уровень и качество дан-
ных операций сравним, а порой превосхо-
дит достижения федеральных медицинских 
центров. Накоплен большой опыт в выпол-
нении 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 инва-
зивном раке шейки матки выполняются ра-
дикальные абдоминальные трахелэктомии, 
позволяющие сохранить детородную функ-
цию женщин.

Стоит отметить активную работу врачей 
отделения С.Г. Петрова, кандидата меди-
цинских наук, сотрудника кафедры онко-
логии Т.А. Прокопьевой, молодых врачей 
Т.Н. Микеева, А.Г. Нури.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение в настоящее время выполня-
ет полный спектр диагностических и лечеб-
ных процедур, включающих обследование 

желудочно-кишечного тракта с исполь-
зованием технологий внутрипросветной 
эндосонографии, биопсию подслизистых 
опухолей. 

Благодаря реализации мероприятий На-
ционального проекта «Здравоохранение» 
закуплено и находится в процессе установ-
ки дополнительно три эндоскопические 
стойки, планируется внедрение техноло-
гии ebus (эндобронхиальной ультрасоно-
графии), позволяющей определить глуби-
ну расположения опухоли и выполнять 

трансбронхиальные биопсии опухолей. 
В  настоящее время активно обсуждается 
вопрос одномоментного использования 
рентгеновской установки С-дуга и видео-
бронхоскопа с датчиком УЗИ для выполне-
ния биопсии труднодоступных перифери-
чески расположенных опухолей.

Сотрудниками отделения ежедневно вы-
полняются эндоскопические операции при 
аденомах и начальных стадиях рака желу-
дочно-кишечного тракта и трахеобронхи-
ального дерева.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ

Хорошим результатам хирургического 
лечения способствует деятельность реа-
нимационного отделения, развернутого на 
12  койках, обеспечивающих круглосуточ-
ную работу как в плановом, так и в экстрен-
ном режиме. 

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В состав операционного отделения входят 
12 операционных залов, в которых проводят-
ся 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 вы-
сокопрофессиональные 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  гистеро-
скопии и гистерорезектоскопии, операци-
онный микроскоп, моторную систему для 
челюстно-лицевой хирургии, биполярные 
коагуляторы-диссекторы EnSeal, энергети-
ческие платформы Force Triad, в том числе 
Force Triad FT10.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Быстрыми темпами развивается противоопухолевая лекарственная терапия, с успехом используются новейшие схемы противоопухоле-
вого лекарственного лечения. В настоящее время в онкологическом диспансере работают два круглосуточных стационара на 40 коек и ста-
ционар дневного пребывания на 90 коек. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ № 1

В химиотерапевтических отделениях ведется активная работа в рамках клинических исследований, значительно увеличилась доля паци-
ентов, которым проводится неоадъювантная химиотерапия при раке желудка II–III стадии, достигающая 100 %, за исключением осложнен-
ных форм, и при раке легкого III стадии.

секция, модифицированные шейные дис-
секции, операция Крайля, протезирование 
магистральных сосудов шеи;

• при опухолях мягких тканей и кожи: экс-
тирпация опухолей, иссечение опухоли с 
пластикой местными тканями, пластика 
свободным кожным лоскутом, пластика 
перемещенным кожным лоскутом на пи-
тающей ножке, пластика реваскуляризи-
рованными лоскутами.
В связи с возможностью диагностического 

обследования больных в отделении практи-
чески все пациенты с приема госпитализиру-
ются на дообследование в стационар. В связи 
с этим в два раза увеличилось количество ор-
ганосохранных операций на гортани (хордэк-
томия, переднебоковая резекция гортани, 
горизонтальная резекция, супракрикоидная 
резекция). С 2017 года отмечается увеличение 
операций, выполненных при ЗНО полости 
рта (рак языка, рак дна полости, опухоли ро-
тоглотки). Внедрены в отделение хирургиче-
ские вмешательства при опухолях челюстей 
(верхней и нижней), начали выполняться кра-
ниофациальные резекции. 

Хирургические вмешательства при опу-
холях полости рта являются травматически-

ми, требующими после удаления опухоли 
заместительной пластики. В отделении про-
водится замещение дефектов дна полости 
рта кожно-мышечными лоскутами: кива-
тельной мышцы, платизмы, претрахеаль-
ными мышцами, пекторальным лоскутом, 
кожно-фасциальными и кожно-мышечны-
ми лоскутами с использованием микросо-
судистой техники. Широко используются в 
работе операционный микроскоп и эндо-
скопическое оборудование. 

В последние годы в отделении внедрены 
операции при опухолях слизистой полости 
рта и глотки. С 2012 года проводятся ре-
конструктивные операции при обширных 
изъянах орофарингеальной области и по-
кровных тканей с использованием микросо-
судистой 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 паци-
ентов с гиперпластическими процессами в 
АПО и на базе отделения.

Основными операциями при патологии 
щитовидной железы являются сохранные 
(резекция, гемитиреоидэктомия, субтоталь-
ная резекция щитовидной железы). Тире-
оидэктомии выполнялись только в случае 
недифференцированного, медуллярного 
рака или при мультицентричном росте опу-
холи и местнораспространенном процессе 
высокодифференцированного рака. При до-
брокачественном поражении обязательным 
являлось сохранение части железы.

В отделении внедрены и в настоящее 
время широко используются варианты пла-
стики дефектов челюстно-лицевой области 
перемещенными лоскутами на сосудистой 
ножке и, использованием микрососудистых 
анастомозов. У пациентов появилась воз-
можность избегать калечащих операций 
с появлением варианта микрохирургиче-
ской реконструкции языка, дна полости рта, 
гортаноглотки, шейного отдела пищевода, 
дефектов покровных тканей. В настоящее 
время уже выполнено 35 операций с приме-
нением микрохирургической техники. 

В отделении выполняется полный спектр 

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории 
Сергей Волков 

Заведующая 
отделением, врач-
эндоскопист высшей 
квалификационной 
категории 
Аниса Абубакирова 

Заведующий 
отделением, врач – 
анестезиолог-
реаниматолог высшей 
квалификационной 
категории 
Игорь Комнатный 

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Александр Князев

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории 
Сергей Емельянов 

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

Заведующая отделением, 
врач-онколог высшей 
квалификационной 
категории 
Надежда Леушина 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ № 2

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
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ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ

Отделение состоит из четырех блоков: 
«А»  – блок внутриполостной гамма-тера-
пии; «Б»  – круглосуточный стационар, «В» 
и «Г»  – блоки дистанционной лучевой те-
рапии. Стационар дневного пребывания на 
30 коек работает в две смены.

В отделении получают лучевое лечение 
пациенты со злокачественными новообра-
зованиями, а также с некоторыми доброка-
чественными опухолями и неопухолевы-
ми заболеваниями. Освоены все основные 
методики современной лучевой терапии 
(радиотерапии). В 2019 году высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказана более 
1500 пациентов.

Специалисты отделения оказывают кон-
сультативную, 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 CE-
3D и Focal, использующиеся совместно с гам-
ма-терапевтической установкой Th eratron; 
система планирования и 3D-топометрии 
Eclipse, использующаяся совместно с линей-
ным ускорителем  Varian; система планиро-

вания и 3D-топометрии HDR plus, использу-
ющаяся совместно с гамма-терапевтическим 
аппаратом MultiSource HDR; современные 
системы иммобилизации пациентов Qfi x; 
комплекс контроля радиотерапевтических 
процедур Sun Nuclear.

Лечебная работа отделения осущест-
вляется на линейных ускорителях Clinac iX 
(Varian) и Clinac 6EX (Varian), гамма-тера-
певтическом аппарате для контактной луче-
вой терапии Multi-Source HDR.

Современная лучевая терапия включает в 
себя технологии, обеспечивающие точность, 
надежность, безопасность и воспроизво-
димость лечебных процедур. Способы ре-
ализации дистанционной лучевой терапии 
многообразны. Ускорители оснащены мно-
голепестковыми 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 различ-
ных вариантах, основной задачей которой 
является подведение необходимой лечебной 
дозы к патологическому образованию с ми-
нимальным воздействием на здоровые ткани. 

Различные варианты лучевой терапии с 
модуляцией интенсивности пучка (IMRT), 
облучение под контролем изображения 
(IGRT), технологии динамической объем-
но-модулированной радиотерапии (VMAT), 
терапия электронным пучком прочно во-
шли в клиническую практику.

При выборе конкретной программы лу-
чевой терапии для каждого больного учиты-

ваются индивидуальные риски возможных 
осложнений, особенности опухолевых и ря-
дом расположенных здоровых тканей. Важ-
нейшим условием успеха лучевого лечения 
является точное трехмерное планирование, 
индивидуальное для каждого пациента.

Для реализации 3D-конформной луче-
вой терапии необходимо выполнение ряда 
условий:
• наличие данных диагностических иссле-

дований (КТ, МРТ, ПЭТ) для определения 
области облучения;

• выбор нужного положения больного с 
использованием различных средств фик-
сации, позволяющих воспроизводить 
выбранное положение в дальнейшем весь 
курс лечения;

• выполнение «разметочного» КТ-иссле-
дования в пределах выбранного объема с 
сохранением положения пациента, фикси-
рующих средств, меток на коже пациента. 
По полученным изображениям вра-

чом-радиотерапевтом определяется окон-
чательный объем облучения. Медицинские 
физики на заданный лечебный объем моде-
лируют окончательный план лечения. В те-
чение всего курса лечения осуществляются 
контроль и коррекция возможного смеще-
ния опухоли (мишени) и окружающих ор-
ганов непосредственно в процессе лечения 
(различные методики IGRT).

Длительность курса лучевой терапии за-
висит от особенностей заболевания, дозы и 
применяемого метода облучения. В  боль-
шинстве случаев лучевая терапия хорошо 
переносится пациентом.

Отделение состоит из четырех блоков: 

Заведующая 
отделением, врач-
радиотерапевт высшей 
квалификационной 
категории
Наталья 
Меркушева 

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ

П ервые случаи оказания медицинской 
помощи онкологическим больным в 

Осетии относятся к началу XX века. Уже в 
1906 году в единственной в республике го-
родской больнице было зарегистрировано 
150 больных с онкологической патологией, 
из которых 28 со злокачественными ново-
образованиями. 128 пациентам были прове-
дены хирургические вмешательства.

В предвоенные годы онкологической 
службы как таковой не было. И только в 
1947  году был открыт онкологический ка-
бинет, который в 1948 году реорганизован в 
онкологический диспансер. 

Из года в год улучшались условия, осна-
щение, увеличивался штат онкодиспансера. 
В 1986 году были вновь отстроены четырех-
этажный хирургический и трехэтажный ра-
диологический корпуса. В 2005 году прове-
ден капитальный ремонт радиологического 
корпуса, в 2017 году открыто новое совре-
менное поликлиническое отделение, в янва-
ре 2018 года сдан в эксплуатацию патолого-
анатомический корпус. В 2019 году проведен 
капитальный ремонт в историческом здании 
второго корпуса 1890 года постройки.

В настоящее время онкологическая служ-
ба республики представлена ГБУЗ «Рес-

публиканский онкологический диспансер» 
Минздрава РСО-Алания, двумя Центрами 
амбулаторной онкологической помощи, ор-
ганизованными на базе ГБУЗ «Моздокская 
центральная районная больница» Минздра-
ва РСО-Алания и ГБУЗ «Поликлиника № 1» 
Минздрава РСО-Алания, а также семью 
первичными онкологическими кабинетами 
в центральных районных больницах. 

Республиканский онкологический дис-
пансер – это современное многопрофиль-
ное 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, стаци-
онар дневного пребывания при круглосу-
точном стационаре на 10 коек (20 пациен-
то-мест) и стационар дневного пребывания 
при поликлиническом отделении на 50 коек 
(20 пациенто-мест). 

Следует отметить, онкологический дис-
пансер оказывает специализированную 
медицинскую помощь больным, прожива-
ющим не только на территории региона, но 
и за его пределами, в частности жителям 
соседних республик и Республики Южная 
Осетия. 

Республиканский онкологический дис-
пансер является клинической базой для ка-
федры онкологии и лучевой диагностики и 
кафедры патологической анатомии ФГБОУ 
ВО «Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 
и местом практической подготовки сту-
дентов Северо-Осетинского медицинского 
колледжа.

Ситуация по онкологическим 
заболеваниям
Заболеваемость злокачественными ново-

образованиями в Республике Северная Осе-
тия – Алания за 2019 год составила 334,4 слу-
чая на 100 тысяч населения (2018  год по 
РФ – 425,4).

Больных ЗНО при диагнозе, установлен-
ном 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 рес-
публике приходится на возрастную группу 

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 Республикан-
ского областного онкологического 
диспансера откроется первый на 
Северном Кавказе Центр ядерной 
медицины «ПЭТ-Технолоджи», ос-
нащенный современным оборудова-
нием – системой Siemens Biograph 
Horizon и комбинированной систе-
мой однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии Siemens 
Symbia T16 eco.

Центр ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи»
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55–69 лет (50,7 %): мужчины – 52,4 %, жен-
щины – 49,4 %.

Радикальное лечение получили 1133 боль-
ных, 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 хирур-
гическое лечение – 39,2 %.

Показатель смертности от злокачествен-
ных новообразований за 2019 год  – 151,4 
на 100 тысяч населения, это на 24,3 % ниже 
среднероссийского показателя, который со-
ставляет 200,1 на 100 тысяч населения.

Структурные подразделения

Клинико-диагностическая 
лаборатория
Одним из структурных подразделе-

ний Республиканского онкологического 
диспансера является клинико-диагности-
ческая лаборатория, которая оснащена 
оборудованием, соответствующим всем 
требованиям современной медицины и 
мировых стандартов. Это гарантирует про-
ведение высококачественных и надежных 
лабораторных исследований и предостав-
ляет возможность проведения автомати-
зированных исследований в минимальные 
сроки. 

В соответствии с обязательным переч-
нем клинико-биохимических анализов в 
лаборатории проводится свыше 100 иссле-
дований, список которых с каждым годом 
расширяется. Внедряются новые современ-
ные, более точные и рациональные методы 
исследований.

Иммунохемилюминесцентный анализа-
тор Accsess2 позволяет с высокой степенью 
точности проводить иммуноферментные 
исследования, в том числе онкомаркеров. 

Широко применяется иммунофено-
типирование клеток, осуществляемое с 

помощью проточной цитофлуориметрии 
NAVIOS. Проточная цитофлуориметрия 
стала неотъемлемым исследованием в ди-
агностике 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 ис-
пользуемый в клинических лабораториях 
для скрининга проб пациентов с целью вы-
явления аномалий белкового состава. 

Патологоанатомическое отделение
В 2018 году в одном из реконструиро-

ванных зданий онкодиспансера было ор-
ганизованно специализированное патоло-
гоанатомическое отделение, оснащенное 
современным оборудованием от ведущих 
мировых и отечественных производителей. 
Одно из достижений отделения – это про-
ведение качественной иммуногистохими-
ческой диагностики с последующим опре-
делением тактики лечения и подбором 
специфической терапии.

Отделение возглавил кандидат медицин-
ских наук врач-патологоанатом Александр 
Епхиев, ранее работавший в Научно-иссле-
довательском институте морфологии чело-
века. Он в короткие сроки организовал ра-
боту отделения. 

Благодаря появлению в структуре Респу-
бликанского онкологического диспансера 
патологоанатомического отделения процесс 
диагностики опухолей на биопсийном, опе-
рационном и амбулаторном материале был 
приведен в соответствие современным стан-
дартам медицинской помощи. Качество ра-
боты 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 неопухоле-
вых заболеваний. 

Лечение пациенты проходят на со-
временном оборудовании, позволяющем 
оказывать ВМП при опухолях всех лока-
лизаций, в объеме радикального, после-
операционного, предоперационного, пал-
лиативного курса. Конформная лучевая 
терапия осуществляется на линейном уско-
рителе Varian, брахитерапия проводится на 
аппарате GammaMed, конвенциональная 
лучевая терапия – на аппарате Theratron 
Elite 80. Для проведения короткодистанци-
онной рентгенотерапии используется аппа-
рат «Рентген-ТА-02». Качество лечения не 
уступает ведущим российским клиникам и 
центрам.

Врачи и инженерно-технический пер-
сонал отделения регулярно проходят об-
учающие циклы как в России (гг. Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), так и за 
рубежом.

Расширение спектра медицинской 
помощи
Подходы к лечению пациентов в Респу-

бликанском онкологическом диспансере 
основываются на доказательной медицине. 
Медицинская помощь оказывается в полном 
соответствии с мировыми стандартами ока-
зания помощи онкологическим больным. 
Внедрены и проводятся:
• навигационные (под контролем компью-

терного томографа и ультразвукового 
исследования) трансторакальные тре-
пан-биопсии периферических новообра-
зований легких, опухолей средостения и 
плевры неуточненной морфологической 
принадлежности; 

• пункционные прицельные биопсии ново-
образований 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

• методики с использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, рентге-
новской визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, сте-
реотаксической радиохирургии;

• чрескожная, чреспеченочная холеци-
стостомия, дренирование внутрипече-
ночных желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе;

• лапароскопические вмешательства на тол-
стой кишке, желудке, селезенке и другие;

• операции при раке пищевода и кардиоэзо-
фагеальном раке;

• торакоскопические и открытые вмеша-
тельства 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 помо-
гает. 

Программа «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями»
В рамках реализации региональной целе-

вой 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 компью-

терный томограф Siemens SOMATOM 
Perspective; 

• магнитно-резонансный томограф Siemens 
Magnetom Aera 1,5 Тл;
Экономия при проведении закупок со-

ставила более 5 млн рублей, за счет чего 
приобретены дополнительно три единицы 
медицинского оборудования (аргоноплаз-
менный коагулятор, видеогастроскоп, пор-
тативная ультразвуковая система).

В текущем году за счет средств федераль-
ного бюджета онкодиспансер приобрел но-
вейшую систему лучевой терапии высокой 
точности Varian Halcyon c максимальной 
энергией 5–10 МэВ.

Организация ЦАОП
Для борьбы с онкологическими заболева-

ниями, развития амбулаторно-поликлиниче-
ского звена онкологической службы, а также 
для ранней диагностики онкологических 
заболеваний, сокращения сроков обследова-
ния больных с онкопатологией, в республике 
созданы два центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи, что значительно приблизило 
возможности выполнения диагностических 
исследований к месту проживания пациентов.

С начала 2020 года в ЦАОП прошли обсле-
дование 9324 человека, получивших химио-
терапевтическое лечение – 136 пациентов. 

Высокое мастерство 
и профессиональная 
настойчивость
В республике обеспеченность врача-

ми-онкологами за 2019 год составляла 8,6 на 
100 тысяч населения (в 2018 году РСО-А  – 
8,4, РФ  – 5,4). Обеспеченность врачами-он-
кологами на 1000 случаев вновь выявленных 
злокачественных новообразований – 25,7 
(2018 год РСО-А – 28,7, РФ – 12,7).

Республиканский онкологический дис-
пансер укомплектован высококвалифи-
цированными специалистами, из которых 
35  врачей имеют высшую квалификацион-
ную категорию, шесть  – первую, два  – вто-
рую. В учреждении работают девять канди-
датов и один доктор медицинских наук. Трое 
специалистов удостоены звания «Заслужен-
ный врач Республики Северная Осетия  – 
Алания». Из числа средних медицинских 
работников 51 имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 18 – первую, 5 – вторую. 

Одним из показателей профессиональ-
ной компетентности врача является его 
желание и готовность повышать свою ква-
лификацию. И эта задача успешно решается. 
Медицинские работники регулярно выезжа-

ют в ведущие научные центры страны для 
повышения квалификации, профессиональ-
ных знаний и навыков.

Республиканский онкологический диспан-
сер является площадкой для обмена опытом 
с коллегами из других медицинских учреж-
дений. 20 марта 2020 года проведена еже-
годная региональная научно-практическая 
конференция с участием ведущих онкологов 
России. Тема конференции – «Школа по ком-
бинированным методам лечения в онколо-
гии: малоинвазивные технологии в онкохи-
рургии и вопросы лекарственной терапии». 
В работе конференции приняли участие 
ведущие специалисты МНИОИ им. П.А. Гер-
цена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России: руководитель отделения 
онкологии и реконструктивно-пластической 
хирургии молочной железы Азиз Зикиряход-
жаев, кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник отделения абдоминаль-
ной онкологии Илья Степанюк, кандидат 
медицинских наук, старший научный сотруд-
ник торакоабдоминального отделения Илья 
Колобаев. 19 марта 2020 года были проведены 
демонстрационные мастер-классы хирурги-
ческих операций.

Как предупредить онкологию
Большое внимание в республике уде-

ляется мероприятиям по профилактике, 
снижению заболеваемости и смертности 
от онкологических заболеваний. В феврале 
2020  года в Республиканском онкологиче-
ском диспансере был проведен День откры-
тых дверей в рамках Всемирного дня борь-
бы против рака. Осмотрено 208 человек, в 
восьми случаях установлен диагноз «злока-
чественное заболевание молочной железы». 

Проводится месячник по раннему выяв-
лению онкологических заболеваний «Начни 
с себя» (целевой осмотр на онкологическую 
патологию медицинских работников).

Осуществляется скрининг и диспансери-
зация взрослого населения, ведется регуляр-
ный анализ результатов и контроль за рабо-
той смотровых кабинетов. 

Благодаря эффективной работе онколо-
гической службы Республики Северная Осе-
тия – Алания, укомплектованности грамот-
ными и высококвалифицированными 
кадрами население региона обеспечено ка-
чественной и доступной онкологической по-
мощью 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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С тановление онкологической службы 
Республики Хакасия началось в конце 

40-х годов прошлого столетия, когда был 
организован первый онкологический ка-
бинет при поликлинике города Абакана. 
В начале 50-х годов в этом кабинете работа-
ла 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 кабине-
та – прием онкологических больных, диагно-
стика и выявление опухолевых заболеваний, 
ведущим методом лечения был хирургиче-
ский. Один из ведущих хирургов того време-
ни – Ф.А. Гергенредер. 

Для получения лучевой терапии больные 
направлялись в города Томск и Красноярск. 
В 1955 году в Абакане открылся свой рент-
генотерапевтический кабинет, где стало про-
водиться 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 по-
мощи населению 17 октября 1960 года Ха-
касским областным отделом здравоохра-
нения издан приказ № 189 «Об открытии 
Областного онкологического диспансера в 
городе Абакане», которым было предусмо-
трено развертывание 25 стационарных коек. 

Датой рождения онкологического дис-
пансера считается 1961 год, когда был 
назначен первый главный врач учрежде-
ния  – волевой, целеустремленный человек 
Эльза Федоровна Гергенредер, основатель 
онкологической службы в Республике Ха-
касия. Старшей медицинской сестрой стала 
Н.С.  Ефанова. Кадровый состав со време-
нем пополнился врачами  – Ю.Г.  Полежа-
ев, В.С.  Петрушкевич. Увеличился штат 
медицинских сестер  – Е.А.  Куприянова, 
В.А.  Потанова, В.П.  Шалгынова, А.А.  Бе-
лова, А.П.  Ратникова, Р.В.  Бондаренко, 
О.В. Подольская, К.С. Стецко, санитарок – 
П.В. Горлова, К.П. Олейкина, сестра-хозяй-
ка М.С. Нагрузова.

В те далекие годы были освоены и вне-
дрены хирургические методы лечения всех 
локализаций рака, которые постоянно со-
вершенствовались, осваивались новые ра-
дикальные операции.

Помимо лечения больных с предопухоле-
выми и опухолевыми заболеваниями, прово-

дилась организационно-методическая рабо-
та, регистрация вновь выявленных больных 
злокачественными новообразованиями, а 
также случаев смерти от ЗНО, осуществля-
лась профилактическая работа и санитарная 
пропаганда среди населения.

В 1963 году рентгенотерапевтический ка-
бинет был оснащен аппаратами глубокой и 
близкофокусной рентгенотерапии. С этого 
времени в г. Красноярск направлялись на лу-
чевое лечение только больные раком шейки 
матки II–III стадии для сочетанного лучево-
го лечения. Лучевая терапия проводилась на 
рентгенотерапевтических аппаратах онко-
диспансера и городской больницы в городе 
Абакане.

С 1964 года в учреждении работал извест-
ный хирург Эдуард Яковлевич Гаус, с 1982 
по 1994 год он возглавлял онкологический 
диспансер. Была открыта патогистологиче-
ская лаборатория под руководством доктора 
Е.А. Скляровой, и все опухоли, оперирован-
ные в онкологическом стационаре, подвер-
гались гистологическому исследованию. 

С учетом роста онкологической заболева-
емости и внедрения химиотерапевтических 
методов лечения, коечный фонд был увели-
чен до 40 коек. Оперировались все локали-
зации рака, включая онкогинекологию, за 
исключением рака гортани, пациенты с этой 
локализацией рака оперировались в г. Ново-
кузнецке. 

Был налажен строгий учет и диспансер-
ное наблюдение за онкологическими боль-
ными. Изучались отдаленные результаты 
лечения основных локализаций рака. В го-
родах и районах Хакасии открылись смотро-
вые кабинеты. Стали проводиться семинары 

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 учреж-
дения. За эти годы проведена реконструкция 
здания онкологического диспансера, откры-
тие состоялось в декабре 2004 года. Онко-
логическая помощь в Республике Хакасия 
получила совершенно новый качественный 
этап развития. С вводом реконструирован-
ного здания диспансера, оснащенного но-
вым лечебно-диагностическим оборудова-
нием, учреждение вышло на современный 
уровень. Начали работу отделения: амбула-
торно-поликлиническое, два хирургических, 
химиотерапевтическое, диагностические. 
Значительно расширился диапазон диагно-
стических исследований и объем лечения 
онкологических больных.

В 2005 году в онкологическом диспансере 
создан популяционный Канцер-регистр, в 
базу которого перенесены с бумажных носи-
телей сведения о 25 тысячах онкологических 
больных Республики Хакасия, состоящих на 
учете в учреждении. Данный регистр позво-
ляет получать данные о распространенности 
форм, стадии злокачественных заболеваний, 
учитывая пол, возраст, место жительство па-
циента. Регистр предоставляет возможность 
анализировать и предоставлять информа-
цию о заболеваемости, смертности и харак-
теристиках различных групп населения, о 
временных изменениях показателей. Паци-
енты после установления диагноза и лече-
ния в системе ракового регистра находятся 
под контролем по таким показателям, как 
выживаемость, инвалидизация, трудоспо-
собность и продолжительность жизни.

В 2011–2012 годах, в рамках программы 
модернизации здравоохранения, в учреж-
дении был проведен капитальный ремонт, 
приобретено современное медицинское обо-
рудование. Проведена реконструкция здания 
для лечебно-диагностического корпуса онко-
логического диспансера. 

Второго сентября 2010 года на долж-
ность главного врача Республиканского 
клинического онкологического диспансе-
ра назначен Олег Владимирович Борисов – 
инициативный, энергичный руководитель, 
обладающий большим опытом работы и 
практическими знаниями, позволяющими 
ориентироваться в проблемах здравоох-
ранения республики и находить правиль-
ные решения. В 2015 году Олег Владими-
рович был удостоен почетного звания 
заслуженного врача Республики Хакасия. 
В 2020  году О.В. Борисов  – за заслуги в 
области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд – награжден нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения». 

Р еспубликанский клинический онколо-
гический диспансер сегодня – это круп-

ный лечебно-профилактический центр по 
оказанию специализированной и высоко-
технологической медицинской помощи па-
циентам с различными новообразованиями, 
оснащенный самым современным оборудо-
ванием и укомплектованный высококвали-
фицированными кадрами.

Учреждение является клинической базой 
Хакасского государственного университета 
им. Н.Ф. Катанова, где созданы все необходи-
мые условия для обучения студентов, разви-
тия медицинской науки и практики, устране-
ния дефицита медицинских кадров высшего 
и среднего звена в медицинских учреждениях 
региона. Онкологический диспансер отно-
сится к третьему уровню оказания меди-
цинской помощи, имеет многопрофильный 
стационар, консультативную поликлинику и 
применяет диагностические технологии, спо-
собные выявлять онкологические заболева-
ния на ранних стадиях. Выявление на ранних 
стадиях злокачественных новообразований 
позволяет снизить затраты на лечение, а са-
мое главное сокращает период реабилитации, 
снижает инвалидизацию онкологических 
больных и продляет трудоспособный и соци-
ально активный жизненный период.

В учреждении оказывается высокотехно-
логичная медицинская помощь по онкологии, 
выполняются: расширенно-комбинирован-
ное хирургическое лечение при злокачествен-
ных новообразованиях органов пищеваре-
ния (желудка, пищевода, тонкого и толстого 
кишечника); низкие и ультранизкие передние 
резекции прямой кишки с помощью сшива-
ющих аппаратов; реконструктивно-пластиче-
ские операции при опухолях кожи и молочной 
железы с одномоментной пластикой силико-
новыми имплантами; видеоассистированные 
операции при опухолях гинекологической 
сферы, забрюшинного пространства, легких; 
комбинированное лечение злокачественных 
новообразований, сочетающее обширные хи-
рургические вмешательства и противоопухо-
левое лечение лекарственными препаратами, 
требующее интенсивной поддерживающей и 
коррегирующей терапии.

Внедрены и развиваются малоинвазив-
ные диагностические технологии, проводят-
ся иммуногистохимические исследования 
опухолей, их количество и разнообразие 
определения маркеров с каждым годом уве-
личиваются. 

Выполняются эндоскопические методы 
ультрасонографии, интраоперационные 
ультразвуковые исследования паренхима-
тозных органов брюшной полости.

В работе широко используются совре-
менные информационные технологии, на-
пример электронная запись к врачу при по-
мощи сервиса электронной регистратуры, 
проводятся видеоконсультации пациентов.

Онкологический диспансер координи-
рует медицинскую деятельность всех меди-

цинских организаций, которые оказывают 
лечебно-диагностическую, консультатив-
ную и профилактическую медицинскую по-
мощь с профильной патологией по «онко-
логии». В составе республики находятся 
13  муниципальных образований: 5 городов 
и 8 районов. За каждой территорией закре-
плен 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 каче-
ства онкологической помощи населению, 
по поручению главы Республики Хакасия, в 
рамках государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Республики Хакасия 
до 2020 года» ведется строительство Ради-
ологического корпуса Республиканского 
клинического онкологического диспансера. 
 При вводе в эксплуатацию данного корпуса 
появится возможность проведения лучевой 
терапии для пациентов региона, юга Красно-
ярского края и Республики Тыва.

Для внедрения новых методов хирурги-
ческих вмешательств и расширения площа-
дей для размещения нового оборудования, 
а также более комфортных условий для па-
циентов планируется строительство нового 
отдельно стоящего хирургического корпуса. 
Данный проект сейчас проходит техниче-
скую экспертизу. При вводе в эксплуатацию 
данного корпуса появится возможность 
проведения медицинской реабилитации, 
особенно для пациентов после хирургиче-
ских методов лечения.

В перспективе  – расширение площади 
диспансера, которое позволит оказывать ме-
дицинскую помощь на более современном 
уровне и в более комфортных условиях, что 
улучшит качество и доступность онколо-
гической помощи, а следовательно, увели-
чится выживаемость онкологических боль-
ных, снизятся показатели инвалидизации 
и смертности от ЗНО.

История становления 
онкологической службы 
Республики Хакасия

Опыт и технологии в борьбе 
за качество жизни пациентов
Главный врач ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» 
Олег Борисов

Радиологический корпусЗдание диспансера

Р еспубликанский клинический онколо-

логичная медицинская помощь по онкологии, 
выполняются: расширенно-комбинирован-
ное хирургическое лечение при злокачествен-
ных новообразованиях органов пищеваре-
ния (желудка, пищевода, тонкого и толстого 
кишечника); низкие и ультранизкие передние 
резекции прямой кишки с помощью сшива-
ющих аппаратов; реконструктивно-пластиче-
ские операции при опухолях кожи и молочной 
железы с одномоментной пластикой силико-
новыми имплантами; видеоассистированные 
операции при опухолях гинекологической 
сферы, забрюшинного пространства, легких; 
комбинированное лечение злокачественных 
новообразований, сочетающее обширные хи-
рургические вмешательства и противоопухо-
левое лечение лекарственными препаратами, 
требующее интенсивной поддерживающей и 
коррегирующей терапии.

ные диагностические технологии, проводят-
ся иммуногистохимические исследования 
опухолей, их количество и разнообразие 
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Коллектив диспансера бережно хра-
нит традиции гуманности и милосердия, 
накапливая опыт и знания, продолжает 
осваивать новые передовые технологии 
диагностики и лечения онкологических за-
болеваний. 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 кадро-
вым потенциалом, в онкологическом дис-
пансере работают 192 человека, из них бо-

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

Заместитель 
главного врача 
по организационно-
методической работе, 
заслуженный врач 
Республики Хакасия 
Нелля 
Николаевна 
Троценко

Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части, врач-
онколог, кандидат 
медицинских наук 
Олег 
Максимович 
Максимов

Врач-онкогинеколог, 
заслуженный врач 
Республики Хакасия

Людмила 
Федоровна 
Злаказова

Врач – анестезиолог-
реаниматолог, 
заслуженный врач 
Республики Хакасия

Нина 
Григорьевна 
Федорова

Операционная 
медицинская сестра, 
заслуженный работник 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Ольга 
Викторовна 
Колмыкова

Хотелось бы отметить работу специалистов:

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Как самостоятельное подразделение 
КДЛ функционирует с 2004 года, когда он-
кологический диспансер открылся в но-
вом здании. Лаборатория осуществляет 
исследования по стационару и поликлини-
ке. Оснащена современным медицинским 
оборудованием, позволяющим выполнять 
максимально возможный спектр для про-
ведения лечебно-диагностического про-

цесса: гематологических, биохимических, 
общеклинических, изосерологических и 
иммуноферментных исследований. Авто-
матизация позволяет стандартизировать 
процесс исследований и снизить влияние 
человеческого фактора.

В практику внедрены иммунофермент-
ные исследования для мониторинга течения 
заболевания, эффективности хирургическо-
го лечения, химиогормонотерапии и получе-
ния прогностической информации. 

В сотрудничестве с патогистологической 
лабораторией активно проводятся цитоло-
гические 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 мето-
ды (цитоблоки для дальнейшего иммуноги-
стологического исследования). Надеемся на 
дальнейшее внедрение иммуноцитохимии, 
жидкостной цитологии и молекулярно-био-
логических тестов.

В клинико-диагностической лаборатории 
работают специалисты высокого професси-
онального уровня с большим медицинским 
стажем. Средний и младший медицинский 
персонал состоит из фельдшера-лаборанта 
О.О. Ковалевой, лаборантов Л.В. Мурадо-
вой и О.В. Кольчиковой, младшей меди-
цинской сестры Т.А. Данилик. Коллектив 
лаборатории регулярно повышает свой про-
фессиональный уровень, осваивает новые 
передовые методики и всегда готов прийти 
на помощь врачам и пациентам.

Как самостоятельное подразделение 

Заведующая КДЛ 
Юлия Мясищева

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ОНКОЛОГИИ

Отделение как структурное подразделе-
ние было открыто в 2005 году для оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологической медицинской помощи па-
циентам с онкологическими и предопухоле-
выми заболеваниями.

Ежегодно помощь оказывается белее 
1000 пациентов. Выполняются на высоком 
профессиональном уровне все виды совре-
менных хирургических вмешательств при 

онкологических заболеваниях молочной 
железы, мягких тканей, кожи, губы, слюнных 
желез, щитовидной железы, периферической 
лимфатической системы, половой системы.

Своевременная диагностика онкологи-
ческих заболеваний позволяет выявлять 
опухоли на ранних стадиях и значитель-
но увеличивать долю органосохраняющих 
операций. Что позволяет выполнять рекон-
структивно-пластические операции при 

Заведующий 
отделением, 
врач-онколог
Евгений Корчагин

раке молочной железы на основе совершен-
ствования методических подходов и исполь-
зования современных технологий.

Внедрена и отработана методика тон-
коигольных и трепан-биопсий молочной 
железы, в том числе и под ультразвуковым 
контролем с последующим цитологическим, 
гистологическим и иммуногистохимиче-
ским исследованием.

Значительная часть выполняемых опера-
тивных вмешательств приходится на эндо-
скопическую хирургию, которая включает 
лапароскопические вмешательства на органах 
малого таза, желчного пузыря, легких. Исполь-

зование новейшего оборудования позволяет 
сократить сроки восстановления пациента и 
минимизировать риски осложнений.

Отделение укомплектовано высокопро-
фессиональным медицинским персоналом. 
Созданы комфортные условия для работы 
медперсонала и пребывания пациентов. 
Врачебный состав отделения регулярно по-
вышает свой профессиональный уровень, в 
том числе по смежным специальностям: уль-
тразвуковая диагностика, рентгенодиагно-
стика, видеоэндоскопия, онкогинекология.

Учитывая профиль онкологических па-
циентов, важной частью деятельности стар-

шей медицинской сестры Н.В. Трухановой 
является обеспечение слаженной квалифи-
цированной работы среднего и младшего 
медперсонала по оказанию помощи и уходу 
за пациентами в необходимом объеме и со-
ответствующего качества. 

Имея за спиной огромный опыт и опи-
раясь на мощный кадровый потенциал, 
сотрудники отделения смотрят в будущее 
с уверенным оптимизмом и желанием при-
менить свои знания и способности в деле 
борьбы с онкологическими заболеваниями 
во благо здоровья населения Республики 
Хакасия.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Химиотерапия как метод лечения ЗНО 
используется в онкологическом диспансере 
с момента основания онкологической служ-
бы 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 специалист-
ов. Средний персонал отделения представлен: 
старшей медицинской сестрой высшей кате-
гории 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. Кузь-
мин, Н.Ю. Щукина, Т.В. Давыдова, много лет 
посвятила работе Н.Г.  Федорова, совмещая 
работу химиотерапевта и анестезиолога.

Ежемесячно в отделении получают те-
рапию от 150 до 300 пациентов, им прово-
дится от 400 до 650 курсов химиотерапии. 
Персоналом отделения проводятся все виды 
лекарственной терапии ЗНО: адъювант-
ная, неоадъювантная, лечебная, таргетная, 
иммунотерапия, гормональная, остеомоди-
фицирующая терапия. В настоящее время 
используются интенсивные режимы те-
рапии, соответствующие по большинству 
локализаций современным российским и 
международным стандартам, в том числе 
проводится терапия дозозависимыми режи-
мами химиотерапии и иммунотерапии. Он-
кологи-химиотерапевты успешно проводят 
лекарственное лечение с применением эри-
тропоэтинов, антиэметической, гепатотроп-

ной, дезинтоксикационной и дезагрегантной 
терапии. 

Основными локализациями в течение всех 
лет работы остаются рак молочной железы, 
легкого, мочевого пузыря, тела и шейки мат-
ки, колоректальный рак, лимфомы, опухоли 
головы и шеи, саркомы, семинома и несиме-
нома яичка. Увеличилось количество паци-
ентов с раком простаты, почки, с меланомой, 
опухолями желудочно-кишечного тракта, 
редкими опухолями. Среди локализаций на 
первое место по госпитализациям выходит 
колоректальный рак, и, соответственно, схе-
мы, используемые при данной локализации: 
FOLFOX, FOLFIRI, FOLFIRINOX, XELOX, 
XELIRI, зарегистрированные комбинации с 
таргетными препаратами либо самостоятель-
ная терапия с использованием бевацизумаба, 
афлиберцепта, эрбитукса, веткибикса, раму-
цирумаба, стиваргой. Кроме этого, с целью те-
рапии опухолей желудочно-кишечного трак-
та, в том числе панкреатодуоденальной зоны, 
в последние годы активно используются та-
кие программы, как FOLFIRINOX, гемцита-
бин + абраксан, паклитаксел + рамуцирумаб, 
DPF, PF. При наличии мутаций Her2+ подклю-
чается терапия тарстузумабом с хорошими 
ответами на терапию. В стандартную рутин-
ную практику внедрены таргетные препара-
ты 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 ана-
лиза. 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, брен-
туксимаб ведотин и т.д. самостоятельно или в 
сочетании с ритуксимабом (соответственно 
показаниям). Появился небольшой опыт в ра-
боте с новым таргетным препаратом  – гази-

вой (обинутузумабом) и опыт ИТ кейтрудой 
при лимфоме Ходжкина. Активно использу-
ются такие современные гормональные пре-
параты при раке простаты, как дегареликс, 
элигард, энзалутамид, абиратерон. 

Следует отметить, что все лечение лим-
фопролиферативных заболеваний строится 
на иммуногистотипе опухоли, так как все 
диагнозы лимфом подтверждены иммуно-
гистохимическим анализом. Большей части 
пациентов данной группы выполняется тре-
панобиопсия костного мозга для исключе-
ния его поражения, более точного стадиро-
вания, определения группы прогноза. 

Последние три года ведется активное 
внедрение современных иммунотерапев-
тических препаратов при раке почки, лег-
кого, желудка, меланоме, уротелиальном 
раке. Есть хороший опыт с показательными 
результатами при использовании терапии 
пембролизумабом при распространенной 
BRAF-отрицательной меланоме, PDL-поло-
жительном раке легкого. Имеются интерес-
ные клинические случаи терапии ниволума-
бом при раке почки, меланомы, небольшой 
опыт терапии данным препаратом при МРЛ 
и РЖ, набрался опыт для анализа использо-
вания комбинации ипилимумаб + ниволу-
маб как при меланоме, так и при раке почки. 
Осуществляется активное внедрение пре-
парата тецентрик при уротелиальном раке, 
МРЛ, НМРЛ, пока с недостаточным коли-
чеством материала для анализа. 

Лечение современных опухолей невоз-
можно без адекватной терапии сопровожде-
ния, в том числе современный онколог-хи-
миотерапевт не представляет проведения 
лекарственного лечения без использования 
эритропоэтинов, КСФ (как короткого дей-
ствия, так и пегилированных – лонквэкс, экс-
тимия), современной антиэметической тера-
пии, гепатотропной, дезинтоксикационной, 
дезагрегантной терапии. Все это успешно 
внедрено в отделении лекарственного лече-
ния онкологического диспансера.

Заведующая 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории, кандидат 
медицинских наук
Марина Феденко

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



52 53

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020Онкология ЛЕТЛЕТОнкологической службе России

Все врачи отделения постоянно повыша-
ют свою квалификацию, принимают участие 
в российских и международных конферен-
циях и конгрессах, посвященных различным 
вопросам онкологии. В своей работе опира-
ются на клинические рекомендации и прак-
тические рекомендации RUSSKO и AOR. 

Отделение принимало участие в наборе 
пациентов для работы в Российских про-
токолах общества онкологов-химиотера-
певтов «Русско»: CRAD001, BEN-RUS-004O, 
SMS995ARU03, ELI-RUS-001, эпидемиоло-
гическом проекте «Почка» (презентация 
и публикация материалов прошла в июне 

2013 года в Лиссабоне). А также эпидемиоло-
гическом проекте «Глиобластома», эпидемио-
логической программе «Рак желудка», прак-
тической 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 опе-
рационном материале, которая осуществля-
ется на современном медицинском обору-
довании, позволяющем на высоком уровне 
проводить гистологические, иммуногисто-
химические исследования опухолей. 

Количество исследований и разнообра-
зие определения маркеров постоянно увели-
чиваются. Активно используется определе-
ние онкомаркеров в первичной диагностике 
опухолей, а также при динамическом кон-
троле, ведется работа по морфологической 

диагностике патологических процессов 
костного мозга.

В декабре 2017 года в отделении был 
внедрен в работу совершенно новый ме-
тод диагностики рака молочной желе-
зы  – хромогенная гибридизация in situ, 
позволяющая более детально исследовать 
биологические свойства опухоли и ото-
брать пациентов для таргетной терапии 
(медикаментозное лечение, основанное на 
блокировке роста раковых клеток с помо-
щью вмешательства в механизм действия 
конкретных целевых молекул, необходи-
мых для роста и канцерогенеза опухоли, а 

не просто препятствуя размножению всех 
быстро делящихся клеток).

АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Амбулаторно-поликлиническая онколо-
гическая помощь в Хакасии организована 
в 1940 годах, с открытием в Абаканской го-
родской поликлинике онкологического ка-
бинета для приема больных и проведения 
профилактических осмотров, учета всех 
больных с предопухолевыми и опухолевы-
ми заболеваниями. 

В 2004 году в новом реконструирован-
ном здании онкологического диспансера 

было открыто поликлиническое отделение 
на 150 посещений в смену, заведующим ко-
торого стал А.В. Мальчиков. Прием пациен-
тов осуществляли специалисты: онкологи, 
гинекологи, химиотерапевты, онкоуролог. 
В состав отделения вошли службы: эндо-
скопическая, рентгенологическая, ультра-
звуковой диагностики. Отделение было 
оснащено современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием, выполняются 
обследования, не имеющие аналогов в Ре-
спублике Хакасия. 

На сегодняшний день в поликлиниче-
ском отделении проводится: специализиро-
ванный прием врачей-онкологов (гинеколог, 
уролог, химиотерапевт), определяется так-
тика ведения больных с онкологическими 
заболеваниями, по проведению различных 
видов противоопухолевого лечения (хирур-

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 диа-
гноза и определения плана лечения паци-
ент направляется в стационар диспансера. 
В работе специалистам помогает средний 
медицинский персонал под руководством 
старшей медицинской сестры Н.С. Крутых.

С открытием диагностического корпу-
са онкологического диспансера в 2016 году 
расширены рентгенологическая, эндоско-
пическая, ультразвуковая службы. В 2019–
2020  годах было приобретено новое совре-
менное оборудование, в сентябре 2020 года 
установлен МРТ.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Первым врачом-рентгенологом, который 
проводил рентгенологические исследования 
онкологическим больным, после открытия 
областного онкологического диспансера 
был Ю.Г. Ткачёв.

С 1955 года пациенты со злокачественны-
ми новообразованиями получали лучевое 
лечение при поверхностно расположенных 

злокачественных опухолях в рентгенотера-
певтическом кабинете города Абакана. Рент-
генотерапевтический кабинет был оснащен 
аппаратом глубокой и близкофокусной рент-
генотерапии. Кабинет был закрыт в 2008 году. 

Рентгенологический кабинет открылся в 
новом здании онкологического диспансера 
в 2004 году. Специалисты рентгенологиче-
ского кабинета проводят обследование па-
циентов на предмет выявления опухолевой 
патологии, уточнения объема распростра-

ненности процесса, с целью динамического 
наблюдения и контроля за результатами ле-
чения. Использование современных рент-
ген-аппаратов позволяет решать сложные 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Для выполнения специализированных 
хирургических операций на органах груд-
ной 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 квалифика-
ционную категорию. 

Внедрение новых медицинских техно-
логий в области лечения опухолей грудной 
и брюшной полости позволяет расширять 
хирургический спектр при лечении опу-
холей торакоабдоминальной локализации. 
Широкое выполнение резекций печени и 
внедрение РЧА дают возможность расши-
рить объем хирургической помощи с мета-
статическим поражением печени различных 

локализаций и уменьшить число так называ-
емых неоперабельных пациентов. 

В отделении выполняются как откры-
тые, так и эндоскопические операции по 
удалению опухолей, проводятся пласти-
ческие и реконструктивно-пластические 
операции при обширных дефектах груд-
ной и брюшной стенки, молочной железы. 
Выполняются комбинированные опера-
ции с резекцией и пластикой магистраль-
ных сосудов, способствуя повышению ре-
зектабельности и снижению смертности 
больных с распространенными формами 
опухолей.

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Кабинет был открыт в 1998 году. С момен-
та открытия и по настоящее время здесь тру-
дятся врач высшей квалификационной кате-
гории 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 примене-
нием методики цветного доплеровского 

картирования, энергетического доплера, со-
ноэластографии, радиальной протоковой 
сономаммографии. 

Проводятся малоинвазивные процедуры 
под контролем ультразвука, интраопераци-
онные исследования. Сейчас внедряется в 
практику работы онкологического диспан-
сера совместное проведение с врачом-эндо-
скопистом эндо-УЗИ-исследований желу-
дочно-кишечного тракта. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

У истоков создания эндоскопической 
службы в онкологическом диспансере и 
Республике Хакасия стоял заведующий он-
кологическим отделением Ю.Г. Полежаев, 
который в середине 80-х годов прошлого 
столетия первым в республике начал про-
водить диагностические эндоскопические 
исследования пищевода, желудка и толстого 
кишечника на отечественном оборудовании. 
В начале 90-х годов стали успешно прово-
дить фиброэзофагогастроскопии.

С середины 90-х годов эндоскопическое 
исследование онкологическим больным по-
водили на базе Хакасской республиканской 
и Абаканской городской больниц. Как струк-
турное подразделение в составе онкологиче-

ского диспансера эндоскопический кабинет 
вновь открылся в августе 2005 года. В нем ра-
ботают опытные специалисты, в частности 
врач-эндоскопист Д.И. Кобежиков.

В кабинете проводятся диагностические 
исследования желудочно-кишечного трак-
та (фибро- и видеоэзофагогастродуодено-
скопии, колоноскопии), исследования верх-
них дыхательных путей (рино-, фаринго-, 
ларингоскопии, трахеобронхоскопии), диа-
гностическая ультрасонография пищевода 
и желудка. Проводится контроль послеопе-
рационных результатов на различных орга-
нах, эндоскопические операции при адено-
мах и ранних раках желудочно-кишечного 
тракта, эндоскопические ассистенции при 

полостных операциях, лечебные манипуля-
ции при осложненном течении болезни в 
послеоперационном периоде, паллиатив-
ные эндоскопические операции (бужирова-
ние 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

Заведующий 
отделением, врач-
онколог
Вячеслав Ященко 

диагностические задачи, связанные с ранним 
выявлением онкологических заболеваний. 

За период с 2019 по 2020 год приобретено 
современное диагностическое оборудова-
ние: рентгенодиагностический комплекс с 
функцией томосинтеза, цифровой маммо-
граф со стереотаксической пункционной 
приставкой с функцией томосинтеза, пере-

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-

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

Заведующий кабинетом, врач-рентгенолог 
Дмитрий Ерашкин

Для выполнения специализированных 

Заведующий 
отделением, врач-
онколог, кандидат 
медицинских наук
Геннадий 
Стрижаков

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
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Рентгенохирургия

Приобретение аппарата для радиочастот-
ной термоабляции опухолей дало возмож-
ность внедрить в практику малоинвазивный 
и прецизионный метод лечения, ранее не 
проводимый не только в условиях онколо-
гического диспансера, но и других медицин-
ских учреждениях региона. Метод радиоча-
стотной абляции (РЧА) чаще применяется в 
сочетании с другими видами специального 
лечения, но также применим и как самостоя-
тельный вариант терапии.

Метод радиочастотной термоабляции 
заключается в подведении к опухолевому 
очагу электромагнитной волны радиоча-
стотного диапазона посредством специаль-
ной иглы-электрода, в таргетной зоне за счет 
прохождения по тканям высокочастотного 

тока происходит нагрев ткани до 100  оС, и 
источником тепла становится сама ткань, в 
отличие от прямого теплового воздействия.

В онкологическом диспансере применя-
ются как малоинвазивные вмешательства 
по поводу РЧА под ультразвуковой нави-
гацией, так и РЧА при открытых оператив-
ных вмешательствах. Успешно освоено и 
внедрено в практику проведение РЧА об-
разований легкого, как метастатического 
характера, так и первичного рака легкого 
под КТ-навигацией.

В следующем году Амур-
ский областной он-

кологический диспансер 
отметит свое 70-летие. 
За  прошедшие годы уч-
реждение из онкологиче-
ского отделения на 20 коек 
превратилось в современ-
ный, высокотехнологичный 
центр онкологии, где меди-
цинская помощь пациен-
там оказывается на уровне 
мировых стандартов. Бла-
годаря реализации регио-
нального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» стало 
возможным выполнять операции, на кото-
рые раньше пациенты ездили в другие регио-
ны. В онкологическом диспансере появились 
дистанционные гамма-терапевтические ап-
параты. Один из них – линейный ускоритель 
для высокотехнологичной лучевой терапии. 
Кроме того, пройти курс химиотерапии те-
перь можно не только в Благовещенске, но и 
в районах области.

Медицинская помощь больным с онколо-
гическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями и протоко-
лами лечения при проведении противоопу-
холевой лекарственной терапии оказывает-
ся как на койках круглосуточного и дневного 
стационара в Областном онкологическом 
диспансере, так и на 16 койках дневного 
стационара, развернутых на базе медицин-
ских организаций области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. 
В 2019 году на противоопухолевую лекар-
ственную терапию было затрачено 456  млн 
рублей. Плановые назначения на 2020 год за 
счет средств от внебюджетных источников 
составили более 527 млн рублей (приобрете-
ние лекарственных препаратов для проведе-
ния курсов лекарственной противоопухоле-
вой терапии пациентам со ЗНО). 

В Амурской области в 
2020–2021 годах на базе 
многопрофильных больниц 
и поликлиник будет созда-
но 8 Центров амбулаторной 
онкологической помощи 
(ЦАОП) с 16 койками днев-
ного стационара для прове-
дения лекарственной про-
тивоопухолевой терапии.

Осуществляется пе-
реоснащение сети регио-
нальных медицинских ор-
ганизаций, оказывающих 
помощь больным с онко-

логическими заболеваниями. Министер-
ством здравоохранения Амурской области 
заключены контракты на поставку меди-
цинского оборудования. Для оснащения 
онкологического диспансера приобрете-
но и введено в эксплуатацию в 2019 году 
10 единиц медицинского оборудования: 
генератор электрохирургический с уни-
версальным набором комплектующих для 
монополярной и биполярной коагуляции; 
аппарат для проведения радиочастотной 
внутритканевой термоабляции; два УЗИ- 
аппарата экспертного класса; гамма-детек-
тор для интраопереционных исследова-
ний; эндовидеоскопический комплекс для 

выполнения абдоминальных операций; 
автоматизированный иммуноферментный 
анализатор «Лазурит» с дополнительным 
оборудованием и компьютерным обеспе-
чением учета результатов анализа; аппарат 
близкофокусной рентгенотерапии «Рент-
ген-ТА 150/10».

Плановые назначения на 2020 год за счет 
средств федерального бюджета составили 
295  млн рублей. Министерством здравоох-
ранения Амурской области приобретено 
13 единиц медицинского оборудования для 
оснащения учреждения: специализиро-
ванный аппарат МРТ; комбинированная 
совмещенная система ОФЭКТ/КТ; перенос-
ной УЗИ-аппарат; система компьютерного 
дозиметрического планирования сеансов 
облучения 3D; роботизированная система 
гистологической и иммуногистохимической 
диагностики с архивированием; два видео-
эндоскопических комплекса; видеогастро-
скоп; видеобронхоскоп высокой четкости с 
функцией узкоспектрального осмотра; циф-
ровой маммограф.

Для раннего выявления онкологических 
заболеваний и повышения приверженности 
к лечению проводятся информационно-ком-
муникационные кампании. Разрабатыва-
ется и размещается наглядная справочная 
информация в медицинских учреждениях 
о необходимости и порядке прохождения 
медицинских исследований в рамках онко-
поиска, диспансеризации и других видов 
профилактических осмотров. Распростра-
няются брошюры, буклеты, осуществляется 
выпуск статей в печатных СМИ, создаются 
информационные сообщения, социальные 
ролики, проходят выступления на радио и 
телевидении. 

Вот лишь небольшая часть высокотехно-
логичных методов диагностики и лечения, 
внедренных диспансером благодаря реали-
зации национального проекта «Здравоохра-
нение»:

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

с онкологическими заболеваниями» стало логическими заболеваниями. Министер-

Приобретение аппарата для радиочастот-

Врач по рентгеноэндо-
васкулярной 
диагностике 
и лечению 
Рентгенологического 
отделения
Борис Васильев 

Рис. 2. Через 24 часа после абляции 

Рис. 3. Через 1 месяц после абляции

Биопсия сторожевого 
лимфатического узла при раке 
молочной железы

Задачей отделения является обеспечение 
своевременной госпитализации и лечение 
больных с различной патологией молочных 
желез. Рак молочной железы занимает пер-
вое место в структуре онкологической за-
болеваемости во всем мире. Согласно стати-
стике, более 1,5 млн женщин по всему миру 
страдают данной онкопатологией. Благодаря 
улучшению качества медицинской помо-
щи, 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 

являются функционально-щадящие опе-
рации. Благодаря современным достиже-
ниям в рутинную практику вошли орга-
носохраняющие операции, позволяющие 
сохранить не только молочную железу, но 
и лимфатические узлы. Это стало возмож-
ным на базе онкологического диспансера 
в результате приобретения в рамках наци-
онального проекта «Борьба с онкологиче-
скими 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 лимфатически-
ми узлами радиоактивных коллоидных ча-
стиц, введенных в опухоль за 2–24 часа до 
оперативного вмешательства. Для анатоми-
ческого определения нахождения сигналь-
ного лимфатического узла, после введения 
РФЛП, выполняется лимфосцинтиграфия. 
Меченые частицы двигаются по лимфати-
ческим путям, скапливаясь в первом лим-
фатическом узле на пути лимфооттока, 
тем самым маркируя его как сигнальный 
лимфатический узел. Именно этот меченый 
лимфатический узел удаляется хирургом 
при помощи гамма-зонда и интраопераци-
онно исследуется морфологом на предмет 

метастазирования. При «чистом» гистоло-
гическом результате в дальнейшей лимфа-
денэктомии нет необходимости, так как 
высока доля вероятности, что метастазы 
отсутствуют во всем регионарном коллек-
торе. В случае обнаружения опухолевых 
клеток выполняется подмышечная лимфа-
денэктомия. 

Противопоказаниями для биопсии сто-
рожевого лимфатического узла принято 
считать местнораспространенный рак мо-
лочной железы. На базе онкологического 
диспансера в качестве РФЛП применяет-
ся Нанотоп, Технефит   99mТс. С декабря 
2019 года выполнено 25 органосберегающих 
оперативных вмешательств на молочной же-
лезе с применением биопсии сторожевого 
лимфатического узла, в 6 случаях интраопе-
рационно гистологически обнаружено ме-
тастазирование и выполнена подмышечная 
лимфаденэктомия.

На сегодняшний день эффективность 
лечения рака молочной железы определя-
ется не только количеством прожитых лет, 
но и их качеством, и методика биопсии 
сторожевого лимфатического узла явля-
ется важным компонентом, улучшающим 
это качество. Сохранение подмышечных 
лимфоузлов позволяет избежать таких ос-
ложнений, как ограничения подвижности 
верхней конечности и лимфостаз на сторо-
не поражения.

Задачей отделения является обеспечение 

Заведующая 
онкологическим 
(маммологическим) 
отделением 
Екатерина 
Грибова 

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

Рис. 1. До абляции 
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Эндосонография
Эндосонография  — это высокотехно-

логическое ультразвуковое исследование, 
одновременно сочетающее в  себе возмож-
ности эндоскопической и  ультразвуковой 
диагностики заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, поджелудочной железы, 
желчных протоков, печени и трахеобронхи-
ального дерева.

Исследование проводится при помощи 
видеоэндоскопа, на конце которого располо-
жен сканирующий ультразвуковой датчик. 
Использование в приборе очень высоких ча-
стот ультразвука (5,0; 7,5; 12 и 20 МГц) обес-
печивает высокое качество изображения 
с  разрешающей способностью менее 1  мм, 
недоступное другим методам исследования. 
Преимущества эндоскопического ультра-
звука перед традиционным ультразвуковым 
исследованием через переднюю стенку жи-
вота заключаются в  том, что ультразвуко-
вой датчик по  просвету пищеварительной 
трубки под визуальным контролем можно 
провести непосредственно к  исследуемо-
му объекту, а при наличии ультразвукового 
окна  – выполнить тонкоигольную биопсию 
под контролем эндосонографии.

Стенка пищеварительной трубки при 
ультразвуковой визуализации представля-
ется в виде чередующихся темных и светлых 
полосок, каждая из  которых соответствует 
слизистому, подслизистому, мышечному, 
адвентициальному слоям с  их  прослойка-
ми. Утолщение определенных слоев, нару-
шение их  регулярности, четкости границ 
и  прочие изменения позволяют опреде-
лить наличие патологического очага и оце-
нить его распространение вглубь стенки 
и  за  ее  пределы. Применение эндосоногра-
фии при опухолевых заболеваниях органов 
брюшной полости дает возможность об-
наружить измененные регионарные лим-
фатические узлы. Глубина проникновения 
ультразвука в  окружающие пищеваритель-
ную трубку ткани с  четкой визуализацией 
составляет до 4–6 см.

Основные показания к  применению эн-
досонографии:
• диагностика объемных образований под-

желудочной железы, БДС, внутрипрото-
ковых опухолей, а  также стадии их  рас-
пространения. Выявление регионарных 
и отдаленных метастазов в лимфоузлах;

• определение стадии злокачественно-
го 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 хроническо-
го панкреатита и его осложнений;

• подслизистые опухоли верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта или подо-
зрение на их наличие по результатам эндо-
скопического осмотра.
С 2017 по 2019 год эндосонография в он-

кологическом диспансере выполнена 171 па-
циенту (эндосонография трахеи и бронхов – 
4, пищевода и желудка – 167).

различные варианты гастростомии или энте-
ростомии, которые лишают пациентов воз-
можности естественного приема пищи, ухуд-
шают качество жизни, вызывают социальную 
дезадаптацию. Реже пациентам выполняют на-
ложение обходных анастомозов или проводят 
циторедуктивные операции. Дистанционная 
лучевая терапия оказывает местный эффект в 
виде уменьшения дисфагии только у 40 % боль-
ных. При использовании полихимиотерапии в 
15-40 % наблюдений констатируют частичную 
регрессию опухоли. Однако в качестве моно-
метода для реканализации просвета пищевода 
химиотерапию не используют.

В настоящее время предпочтение отда-
ется эндоскопическим методикам. Среди 
этих методов для обеспечения проходимо-
сти пищевода применяются расширение су-
женного участка пищевода (бужирование), 
стентирование пищевода и реканализация 
(уменьшение опухоли в просвете пищевода). 
В онкологическом диспансере стентирование 
пищевода является наиболее часто исполь-
зуемой внутрипросветной эндоскопической 
паллиативной операцией при злокачествен-
ном стенозе пищевода или его сдавлении.

С 2015 года по первое полугодие 2020 года 
эндоскопическое стентирование выполнено 
у 29 пациентов. Использовались частично 
покрытые самораскрывающиеся стенты, ко-
торые устанавливались под эндоскопичес-
ким контролем параллельно эндоскопу. Всем 
пациентам на следующий день выполнялся 
эндоскопический, рентген- или КТ-контроль. 

В результате стентирования у всех паци-
ентов с опухолевым стенозом пищевода и 
желудка была ликвидирована дисфагия. У од-
ного из пациентов с ранней несостоятельно-
стью эзофагогастроанастомоза была наруше-
на 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 ди-
лятацию было выполнено эндоскопическое 
стентирование. Пациент нарушил рекомен-

дации лечащего врача и начал прием грубой 
пищи в день установки стента, что привело к 
смещению стента в желудок. Стент был извле-
чен, в дальнейшем пациенту было выполнено 
повторное стентирование. 

Аппараты УЗИ экспертного класса со 
специализированной приставкой и про-
граммным обеспечением для проведения 

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 образовани-
ях. Суть метода заключается в возможности 
совмещения двух исследований (МРТ/УЗИ 
или КТ/УЗИ), их сшивки в режиме реального 
времени с возможностью проведения после-
дующей таргетной биопсии. Данная диагно-
стическая процедура имеет более высокую 
точность в сравнении со стандартной ранее 
применявшейся мультифокальной биопси-
ей предстательной железы  – применяется в 
сложных диагностических случаях – и делает 
возможным получение опухолевой ткани из 
небольших образований. Данный вид иссле-
дования доступен пациентам как в стациона-
ре, так и в амбулаторных условиях поликли-
ники онкологического диспансера. Методика 
на сегодняшний день является уникальной и 
представлена лишь в нескольких субъектах 
Российской Федерации. 

Эндоскопическое стентирование

Основным клиническим симптомом рака 
пищевода и кардиального отдела желудка яв-
ляется дисфагия, возникающая при сужении 
просвета на 50–75 %, что чаще всего соответ-
ствует III или IV стадии заболевания, когда 
пациенты не могут быть подвергнуты ради-
кальному лечению. Средняя продолжитель-
ность жизни пациентов с распространенным 
опухолевым процессом и тяжелой дисфагией 
составляет 90 дней. Для оказания помощи 
таким больным можно применять только 
паллиативное лечение, направленное на вос-
становление питания и повышение качества 
жизни. К хирургическим методам относятся 

РФ, 675000, Амурская обл., 

г. Благовещенск, 

ул. Октябрьская, д. 110

Тел.: (4162) 775-701

E-mail: aood@amurzdrav.ru

www.onkoamur.ru 

Случай 2. Пациент с гепатоцеллюлярным раком

Рис.1. До абляции 

Рис. 1. До абляции 

Рис. 2. Через 24 часа после абляции

Рис. 2. В ходе операции 

Рис. 3. Через 1 месяц после абляции 

Рис. 3. После абляции 

Рис. 4. Через 2 месяца после абляции

Рис. 4. Через 24 часа после абляции

Рис. 5. Через 1 месяц после абляции 

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

Врач-эндоскопист 
Алексей Мерекин

Врач ультразвуковой 
диагностики 
Мария Белянина 

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

Стент нижней трети пищевода и желудка



58 59

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020Онкология ЛЕТЛЕТОнкологической службе России

день специализированную помощь получа-
ют около 20 пациентов. В двух других каби-
нетах химиотерапии в день лечение прохо-
дят 60–80 пациентов дневного стационара.

В 2019 году в онкологическом диспансере 
Кемерова почти в три раза выросло коли-
чество лапароскопических операций при 
лечении колоректального рака. Такой рост 
стал возможен в том числе благодаря посту-
плению в медучреждение новых лапароско-
пических стоек. Врачи отделения выполни-
ли 108 лапароскопических операций, что в 
2,8 раза больше, чем в 2018 году.

Сегодня больше 35  % операций, выпол-
няемых в торакоабдоминальном отделении 
онкологического диспансера,  – это видео-
ассистированные высокотехнологичные 
хирургические вмешательства. Благодаря 
поступлению нового современного обору-
дования 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 госпи-
тализации пациент получает хирургическое 
лечение и начинает лечение противоопухо-
левыми препаратами.

В 2019 году в онкологические диспансеры 
региона в рамках программы «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» поступили 
новые аппараты для проведения микровол-
новой внутритканевой термоабляции. При-
бор излучает микроволны, которые прохо-
дят через специальную иглу – она вводится 
в опухоль или метастаз. Под действием ми-
кроволн клетки нагреваются до 100 °С и раз-
рушаются. Такой метод уже успешно исполь-
зуется при лечении метастазов в печени. 

В 2020 году в отделении торакоабдоми-
нальной хирургии была внедрена методи-
ка формирования интракорпорального 
анастомоза. Развивается хирургическое  и 
комбинированное лечение метастазов пече-
ни  при  колоректальном раке. Впервые про-
ведена биопсия сторожевых лимфатических 
узлов при меланоме. 

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 хи-
миотерапии, полученных в новокузнецком 
онкодиспансере, увеличилось с 1800 до 
2800 – стационар и с 2600 до 5300 – дневной 
стационар. 

Завершается реконструкция здания 
МИАЦ. Перемещение в него поликлини-
ки НФ ГБУЗ ККОД позволит не только 
обеспечить комфортное пребывание ам-
булаторных пациентов, но и привести в 
соответствие  современным требованиям 
стационарный корпус онкодиспансера. 

Благодаря инициативе губернатора на 
территории учреждения за несколько ме-
сяцев строители возведут диагностический 
корпус. Габаритные компьютерный томо-
граф и маммограф, ожидаемые в онкодис-
пансере по Нацпроекту «Здравоохранение» 
в этом году, займут основную часть помеще-
ния общей площадью 288 кв.  м. В будущем 
между ним и основным зданием будет про-
ложен теплый переход. 

Увеличивается количество посещений 
амбулаторных пациентов за счет увеличе-
ния штата и времени приема специалистов. 
Растет уровень и количество проводимых 
высокотехнологичных хирургических вме-
шательств, расширяется объем малоинва-
зивных операций благодаря оснащению 
операционного блока современным обору-
дованием. Внедрен и успешно применяется 
метод фотодинамической терапии. 

Важнейшая задача Кузбасского онкологи-
ческого диспансера  – в полном объеме про-
должить осваивать и применять на практике 
возможности современного оборудования, 
внедрять новые методы и технологии лече-
ния. Реализовывать мероприятия региональ-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», направленные на совершен-
ствование помощи онкологическим боль-
ным. Увеличение доступности и качества 
медицинской помощи обеспечит снижение 

История онкологической службы 
Кузбасса
В 1934 году  вышло Постановление Пра-

вительства РСФСР «Об организации борь-
бы с раковыми заболеваниями» в 52 городах 
областного и краевого значения. В соот-
ветствии с ним в 1936 году открылся пункт 
онкологической помощи в Сталинске (совр. 
г. Новокузнецк). Он состоял всего из двух 
кабинетов: хирургического и гинекологиче-
ского. Приемы вели заведующие хирургиче-
ским и гинекологическим отделениями 1-й 
поликлиники Горздравотдела Н.Н.  Смир-
нов и С.Г. Юрьевский. Спустя год открылся 
кабинет близкофокусной рентгенотерапии. 

В период Великой Отечественной вой-
ны вся медицинская сеть была поставлена на 
службу фронту. На базах лечебных учрежде-
ний Сталинска развернулись госпитали. Од-
нако онкологический межрайонный пункт 
продолжал осуществлять свои функции, 
являясь центром оказания онкологической 
помощи жителям всего региона.

Уже 10 декабря 1945 года открылось ста-
ционарное отделение на 30 коек на базе гор-

больницы № 1. Заведующим был назначен 
Ф.Р. Хромов. 

В 1946 году из состава областной больни-
цы в Кемерове выводят 50 коек для лечения 
онкологических больных и образовывается 
новая структура  – областной онкологиче-
ский диспансер. Главным врачом был назна-
чен 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 вра-
чебные 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. Лу-
ценко. Новокузнецкого  – Ф.Р.  Хромов, 
Е.А.  Николаева, М.А.  Долматова, О.И.  Зи-
нович, В.М.  Бутова, Г.С.  Мусохранова, 
А.В.  Смердова, Г.П.  Страхова, А.Н.  Шаку-
тин, Е.А. Маркин, В.Ф. Старчиков, В.Г. Коз-
лов, 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 лечеб-
но-консультативные центры по оказанию 
онкологической помощи в регионе. Диспан-
сер Кемерова  – клиническая база кафедры 
лучевой диагностики, лучевой терапии и 
онкологии Кемеровского государствен-
ного медицинского университета. На базе 
Новокузнецкого филиала создана кафедра 
онкологии. Здесь организована углубленная 
подготовка специалистов по профилю «он-
кология». 

Правительством Кемеровской обла-
сти утверждена региональная программа 
«Борьба с онкологическими заболеваниями 
на 2019–2024 годы». В рамках программы 
реконструируется и переоснащается он-
кологическая служба области: поступили 
компьютерные томографы, цифровые и пе-
редвижные маммографы, аппараты УЗИ экс-
пертного класса, цифровое видеоэндоско-
пическое оборудование, роботизированная 
система гистологической и иммуногистохи-
мической диагностики с архивированием. 

В 2013 году была завершена реконструк-
ция радиологического корпуса в Кемерове с 
полной заменой всего парка оборудования 
(два линейных укорителя, аппарат дистан-
ционной гамма-терапии). Расширены по-
казания для применения внутриполостной, 
внутритканевой и интраоперационной лу-
чевой терапии, в том числе у детей с исполь-
зованием 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.

Достижения и перспективы
В 2019 году для увеличения доступности 

оказания медицинской помощи было при-
нято решение на первом этаже поликлиники 
Кузбасского клинического онкологического 
диспансера организовать третий процедур-
ный кабинет на пять человек для проведения 
химиотерапии. Его работа позволила сни-
зить очереди и уменьшить время ожидания 
процедуры амбулаторными пациентами. За 

Онкологическая служба 
Кузбасса

Онкологическая служба Кемеровской области представлена Кузбасским 
клиническим онкологическим диспансером в г. Кемерово на 370 коек, Но-
вокузнецким филиалом на 250 коек, 5 онкологическими отделениями в 
составе государственных медицинских организаций (в гг. Прокопьевске, 
Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком и детским – в Новокуз-
нецке), открытыми в 2019 году двумя центрами амбулаторной онкологиче-
ской 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

сти утверждена региональная программа 
«Борьба с онкологическими заболеваниями 
на 2019–2024 годы». В рамках программы 
реконструируется и переоснащается он-
кологическая служба области: поступили 
компьютерные томографы, цифровые и пе-
редвижные маммографы, аппараты УЗИ экс-
пертного класса, цифровое видеоэндоско-
пическое оборудование, роботизированная 
система гистологической и иммуногистохи-
мической диагностики с архивированием. 

ция радиологического корпуса в Кемерове с 
полной заменой всего парка оборудования 
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 (ОНКОГИНЕКОЛОГИИ)

Основное направление деятельности  – 
совершенствование методов лечения забо-
леваний в соответствии с мировыми стан-
дартами и оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Отделение оснащено современным ле-
чебно-диагностическим оборудованием, 
соответствующим мировым стандартам. 
Врачи  – участники научно-практических 

конференций. В отделении обучаются вра-
чи-интерны и ординаторы.

Виды медицинской помощи, оказывае-
мые в отделении:
• выполнение гинекологических операций в 

различных модификациях: резекция яич-
ников, удаление придатков матки, ампута-
ция тела матки, экстирпация матки, пере-
вязка магистральных сосудов (внутренней 
подвздошной артерии), вульвэктомия;

• проведение органосохраняющего лече-
ния предраковых процессов и преинва-
зивных форм рака шейки матки у моло-
дых женщин, настроенных на сохранение 
репродуктивной функции. При началь-
ных формах рака шейки матки выполня-
ются экстирпации матки с транспозицией 
яичников, абдоминальные трахелэктомии 
у женщин с эпителиальными дисплази-
ями шейки матки различной степени тя-
жести;

• использование современных схем химио-
терапии злокачественных новообразова-
ний яичников с учетом возраста больных, 
особенностей клинического течения, мор-
фологической картины опухоли;

• контроль за эффективностью проводимой 
химиотерапии путем определения опухо-
левых маркеров;

• комплексное лечение злокачественных но-
вообразований наружных половых орга-
нов: рака вульвы, меланомы вульвы;

• современные методы лечения трофобла-
стической болезни (пузырный занос, хори-
онкарцинома). 
Практический интерес представляет раз-

витие оптимизации лечения больных с мест-
нораспространенным раком шейки матки. 
Комплексное лечение с применением совре-
менных режимов химиотерапии позволяет 
значительно повысить эффективность лече-
ния больных с неблагоприятным прогнозом.

Заведующая 
отделением, врач-
онколог первой 
квалификационной 
категории
Ольга Баженова 

смертности от онкологических заболеваний 
в Кемеровской области до 185  случаев на 
100 тысяч населения к 2024 году.

Диспансерами региона активно практи-
куются телемедицинские консультации с ве-
дущими научно-исследовательскими онко-
логическими институтами, с центральными 
районными больницами и центрами амбу-
латорной онкологической помощи. Заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с НИИ 
онкологии Томского НИМЦ, что позволит 
сделать диагностику и лечение онкопациен-
тов более эффективными. 

Организован мониторинг движения па-
циентов с подозрением на ЗНО по марш-
руту: первичный онкологический каби-
нет – первичное онкологическое отделение / 
центр амбулаторной онкологической помо-
щи – онкологический диспансер.

Регулярно, с целью выявления ЗНО на 
ранних стадиях, в поликлинических отделе-
ниях онкологических диспансеров прово-
дятся недели ранней диагностики по раку 
молочной железы, злокачественным ново-
образованиям головы, шеи и мягких тканей, 
опухолей яичников и шейки матки. К прове-
дению диагностических мероприятий при-
влекаются 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 мате-
риала на исследование.

В ЦАОП для пациентов организован 
прием онколога, проводится диспансерное 
наблюдение, диагностика онкологических 
заболеваний. Центром амбулаторной онко-
логической помощи первичные пациенты 
направляются в онкологический диспан-
сер для определения тактики лечения на 
онкологическом консилиуме, а также для 
проведения необходимых диагностических 
исследований или для оказания специали-
зированной медицинской помощи. В ЦАОП 
проводится противоопухолевая лекарствен-
ная терапия пациентам с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с решением 
онкологического диспансера, осуществляет-
ся оценка эффективности и переносимости 

проводимого лечения с использованием ла-
бораторных и инструментальных методов 
исследования. Пациенты получают восста-
новительную и корригирующую терапию 
с учетом показаний. Проводится оказание 
паллиативной помощи, включая назначение 
противоболевой терапии. Осуществляется 
консультативная помощь врачам-специали-
стам, оказывающим первичную врачебную 
медико-санитарную помощь больным с он-
кологическими заболеваниями. Всего в Ке-
меровской области запланировано откры-
тие 11 ЦАОП.

Организованы мобильные бригады вра-
чей-онкологов, оснащенных переносным 
диагностическим оборудованием, которые 
выезжают в районы области и отдаленные 
населенные пункты с целью консультирова-
ния пациентов и проведения анализа меди-
цинской документации по смертности. 

В сентябре 2019 года запущен проект по 
ранней диагностике рака молочной железы. 
Организована работа трех передвижных 
маммографов по районам Кемеровской об-
ласти (осмотрено 7505 женщин).

Внедрены и используются современные 
методы лекарственной терапии (включая 
таргетную терапию и иммунотерапию, а 
также их комбинации с химиотерапией, со-
гласно клиническим рекомендациям АОР, 
утвержденным Минздравом России). При-
меняются комбинированные методы лече-
ния для различных опухолевых локализаций 
в пред- и послеоперационном периоде и в са-
мостоятельном плане (комбинации лучевой 
и химиотерапии, операция и курс химиоте-
рапии или предоперационная химиотера-
пия и операция). 

Ведется работа в целях совершенство-
вания популяционного и госпитального 
канцер-регистров. Для предоставления 
объективной и полной информации из ме-
дицинских организаций области онколо-
гический диспансер провел объединение 
территориальных регистров в единую об-
ластную базу данных, реорганизована систе-
ма онкологического учета по югу региона.

Проводятся информационно-коммуни-
кационные компании, направленные на ран-
нее выявление и профилактику онкологиче-
ских заболеваний.

Структурные подразделения Кузбасского клинического 
онкологического диспансера (г. Кемерово)

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 (ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ)

Отделение в полном объеме оказывает 
хирургическую специализированную по-
мощь при патологии щитовидной железы, 
гортани, мягких тканей, кожи. Приоритет-
ными в хирургическом лечении остаются 

органосохраняющие операции с примене-
нием новых технологий. Ежегодно в отде-
лении получают специализированную по-
мощь около 1500 пациентов.

Проводится реабилитация больных с 
опухолями гортани после экстирпации и 
пластики голосообразующим клапаном.

Ведется научная работа, проводится ана-
лиз отдаленных результатов лечения, вне-
дрен радиохирургический способ лечения 
опухоли гортани, полости рта.

Виды высокотехнологичной медицин-
ской помощи, оказываемые в отделении:
• резекция гортани, сочетанная лучевая те-

рапия (внутритканевая дистанционная 
лучевая терапия);

• расширенная ларингэктомия с рекон-
структивно-пластическим компонентом;

• эндовидеоскопическое удаление опухоли 
гортани;

• пластика гортани Н-титаном после резек-
ции гортани.
Рак кожи, меланома кожи: 

• широкое иссечение опухоли с реконструк-
тивно-пластическим компонентом.
Рак челюсти:

• резекция челюсти с пластикой Н-тита-
ном.
Саркомы мягких тканей:

• органосохраняющие операции сарком 
мягких тканей конечностей с реконструк-
тивно-пластическим компонентом.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5 (МАММОЛОГИИ)

Отделение оказывает специализирован-
ную медицинскую помощь больным с онко-
логическими, предопухолевыми и неопухо-
левыми заболеваниями молочной железы.

Реализуются следующие направления:
• консультативная и лечебная (хирургиче-

ская) 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 доброка-
чественных новообразованиях, псевдо-, 
предопухолевой и неопухолевой патоло-
гии, дифференциально-диагностических 
исследований в стационаре при невоз-
можности их исполнения в поликлинике 
онкодиспансера;

• осуществление контроля эффективности 
проводимого комбинированного лечения 
и реабилитации в других отделениях дис-
пансера, преемственности тактики при 
комбинированном и комплексном лече-

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5 (МАММОЛОГИИ)

Заведующий 
отделением, 
врач-онколог
Александр Антонов 

Заведующий 
отделением, кандидат 
медицинских наук
Илья Васильченко 
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6 (ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ)

В последние годы отделение профилиро-
вано на оказание хирургического лечения 
пациентам с онкологическими заболевани-
ями желудка, забрюшинного пространства 

и таза, мягкоткаными новообразованиями 
туловища, брюшной стенки, грудной железы. 
Ежегодно производится до 1000 оператив-
ных вмешательств.

В арсенале хирургов отделения более 
80  наименований операций, среди которых 
особое место занимают реконструктивные 
вмешательства после калечащих операций, 
позволяющие улучшить качество жизни па-
циентов, 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. Осво-
ена и широко применяется методика одно-
рядного желудочно-кишечного и межки-
шечного анастомоза, техника расширенных 
лимфодиссекций при новообразованиях 
органов желудочно-кишечного тракта, ап-
паратные технологии межкишечных, в том 
числе прямокишечных анастомозов. Вне-
дрены наименее травматичные лапароско-
пические 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.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ № 1

Ежегодно выполняется более 3000 ане-
стезиологических пособий. Отделение ос-
нащено современной аппаратурной как 
наркозно-дыхательной, так и контроль-
но-следящей. Задачи отделения – подготовка 
и проведение общей или регионарной ане-
стезии при оперативных вмешательствах, 
диагностических и лечебных процедурах, 
проведение интенсивной терапии и актив-

ных методов детоксикации в реанимаци-
онной палате, оказание помощи пациентам, 
поступающим в критическом состоянии. 
Освоены и широко используются современ-
ные внутривенные анестетики, полноценное 
парентеральное питание.

Врачи участвуют в программе оказания 
высокотехнологичной помощи при вну-
тритканевой лучевой терапии.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6 (ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ)

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ № 1

ДЕТСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В отделении оказывается квалифициро-
ванная специализированная медицинская 

помощь детям от 0 до 18 лет с онкологией и 
доброкачественными опухолями различных 
локализаций. 

Комплексное лечение: хирургическое, 
химиотерапевтическое и облучение  – по-
лучают 80  % пациентов, 15  % оперируются 
по поводу доброкачественных опухолей, и 
до 5  % составляет диагностическая группа 
детей.

Выполняются все виды специализиро-
ванной химиотерапевтической помощи. 
Лечение проводится внутривенно в цен-
тральные, периферические венозные кате-
теры. 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 воз-
раста облучение проводится под наркозом.

Лазеролечение применяется с противо-
воспалительной целью, с целью профи-
лактики осложнений после оперативного 
вмешательства и для лечения мукозитов. 
Пациентам с обширными гемангиомами, по 
показаниям, проводятся сеансы рентгено-
терапии на новом аппарате.

ДЕТСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

нии, профилактики осложнений лечения 
основного заболевания;

• использование, по показаниям, для уточ-
нения течения заболевания, степени рас-
пространения опухолевого процесса, 
оценки или повышения эффективности 
хирургического метода лечения, диагно-
стических инвазивных манипуляций и хи-
рургических вмешательств;

• осуществление функции учебного, мето-
дического и организационного центра по 
диагностике, хирургическому, комбиниро-
ванному и комплексному лечению и реаби-
литации 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 молоч-
ной железы, эксцизия доброкачественных 
опухолей молочной железы, простая (сани-
тарная) мастэктомия, биопсия и удаление 
мягкотканых образований, мастэктомия 
радикальная с первичной и отсроченной ре-
конструкцией имплантатами и собственны-
ми тканями (TRAM-лоскутом).

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ № 1

Заведующий отделением 
Александр Вержбицкий

Ежегодно в отделении, оборудованном 
в соответствии с современными требо-
ваниями, получают высокоспециализи-
рованную помощь более 1500 человек. 

Осуществляется лекарственное лечение 
большинства нозологических форм. Ос-
ваиваются новые методики и протоколы 
лечения.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ № 2

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

менные программы терапии и противоопу-
холевые препараты.

Специалисты принимают активное учас-
тие в научной работе.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР № 1 

Отделение специализируется на оказании 
противоопухолевого лечения: химиотера-
пии, гормонотерапии, таргетной и иммуно-
терапии пациентам, не требующим кругло-
суточного медицинского наблюдения. 

В  дневном стационаре проводится про-
тивоопухолевое лечение практически всех 
злокачественных новообразований, в том 
числе лимфопролиферативных.

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

В отделении применяются современ-
ные методики лучевой терапии, обеспечи-
вающие облучение с высокой точностью: 
3D-конформная лучевая терапия, луче-
вая терапия с модуляцией интенсивности 
(IMRT), внутриполостная и внутритканевая 
конформная брахитерапия.

Отделение оснащено двумя линейными 
ускорителями с различными энергиями фо-
тонного и электронного излучения: Elekta 
Synergy и Elekta Compact с многолепестко-
вым коллиматором и системой портальной 
визуализации, гамма-терапевтическим ап-
паратом Th eratron Equinox, аппаратами для 

брахитерапии (контактная лучевая терапия) 
Multisource и GammaMed.

В единой технологической системе совре-
менного радиологического комплекса объе-
динены мультиспиральный компьютерный 
томограф, рентгеновский симулятор и ком-
пьютерная система объемного планирова-
ния XiO.

Основные направления клинической дея-
тельности отделения:
• предоперационная и послеоперационная 

лучевая терапия;
• радикальные курсы лучевой терапии в са-

мостоятельном варианте или в сочетании 
с химиотерапией с традиционным и не-
традиционным фракционированием дозы 
излучения;

• химиолучевая терапия больных со злока-
чественными опухолями головы и шеи, 
легких, желудочно-кишечного тракта, го-
ловного мозга, мочевого пузыря, онкоги-
некологии;

• паллиативная лучевая терапия больных с 
распространенными стадиями заболева-
ния;

• конформная внутритканевая брахите-
рапия опухолей нижней губы, слизистой 
оболочки ротовой полости с КТ-визуали-
зацией и 3D-планированием;

• внутриполостная брахитерапия опухолей 
пищевода, прямой кишки.
Совместно с отделением эндоскопии 

применяется новый высокоэффективный 
способ лечения обструктивных состояний 
крупных бронхов  – эндобронхиальная бра-
хитерапия. Осваиваются новые методики 
лечения и новые технологии, перспективные 
методы радиомодификации, повышающие 
эффективность лучевой терапии.

В радиологическом отделении проводит-
ся лечение больных со злокачественными 
опухолями женской репродуктивной сферы, 
предстательной железы и др. Особенность 
отделения  – активное использование ра-
диохирургического метода лечения злока-
чественных новообразований, заключающе-
гося в иссечении опухоли с одновременной 
установкой интрастатов для проведения ин-
траоперационной лучевой терапии высокой 
мощности дозы (HDR).

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

Заведующий 
отделением, кандидат 
медицинских наук
Алексей 
Животовский 

Заведующий 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории
Яков Колесников 

Заведующая 
отделением, врач-
онколог
Мария Головач 

Заведующая 
отделением
Маргарита 
Красильникова 

Заведующая 
отделением, врач – 
анестезиолог-
реаниматолог
Наталья Сырова 

Заведующая 
отделением
Зоя Костырева 
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ПОЛИКЛИНИКА № 1

В поликлинике оказывается плановая пер-
вичная специализированная помощь. Прием 
ведут квалифицированные специалисты, за-
ведующие профильными отделениями. 

Ежегодно за консультативной помощью 
обращается более 72 тысяч человек, из них 
у 20 тысяч диагностируют впервые выявлен-
ные 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 интер-
нет-запись на консультативный прием.

На базе поликлиники действует центр 
амбулаторной хирургии на 5 пациен-
то-мест, в котором ежегодно выполняется 
более 1100 операций, и дневной стационар 
амбулаторной химиотерапии на 13 паци-
енто-мест, в котором выполняется более 
4300 курсов химио- и гормонотерапии.

Для пациентов с онкологическими забо-
леваниями работает программа «Льгота» по 
лекарственному обеспечению.

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Отделение осуществляет лучевую тера-
пию всех локализаций злокачественных 
новообразований в условиях дневного 
стационара. Одновременно с этим отделе-
ние является технической базой для всей 
радиологической службы диспансера. Ос-
нащено аппаратами для лучевой терапии 
отечественного и зарубежного произ-
водств.

Блок линейных ускорителей представ-
лен двумя медицинскими ускорителями 
электронов: Elekta Synergy (многолепест-
ковый 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 колли-
матор, система портальной визуализации). 

Блок дистанционной гамма-терапии
состоит из двух аппаратов: «Рокус-АМ» и 
Th eratron Equinox  – 100. Дистанционная 
гамма-терапия по-прежнему имеет большое 
значение для лучевой терапии. Особенно 
важное значение она приобрела для паллиа-
тивной терапии при значительных опухоле-
вых поражениях.

Рентгенотерапевтический аппарат
Xstrahl позволяет проводить лучевую тера-
пию поверхностно расположенных опухо-

лей (до 3–3,5 см) кожи и подкожной клет-
чатки.

Блок контактной лучевой терапии
представлен следующим оборудованием: 
• «АГАТ-ВУ» для внутриполостной гамма-те-

рапии используется для облучения поло-
стей матки, влагалища, прямой кишки;

• GammaМed+ используется как для вну-
триполостной, так и для внутритканевой 
и аппликационной лучевой терапии. Вы-
сокий градиент дозы источника Ir-192 
позволяет создать дозное поле в очень 
ограниченном объеме опухоли, что созда-
ет условия для проведения брахитерапии 
(минимальное количество сеансов при 
большой разовой очаговой дозе);

• Multisourse обладает аналогичными воз-
можностями, но его отличительной осо-
бенностью является возможность 3D-пла-
нирования лучевой терапии.

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

В 2014 году открыта лаборатория 
ОФЭКТ  /  КТ. Внедрение метода однофо-
тонной эмиссионной компьютерной то-
мографии открыло новые перспективы в 
радионуклидной диагностике внутренних 
органов. Гибридная технология (возмож-
ность совмещать данные ОФЭКТ с рентге-
новской компьютерной томографией) дает 
возможность получить послойную картину 

распределения радиоиндикатора в органе с 
последующей реконструкцией его трехмер-
ного изображения. Врачи радионуклидной 
лаборатории проводят лечение больных 
хлоридом стронция-89.

С 2018 года проводится лечение метаста-
тического рака предстательной железы пре-
паратом «Ксофиго», активным веществом 
которого является радия хлорид [223Ra].

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

В отделении применяются все методики 
дистанционной, сочетанной и внутриполост-
ной гамма-терапии, короткодистанционной 
рентгенотерапии. Проводится фотодинами-
ческая терапия (ФДТ) новообразований кожи 

и ее придатков. Отделение оснащено двумя 
дистанционными гамма-терапевтическими 
аппаратами «Рокус-АМ» и «Терабалт-100 
ACS» с системой компьютерного планирова-
ния лучевой терапии «Гамма-план», аппара-
том брахитерапии «АГАТ-ВУ», аппаратом КД 
рентгенотерапии «Рентген-ТА», лечебным 
лазером для проведения ФДТ «ЛАХТА-МИ-
ЛОН» и терапевтическим инфракрасным 
лазером «УЗОР», используемым для профи-
лактики лучевых реакций и осложнений. Для 
подготовки пациентов к лучевой терапии 
(топометрия) используется компьютерный 
томограф. 

Широко применяются современные про-
граммы лучевой и синхронной химиолуче-

вой терапии злокачественных образований 
различных локализаций, как в плане само-
стоятельного лечения, так и при проведении 
пред-послеоперационного и паллиативного 
облучения. Проводится симптоматическая 
лучевая терапия больным с метастазами 
злокачественных опухолей. 

Возможности отделения позволяют про-
водить лечение практически всех локали-
заций злокачественных опухолей в полном 
объеме. Сейчас идет первый этап програм-
мы модернизации отделения: приобрета-
ется новый аппарат брахитерапии с более 
широкими лечебными возможностями и 
линейный ускоритель для замены одного из 
дистанционных гамма-аппаратов. 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

Отделение развернуто на 85 коек и ока-
зывает первичную помощь онкологическим 
больным со злокачественными опухолями: 
кожи, мягких тканей, грудной железы (муж-
чины и женщины), женской половой сферы, 
опухолями желудочно-кишечного тракта, 
органов мочевыделительной системы, а так-
же с внеорганными опухолями забрюшин-
ного 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 метаста-
тических очагов. При этом используется не 
только резекция органа, но и высокочастот-
ная абляция очагов в печени. 

Продолжается развитие и совершенство-
вание органосохраняющих методик опера-
тивных вмешательств при раке прямой киш-
ки, применение резервуарных анастомозов, 
сфинктеросохраняющие операции, что зна-
чительно улучшает качество жизни пациен-
тов после вмешательства. 

В отделении активно используются 
возможности и методики лапароскопи-
ческой хирургии колоректального рака, 
рака желудка, опухолей женской половой 
сферы, при раке почки и предстательной 
железы. 

Применение этих методик облегчает те-
чение послеоперационного периода и по-

зволяет ускорить процесс выздоровления, а 
следовательно, уменьшить время пребыва-
ния пациента в отделении. 

Доля лапароскопических операций за 
последние несколько лет постоянно рас-
тет. Сегодня это около 35 % от всех вмеша-
тельств. 

Отдельное достижение коллектива дис-
пансера  – внедрение в 2017 году одномо-
ментной пластики молочной железы при 
проведении подкожной мастэктомии по 
поводу рака молочной железы. Это позволя-
ет компенсировать эмоциональную травму 
женщины из-за косметического дефекта. Се-
годня выполняется около 50 таких операций, 
что составляет 16  % от общего количества 
мастэктомий. 

Сплоченная работа коллектива, поиск и 
внедрение новых методик операций, спосо-
бов их выполнения – все это подчинено цели 
улучшить качество оказываемой хирургиче-
ской помощи. 

Структурные подразделения Кузбасского клинического 
онкологического диспансера (г. Новокузнецк)

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ № 2

Отделение анестезиологии и реанимации 
№ 2 ежегодно проводит до 2000 анестезиоло-
гических пособий. Основные задачи  – про-
филактика операционного стресса; обес-
печение 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 вен-
тиляции легких благодаря применению ап-
паратов последнего поколения. Также с этой 
целью применяют современные методики 
респираторной поддержки. 

Развивается амбулаторная анестезия, 
которую применяют при выполнении 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ № 2

Заведующий 
отделением, врач-
радиолог первой 
квалификационной 
категории
Павел Бульбенко 

Заведующий 
отделением, врач-
радиолог первой 
квалификационной 
категории
Александр Фирсов

Заведующий 
поликлиникой, 
врач-онколог высшей 
квалификационной 
категории
Андрей Сизинцев 

Заведующий 
отделением
Сергей Васильев

Заведующий 
отделением
Александр Ревицкий

Заведующий 
отделением, врач-
радиолог высшей 
квалификационной 
категории 
Сергей Чирков 



66 67

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020Онкология ЛЕТЛЕТОнкологической службе России

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ 

Отделение химиотерапии в составе он-
кологического диспансера функционирует 
с 1989 года. Основная задача – оказание вы-
сококачественной медикаментозной про-
тивоопухолевой помощи онкологическим 
больным в соответствии со стандартами и 
порядком ее оказания, с использованием 
современных методов и технологий как са-
мостоятельно, так и в сочетании с другими 
методами лечения, обеспечение ее доступ-
ности и экономичности, что способствует 
удовлетворенности населения.

Отделение химиотерапии осуществляет:
• специализированную медикаментозную 

помощь больным с местнораспростра-
ненным или метастатическим опухолевым 
процессом при различных нозологиче-

ских формах злокачественных новообра-
зований;

• неоадъювантную, проводимую до опера-
тивного лечения, и адъювантную полихи-
миотерапию после радикального опера-
тивного или комбинированного лечения;

• паллиативную химиотерапию (внутрипо-
лостные 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, молоч-
ной железы.
С учетом молекулярно-генетических осо-

бенностей опухоли в отделении проводится 
анализ исследований и целенаправленное 
лечение больных с применением таргетных 
препаратов.

Использование вышеперечисленных 
методов лечения повышает продолжитель-
ность и качество жизни пациентов. Для 
минимизации случаев и степени тяжести 
осложнений противоопухолевого лечения в 
отделении осуществляется эффективная со-
проводительная медикаментозная терапия. 

Широко применяются инновационные тех-
нологии противоопухолевого лечения.

С 2010 года на базе отделения химио-
терапии получают лечение пациенты юга 
Кузбасса с лимфопролиферативными за-
болеваниями. Благодаря сотрудничеству с 
главным гематологом Кемеровской области 
М.В.  Косиновой, обсуждаются варианты 
наиболее эффективного лечения больных. 
При необходимости пациенты направля-
ются 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 ка-
федры онкологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России. 

Ведется научно-практическая работа, 
проводится переподготовка врачей разных 
медицинских специальностей по профилю 
«онкология». Отделение участвует в россий-
ских научно-исследовательских протоколах 
по изучению эффективности препаратов, их 
побочных действий и осложнений при ис-
пользовании.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Отделение дневного стационара в составе 
онкологического диспансера функционирует 
с 2018 года, осуществляет специализирован-
ную медикаментозную помощь больным с 
местнораспространенным или метастатиче-
ским опухолевым процессом при различных 
нозологических формах злокачественных но-
вообразований, адъювантную полихимиоте-
рапию после радикального оперативного или 
комбинированного лечения, паллиативную 
химиотерапию, введение остеомодифициру-
ющих агентов для лечения патологии костной 
ткани при злокачественных новообразова-
ниях, метастатическом процессе. Также по 
назначению химиотерапевта проводится син-
хронное химиолучевое лечение при злокаче-
ственных 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 про-
тивоопухолевого лечения в отделении осу-
ществляется эффективная сопроводитель-
ная медикаментозная терапия, включающая 
в себя антиэметогенные, эритропоэз-стиму-
лирующие препараты, колониестимулирую-
щие факторы, гепатопротекторы и т.д.

Широко применяются современные 
технологии противоопухолевого лечения. 
Высокодозированное длительное введение 
препаратов в некоторых случаях в разы уве-
личивает эффективность лечения. 

Идет тесное взаимодействие с крупными 
лабораториями и федеральными центрами. 
На базе ФГБУ НМИЦ им. академика Е.Н. Ме-
шалкина пациенты отделения дневного 
стационара получают системную терапию 
радиоактивным стронцием (при метаста-
тическом процессе в кости). Региональный 
центр высоких медицинский технологий 
(г. Новосибирск) проводит иммуногисто-
химическое и молекулярно-генетическое 
исследование при недифференцированных 
опухолях, лимфопролиферативных заболе-
ваниях пациентам с метастатическим раком 
кишки и меланомой. Тесное взаимодействие 
с клиническим онкологическим диспансе-
ром г. Кемерово позволяет пациентам по-
лучать высокотехнологическую помощь 
хлоридом радия при метастазах рака пред-
стательной железы.

Основная задача  – оказание высокока-
чественной медикаментозной противоопу-
холевой 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 ле-
чения, обеспечение ее доступности и эконо-
мичности, что способствует удовлетворен-
ности населения.

С 2019 года отделение дневного стаци-
онара в составе Новокузнецкого филиала 
ГБУЗ ККОД является основной клиниче-
ской базой кафедры онкологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России.  Открытие 
кафедры онкологии расширило географию 
получения специализированной и консуль-
тативной помощи пациентами.

Активно ведется научно-практическая 
работа, проводится переподготовка врачей 
разных медицинских специальностей по 
специальности «онкология». 

Врачи отделения постоянно повышают 
квалификацию и профессиональный уро-
вень, изучая и внедряя в практику совре-
менные медицинские технологии лечения, 
участвуя в региональных, российских и 
международных научно-практических кон-
ференциях, симпозиумах, конгрессах, обу-
чаясь в центральных клиниках и на портале 
Непрерывного медицинского образования.

инвазивных инструментальных иссле-
дований (гастроскопия, колоноскопия, 
гистероскопия, цистоскопия). Диагно-
стические вмешательства благодаря 
анестезиологическому пособию могут 

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

В случае необходимости персонал отде-
ления применяет имеющиеся методики 
респираторной поддержки, неинвазив-
ной вентиляции легких, диагностические 
исследования. 

Заведующая 
отделением, кандидат 
медицинских наук, 
врач-онколог 
Анна Герус

Заведующая 
отделением, врач-
онколог высшей 
квалификационной 
категории, ассистент 
кафедры онкологии 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава 
России 
Татьяна Чиркова 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Отделение торакальной хирургии вхо-
дит в состав Новокузнецкого онкологиче-
ского диспансера с 1989 года, развернуто 
на 30  койках. Является клинической базой 
кафедры онкологии и рентгенологии Ново-
кузнецкого ГИДУВа.

Основной контингент отделения  – па-
циенты со злокачественными заболевания-

ми легкого, плевры, пищевода, средостения, 
кардии, проксимального отдела желудка и 
лимфатической системы. Ежегодно в отделе-
нии проходят лечение около 500 пациентов, 
выполняется более 600 хирургических вме-
шательств.

Основные задачи  – консультативная и 
лечебно-диагностическая помощь боль-
ным с он кологической патологией органов 
грудной клетки, оказание этим боль ным 
квалифицированной специализирован-
ной стационарной помощи, хирургическое 
лечение, внедрение современных методов 
диагностики, консервативного и хирур-
гического лечения, реабилитации онко-
логических больных, консультативно-ме-
тодическая работа в диспансере и других 
лечеб ных учреждениях Новокузнецка и 
юга Кузбасса.

За время существования отделения вне-
дрено много новых методов лечения и диа-
гностики, в том числе внутриплевральное 
введение цитостатиков, различные вариан-
ты пластики пищевода  – желудком, тонкой 
и толстой кишкой; широко развиваются ви-
деоторакоскопические хирургические вме-
шательства на легком, средостении, плевре. 
Количество различных эндоскопических 
операций в год – свыше 300. 

Наряду с рутинными расширенными и 
комбинированными операциями прово-
дится хирургическое лечение с использова-
нием новых высокотехнологичных методов 
лечения и диагностики: видеоторакоскопи-
ческие (радикальные и диагностические) 
операции на органах грудной клетки, стен-
тирования пищевода и трахеи, эндобронхи-
альная и эндоэзофагеальная ультрасоногра-

фии с использованием тубуса-проводника 
для верификации опухолей легкого и средо-
стения.

В состав отделения входят высокопро-
фессиональные врачи и сестры, которые 

принимают активное участие в работе вра-
чебных конференций и научных обществ, 
выступают с докладами, регулярно про ходят 
тематические усовершенствования, неод-
нократно отмечены благодарностями и на-

градами. Новейшие научные данные, полу-
ченные на конференциях и симпозиумах, а 
также при изучении монографий и сообще-
ний в периодической специальной печати, 
находят применение в работе отделения. 

Заведующий 
отделением
Андрей Лобыкин

РФ, 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 35

E-mail: 05-guz-okod@kuzdrav.ru

www.kemokod.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
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тирование саморасширяющимися нитино-
ловыми стентами, что значительно улуч-
шает качество жизни пациентов данной 
категории. Доброкачественные стриктуры 
пищевода и пищеводно-тонкокишечных 
анастомозов являются частым осложнени-
ем оперативных вмешательств, пациентам 
в этих случаях проводится баллонная ди-
латация. Это эффективный и безопасный 
метод восстановления просвета желудоч-
но-кишечного тракта. Также отделение 
проводит эндоскопические слизистые и 
подслизистые резекции при злокачествен-
ных новообразованиях желудка и толстой 
кишки, реканализацию опухолевых струк-
тур аргоном.

На сегодняшний день в Курганский об-
ластной онкологический диспансер по-
ставлено оборудование в рамках региональ-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»: компьютерный томограф 
на 32 среза, рентгенодиагностический ком-
плекс на 3 рабочих места, эндоскопическое 
оборудование, оборудование для клини-
ко-диагностической лаборатории, аппараты 
УЗИ экспертного класса, эндовидеоскопиче-
ский комплекс для выполнения абдоминаль-
ных операций. 

Консультативная поликлиника онкодис-
пансера рассчитана на 300 посещений в день 
и осуществляет обслуживание более 85  ты-
сяч пациентов в год. Поликлиника имеет 
мощную консультативно-диагностическую 
базу. Консультации ведут высококвалифи-
цированные специалисты. Пациенты имеют 
возможность пройти дополнительное до-
обследование. Все виды манипуляций осу-
ществляются с применением качественного 
инструментария и современного медицин-
ского оборудования.

Силами организационно-методического 
отдела ведется постоянный мониторинг ре-
зультатов лечения пациентов, наблюдение 
за диспансерными больными. Полученные 
данные обсуждаются на врачебных сове-
щаниях, конференциях с принятием мер 

для улучшения показателей и эффективной 
работы. Проводится анализ каждого случая 
смерти от ЗНО, с позиции предотвратимо-
сти, для своевременного принятия мер по 
устранению управляемых причин, способ-
ствовавших неблагоприятному исходу за-
болевания. 

Организованы и проводятся регуляр-
ные дистанционные консультации вра-
чей-специалистов онкологического про-
филя с использованием телемедицинских 
технологий с Национальными медицин-
скими исследовательскими центрами, в 
том числе с ФГБУ «НМИЦ онкологии име-
ни Н.Н.  Блохина» Минздрава России. За 
2019 год проведено 34 консультации.

Динамика показателей 
В Курганской области уровень заболевае-

мости злокачественными новообразовани-
ями 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 заболеваемо-
сти лидируют ЗНО: кожи – 13,4  %, трахеи, 
бронхов, легкого – 12,2  %, молочной желе-
зы – 9,0 %. Увеличивается доля выявленных 
случаев злокачественных новообразований 
на I–II  стадии заболевания, в 2019 году по-
казатель 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 уро-
вень пятилетней выживаемости должен со-
ставить 55,6 %. 

Курганский областной онколо-
гический диспансер организован 
в 1946  году на основании Поста-
новления СНК СССР от 30  апреля 
1945  года № 935, решения Курган-
ского облисполкома от 22 апреля 
1946 года № 471 и приказа Курган-
ского облздравотдела от 17 марта 
1947  года № 52. Первоначально дис-
пансер размещался в двух комнатах 
на территории госпиталя инвали-
дов Великой Отечественной войны. 
Штат состоял из 1 врача и 4 сред-
них медицинских работников. Через 
несколько месяцев в областной боль-
нице было организовано онкологиче-
ское 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.

В настоящее время Курганский област-
ной онкологический диспансер явля-

ется головным учреждением онкологиче-
ской службы Курганской области, центром 
организационно-методической, консуль-

тативной и специализированной лечебной 
помощи больным со злокачественными 
новообразованиями. Онкологическая служ-
ба региона представлена онкологически-
ми отделениями в областных учреждениях 
здравоохранения и ГБУ «Шадринская боль-
ница скорой медицинской помощи», 26 пер-
вичными онкологическими кабинетами и 
одним Центром амбулаторной онкологи-
ческой помощи при ГБУ «Курганская поли-
клиника № 1».

Ежегодно в онкодиспансере стационар-
ная помощь оказывается более 8000  па-
циентам. В круглосуточном стационаре 
работает операционный блок и отделение 
анестезиологии и реанимации, развернуты 
три хирургических отделения, патоморфо-
логическое отделение, отделения: химиоте-
рапии, радиотерапии, внутрипросветной 
эндоскопической диагностики, лучевой 
диагностики, паллиативной медицинской 
помощи. На сегодняшний день в учрежде-
нии проводится порядка 2000 оперативных 
вмешательств, в том числе более 130 опера-
ций по высокотехнологичной медицинской 
помощи. Растет число эндоскопических, 
реконструктивно-пластических и расши-
ренно-комбинированных вмешательств. 
Для малоинвазивных вмешательств функ-
ционирует амбулаторная операционная. 

В  условиях дневного стационара, рассчи-
танного на 100 коек, получают помощь око-
ло 5500 пациентов.

В патогистологическом отделении начала 
работу иммуногистохимическая лаборато-
рия. Цитологическая лаборатория активно 
внедряет метод жидкостной цитологии. 

К концу 2019 года при оказании меди-
цинской помощи использовалось 363 схемы 
противоопухолевой лекарственной терапии 
(в круглосуточном стационаре – 185, в днев-
ном стационаре – 178). Планируется увели-
чение количества применяемых схем химио-
терапии, в том числе таргетных, иммунных 
препаратов.

В отделении лучевой диагностики осу-
ществляются компьютерная томография, 
ультразвуковые методы лучевой диагности-
ки, включая инвазивные методики (пункции 
и биопсии под контролем ультразвука) с ис-
пользованием внутриполостных датчиков, 
рентгеномаммография, ОФЭКТ/КТ, МРТ.

Эндоскопическая служба онкологи-
ческого диспансера позволяет оказывать 
широкий спектр диагностических и лечеб-
ных манипуляций и является лучшей ба-
зой Курганской области, имеющей в своем 
распоряжении необходимую современную 
аппаратуру для своевременной и уточня-
ющей диагностики рака желудочно-ки-
шечного тракта и бронхов. В отделении 
эндоскопии выполняется широкий диапа-
зон исследований: ЭФГДС, колоноскопия, 
трахеобронхоскопия. Все исследования со-
провождаются забором материала на мор-
фологический анализ. И,  конечно, такие 
инновационные методы, как хромоскопия 
и аутофлуоресцентная эндоскопия, осмотр 
в режиме NBI (узкоспектральной эндоско-
пии), эндосонографические исследования 
органов средостения и гепатобилиарной 
зоны, с одновременным выполнением тон-
коигольной аспирационной биопсии па-
тологических образований. У пациентов с 
запущенной патологией рака пищевода и 
выраженной дисфагией выполняется стен-

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
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Профилактические мероприятия
Большое внимание в работе онкологиче-

ской службы Курганской области уделяется 
профилактике и выявлению онкозаболева-
ний на ранних стадиях. 

В 2019 году цитологическим скринингом 
проведено 181 697 исследований, скринин-
говая  маммография проведена 50  319  жен-
щинам. Ежегодно на ранних стадиях диа-
гностируется около 70–80  % случаев ЗНО 
молочной железы. Проводятся флюорогра-
фические обследования, НДКТ, ПСА-скри-
нинг, обследование кала на скрытую кровь 
иммунохроматографическим методом.

Специалистами Курганского областного 
онкологического диспансера и Курганского 
областного центра медицинской профи-
лактики проводятся мероприятия в рамках 
информационно-профилактической ак-
ции «Онкопатруль». В 2019 году проведено 
9  акций, которыми было охвачено порядка 
2000 человек.

По отдельному графику кураторы вы-
езжают в районы Курганской области для 
оказания консультативной и организацион-
но-методической помощи специалистам ме-
дицинских организаций региона, в том чис-
ле кураторы осуществляют выезды в составе 
комплексной специализированной бригады 
Департамента здравоохранения Курганской 
области «Поезд здоровья». В 2019 году было 
проведено 25 выездов.

Специалистами Курганского областно-
го онкологического диспансера проводятся 
семинары в режиме видео-конференц-связи 
по ранней диагностике злокачественных но-
вообразований наружных локализаций. 

Ведется активная работа по информи-
рованию населения (статьи в газетах мест-
ного и областного значения, выступления 
по радио и телевидению, распространение 
памяток) о здоровом образе жизни, о пер-
вых ранних клинических проявлениях он-
кологических заболеваний, об обязательном 

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 Курган-

ской области от онкологических заболе-
ваний до 236,1 случая на 100 тысяч насе-
ления;

• повышение доли выявленных злокаче-
ственных новообразований на ранних  
(I–II) стадиях до 59,0 %; 

• снижение показателя одногодичной ле-
тальности не более 20,2 %;

• увеличение доли больных злокачествен-
ными новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления диагноза 
5  лет и более (показатель пятилетней вы-
живаемости) до 55,6 %;

• увеличение показателя активного выявле-
ния больных при всех видах профилакти-
ческих осмотров до 35,0 % (до среднерос-
сийского показателя). 
Для этого будет продолжено выполнение:

• порядков и стандартов оказания меди-
цинской помощи с соблюдением установ-
ленных схем маршрутизации пациентов, 
лечение в строгом соответствии с Прика-
зами Минздрава России;

• комплекса мер, направленных на профи-
лактику и раннее выявление злокачествен-
ных новообразований;

• мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности диагностики и лече-
ния злокачественных новообразований, в 
том числе: обеспечение работы смотровых 
кабинетов и первичных онкологических 
кабинетов (выявление наружных лока-
лизаций не менее 10–15 %); обучение вра-
чей-онкологов и врачей первичного звена 
по вопросам организации, профилактики 

и ранней диагностики онкологических за-
болеваний.
В рамках намеченных мероприятий на 

базе Курганского областного онкологическо-
го диспансера будут проведены областные 
научно-практические конференции «День 
онколога» по ранней диагностике и профи-
лактике ЗНО предстательной железы, легкого, 
молочной железы и мастер-класс по раннему 
выявлению ЗНО наружных локализаций.

Надеемся, что принимаемые меры позво-
лят улучшить ситуацию в Курганской обла-
сти по снижению смертности населения от 
злокачественных новообразований и повы-
шению доли лиц, состоящих на учете 5 лет и 
более.

Строительство нового 
хирургического корпуса
Курганский областной онкологический 

диспансер – единственное учреждение в 
области, оказывающее специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь по профилю «Онко-
логия». На сегодняшний день существует 
дефицит площадей для соблюдения сани-
тарных норм и правил. В соответствии с 
порядками оказания специализированной 
помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями в Курганской области 
отсутствуют отделения онкоурологии, го-
ловы и шеи, для проведения агрессивной 
высокодозной химиотерапии. Назрела не-
обходимость в современном операцион-
ном блоке и реанимации, размещении пол-
ноценного отделения внутрипросветной 
эндоскопической диагностики для прове-
дения малоинвазивных диагностических 
и лечебных процедур. При возможности 
приобретения соответствующего оборудо-
вания ресурсы помещений онкодиспансера 
резко ограничены. 

Кроме того, нужны дополнительные пло-
щади для амбулаторного приема пациентов.

Планируемое для строительства здание 
хирургического корпуса предназначено для 
организации специализированной медицин-
ской помощи пациентам, страдающим злока-
чественными новообразованиями различ-
ных локализаций. Хирургический корпус 
будет включать: лечебные отделения общей 
мощностью 158 коек; отделение анестезиоло-
гии-реанимации на 6  коек; операционный 
блок с наличием 7 операционных.

РФ, 640014, г. Курган,  

ул. Карбышева, д. 33

Тел.: (3522) 43-75-35

E-mail: kurganood@mail.ru

www.kurganood.ru
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К урский регион занимает четвертое 
место по раннему выявлению рака и 

сокращению времени от установления диа-
гноза до начала лечения. В частности, раннее 
выявление рака молочной железы составля-
ет 76 %, что значительно выше, чем в среднем 
по России, и сопоставимо с ведущими стра-
нами 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, видеоэндоскопи-
ческие комплексы, аппараты УЗИ, лабора-
торное оборудование.

Совместно с Комитетом здравоохране-
ния Курской области, в рамках Националь-
ного проекта «Здравоохранение» реализу-
ются мероприятия федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», направленные на 
обеспечение учета маршрутизации паци-
ентов с онкологическими заболеваниями 
и контроль их состояния здоровья на всех 
этапах оказания медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и ин-
формационный обмен между структурны-
ми подразделениями государственных и 
муниципальных медицинских организаций 
общего профиля с медицинскими органи-
зациями субъектов Российской Федерации, 

оказывающими медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями.

Для повышения эффективности диа-
гностики и лечения злокачественных ново-
образований, в том числе с использованием 
телемедицинских технологий, организован 
референс-центр.

В течение 2019 года специалисты онкодис-
пансера принимали активное участие в раз-
личных Всероссийских проектах: «Сохраним 
жизнь Маме!» Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России», межрегио-
нальном Форуме «Ранняя диагностика сохра-
нит жизнь и продлит здоровье маме». 

Кафедрой онкологии Курского госу-
дарственного медицинского университе-
та совместно с врачами-онкологами ОБУЗ 
«КОКОД» проводятся тематические лекции 
на тему выявления злокачественных ново-
образований на ранних стадиях и снижения 
уровня смертности от онкологических забо-
леваний. 

В течение 2019 года ОБУЗ «КОКОД» уси-
лило работу на местах, в первичном звене 
здравоохранения. До создания центров ам-
булаторной онкологической помощи была 
организована работа «выездной поликли-
ники» с использованием передвижного 
маммографа и аппарата ультразвуковой 
диагностики в полном взаимодействии с 
медицинскими организациями на местах. 
Всего в результате проведенных меропри-
ятий и выездной работы было осмотрено 
5106 человек, выполнено 5476 маммографий, 
4408  ультразвуковых исследований. Актив-
но 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 «Электро-
агрегат». Углубленное обследование с ис-
пользованием узких специалистов диагно-
стической бригады было направлено на 
активное первичное обследование групп 
риска и выявление групп риска среди при-
крепленного населения. В процессе проведе-
ния акции было осмотрено 310 работников 
(140 мужчин и 170 женщин) с профилакти-
ческой целью на предмет раннего выявления 
ЗНО. По итогам обследований было выяв-
лено 28 случаев, требующих проведения до-

О нкологическая служба Курской обла-
сти ведет свою историю с 1946 года. 

Первые онкологические учреждения были 
созданы по приказу Народного комиссари-
ата здравоохранения СССР. Изначально для 
областного онкологического диспансера был 
выделен один кабинет в городской поликли-
нике, затем, в августе 1946 года, в пользова-
ние было передано одно из зданий в городе. 
С 1950  года в диспансере начали проводить 
лучевое лечение онкологических больных 
посредством применения глубокой и близко-
фокусной рентгенотерапии, а также внутри-
полостной лучевой терапии при раке шейки 
матки. В 1955 году начали работу онкохирур-
гическое и радиологическое отделения. Таким 
образом, в 1950–1960-х годах в Курской обла-
сти была выстроена двухуровневая система 
оказания онкологической помощи (област-
ной онкологический диспансер, онкологиче-
ские и смотровые кабинеты в лечебно-про-
филактических учреждениях региона). Это 
позволило заложить основы для оказания 
плановой онкологической помощи в масшта-
бе 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 боль-
ных со злокачественными новообразовани-
ями головы и шеи и 40 – для хирургического 
лечения больных с другими локализациями 
рака), радиологическое отделение, рассчи-
танное на 30 коек (с аппаратами для дистан-
ционной гамма-терапии  – ГУТ-СО-400), два 
рентгенотерапевтических аппарата для глу-
бокой близкофокусной рентгенотерапии и 
блок контактной лучевой  терапии  закрыты-
ми источниками ионизирующего излучения с 
активными койками для проведения внутри-
полостной гамма-терапии. 

До 2009 года всю работу приходилось вы-
полнять на площадях и в зданиях, построен-
ных в 1973 году, рассчитанных на стационар-
ное лечение 120 пациентов и амбулаторный 
прием 70 пациентов в день. При поддержке 
Правительства Российской Федерации и ад-
министрации Курской области в 2010 году в 
Курске было принято решение о строитель-
стве нового областного онкологического 
диспансера. Согласно рекомендациям и рас-
четам ведущих специалистов, а также Мин-
здрава 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 отде-
ление лучевой диагностики и радиологиче-

ское отделение мощностью 100 коек. С июня 
2015 года введен в эксплуатацию новый ле-
чебно-диагностический корпус, включивший 
в себя диагностические службы, оснащен-
ные 2 компьютерными томографами – 128 и 
256  срезов, магнитно-резонансным томогра-
фом мощностью 1,5 Тл, цифровыми рент-
геновскими аппаратами и маммографами. 
Начали работу молекулярно-генетическая, 
бактериологическая, морфологическая и 
клинико-диагностическая лаборатории, эн-
доскопическое отделение и отделение ультра-
звуковой диагностики, оснащенное аппарата-
ми экспертного класса. Открыла двери новая 
поликлиника на 500 посещений в день.

В 2019 году закончилось строительство 
операционного блока, в котором размести-
лись 10 ультрасовременных операционных, 
отделение реанимации с комнатами про-
буждения и здание стационара мощностью 
340 коек с отделениями химиотерапии и 
онкохирургии по локализациям (абдоми-
нальное, маммологическое, гинекологиче-
ское, урологическое, торакальное, опухолей 
головы и шеи, опухолей костей, кожи и мяг-
ких тканей), а также отделение морфоло-
гии. Торжественное открытие состоялось 
24  декабря 2019 года, в нем принял участие 
руководитель Росздравнадзора Михаил 
Альбертович Мурашко (в настоящее время 
Министр здравоохранения Российской Фе-
дерации). Таким образом Курская область 
стала первым в стране регионом, в котором 
завершилось строительство нового онколо-
гического центра в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение».

Первые месяцы работы на 440 койках 
показали, что онкодиспансер будет и даль-
ше наращивать мощности и темпы работы, 
стремиться повышать свой официальный 
статус на всероссийском и международном 
уровнях.

Ежегодно растут объемы оказываемой в 
ОБУЗ «КОКОД» высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Ежедневно на круглосу-
точных 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 спе-
циалистов, профессионалов своего дела, 
благодаря которым развитие онкологиче-
ской 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 современ-
ного поколения врачей. За плечами у Анато-
лия Романовича 46 лет в профессии. Сергей 
Павлович Дронов, онколог, хирург, заведу-
ющий абдоминальным отделением ОБУЗ 
«КОКОД», в 2003 году был удостоен звания 
«Лучший онколог» Российской Федерации 
в рамках Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года». Наталья Владимировна 
 Вожжова работает в ОБУЗ «КОКОД» онко-
логом-гинекологом с 1978 года.  Врач высшей 
квалификационной категории, заслуженный 
врач Российской Федерации, отличник здра-
воохранения, награждена медалью Алексан-
дра 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 организа-
ции онкогинекологической службы г. Курска 
и области. Ее работа отмечена множеством 
почетных грамот и благодарностей от Ко-
митета здравоохранения Курской области. 
В 1984 году внесена на доску почета за чест-
ный и добросовестный труд. Долгое время 
являлась куратором онкологической служ-
бы в г. Железногорске. Принимает активное 
участие в организации работы по онкологии 
в женских консультациях, учебе врачей-ги-
некологов, подготовке акушерок смотровых 
кабинетов.

Онкологическая служба Курской области 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 

урский регион занимает четвертое 
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ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая отделением, 
врач-онколог
Светлана Терехова 

Основная задача поликлиники – 
своевременное и качественное про-
ведение обследований пациентов на 
уровне современных достижений на-
уки и практики. Прием ведут высоко-
квалифицированные специалисты в 
соответствии с профилями специали-
зированных отделений: маммолог, об-

щий онколог, абдоминальный онколог, химиотерапевт, торакаль-
ный онколог, радиолог, онкоуролог, лор-онколог, онкодерматолог.

ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением, 
врач-онколог, хирург 
Александр Москалев 

Отделение включает в себя десять 
операционных, каждая из которых 
оснащена в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требовани-
ями, и оснащено оборудованием для 
эндоскопической хирургии. В составе 
операционного блока есть 4К- и 3D-ви-
деосистемы для выполнения лапаро-

скопических и торакоскопических вмешательств. Это увеличивает 
точность вмешательств, уменьшает кровопотерю, делает операции 
прецизионными, позволяет выполнять эмбрионально-ориентиро-
ванные вмешательства.

полнительного расширенного медицинско-
го обследования, в том числе с подозрениями 
на злокачественные новообразования.

На сегодняшний день Курский област-
ной клинический онкологический диспан-
сер располагает современным высокотех-
нологичным оборудованием. В комплекс 
диагностического оборудования входят 
ультразвуковые и рентгеновские аппараты, 
компьютерные и магнитно-резонансные 
томографы, ангиографы, эндоскопическое 
оборудование экспертного класса. Кроме 
того, онкодиспансер располагает совре-
менным оборудованием для лучевой тера-
пии  – линейным ускорителем электронов 
Elekta Synergy, на котором проводится лу-
чевая терапия с использованием двух видов 
энергии: фотонов и электронов, что позво-
ляет максимально точно охватывать кон-
тур опухоли и не повреждать окружающие 
здоровые ткани. На аппарате проводится 
конформная лучевая терапия, применяются 
методики облучения под визуальным кон-
тролем и другие высокотехнологичные ме-
тоды лучевой терапии. Также используется 
дистанционный гамма-терапевтический ап-
парат Th eratron Equinox, внутриполостной 
гамма-терапевтический аппарат MultiSource 
HDR, позволяющий подводить источник 
радиации непосредственно к опухоли. Для 
адекватной дозиметрии и объемного пла-
нирования с максимальной точностью при-
меняются водный фантом Blue Phantom  2 и 
система Xio3D. Внедрены конформная луче-
вая терапия, лучевая терапия с портальной 
визуализацией при всех локализациях опу-
холей, лучевая терапия с синхронизацией по 
дыханию при раке легкого и молочной желе-
зы. В трех отделениях химиотерапии прово-
дятся все виды лекарственной и сопроводи-
тельной терапии, накоплен опыт таргетной и 
иммунотерапии. 

Современный хирургический блок рас-
полагает всеми современными установками 
энергетической хирургии, включая плат-
формы ForceTriad, плазменные скальпели, 
ультразвуковые инструменты, а также стойки 
для эндоскопической хирургии по всем ло-
кализациям. Это позволяет увеличить долю 
мини-инвазивных операций и ускорить про-
цесс выздоровления. Курские врачи освоили 
микрохирургию. Благодаря использованию 
операционного микроскопа появилась воз-
можность удалять опухоли головы и шеи, пе-
ресаживать кожно-мышечные ткани с кост-
ной составляющей, взятые с бедра, голени. 

Стоит отметить, что онкодиспансер с 
каждым годом применяет все большее ко-
личество качественно новых технологий 
диагностики, лечения и реабилитации па-
циентов с онкологическими заболеваниями. 
Подтверждением тому являются операции с 
биопсией сторожевого лимфоузла, резекция 
мочевого пузыря и простаты низкочастот-
ным лазерным излучением, одномомент-
ные операции на двух почках, видеотора-
коскопическое удаление опухолей плевры 
с внутриплевральной ФДТ; методики ФДТ 
опухолей трахеобронхиального дерева. Про-
должено внедрение уникальных методов 
обследования и лечения, таких как эндосо-
нография при заболеваниях желудка, пище-
вода, трахеи, легкого; чрескожная чреспече-
ночная холангиостомия и холецистостомия 
под двойной навигацией с использованием 
С-дуги; выполняются наружно-внутреннее 
дренирование желчных путей, фотодинами-
ческая терапия опухолей кожи; целый ряд 
лапароскопических и видеоассистирован-
ных операций.

Для повышения эффективности диа-
гностики и лечения злокачественных но-
вообразований организовано проведение 
телемедицинских консультаций на базе Фе-

деральной телемедицинской информацион-
ной системы Российской Федерации. Кон-
сультации проводятся со специалистами 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии, в частности со специалистами МНИОИ 
им. П.А. Герцена. 

Для оказания качественной и эффектив-
ной помощи в онкодиспансере используется 
междисциплинарный комплексный подход 
в лечении пациентов. Так, например, прово-
дится консилиум врачей, в котором участву-
ют специалисты разных специальностей, 
осуществляется выработка плана лечения, 
корректировка хода лечения с учетом воз-
никших обстоятельств, отслеживание и 
своевременное направление на хирургиче-
ское вмешательство и т.д. 

Основными задачами онкологической 
службы Курской области на сегодняшний 
день являются: 
• продолжение внедрения инновационных 

методов лечения, в том числе хирургиче-
ских, лучевой и лекарственной терапии с 
более высокими показателями эффектив-
ности и минимизацией осложнений; 

• разработка новых и совершенствование 
действующих методических рекомен-
даций по выявлению злокачественных 
новообразований в амбулаторно-поли-
клинических условиях лечебно-профи-
лактических учреждений; 

• продолжение работы по наполнению ин-
формационной базы данных по онкологи-
ческим больным в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях;

• систематическое обучение специалистов 
как онкодиспансера, так и первичного зве-
на для обеспечения укомплектованности 
онкологической службы региона; 

• дальнейшее совершенствование и опти-
мизация онкологической службы Курской 
области. 

щий онколог, абдоминальный онколог, химиотерапевт, торакаль-

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением, 
врач-онколог, хирург
Сергей Дронов 

Ведущее направление отделения  – 
опухоли органов пищеварения. Вы-
полняется хирургическое и комбини-
рованное лечение опухолей органов 
брюшной полости, забрюшинных вне-
органных 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  специализи-
рованную  медицинскую помощь, диа-
гностику и лечение опухолей молочной 
железы. Ведущее направление  – диа-
гностика и лечение опухолей молочной 
железы.

ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Заведующая отделением, 
врач-онколог, врач УЗД
Вивея Ельникова 

В отделении оказывается  специа-
лизированная медицинская помощь 
онкологическим больным с пораже-
нием женских половых органов. Про-
водится лечение предопухолевых за-
болеваний женских половых органов. 
Ведущее направление  – опухоли шей-
ки, тела матки и яичников. При выпол-
нении операций широко применяется 

лапароскопический доступ. При местнораспространенном опу-
холевом процессе выполняются комбинированные операции лю-
бой категории сложности.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующий отделением, 
врач-рентгенолог
Сергей Лунин 

В отделении лучевой диагностики 
проводится компьютерная и магнит-
но-резонансная томография различ-
ных органов и систем, рентгенография 
и рентгенологические исследования, 
маммография, томосинтез, однофотон-
ная  эмиссионная  компьютерная  томо-
графия различных органов и систем. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
КОСТЕЙ, КОЖИ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Заведующая отделением, 
врач-онколог, хирург
Светлана Быченко 

Отделение осуществляет диагности-
ку и лечение онкологических заболева-
ний любой локализации, профилактику 
и лечение осложнений, связанных с опу-
холевым процессом. Хирургическое ле-
чение образований кожи и ее придатков 
с последующей возможностью проведе-
ния фотодинамической терапии.

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ

Заведующий отделением, врач-
онколог, челюстно-лицевой 
хирург
Сергей Саинсус 

В отделении проводится диагности-
ка и хирургическое лечение  опухолей 
органов головы и шеи. Разработаны 
методики реконструкции дефектов 
полости рта, глотки, шейного отдела 
пищевода, предупреждающих разви-
тие несостоятельности швов и гной-

но-септических осложнений. Также предложена система профи-
лактики 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 про-
тивоопухолевого лечения. Ведущее направление – улучшение ре-
зультатов лечения больных с  местнораспространенными добро-
качественными и злокачественными новообразованиями органов 
головы и шеи, требующими комбинированных и расширенных хи-
рургических вмешательств, путем оптимизации объема и техники 
выполнения операций, а также межэтапной логистики пациентов.

ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОУРОЛОГИИ

Заведующий отделением, врач-
онколог, хирург
Иван Ишков 

Специализированная медицинская 
помощь оказывается больным со зло-
качественными и доброкачественны-
ми заболеваниями органов мочеполо-
вой системы, надпочечников. Ведущее 
направление  – лапароскопические и 
эндоскопические, радикальные вмеша-
тельства любой категории сложности.

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующая отделением, 
врач-кардиолог
Наталья Лысоволенко 

Основными задачами отделения 
функциональной диагностики являют-
ся: обследование лиц с факторами ри-
ска и выявление патологии на ранних 
стадиях заболевания; оценка функци-
ональных и анатомических изменений 
органов и систем на разных стадиях 
болезни; динамический контроль за 

состоянием пациентов; проведение функциональных, фармаколо-
гических и нагрузочных тестов для подбора адекватной терапии; 
анализ эффективности проводимых лечебных мероприятий; пред-
операционное обследование больных.

Основные методы исследования – электрокардиография; тред-
мил-тест; велоэргометрия; холтеровское мониторирование ЭКГ и 
АД (24-72 часа); исследование функции внешнего дыхания; иссле-
дование ФВД с применением фармакологических проб; исследова-
ние остаточного объема легких; исследование ФВД при нагрузоч-
ных пробах.

Отделение располагает большими диагностическими возмож-
ностями 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 ве-
лоспирометрии (комплексная диагностика кардиопульмональных 
функций) отделение оснащено спирографом MicroLab CareFusion 
и велоэргометром «Альтон-Тест».

Таким образом, отделение располагает широкими диагностиче-
скими возможностями – от скрининга до полномасштабных науч-
ных исследований.

состоянием пациентов; проведение функциональных, фармаколо-

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Заведующая клинико-
диагностической лабораторией
Тамара Милостная 

КДЛ осуществляет цитологические, 
гематологические, общеклинические, 
биохимические, коагулологические, 
иммунологические, микробиологиче-
ские исследования.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
С МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИМ 
АНАЛИЗОМ

Заведующая лабораторией
Оксана Шеховцова 

Лаборатория осуществляет бакте-
риологические исследования клини-
ческого материала, санитарно-бакте-
риологические исследования объектов 
окружающей среды, воздуха, контроль 
стерильности.  Молекулярно-генети-
ческие исследования, позволяющие 
оценивать генетический профиль (ге-
нетическую предрасположенность к 

онкологическим заболеваниям), обнаруживать наличие мутант-
ных генов, отвечающих за развитие раковых клеток, и оценивать 
эффективность лечения.

онкологическим заболеваниям), обнаруживать наличие мутант-

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Заведующая отделением, 
врач УЗД
Елена Подольская 

В отделении осуществляется высо-
коквалифицированное комплексное 
ультразвуковое обследование стаци-
онарных и амбулаторных пациентов: 
УЗИ органов брюшной полости (пе-
чени, желчного пузыря с определени-
ем функции, поджелудочной железы, 
селезенки, желудка, кишечника); УЗИ 

мочеполовой системы (почек, мочеточников, предстательной же-
лезы (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 про-
странства; 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 ра-
диочастотной термоаблации образований печени под ультразву-
ковым контролем.

мочеполовой системы (почек, мочеточников, предстательной же-

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ

Заведующий отделением, 
врач-онколог, торакальный 
хирург
Андрей Никулин 

Торакальное отделение специали-
зируется на диагностике, хирургиче-
ском и комбинированном лечении 
рака легкого, плевры, опухолей средо-
стения, грудной стенки, щитовидной 
железы, пищевода, желудка с про-
ведением видеоторакоскопических, 

пластических и реконструктивных операций. На базе отделения, 
совместно с отделением эндоскопии, проводится эндобронхоско-
пическое лечение опухолей бронхов с применением лазера, фо-
тодинамической терапии, радикальное эндоскопическое лечение 
начальных форм рака желудка и пищевода, а также паллиативное 
эндоскопическое лечение (реканализация, стентирование). В от-
делении активно применяются технологии расширенных и ком-
бинированных операций, в том числе со сложными вариантами 
реконструкции. 

пластических и реконструктивных операций. На базе отделения, 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением, врач-
патологоанатом
Андрей Пирогов 

Профиль отделения – прижизнен-
ная морфологическая диагностика: 
диагностика предраковых и онкологи-
ческих заболеваний; установление ги-
стогенеза и степени злокачественности 
опухоли; фенотипирование опухолей 
для определения тактики и схемы ле-
чения, прогноза заболевания; опреде-
ление степени лечебного патоморфоза 

опухоли после неоадъювантной терапии; уточнение первичной 
локализации при метастатической опухоли без выявленного пер-
вичного очага.
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая отделением, 
врач-радиолог
Наталья Попкова 

Ведущее направление – применение 
рациональных режимов дистанцион-
ной и сочетанной лучевой терапии. 
Оказывается специализированная ме-
дицинская помощь онкологическим 
больным с различными локализация-
ми (опухоли головы  – шеи, головного 
мозга, дыхательной системы, пищева-

рительной системы, молочной железы, костей, кожи, онкоурология, 
онкогинекология, лимфомы).

Ведущие направления  – использование радиомодифицирую-
щих агентов, как радиосенсибилизаторов, так и радиопротекто-
ров (электроноакцепторных соединений, лекарственных препа-
ратов, 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 послеопера-
ционного облучения, возможностей их совместного применения 
при лечении больных с солидными опухолями основных лока-
лизаций (новообразованиями опорно-двигательного аппарата,   
прямой кишки,  головы и шеи, головного мозга и др.); использова-
ние радиотерапии как  одного из компонентов мультимодального 
органосберегающего лечения (рак молочной железы, рак мочево-
го 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).

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением, врач-
эндоскопист
Владимир Беленцов 

Все исследования в эндоскопиче-
ском отделении проводятся с исполь-
зованием электронных цифровых ви-
деоэндоскопических систем. Помимо 
обычного осмотра, они позволяют 
проводить исследования с предвари-
тельной окраской слизистой оболочки, 
а также в специальных режимах, таких 

как режим высокой четкости, осмотр в узкоспектральном диапа-
зоне, исследование с различной степенью увеличения объекта по 
типу эндоскопической микроскопии.

Большинство сотрудников отделения владеют методикой эндо-
скопического ультразвукового исследования. С целью морфологи-
ческой верификации внедрены методики пункционной биопсии 
под контролем эндоУЗИ.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Заведующий отделением, врач-
онколог
Игорь Лифиренко 

Дневной стационар создан для пре-
бывания в нем пациентов, которым не-
обходимо проведение лекарственной 
терапии в связи с онкологическими 
заболеваниями. В дневном стационаре 
пациенты находятся под постоянным 
наблюдением медицинского персона-
ла. Палаты оснащены всем необходи-

мым для комфортного нахождения в стационаре и эффективного 
лечения.

рительной системы, молочной железы, костей, кожи, онкоурология, 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1

Заведующая отделением, врач-
онколог
Лариса Воробьева 

В отделении оказывается специа-
лизированная медицинская помощь 
онкологическим больным. Ведущее на-
правление – проведение химиотерапии 
и иммунотерапии онкобольным при 
различных локализациях онкологиче-
ского процесса.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 
(ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ)

Заведующая отделением, врач-
онколог
Лариса Жиляева 

Отделение оказывает специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологич-
ную и паллиативную медицинскую по-
мощь в условиях, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в 
дневное время, не требующую кругло-
суточного медицинского наблюдения 
и лечения. Ведущее направление – про-

ведение противоопухолевой лекарственной химиотерапии, гормо-
нотерапии, таргентной терапии при различных онкологических 
заболеваниях.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Заведующая отделением, врач-
онколог
Ирина Прокопенко 

Отделение специализируется на 
оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной и пал-
лиативной медицинской помощи. 
Ведущее направление –  проведение 
противоопухолевой лекарственной 
химиотерапии, гормонотерапии, тар-
гетной терапии при различных онко-
логических заболеваниях.

ПРИЕМНЫЙ БЛОК

Старшая медицинская сестра 
приемного отделения
Валентина Жиляева 

Знакомство больного со стациона-
ром начинается с приемного отделения. 
Внимательное отношение к пациентам, 
быстрое проведение процедур, необхо-
димых для поступления в отделения 
онкодиспансера, четкое оформление 
медицинской документации обеспечи-
вает коллектив приемного отделения.

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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И стория онкологической 
службы Магаданской обла-

сти начинается в далеком 1951 году, 
когда при первой городской по-
ликлинике был организован он-
кологический кабинет, в котором 
велся только учет онкологических 
больных. Главным врачом организованного в 1955 году онкологического диспансе-
ра 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 яви-
лись 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 раз-
витие анестезиологии и реанимации позволило осваивать сложные, многочасо-
вые операции на пищеводе. Торакальную хирургию основал талантливый онко-
лог-хирург, кандидат медицинских наук Николай Константинович Семенов.

Начало 80-х годов ознаменовалось бурным развитием радиологической служ-
бы. 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 онко-
лог-хирург Сергей Николаевич Тараканов. Проводится реорганизация стацио-
нара. На базе онкологического отделения создаются два профильных отделения: 
онкологическое на 50 коек и торакальное – на 40 коек. Продолжает совершенство-
ваться материально-техническая база – приобретается современная гамма-каме-
ра для радиоизотопных исследований, новый УЗ-аппарат, эндоскопическая аппа-
ратура, маммограф.

Бурное развитие в последние годы высокоэффективной фармакотерапии зло-
качественных 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 инсти-
тутах страны.

Для улучшения оказания помощи онкологическим больным Администраци-
ей 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 многофунк-
циональное, многопрофильное, специализированное лечебно-профилактическое 
учреждение, в котором на современном уровне с применением высоких медицин-
ских технологий осуществляется диагностика и лечение практически всех лока-
лизаций злокачественных опухолей. 

Динамика показателей 
Магаданская область по-своему уни-

кальный регион. Население на 01.01.2020 
составило 140 234 человека. В области 
проживают представители  коренных ма-
лочисленных народов. Существенная доля 
из них проживает в сельской местности, 
заняты народными промыслами, основные 
из которых – оленеводство и рыболовство. 
Плотность населения в области крайне низ-
кая – 0,31 чел/км2 (среднероссийский пока-
затель – 8,58 чел/км2). 

Заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями в Магаданской области 
выросла за 10 прошедших лет на 23 %. Воз-
росло количество пациентов, у которых 
выявляется рак второй, третьей стадий. 
Превалируют в структуре опухолей рак 
легкого, рак молочной железы и рак шей-
ки матки. Резкий рост ЗНО шейки матки 
в Магаданской области в 2019 году до 69,8 
на 100 тысяч населения (РФ – 22,6) свиде-
тельствует о крайне неблагоприятной си-
туации, интересно, что пик заболеваемо-
сти 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 щито-
видной железы: в 2019 году показатель за-
болеваемости составил 16,3 на 100 тысяч 
населения (РФ – 8,4).

В структуре смертности от ЗНО в Мага-
данской области наибольший удельный вес 
составляют злокачественные новообразо-
вания трахеи, бронхов, легкого – 23,8 %, рак 
желудка  – 8,8  %, рак ободочной кишки  – 

8,4 %, рак прямой кишки – 6,5 %, рак молоч-
ной железы – 5,7 %.

В 2019 году в Магаданской области у па-
циентов впервые в жизни выявлен 621  слу-
чай 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 сравне-
нию с 2008 годом – +29 %.

Доля ЗНО, выявленных на ранних стади-
ях, в Магаданской области в течение послед-
них 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 насе-
ления выросла за последние 4 года на 14,5 %.

В регионе реализуется Программа по во-
просам борьбы с онкологическими заболе-
ваниями 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 зло-
качественными новообразованиями, вы-
явленными на ранней стадии опухолевого 
процесса, до 63 %, увеличения удельного веса 
больных злокачественными новообразова-

ниями, состоящих на учете 5 лет и более, до 
60  %, снижения одногодичной летальности 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями до уровня 17,3 %.

Центр онкологической помощи
Онкологический диспансер является го-

ловным учреждением онкологической служ-
бы Магаданской области. Учреждение может 
гордиться традициями, которые сотрудники 
твердо сохраняют и приумножают на протя-
жении почти 65 лет. В диспансере трудится 
около 150 человек, из них 22 врача, среди 
которых один кандидат медицинских наук 
и два заслуженных врача Российской Феде-
рации, 10 имеют высшую и 5 первую квали-
фикационную категорию. Врачам помогают 
60 медицинских сестер, 25 из которых имеют 
высшую и 11 первую квалификационную ка-
тегорию. В инженерный состав учреждения 
входят два инженера, два техника, медицин-
ские физики и другие.

Ежегодно в онкологическом диспансе-
ре производится более 500  хирургических 
вмешательств. Операции осуществляются 
на легких, средостении, желудке, толстой 
кишке, молочной, щитовидной железе, пря-
мой кишке, матке, яичниках и других орга-
нах. В 2019 году в стационаре был пролечен 
2331 пациент. 

В онкологическом диспансере в 2020 году 
развернуто 80 коек – это три стационарных 
отделения: отделение онкологии хирургиче-
ского профиля, в его составе имеется реани-
мационно-анестезиологическое отделение; 
радиотерапевтическое отделение; отделение 
онкологии противоопухолевой лекарствен-
ной терапии. 

Диспансер оснащен необходимым обо-
рудованием для диагностики и лечения он-
кологических больных, в том числе в рамках 
Программы модернизации здравоохране-
ния и Национального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями». 

Ежегодно проводятся научно-практиче-
ские конференции по онкологии с участием 
специалистов-онкологов, главных внештат-
ных специалистов региона, врачей первич-
ного звена, на которые приглашаются веду-
щие специалисты из федеральных центров. 

Проводится большая организацион-
но-методическая работа, совершенствует-
ся ранняя диагностика ЗНО, осваиваются 
новые методики лечения и реабилитации 
онкологических больных. Осуществляется 
обучение медицинских работников общей 
лечебной сети, ведется санитарно-просвети-
тельная работа с населением.

Рентгенодиагностическое
отделение
В отделении  установлена цифровая мам-

мографическая  система  с функцией томо-

Колымская онкология
Целью Программы по вопросам борьбы с онкологическими заболевани-

ями 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

Важные события

1955 год
19 августа Приказом по Магаданскому областно-

му отделу здравоохранения № 67-к в соответствии с 
решением первой сессии Магаданского областного 
совета депутатов трудящихся, на основании приказа 
МЗ РСФСР № 342 открыт Магаданский областной он-
кологический диспансер второй категории на 25 коек.

1957–1958 годы 
Открывается радиологический кабинет и кабинет 

близкофокусной рентгенотерапии.

1964 год 
Сдан корпус нового типового онкологического дис-

пансера, количество коек увеличивается до 50. Диспан-
серу присваивается первая категория. Начинает рабо-
ту кабинет глубокой рентгенотерапии.

1974 год
Открываются торакальное отделение на 25  коек, 

централизованная цитологическая лаборатория и ка-
бинет фиброгастроскопии.

1980 год 
Введено в строй отделение телегамматерапии с ап-

паратами «Агат-С» и «Агат-В». Открывается радиоло-
гическое 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 рако-

вый регистр.

1998 год 
Реорганизация хосписа в отделение паллиативной 

и симптоматической терапии на 20 коек.

2000 год 
Открыт маммографический кабинет. Начато прове-

дение скрининга молочной железы.

2011 год 
Начата подготовительная работа по полной рекон-

струкции здания и техническому переоснащению дис-
пансера по современным стандартам.

2019 год
Начата реконструкция онкологического диспансе-

ра с радиологическим корпусом на 20 коек.

Онкологическая служба 
Магаданской области
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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 высокотехнологич-
ным оборудованием: гамма-терапевтиче-
ский аппарат для брахитерапии MultiSourse 
HDR оснащен трехмерной системой плани-
рования HDR Plus, позволяющей создавать 
индивидуальные планы облучения для каж-
дого пациента. Проводится лечение злока-
чественных опухолей гениталий (рак шейки 
матки, рак тела матки, рак влагалища, рак 
вульвы), прямой кишки, полости рта и пи-
щевода; компьютерный томограф Somatom 
Definicion (предназначен для правильного 
планирования лучевого лечения); гамма-ка-
мера; система Elekta Synergy  – многофунк-
циональный ускоритель для лучевой тера-
пии с модуляцией интенсивности (ЛТМИ) 
и расширенным визуальным контролем 
(ЛТВК). Цифровой линейный ускоритель 
позволяет проводить облучение фотонами 
и электронами различных энергий, точно 

располагать пациента на терапевтическом 
столе и осуществлять прицельное подведе-
ние пучка; рентгенотерапевтический аппа-
рат Xstrahl 200 – универсальная система для 
лечения онкологических заболеваний, иде-
ально подходит для лечения поверхностных 
раков кожи, а также может использоваться 
для лечения доброкачественных кожных за-
болеваний, таких как псориаз, контрактура 
Дюпюитрена, болезнь Пейрони и гинеко-
мастия. Помимо этого, система Xstrahl 200 
может применяться для паллиативного ле-
чения метастазов в мягких тканях и вторич-
ных новообразований (ортовольтная тера-
пия); адаптивный компьютерный томограф 
Siemens SOMATOM Definition AS – система, 
способная адаптироваться ко всем пациен-
там и клиническим задачам. Сканер аппара-
та преодолевает ограничения традиционной 
компьютерной томографии благодаря тех-
нологии адаптивного четырехмерного спи-
рального 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 гипертер-
мии вызывает повышение температуры 
опухоли и является прекрасным дополне-
нием для химиотерапии и лучевой терапии. 
Электромагнитная гипертермия основана 
на феномене специфического поглощения 
энергии межклеточной жидкостью опу-
холевой ткани. Для передачи энергии ис-
пользуется принцип емкостного сопря-
жения в электромагнитном поле частотой 
13,56  МГц. Максимальная мощность уста-
новки  – 600  Вт. Специальные электроды 
используют тело пациента как диэлектрик 
в конденсаторе: пациент, таким образом, 
становится частью самонастраивающейся 
резонансной электрической цепи. Система 
оборудована водным охлаждающим конту-
ром с управляемой температурой и измери-
тельным блоком для контроля температуры 
нагреваемых тканей. Параметры процеду-
ры строго мониторируются и контролиру-
ются компьютерным блоком управления с 
самым современным программным обеспе-
чением. Сочетание различных по размерам 
электродов позволяет управлять центром 
прогрева опухоли.

Гипертермия способствует улучшению 
кровоснабжения, которое приводит к увели-
ченному насыщению тканей кислородом и, 
следовательно, к повышенной чувствитель-
ности к лучевой терапии. Поэтому лучше 
всего проводить гипертермию перед луче-
вой терапией. В качестве альтернативного 
варианта можно проводить гипертермию 
непосредственно после лучевой терапии. 

Исследования показали, что идеальным 
временным соотношением является период 
2 часа. Гипертермия усиливает цитотокси-
ческий эффект лучевой терапии, особенно 
благодаря интерференции с системой вос-
становления клеток вследствие денатуриро-
вания DNA.

In vivo  – исследования показали, что за 
счет гипертермии коэффициент повышения 
эффективности лучевой терапии может со-
ставлять от 1,2 до 5.

В ОФЭКТ/КТ-системе  Symbia  T2  пред-
ставлены комбинированные системы од-
нофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии с конфигурацией детекторов 
180°, 90° и 76°, совмещенные со спираль-
ным рентгеновским компьютерным то-
мографом серии Emotion с двумя срезами. 
Symbia Т оснащена двухсрезовым КТ и 
получает ОФЭКТ-изображения с точной 
анатомической локализацией поврежде-
ний и коррекцией ослабления излучения с 
учетом КТ-данных. На системе Symbia Т2, 
кроме этого, возможно проведение спи-
рального диагностического КТ-исследова-
ния. Конструкция системы дает возмож-
ность проводить исследования пациентов 
в положении стоя, лежа, на кресле-катал-
ке. Достаточно широкая апертура гентри 
70  см и грузоподъемность стола до 227 кг 
позволяют проводить исследования пол-
ных пациентов в достаточно комфортных 
условиях. Наличие различных коллимато-
ров позволяет проводить исследования с 
разными изотопами, а детекторная система 
обеспечивает высокие характеристики для 
изотопов с одним, двумя или нескольки-
ми энергетическими пиками. В зависимо-
сти от необходимости на рабочие станции 
устанавливаются программные пакеты для 
проведения онкологических, кардиологи-
ческих, неврологических исследований.

Профилактические мероприятия
Медицинские организации Магадан-

ской области с целью привлечения внима-
ния населения к актуальным проблемам 
здоровья проводят информационно-ком-
муникационные кампании, направленные 
на раннее выявление онкологических за-
болеваний и повышение приверженности 
к лечению.

В ЛПУ региона функционирует 10 смо-
тровых кабинетов, 16 эндоскопических, 
15 кабинетов УЗД. Во всех районах области 
у женщин берутся мазки на цитологическое 
исследование.

Врачи-онкологи онкологического дис-
пансера выезжают в лечебно-профилак-
тические учреждения городских муни-
ципальных округов и города Магадана с 
целью оказания практической и органи-
зационно-методической помощи, оценки 

синтеза, режимом съемки с увеличением, 
стереотаксической биопсией, функцией 
контрастной спектральной маммографии 
Senographe  Essential, которая позволяет по-
высить выявляемость ЗНО на 21 % по сравне-
нию с оцифровкой аналоговых маммограмм 
(CR) c функцией проведения контрастной 
спектральной маммографии. 

Компьютерный томограф на 128 сре-
зов способен адаптироваться к любым па-
циентам 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 колоноско-
пии и ангиографии (whole body).

Отделение внутрипросветной 
эндоскопической диагностики 
В отделении внедрен метод проведения 

колоноскопии с использованием углекис-
лого газа вместо атмосферного воздуха. 
Эффект: безопасность пациента при про-
ведении электрохирургических процедур, 
снижение дискомфорта при исследовании, 
безболезненность. Внедрена в повседневную 
практику цифровая фото- и видеозапись 
исследований при бронхоскопии, гастроско-
пии, колоноскопии, с возможностью архи-
вации данных проведенных исследований у 
онкологических и соматических пациентов, 
что особенно эффективно при выездных ме-
тодах лечения, телемедицине. 

В повседневную практику внедрено уда-
ление мелких и средних эпителиальных 
образований при первичном исследовании  

у соматических пациентов. В результате нет 
необходимости повторного исследования 
при проведении вначале биопсии, с после-
дующей полипэктомией при раздельном ис-
следовании. 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 
На аппаратах экспертного класса Acuson 

S2000 выполняется широкий спектр ис-
следований, внедрены методики трансрек-
тального УЗИ предстательной железы, 
проводятся исследования молочных желез, 
щитовидной железы, мягких тканей с ис-
пользованием компрессионной эластогра-
фии и эластографии сдвиговой волны. Ис-
пользуются методики оценки образований 
кожных покровов с определением глубины 
инвазии и распространения процесса. Ос-
воена методика исследования желудка для 
оценки наличия подслизистых образований, 
их формы и распространенности. Прово-
дятся пункционные биопсии под контролем 
УЗИ молочной железы, щитовидной железы, 
мягких тканей, лимфатических узлов, пече-
ни, легких.

Отделение патоморфологических 
исследований 
В отделении успешно освоен и внедрен 

новый метод флуоресцентной гибридиза-
ции in situ для выявления HER-2neo мутации 
с использованием набора зондов FISH HER2 
pharmDx™ К5731 (в рамках комплексной 
морфологической диагностики и верифи-
кации новообразований молочной железы). 
Введено в эксплуатацию оборудование для 
проведения флуоресцентной гибридизации 
in situ (гибридайзер, эпифлюоресцентный 
микроскоп и другое вспомогательное обо-
рудование).
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эффективности работы учреждений по 
раннему выявлению онкологических забо-
леваний, формирования онкологической 
настороженности врачей первичного звена 
здравоохранения, проведения на местах, в 
ЛПУ диспансеризации больных с предопу-
холевыми заболеваниями. 

Ведутся мастер-классы с сотрудниками 
по приемам осмотра пациентов и самооб-
следованию, читаются лекции для медицин-
ских работников с показом презентаций по 
состоянию онкопомощи и ранней диагнос-
тики ЗНО.

Проводятся областные семинары, конфе-
ренции 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 со-
вещания с лечебно-профилактическими 
учреждениями Магаданской области с це-
лью анализа смертности от ЗНО, с разбором 
конкретных случаев запущенности. В  мае 
2020 года состоялся видеоселекторный се-
минар для врачей общей лечебной сети, 
работников смотровых кабинетов и ФАП 
общей лечебной сети г. Магадана и Магадан-
ской области – «Ранняя диагностика и пути 
снижения смертности от онкологических 
заболеваний». 

Проводятся телемедицинские консульта-
ции. 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 организаци-
онных мероприятий Министерства здра-
воохранения и демографической политики 
Магаданской области и Магаданского об-
ластного онкологического диспансера, с  це-
лью профилактики и ранней диагностики 
онкологических заболеваний специалиста-
ми-онкологами проводятся дни открытых 
дверей, которые активно посещают жители 
города. В рамках акции проводятся рентге-
нологические  исследования, УЗД и маммо-
графия молочных желез. 

01 февраля 2020 года онкологический 
диспансер провел День ранней диагности-
ки рака, приуроченный к Международному 

дню борьбы с раком. Принято и осмотрено 
216 человек. Выявлена патология у 188  че-
ловек. В трех случаях подозрение на рак, па-
циенты были взяты на обследование в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями, 
записаны на прием к онкологу в дальнейшем. 

Врачами ПОК в области проведено 
12 лекций о необходимости и порядке про-
хождения медицинских исследований в рам-
ках онкопоиска, диспансеризации и других 
видов профилактических осмотров, выпу-
щено 2 санбюллетеня, проведено 12 бесед с 
гражданами на предприятиях. 

По Магаданской области в группах риска 
находится 3085 человек. С данной категори-
ей пациентов проводится профилактиче-
ская работа по предупреждению развития 
рака, скрининг по раку легкого с помощью 
низкодозовой компьютерной томогра-
фии. За период 2020 года активно выявлено 
34  случая с предраковой патологией, требу-
ющей наблюдения. 

Сотрудники онкологического диспансера 
регулярно выступают в СМИ по вопросам 
профилактики и ранней диагностики ЗНО, 
популяризации здорового образа жизни. 
Распространяется методическая, санитар-
но-просветительная литература. Размещают-
ся баннеры на тему профилактики и раннего 
выявления онкологических заболеваний, пла-
каты в социальных сетях и группах о необхо-
димости ранней диагностики рака. 

Диспансеризация населения
При проведении диспансеризации на-

селения Магаданской области: проведено 
1541  ММГ, 2450 анализов кала на скрытую 
кровь, 1643 теста ПАП, выявлены предопу-
холевые заболевания кожи и видимых сли-
зистых – 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 от-
даленных поселков и приисков на раннее 
выявление прямых признаков рака легкого 
передвижным флюорографом, также про-
водится обследование пациентов из групп 
риска по раку легкого с помощью низкодо-
зовой компьютерной томографии как мето-
да скрининга. 

По итогам проведения диспансеризации 
лица с впервые выявленными заболевани-
ями становятся на диспансерное наблюде-
ние с целью проведения дальнейших лечеб-
но-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 онкологиче-
ским больным с целью повышения качества 
их жизни на базе онкологического диспансе-
ра создается ЦАОП с возможностью выяв-
ления ЗНО на ранней стадии, диспансерного 
наблюдения за пациентами, мониторинга их 
лечения, проведения химиотерапевтическо-
го лечения в условиях дневного стационара. 
Сейчас осуществляется подбор специалист-
ов. Работа ЦАОП основывается на мульти-
дисциплинарном подходе в диагностике, 
лечении и динамическом наблюдении па-
циентов. На базе ЦАОП будет проводиться 
скрининг на рак шейки матки, молочной же-
лезы, колоректальный рак.

Раковый регистр
Своевременное и качественное ведение 

Популяционного ракового регистра и Го-
спитального ракового регистра значительно 
облегчает контроль и своевременное наблю-
дение за состоящими на диспансерном учете 
пациентами с ЗНО и направление их на об-
следование и своевременное лечение. На се-
годняшний день количество больных с ЗНО 
составляет 13 739 человек. 

Перспективы
В рамках государственной программы 

«Развитие здравоохранения Магаданской 
области» ведется реконструкция основного 
корпуса онкологического диспансера. К кон-
цу 2021 года планируется его завершение.

В рамках внедрения региональной цен-
трализованной информационной системы 
«Организация оказания медицинской помо-
щи больным онкологическими заболевания-
ми» планируется реализация регионального 
проекта «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения» (ЕГИСЗ), направленного 
на обеспечение учета маршрутизации паци-
ентов с онкологическими заболеваниями и 
контроль их состояния здоровья на всех эта-
пах оказания медицинской помощи и преду-
сматривающего подключение структурных 
подразделений государственных и муници-
пальных медицинских организаций общего 
профиля и медицинских организаций Мага-
данской области, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, а также информационный 
обмен между ними.

РФ, 685024, г. Магадан, 

ул. Нагаевская, д. 40, корп. 3

Тел.: (4132) 62-01-79

E-mail: glav@magonko.ru

www.onko.49med.ru

Н ачало онкологической службы на Са-
халине связано с приказом Южно-Са-

халинского горздравотдела от 29 сентября 
1949 года № 291, когда при первой поли-
клинике был открыт онкологический каби-
нет. Основанием для организации в городе 

новой службы послужили Постановление 
СНК СССР № 935 и приказ НКЗ СССР от 
24  сентября 1945 года «О мероприятиях по 
улучшению онкологической помощи насе-
лению». Уже через три года кабинет реорга-
низовали в городской онкологический дис-
пансер, а еще год спустя он приобрел статус 
областного учреждения.

В настоящее время диспансер пред-
ставляет собой современную клинику, где 
жители Сахалина, Курил и ряда субъектов 
Дальневосточного федерального округа, 
имеющие онкологические заболевания, га-

рантированно обеспечиваются специали-
зированной медицинской помощью, в том 
числе высокотехнологичной. 

Трехуровневая система 
онкологической помощи
Трехуровневая система работы онкологи-

ческой службы на территории Сахалинской 
области, которую возглавляет областной он-
кологический диспансер, выстроена с учетом 
региональных особенностей, на основании 
нормативов планирования и рационально-
сти размещения сети лечебных учреждений. 

В круг основных задач, выполняемых 
Сахалинским областным онкологическим 
диспансером, помимо прочего, входит про-
ведение профилактики онкологических 
заболеваний и онкологического скринин-
га. Кроме того, специалисты учреждения 
оказывают консультативную поддержку 
лечебным учреждениям региона по вопро-
сам диагностики, лечения и обезболивания 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями. 

Сахалинский областной онкологический 
диспансер тесно сотрудничает с федеральны-
ми онкологическими центрами: МНИОИ им. 
П.А. Герцена – филиалом ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии. С 2019 года сотрудничество осуществля-
ется в рамках телемедицинских консультаций 

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 первой-
второй 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 он-
кологического диспансера. В конце года на базе онкодиспансера открылся 
дневной стационар и первый Центр амбулаторной онкологической помо-
щи. В сентябре 2020 года планируется открытие второго ЦАОП.

Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер»
Сергей Старцев
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пациентов и референс-центров по второму 
чтению препаратов сложных случаев. 

В 2019 году в Сахалинском областном 
онкологическом диспансере было прове-
дено лечение более 8000 пациентов, свыше 
40  000  пациентов получили амбулаторную 
медицинскую помощь.

Качество и доступность
В структуре учреждения – девять ста-

ционарных подразделений, поликлиника и 
диагностические отделения, на базе кото-
рых осуществляется предоперационная и 
послеоперационная полихимиотерапия с 
применением современных дорогостоящих 
химиопрепаратов, таргетных и сопроводи-
тельных препаратов. В иммуногистохимиче-
ской лаборатории уточняется место локали-
зации злокачественных новообразований и 
проводится точная верификация опухолево-
го процесса.

Внедренные методики лечения полно-
стью согласуются с общероссийскими стан-
дартами. В распоряжении специалистов 
имеются современные химиотерапевтиче-
ские и обезболивающие препараты, не усту-
пающие зарубежным аналогам. 

В коллективе Сахалинского областно-
го онкологического диспансера трудятся 
511 сотрудников, из них 88 с высшим меди-
цинским образованием, 175 – представите-
ли среднего медицинского звена. 22 врача 
имеют высшую квалификационную катего-
рию, 14 специалистов – первую. В учрежде-
нии ведут лечебную практику два кандида-
та медицинских наук. Шести сотрудникам 
присвоено почетное звание «Отличник 
здравоохранения», троим – «Заслуженный 
работник Сахалинской области». Шесть спе-
циалистов диспансера удостоены грамот и 
благодарностей Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

В областном онкологическом диспан-
сере высок уровень технического сопро-

вождения всего комплекса мероприятий 
специализированной помощи и проведения 
высокотехнологичных диагностических 
процедур. Так, в настоящее время использу-
ется только цифровое медицинское обору-
дование, и некоторые аппараты в своем роде 
уникальны. К  их числу относятся три ком-
пьютерных 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, пред-
назначенный для радионуклидных исследо-
ваний. Все диагностические службы онко-
диспансера объединяет мощная локальная 
связь. 

В 2015 году был введен в эксплуатацию 
каньон с современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием – линейным уско-
рителем для дистанционного облучения 
опухолей и МРТ для точной диагностики 
опухолевого процесса. 

В 2017 году открылся новый хирурги-
ческий корпус, где действуют семь осна-
щенных по последнему слову медицинской 
техники интеграционных операционных, 
являющихся передовым продуктом сочета-
ния мировых тенденций как в медицине, так 
и в информационных технологиях. Помимо 
высококлассного хирургического обору-
дования, операционные оснащены видео-
системами и мониторами высокой четко-
сти, сенсорными мониторами управления, 
светодиодными светильниками, автомати-
ческими дверьми. Интуитивно понятный 
дружелюбный интерфейс программного 
обеспечения позволяет хирургу во время 
операции легко управлять всем оборудова-
нием, находящимся в операционной, со сте-
рильного сенсорного экрана. Также имеются 
широкие возможности для документиро-
вания видео- и аудиоинформации, исполь-
зования ее в дальнейшем для клинических 
разборов, учебного процесса. 

Начиная с 2019 года в Сахалинском об-
ластном онкологическом диспансере вне-
дрены малоинвазивные методы лечения с 
использованием лапароскопической аппа-
ратуры – было освоено девять видов опе-
ративных вмешательств, а также внедрено 
фотодинамическое лечение, химиоэмболи-
зация и эмболизация опухолевого процесса. 
В это же время в практику главного онколо-
гического учреждения Сахалинской области 
вошел мультидисциплинарный подход к 
лечению и динамическому наблюдению па-
циентов.

В радиологическом отделении продолжа-
ется реализация программы стереотаксиче-
ской фракционированной радиохирургии у 
пациентов с внутримозговыми метастазами. 

Стали доступны и самые передовые методы 
лучевой терапии – в отделении ее ежеднев-
но получают от 80 пациентов с различными 
локализациями злокачественных новообра-
зований. 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 использует-
ся здесь не только для диагностики, но и 
в лечебных целях – для разметки опухоли 
перед облучением на линейном ускори-
теле. Предлучевая подготовка включает 
компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию с шагом 1 мм в иммобилизи-
рующем устройстве. Облучение проводится 
с помощью Elekta Synergy – многофункцио-
нального ускорителя для лучевой терапии с 
модуляцией интенсивности, расширенным 
визуальным контролем с интегрированной 
системой рентгеновской объемной визуа-
лизации, что позволяет врачам пользовать-
ся всеми преимуществами без применения 
имплантатов или рентгеноконтрастных 
маркеров. Кроме того, эффективность луче-
вой терапии увеличивает наличие активного 
координатора дыхания, обеспечивающего 
максимально точное позиционирование.

Все операционные в диспансере, одна из 
которых экстренная, оснащены современ-
ным анестезиологическим оборудованием. 
Анестезиологи, оказывающие помощь на 
шести операционных столах, владеют са-
мыми прогрессивными схемами анестези-
ологического пособия. Так, в торакальной 
хирургии успешно применяется видеоасси-
стированная однолегочная интубация с ис-
пользованием ультратонкого бронхоскопа. 
При полостных операциях в урологии, гине-
кологии, абдоминальной хирургии для адек-
ватного обезболивания пациентов во время 
операции и в послеоперационном периоде 

используются различные виды перифериче-
ских блокад под контролем ультразвуковой 
аппаратуры. А в раннем послеоперацион-
ном периоде до стабилизации состояния и 
жизненно важных функций пациенты про-
ходят лечение и динамическое наблюдение в 
реанимационном отделении, которое осна-
щено всем необходимым для оказания высо-
коквалифицированной помощи.

Только в торакальном отделении за 
2019 год было проведено более 40 оператив-
ных вмешательств на основе видеоэндоско-
пических технологий. Опыт работы врачей 
данной специальности показывает, что к 
наиболее оптимальным методам лечения 
ранних стадий рака легкого относится имен-
но хирургический. 

Внедрили в практику малоинвазивные 
операции и специалисты учреждения, зани-
мающиеся диагностикой и лечением ново-
образований мочеполовой системы. Меди-
цинская 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 по-
лиохимиотерапии с длительным временем 
введения пациенты комфортно получают 
лечение путем применения интравенозных 
систем Celsite и серефузеров. Особенность 
технологии в том, что она позволяет полу-
чать терапию, свободно перемещаясь и за-
нимаясь привычными делами.

Имеется в диспансере отделение и для 
оказания специализированной паллиа-
тивной помощи. Его сотрудники прошли 
соответствующее обучение, проводят кон-
сультации на всех стадиях заболевания, 
включая поздние и запущенные случаи, дают 
рекомендации по комплексному паллиатив-
ному лечению, по улучшению качества жиз-
ни больных, назначают обезболивающую и 
симптоматическую терапию, практикуя ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту.

Лечение и диагностика всех пациентов 
онкологического профиля в Сахалинской 
области проводятся в рамках обязательного 
медицинского страхования бесплатно. Кро-
ме того, для каждого из них при наличии 
подтверждающих документов предусмотрен 
бесплатный проезд до места обследования и 
лечения, предоставляемый органами соци-
альной 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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В начале славных дел

Руководители
Первым руководителем онкодиспансе-

ра и основоположником онкологической 
службы Тверской области стала заслужен-
ный врач РСФСР Тамара Николаевна 
 Михирева. С октября 1979 года по декабрь 
2018  года учреждением руководили: заслу-
женный врач Российской Федерации Вла-
димир Яковлевич Горбунов, заслуженный 
врач Российской Федерации Инна Кирил-
ловна Румянцева, кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории Олег Владими-
рович Терехов. 

1936 год 
При поликлинике Больничного городка в 

г. Калинине был организован первый онко-
логический кабинет. 

24 февраля 1946 года 
В здании бывшего Дома врача в соот-

ветствии с Приказом от 26 июля 1945 года 
№  292 по отделу здравоохранения испол-
кома Калининского облсовета был открыт 
Калининский областной онкологический 
диспансер. В его структуру вошли: кабинет 
приема врача, рентгенодиагностический 
кабинет, клиническая и патологоанатомиче-
ская лаборатории, 30 стационарных коек. 

1946 год
На базе хирургических отделений ЛПУ 

развернуты 150 онкологических коек, в по-
ликлиниках ЦРБ открыты 20 онкологиче-
ских кабинетов. 

1966 год 
Введено в эксплуатацию здание типового 

радиологического корпуса на 60 коек, начала 
работу радиоизотопная лаборатория. 

1967 год
Организована анестезиологическая 

служба. 

1968 год
Открыта первая в стране эксперимен-

тальная централизованная цитологическая 
лаборатория. Это имело большое значение 

для выявления ранних форм опухолевых и 
предопухолевых заболеваний шейки матки. 

1981 год 
Онкодиспансер переехал в новые корпу-

са, были открыты диспансерное отделение 
на 600 посещений в смену и онкологические 
специализированные отделения круглосу-
точного стационара на 400 коек. 

1982 год 
Развернута палата интенсивной терапии 

на 6 коек. 

1989 год
Введен в эксплуатацию дополнительный 

корпус радиологического отделения мощно-
стью в 40 коек. 

2008 год 
Получен мобильный телемедицин-

ский рентгенодиагностический комплекс 
«КАМА». На базе централизованной цито-
логической лаборатории организован скри-
нинг женского населения на инфекцию ви-
руса папилломы человека онкогенных типов. 

2012 год 
В рамках федеральной программы «Ме-

роприятия по совершенствованию меди-
цинской помощи онкологическим боль-
ным» был построен патоморфологический 
корпус, проведена реконструкция блока 
лучевой терапии, приобретено 605 единиц 
оборудования. 

Динамика показателей
В 2019 году в Тверской области утвер-

ждена региональная программа «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» на 2019 – 
2024  годы, целью которой является сниже-
ние смертности жителей от новообразова-
ний, 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 город-
ское  – 957,6; сельское – 307,4. Тверская об-
ласть относится к регионам, в населении 
которых отмечается максимальная доля 
лиц старше трудоспособного возраста 
(2019 год – 30,0 %).

Наблюдается высокий уровень заболе-
ваемости злокачественными новообразо-
ваниями и смертности от онкопатологии. 
В  2019  году грубый показатель заболева-
емости жителей ЗНО составил 499,8 на 
100 тысяч населения, при этом значение па-
раметра 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 насе-
ления, 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 онко-
логической 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 злокаче-
ственных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях, – 53,8 % (целевое значение – 
55,8  %); удельный вес больных со злокаче-
ственными новообразованиями, состоящих 

IN NOMINE VITAM – 
Во имя жизни
Главный врач ГБУЗ «Тверской областной клинический 
онкологический диспансер», главный внештатный специалист – 
онколог Министерства здравоохранения Тверской области
Оксана Комарова

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

Онкологическая служба региона
В Тверской области сложилась трехуров-

невая система оказания онкологической по-
мощи населению региона. 

Первый уровень – это 34 первичных он-
кологических кабинета на базе медицинских 
организаций; 42 смотровых кабинета; центр 
диагностики и скрининга патологии мо-
лочной железы, центр онкопатологии кожи, 
клиника «Женское здоровье» на базе Центра 
им. В.П. Аваева. 

Второй уровень занимают 7 межмуни-
ципальных медицинских центров, располо-
женных на базе ЦРБ, которые обеспечивают 
дообследование пациентов с целью выявле-
ния онкологической патологии и маршрути-
зацию в онкологический диспансер на уточ-
няющую диагностику и лечение. 

Третий уровень  – это Тверской област-
ной клинический онкологический дис-
пансер, Областная клиническая больница, 
Университетская клиника Тверского госу-
дарственного медицинского университета. 

Всего в субъекте развернуто 378 онколо-
гических коек для взрослого населения. 

Детскому населению онкологическая по-
мощь оказывается в Детской областной кли-
нической больнице. Пациенты с опухолями 
центральной нервной системы получают 
лечение в двух нейрохирургических отде-
лениях Областной клинической больницы. 
Паллиативную медицинскую помощь онко-
логические больные получают на профиль-
ных паллиативных койках для взрослых, их 
340, паллиативных коек для детей – 3.

Доступность современных 
эффективных технологий
Тверской областной клинический онко-

логический диспансер в настоящее время яв-
ляется ведущим лечебным учреждением об-
ласти, оказывающим специализированную, 
в том числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь по профилю «онкология» при 
всех локализациях злокачественных опухо-
лей, кроме ЗНО центральной нервной систе-
мы, глаза, лейкемий. 

В структуре учреждения выделен круглосу-
точный стационар на 450 коек с отделениями: 
абдоминальной онкологии; онкогинекологии; 

торакальной хирургии; опухолей молочной 
железы и кожи; опухолей головы и шеи; онко-
урологии; противоопухолевой лекарственной 
терапии; радиотерапии. Имеются также отде-
ление анестезиологии-реанимации и интен-
сивной терапии, операционный блок, общеди-
спансерный химиотерапевтический кабинет, 
поликлиническое отделение на 600 посещений 
в смену, отделение стационара дневного пре-
бывания, дневной стационар, клинико-диагно-
стическая лаборатория и другие параклиниче-
ские службы, организационно-методический 
отдел с раковым регистром. 

Организована и функционирует центра-
лизованная наркотическая служба. Работа-
ют отдел контроля качества медицинской 
помощи, отделение для обеспечения эксплу-
атации медицинского и информационного 
оборудования, отдел АСУ, больничная апте-
ка. Имеется кабинет видео-конференц-связи 
для трансляции видеоконференций, вебина-
ров ведущих национальных медицинских 
исследовательских центров и проведения 
телемедицинских консультаций. 

На базе онкодиспансера расположены 
кафедры Тверского государственного ме-
дицинского университета (онкологии, хи-
рургии и паллиативной медицины, лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсами 
рентгеностоматологии и лучевой диагнос-
тики ФПДО, ПК и ППС, хирургической 
стоматологии с курсами онкостоматологии 
и реконструктивной челюстно-лицевой хи-
рургии, фундаментальной и клинической 
фармакологии), а также кафедры Тверского 
медицинского колледжа. 

В организации трудится высококвали-
фицированный коллектив единомышлен-
ников. Из 113 врачей 44 специалиста имеют 
высшую квалификационную категорию, 12 – 
первую, 7 – вторую. Все врачи имеют серти-
фикат специалиста. 

До 2019 года в онкодиспансере ежегодно 
проводилось более 10 тысяч госпитализаций 

в круглосуточный стационар и более 3,5 ты-
сячи госпитализаций на койки дневного 
пребывания. В 2019 году количество выбыв-
ших  /  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 круглосу-
точного стационара ежегодно выполняется 
более 4000 операций. Число хирургических 
вмешательств ежегодно растет, в том числе у 
пациентов с четвертой стадией рака. Увели-
чивается количество случаев высокотехно-
логичной медицинской помощи: 2017 год  – 
424 случая; 2018 год – 658; 2019 год – 722. 

В учреждении широко используются ма-
лоинвазивные, эндоскопические (лапароско-
пические, торакоскопические), в том числе 
видеоассистированные хирургические вме-
шательства при различных локализациях 
ЗНО. Применение эндоскопических стоек 
вошло в повседневную практику. Интервен-
ционные вмешательства под УЗ-навигацией и 
под контролем рентгенотелевизионной уста-
новки типа С-дуга стали рутинной практикой. 
Широко применяются интраоперационные 
ультразвуковые исследования для открытой 
и лапароскопической хирургии. Проводятся 
органосохраняющие и реконструктивно-пла-
стические операции. Например, в 2019 году в 
отделении опухолей молочной железы и кожи 
выполнено 1205  операций, 439 из них при 
раке молочной железы. При этом реконструк-
тивно-пластические хирургические вмеша-
тельства составили около 30 % от общего ко-
личества операций. 

Из операций по ВМП первого перечня 
в отделении выполняются радикальная ре-
зекция молочной железы с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мышцей спи-
ны, большой грудной мышцей или их ком-
бинацией и отсроченная реконструкция мо-
лочной железы кожно-мышечным лоскутом 
с использованием в том числе эндопротеза. 
В 2020 году были внедрены операции ВМП 
второго перечня: радикальная мастэкто-
мия с пластикой подмышечно-подключич-
но-подлопаточной области композитным 
мышечным трансплантатом и подкожная 
мастэктомия с одномоментной маммопла-
стикой широчайшей мышцей спины или 
широчайшей мышцей спины в комбинации 
с эндопротезом.

Таблица 1. Индикаторы онкологической службы Тверской области

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



90 91

Медицина: целевые проекты № 37, 2020 Медицина: целевые проекты № 37, 2020 ЛЕТЛЕТОнкологической службе РоссииОнкология

В рамках Национального проекта «Здра-
воохранение» в 2019 году онкодиспансером 
получено 67 единиц нового современного 
оборудования стоимостью порядка 315 млн 
рублей, что значительно расширило воз-
можности диагностики и лечения онколо-
гических пациентов и позволит вывести 
развитие онкологической службы региона 
на новый уровень. 

Благодаря покупке хирургического ми-
кроскопа Karl Zeiss S7 в отделении опухо-
лей молочной железы и кожи доступны к 
освоению и внедрению микрохирургиче-
ские операции по аутотрансплантации сво-
бодных мягких тканей и кожно-мышечных 
лоскутов. В планах развития отделения на 
ближайшее время: освоение методик под-
кожных мастэктомий с одномоментной ре-
конструкцией имплантатом (в один этап); 
освоение и применение микрохирургиче-
ских техник (аутотрансплантация); приме-
нение элементов эстетической хирургии (ре-
дукции, мастопексии); применение сетчатых 
имплантатов; применение липофилинга и 
липодрафтинга; реконструкция соска. 

Приобретен новый микроскоп в опера-
ционную отделения опухолей головы и шеи. 
Теперь после обширных резекций полости 
рта, гортаноглотки, ротоглотки имеется воз-
можность пересаживать свободные лоскуты 
на сосудистой ножке, восполняя тем самым 
постоперационные дефекты. Возможно так-
же замещение дефектов лоскутами после 
удаления опухолей кожи лица и шеи. 

Поставленное современное оборудова-
ние для торакоскопических операций на-
растит в текущем году объем малотравма-
тичных реконструктивных вмешательств, 
позволит торакальным хирургам внедрить 
торакоскопическую пневмонэктомию. 

В 2019 году приобретены рентгенохирур-
гический операционный стол, рентгеновский 
аппарат С-дуга, комплекс для микроволновой 
абляции с принадлежностями. В обновлен-
ной комплексной операционной на уровне 
лучших российских и международных стан-
дартов проводятся комбинированные опера-
ции, сочетающие эндоскопические, пункци-
онные и рентгенохирургические методы. Так, 
с прошлого года онкологи отделения абдо-
минальной онкологии при метастатических 
поражениях печени стали широко применять 
транскатетерную селективную химиоэмбо-
лизацию сосудов печени и микроволновую 
абляцию узловых новообразований печени. 
Все чаще используется радиочастотная тер-
моабляция вторичных очагов. При лечении 
различной онкологической патологии также 
традиционно используют фотодинамиче-
скую терапию.

Проводится технологичная инвазивная 
уточняющая диагностика. В результате в 
2019 году точность морфологической вери-

фикации диагноза в онкодиспансере вырос-
ла до 94,4 % (РФ 2019 год – 94,3 %). 

Проведению более тонких и сложных 
операций способствуют и бестеневые опе-
рационные лампы. Это светильники хирур-
гические светодиодные, вариант исполне-
ния 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-реанима-
ции и интенсивной терапии. С прошлого 
года интенсивно используются в работе 
аппарат наркозный FabiusTiro в комплек-
те с Монитором пациента Vista 120, ком-
плекс анестезиологический универсальный 
Primus в комплекте с Монитором пациента 
Vista 120. 

Развиваются механизмы лекарственного 
обеспечения. В клинической практике широ-
ко применяются современные цитостатики 
и таргетные препараты. После обследования 
больных на генные мутации (BRAF, K-RAS, 
N-RAS, EGFR, ALK и др.) осуществляется 
индивидуализация терапевтического подхо-
да, расширяются показания для проведения 
таргетной терапии, внедрены использование 
чек-пойнт-ингибиторов и иммунотерапия 
при различных морфологических вариантах 
солидных опухолей. 

В прошедшем году в диспансере откры-
лось новое подразделение – стационар днев-
ного пребывания, благодаря чему в условиях 
дневного стационара лекарственную тера-
пию получили в 2 раза больше пациентов, чем 
в 2018 году (7206 пациентов против 3762). 

При лучевом лечении онкологических 
больных в отделении радиотерапии приме-
няется гамма-терапия с 3D-планированием 
и радиомодификацией.   

В дальнейших планах онкодиспансера: 
поэтапное полное внедрение лечения па-
циентов в соответствии с «Клиническими 
рекомендациями» Ассоциации онкологов 
России и «Практическими рекомендаци-
ями» Российского общества клинической 
онкологии; освоение новых методов хирур-
гического и лучевого лечения; обеспечение 
доступности лекарственных препаратов, в 
том числе таргетной и иммунной терапии; 

использование телемедицинских техноло-
гий при взаимодействии с научными меди-
цинскими исследовательскими центрами. 

Лабораторная диагностика

Патологоанатомическое отделение 
Еще в 2013 году отделение было оснащено 

оборудованием, позволяющим проводить 
на самом высоком уровне гистологические, 
иммуногистохимические, молекулярно-био-
логические исследования. Сроки ожидания 
результатов исследований сократились в 
два-три раза. Осенью 2019 года в рамках  
 Национального проекта «Здравоохранение» 
и региональной программы «Борьба с он-
кологическими заболеваниями в Тверской 
области» в отделение поставлены три совре-
менных микроскопа, оснащенных специа-
лизированными цифровыми камерами для 
микроскопии и сочетающих в себе высокое 
качество, новейшие технологии, а также про-
стоту в обращении и мобильность в исполь-
зовании. 

В настоящее время патологоанатоми-
ческое отделение учреждения по точно-
сти диагностики входит в число лучших в 
России, что подтверждено раундом тести-
рования, который проводил в прошлом 
году Центр контроля качества иммуноги-
стохимических исследований (г. Москва). 
Уровень исследований тверских патомор-
фологов получил высшую оценку, что под-
разумевает соответствие международным 
стандартам, а патологоанатомическое отде-
ление онкологического диспансера вырос-
ло до уровня межрегионального консульта-
ционного центра. 

Для пересмотра гистологических препа-
ратов и выдачи итогового морфологическо-
го заключения сюда направляют готовые ми-
кропрепараты из медицинских учреждений 
Тверской области и других регионов, в том 
числе Подмосковья.

Цитологическая лаборатория 
В цитологической лаборатории диспан-

сера 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 вне-
дряется новый метод исследования – имму-

ноцитохимия, соблюдаются стандарты диа-
гностики рака. 

Высокую компетентность сотрудников 
лаборатории подтверждает успешное учас-
тие на протяжении ряда лет в Федеральной 
системе внешней оценки качества клиниче-
ских лабораторных исследований (ФСВОК). 

Диагностическая служба

Отделение ультразвуковой 
диагностики
В отделении функционирует шесть каби-

нетов. В 2019 году все они были оснащены 
самой современной техникой от ведущих 
мировых производителей. Получены три ап-
парата экспертного класса и четыре аппара-
та среднего класса с высокой разрешающей 
способностью и эластографией, два аппара-
та имеют датчики для трехмерной объемной 
реконструкции тканей, помогающей оце-
нить степень инвазии. 

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: флюоро-
граф цифровой малодозовый сканирующий 
«КАРС», палатный рентгеновский аппарат 
«АРА», С-дуга. Имеется фотолаборатория, 
оснащенная проявочными машинами по об-
работке рентгеновской пленки. 

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

Отделение внутрипросветной 
эндоскопической диагностики
Наряду с рутинными, в отделении прово-

дятся высокотехнологичные исследования, в 
частности эндоУЗИ, а также эндоскопические 
операции, представляющие наиболее щадя-
щий, малотравматический и бескровный вид 
хирургии. В 2019 году приобретены четыре 
видеобронхоскопа и эндоскопическая видео-
стойка 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 (дуоденови-
деоскоп TJF-Q180V, гастроинтестинальный 
видеоскоп GIF-HQ190, видеоколоноскоп CF-
HQ190L, гастровидеоскоп ультразвуковой 
GF-UCT180, система ультразвуковой визу-
ализации универсальная: центр ультразву-
ковой эндоскопический EVIS EUS EU-ME2 
PREMIER PLUS). Это самая современная ме-
дицинская аппаратура, имеющаяся на сегод-
няшний день. Благодаря ее установке удалось 
повысить точность диагнозов и уменьшить 
время исследования. Оборудование экс-
перт-класса позволяет проводить подсли-
зистые резекции и подслизистые диссекции 
максимально комфортно и безопасно для 
пациента. 

Кадровый потенциал
Большое значение уделяется повыше-

нию профессиональной подготовки вра-
чей-онкологов и врачей  – специалистов 
первичного звена. На базе онкодиспансера 
в 2020  году проведены: круглый стол «Со-
временные возможности лекарственной 
терапии при метастатическом раке молоч-
ной железы»; совместно с ведущими специ-
алистами НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова, Клиники РМАНПО  – региональная 
научно-практическая веб-конференция 
«Сложные вопросы в диагностике и лече-
нии рака молочной железы»; при участии 

ведущих сотрудников НМИЦ радиоло-
гии – региональная научно-практическая 
веб-конференция «Школа по комбиниро-
ванным методам лечения в онкологии: ма-
лоинвазивные технологии в онкохирургии 
(онкоурология, торакоабдоминальная он-
кохирургия, хирургия молочной железы) и 
вопросы лекарственной терапии». До конца 
года в планах проведение других образова-
тельных мероприятий. 

Врачи-специалисы онкодиспансера по-
стоянно повышают квалификацию в рамках 
непрерывного медицинского образования. 
Еженедельно сотрудники учреждения уча-
ствуют в научно-практических меропри-
ятиях с применением телемедицинских 
технологий, в том числе межрегиональных 
видео/веб-конференциях и веб-семинарах 
с разбором клинических случаев по тема-
тике « Современные методы диагностики и 
лечения злокачественных новообразова-
ний», которые транслируются на платформе 
НМИЦ радиологии.

Научная деятельность
Параллельно с лечебным процессом в 

онкодиспансере ведется научная деятель-
ность. Сотрудниками отделения опухолей 
молочной железы и кожи разработана соб-
ственная методика «Способ выполнения он-
копластической резекции молочной железы 
при центральной и медиальной локализа-
ции опухоли», подана заявка на изобретение 
№ 2020 121 210 в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности. По реше-
нию проректора по научной работе и ин-
новационной деятельности и ректора Твер-
ского ГМУ изобретение будет представлять 
Тверскую область на Всемирном изобрета-
тельском форуме Global Invention Forum in 
Cyprus 14–15 октября 2020 года в составе 
объединенной экспозиции Международно-
го инновационного клуба «Архимед». 

Только за 2019–2020 годы сотрудника-
ми отделения написано более 30 печатных 
работ, некоторые статьи опубликованы в 
журналах перечня ВАК. Заведующий отде-
лением 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 ква-
дрантах». 

Реабилитация онкологических 
больных 
Важным моментом в плане реабилита-

ции онкологических пациентов является 
взаимодействие онкодиспансера с обще-
ственными и пациентскими организациями. 
В учреждении больше года реализуется про-
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ект равного консультирования. Равное кон-
сультирование в онкологии – это движение, 
объединяющее активистов, некоммерческие 
организации и лечебные учреждения в раз-
ных регионах России. Равные консультанты 
действуют в интересах пациентов с онколо-
гическим диагнозом, предоставляя им воз-
можность регулярной информационной и 
эмоциональной поддержки. Каждый равный 
консультант имеет свой уникальный опыт 
жизни с диагнозом и прошел специальную 
программу подготовки, для того чтобы ока-
зывать профессиональную консультатив-
ную помощь другим пациентам. 

Открытие кабинета реабилитации состо-
ялось в феврале 2020 года в поликлинике 
диспансера, оно было приурочено к Все-
мирному дню борьбы с раком и стало воз-
можным благодаря многолетнему сотрудни-
честву Тверской областной общественной 
организации помощи женщинам с онколо-
гическими заболеваниями «Все в твоих ру-
ках» и Тверского областного клинического 
онкологического диспансера. На протяже-
нии многих лет активисты организации 
проводят Школы пациента в стационарных 
отделениях учреждения, показывают па-
циентам, что рак не приговор и с этим диа-
гнозом можно жить качественно, выполняя 
рекомендации врача. Волонтеры организа-
ции – это женщины, которые имеют онколо-
гическое заболевание и прошли обучение по 
равному консультированию на семинарах в 
г. Москве. 

От онконебрежности 
к онконастороженности
Пристальное внимание уделяется разви-

тию онконастороженности у специалистов 
первичного звена медицинских организа-
ций области. В регионе стартовал проект 
«От онконебрежности к онконасторожен-
ности», в рамках которого проводятся раз-
личные противораковые мероприятия. 

На платформе «Школа главных врачей» 
состоялись выступления руководителя уч-
реждения с докладами «О ходе реализации 
регионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями в Тверской области», 
в которых был сделан акцент на выявление 
опухолевой патологии на ранних стадиях. 

В рамках реализации гранта Президен-
та Российской Федерации силами команды 
специалистов Центра им. В.П. Аваева, при 
участии главного внештатного специали-
ста – онколога Министерства здравоохране-
ния Тверской области на базе государствен-
ных бюджетных учреждений: Центр имени 
В.П. Аваева, Ржевская ЦРБ, Кимрская ЦРБ, 
Вышневолоцкая ЦРБ, Бежецкая ЦРБ, Нели-
довская ЦРБ в первом квартале 2020 года 
были организованы межрайонные семина-
ры по повышению онконастороженности 

для врачей, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. 

Налажено междисциплинарное взаи-
модействие с главными внештатными кли-
ническими специалистами Министерства 
здравоохранения Тверской области. В пер-
вом квартале 2020 года сотрудники диспан-
сера по приглашению главного внештатного 
специалиста по терапии и общей врачебной 
практике приняли участие в 3 межрайон-
ных (кустовых) конференциях врачей те-
рапевтов и врачей общей практики «Пути 
снижения смертности на участках врачей 
первичного звена», где выступили с доклада-
ми на актуальные темы ранней диагностики 
злокачественных опухолей. 

Проводились выезды сотрудников он-
кодиспансера в ЦРБ Бежецкого, Ржевского, 
Кимрского районов области с целью про-
верки работы онкослужбы, оказания орга-
низационно-методической помощи специ-
алистам первичного звена в проведении 
противораковых мероприятий и выезды 
в составе мобильных бригад для оказания 
консультативной помощи жителям отдален-
ных районов. 

Организация ЦАОП
В целях сокращения сроков диагностики 

ЗНО и повышения доступности специаль-
ного лечения в регионе с 2020 до 2023 года 
планируется организация Центров амбу-
латорной онкологической помощи на базе 
пяти медицинских учреждений: Центр им. 
В.П. Аваева, Вышневолоцкая ЦРБ, Нелидов-
ская 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 заканчивает-
ся капитальный ремонт помещений под раз-
вертывание ЦАОП и дневного стационара в 
Центре им. В.П. Аваева. 

Впереди грандиозные планы
Министерством здравоохранения Твер-

ской области планируется закупка совре-
менной диагностической аппаратуры из 
средств регионального бюджета на сумму 
286 млн рублей. В настоящее время разраба-
тывается алгоритм маршрутизации и опре-
деление объемов указанных исследований. 

В рамках адресной инвестиционной про-
граммы Тверской области на 2020–2022 годы 
планируется строительство нового корпуса 
областного онкологического диспансера. 
В корпусе предполагается разместить опера-
ционно-реанимационный блок и новое от-
деление опухолей молочной железы и кожи 
для выполнения большего объема пластиче-
ских хирургических вмешательств. 

Будет продолжено дальнейшее укрепле-
ние материально-технической базы диспан-
сера. В 2020 году в отделении радиотерапии 

планируется установка нового линейного 
ускорителя Clinac iX диапазоном 6–10  МэВ 
с мультилифколлиматором, рентгеногра-
фической системы позиционирования и ве-
рификации положения пациента ExacTrac, 
комплекса контроля радиотерапевтических 
процедур Sun Nuclear, а также топометри-
ческого КТ 20-срезовой комплектации и 
дополнительного оборудования для радио-
модификации (аппарата для гипертермии). 
В настоящий момент завершены экспертизы 
состояния каньона, фундамента и геологиче-
ские изыскания, проводятся проектно-смет-
ные 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), выпол-
нение современных методик дистанцион-
ной лучевой терапии (прецизионные техни-
ки облучения – 3D-облучение, IMRT, IGRT, 
VMAT, стереотаксическое облучение), что 
позволит проводить более прицельное луче-
вое лечение больным с различной локализа-
цией злокачественного опухолевого процес-
са, с онкопатологией центральной нервной 
системы при использовании некомпланар-
ных полей при повороте стола и постоянном 
контроле положения пациента. 

Запуск в работу новой современной тех-
ники позволит улучшить качество лучевой 
терапии, добиться снижения лучевых реак-
ций и осложнений после лечения, а также 
осуществлять лечение пациентов в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской 
помощи и клиническими рекомендациями 
ведущих онкологических центров России. 

Рассматривается также вопрос об органи-
зации в Тверской области молекулярно-ге-
нетических исследований биопсийного и 
операционного материала при отдельных 
локализациях опухолей. 

Пути решения проблем онкологической 
службы Тверской области – это реализация 
мероприятий программы «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями в Тверской обла-
сти». Как результат: через увеличение выяв-
ления ЗНО на ранних стадиях, возможность 
лечения онкологических больных на совре-
менном уровне к снижению одногодичной 
летальности, инвалидизации и смертности 
жителей от новообразований, в том числе 
злокачественных, к увеличению продолжи-
тельности и улучшению качества жизни па-
циентов.

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 

Инновационная медицина – 
синергия науки и практики
Национальный проект «Здравоохране-

ние» дал системе оказания онкологической 
помощи мощный стимул для развития, и 
2019 год стал для онкологического диспансе-
ра плодотворным. 

Учреждение присоединилось к уникаль-
ному проекту по исследованию лимфати-
ческих 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 прове-
дения операций субксифоидальным спо-
собом. Впервые были приняты на практику 
иностранные специалисты – руководители 
национальных атомных агентств и науч-
но-педагогические работники Египта, Зам-
бии, Нигерии и Сербии. 

Томский областной онкологический дис-
пансер неслучайно стал одной их практиче-
ских площадок повышения квалификации 
для слушателей иностранных государств. В 
радиологическом корпусе учреждения со-
брано высокотехнологичное оборудование 
экспертного класса для диагностики и лече-
ния. Среди важных аспектов образователь-
ного курса – вопросы применения ускори-
тельных установок в клинической практике 
для онкологических больных. Именно здесь 
медицинские физики онкологического 
диспансера разрабатывают и применяют 
современные, а порой и уникальные мето-
дики лечения пациентов. Внедрен и приме-
няется метод адаптивной лучевой терапии 

на основе in vivo дозиметрии для каждой 
фракции облучения. Метод позволяет по-
вышать индивидуальную эффективность 
лечения для каждого пациента уже во вре-
мя курса лучевой терапии, снижая нагруз-
ку на здоровые органы и уничтожая только 
раковые клетки. 

В июле 2020 года специалисты онкологи-
ческого диспансера представили еще один 
проект: внедрена новая методика лечения 
пациентов с метастазами рака предста-
тельной железы. Совместными усилиями 
сотрудников радиотерапевтического отде-
ления, отдела радионуклидной диагностики 
и отдела радиационной безопасности про-
ведены первые сеансы радионуклидной те-
рапии (облучение открытыми источниками, 
системная лучевая терапия). 

Радионуклидная терапия является пер-
спективным и эффективным методом ле-
чения при ряде злокачественных опухо-
лей. Это способ лечения, основанный на 
введении в организм пациента различных 
радиофармпрепаратов, которые накапли-
ваются в патологическом очаге (чаще всего 
в злокачественной опухоли или в метаста-
зе злокачественной опухоли) и разрушают 
поврежденную ткань организма, испуская 
ионизирующее излучение с коротким про-
бегом. Целенаправленное и селективное 
(избирательное) воздействие является 
основным преимуществом этого метода. 
Адресная доставка радиофармпрепаратов 
помогает формировать в патологических 
очагах высокие поглощенные дозы при ми-
нимальном повреждении нормальных здо-
ровых тканей и незначительных побочных 
эффектах. 

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 кон-
цах Томска, 400 высококлассных специалистов, тысячи оперативных вмеша-
тельств, мощная инфраструктура, подкрепленная радиологическим корпусом 
и новым оборудованием экспертного класса. 

Сегодня ТООД – флагман федерального проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» в регионе. 

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

рой в  России выпускницей международной 
Академии цитологии, а хирурги приняли 
участие в российско-японском тренинге, 
освоили новый для России способ прове-
дения операций субксифоидальным спо-
собом. Впервые были приняты на практику 
иностранные специалисты – руководители 
национальных атомных агентств и науч-
но-педагогические работники Египта, Зам-
бии, Нигерии и Сербии. 

пансер неслучайно стал одной их практиче-
ских площадок повышения квалификации 
для слушателей иностранных государств. В 
радиологическом корпусе учреждения со-
брано высокотехнологичное оборудование 

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)

Операция в хирургическом отделении. Врач-онколог В.М. Гаркуша, ординатор 
Е.А. Васильева, операционная медицинская сестра Т.Ю. Кураксина 
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В частности, при метастатическом по-
ражении костей при раке предстательной 
железы используется препарат Ксофиго (ра-
дия хлорид [223Ra]), который представляет 
собой препарат таргетного воздействия на 
метастатические поражения костной ткани, 
разрушающий данные очаговые поражения 
путем воздействия альфа-излучения. Пока-
зания 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 препа-
ратом проводится бесплатно, в рамках ОМС. 

К важным особенностям радионуклид-
ной терапии можно отнести хорошую пере-
носимость данной процедуры, возможность 
ее проведения в условиях дневного стацио-
нара, короткие сроки госпитализации. По-
сле завершения курса лечения происходит 
торможение роста костных метастазов, 
существенное уменьшение болевого син-
дрома, стабилизация существующих мета-
стазов, улучшается общее самочувствие и в 

конечном результате достигается увеличе-
ние продолжительности и улучшение каче-
ства жизни пациента.

На очереди – внедрение искусственного 
интеллекта для анализа маммографических 
снимков. В 2020 году Томский областной 
онкологический диспансер завершил испы-
тания разработанной Сбербанком модели 
искусственного интеллекта (ИИ) для анали-
за маммографических снимков. Если разбор 
результатов испытаний покажет, что вирту-
альный помощник врачей справляется с та-
ким анализом не хуже самих врачей, модель 
будет внедрена в практику учреждения, а 
затем станет тиражироваться в других реги-
онах. 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 ра-
боты. Они оценивали снимки и определяли, 
есть ли патологические процессы, расстав-
ляли категории злокачественности. Врачам 
надо было уложиться в определенное время. 

То же самое делал искусственный интеллект. 
Сейчас идет сравнение работы врачей и сис-
темы. Если результаты покажут, что ИИ в ди-
агностике работает не хуже, а может быть, и 
лучше человека, онкологический диспансер 
запустит его в работу в режиме второго ав-
торитетного мнения. 

Обычно из диагностического рейда по 
районам Томской области передвижная 
маммографическая бригада возвращается с 
несколькими тысячами снимков. Их оцен-
ка требует времени, которое могло бы быть 
потрачено на лечение. Преимущество ИИ – 
способность быстро обрабатывать огром-
ные объемы изображений. Он помогает 
врачам практически мгновенно определять, 
требуется ли пациентам биопсия. У пациен-
тов же появляется возможность проходить 
маммографию и делать биопсию за одно по-
сещение, не отходя от маммографа.

Онкотуризм по-сибирски
Онкологический диспансер осуществля-

ет взаимодействие по вопросам развития 
медицинского туризма по направлениям 

Отделение лучевой диагностики. Процедура компьютерной томографии. 
Рентген-лаборант О.Г. Бобу

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

Сеанс радионуклидной терапии. Медицинская сестра Т.Л. Самохина. 
Руководитель отделения радиационной безопасности И.В. Безденежных

Отделение лучевой диагностики. Процедура компьютерной томографии. 
Медицинская сестра Е.С. Романова

профилактики, диагностики и  лечению па-
циентов со злокачественными новообразо-
ваниями.

Жители 53 субъектов Российской Фе-
дерации стали пациентами учреждения в 
2019  году. Чаще всего за обследованием и 
лечением обращались жители Кемеров-
ской области – 618 человек. Также среди 
регионов  – лидеров по онкологическому 
медицинскому туризму в Томск – жители 
Хакасии, Красноярского края, Новосибир-
ской области, Республики Саха (Якутия), 
Алтайского края, Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 феде-
рального значения: Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя.

Конечно, пандемия внесла свои поправ-
ки, но онкологический диспансер ни на 
минуту не прерывал работы, сюда ехали за 
помощью даже при закрытии границ: ока-
зание помощи – уважительная причина. 
Томску в определенном плане повезло – это 
университетский город, где наука может 
подставить плечо в условиях неопределен-
ности. Например, когда по объективным 
причинам прекратились поставки одного 
из радиофармпрепаратов, Томский област-
ной онкологический диспансер обеспечил 
бесперебойную диагностику пациентов 
РФЛП на основе технеция-99m. Партия в 
100  флаконов «Натрия пертехнетат, 99mTc» 
была закуплена на исследовательском ядер-
ном реакторе Томского политехнического 
университета. Ранее генераторы технеция 
закупались у двух российских произво-
дителей за пределами Томска, а также во 
Франции. Препарат достаточно широко ис-
пользуется. Он необходим при диагностике 
костной ткани, в том числе при процессах 
метастазирования. Процедура проводится 
с использованием единственного в Томской 

области гибридного аппарата – однофо-
тонной эмиссионной компьютерной то-
мографии, совмещенной с компьютерным 
томографом.

Маршрут для пациента
Время – главный враг онколога. Если оно 

не упущено, то в руках врача – множество 
методик и инструментов, которые способ-
ны поставить пациента на ноги, обеспечить 
достойное качество жизни в дальнейшем. 
Именно поэтому в Томском областном онко-
логическом диспансере введен новый алго-
ритм маршрутизации пациентов. 

На базе учреждения был создан Единый 
центр мониторинга, куда стекается вся ин-
формация по жителям Томской области с 
подозрением на онкологические заболева-
ния. Из центра идет распределение потоков 
пациентов на дообследование и специали-
зированное лечение по шести участникам 
оказания онкологической помощи в регио-
не. Специалисты центра ведут пациента бук-
вально «за руку» – от подозрения на ЗНО до 
постановки на учет. И система сопровожде-
ния больного постоянно совершенствуется. 

В онкологическом диспансере открыт 
единственный в области кабинет стомиро-
ванного пациента, кабинет симптоматиче-
ской 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 од-
ном месте. 

Расширяя возможности 
Сегодня в рамках реализации Нацио-

нального проекта «Здравоохранение» в 
Томске полным ходом идет строительство 
хирургического корпуса онкологического 
диспансера со стационаром на 120 коек и по-
ликлиникой. В девятиэтажном здании также 
разместится операционный блок с обору-
дованием для интраоперационной лучевой 
терапии. На эти цели из бюджетов всех уров-
ней направлено почти 2,7 млрд рублей.

Стратегическая стройка региона на осо-
бом контроле у губернатора Томской обла-
сти С.А. Жвачкина. Все понимают, насколь-
ко необходимо сегодня расширение 
площадей. Растет онконастороженность, 
увеличивается объем работы у онкологов. 
Надеемся, что первых пациентов онкологи-
ческий 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

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

Амбулаторно-поликлиническое отделение № 3 ТООД, регистратура

Строительство хирургического корпуса ТООД
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Компания BIOCAD

Одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в России, объединившая 
научно-исследовательские центры мирового уровня, со-
временное фармацевтическое и биотехнологическое про-
изводство, доклинические и клинические исследования, 
соответствующие международным стандартам.

BIOCAD – компания полного цикла создания лекар-
ственных препаратов от поиска молекулы до массового 
производства и маркетинговой поддержки. Препараты 
предназначены для лечения онкологических и аутоиммун-
ных 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.

Препарат уже доступен больницам федерального и региональ-
ного уровня, а также может реализовываться через аптечные сети. 
Включение препарата в перечень жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов ожидается в начале 2021 года, что позво-
лит снизить нагрузку на бюджет здравоохранения.

До появления отечественного ингибитора рынок терапии мела-
номы кожи в России был монополизирован ниволумабом и пем-
бролизумабом. По данным аналитического агентства Headway 
Сompany, в 2019 году эти американские препараты занимали третью 
и четвертую строчки 
рейтинга МНН по объе-
му закупок. Совокупная 
стоимость заключенных 
контрактов в россий-
ских регионах за первые 
шесть месяцев 2019  года 
по ниволумабу соста-
вила 2375,1 млн рублей 
и 1854,8 млн рублей по 
пембролизумабу. 

П ролголимаб – первый PD-1 ингибитор, представляющий со-
бой моноклональное антитело изотипа IgG1 с Fc-фрагментом, 

модифицированным методом генной инженерии. Механизм дей-
ствия ингибиторов PD-1 направлен на восстановление способности 
Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать злокачественные клетки, 
в результате чего иммунная система человека снова начинает бо-
роться с опухолью.

Пролголимаб внесен ВОЗ в список рекомендованных к использо-
ванию МНН.

«Развитие собственных компетенций в такой сфере про-
мышленности, как фармацевтика, – одно из важнейших на-
правлений для нас. Вывод на рынок российских оригинальных 
продуктов говорит о том, что отечественные производите-
ли, научно-исследовательские институты, биотехнологиче-
ские компании, как в случае с BIOCAD, способны сделать эту 
область более конкурентоспособной, а также развивать экс-
портный потенциал». 

По данным ВОЗ, меланома кожи составляет около 3–4 % от всех 
онкологических заболеваний взрослых, а к 2025 году число забо-
левших меланомой кожи в мире увеличится на 25 %. В России, по 
данным справочника «Состояние онкологической помощи насе-
лению России», в 2018 году при первичном обращении к онколо-
гу меланома кожи в 19  % случаев выявлялась уже на запущенных 
стадиях, что обусловливает неблагоприятный прогноз и низкую 
выживаемость пациентов. 

Результаты клинического исследования препарата были представ-
лены компанией BIOCAD в 2019 году. В исследование MIRACULUM 
было включено 126 пациентов с нерезектабельной или метастати-

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 отве-
тивших 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 благопри-
ятный профиль безопасности. У пациентов, получавших пролго-
лимаб, отмечались нежелательные реакции: 53,2  % любой степени 
тяжести, 7,9  % 3-й и более степени тяжести. Частота серьезных не-
желательных реакций составила 1,6 %. Большинство нежелательных 
реакций было зарегистрировано в первые 3 месяца терапии пациен-
тов, с последующим снижением частоты возникновения. Исследова-
ние иммуногенности не выявило образования связывающих анти-
тел к препарату пролголимаб ни у одного из пациентов.

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

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.

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

©
9102 DACOIB

Пролголимаб продемонстрировал благоприятный 
профиль безопасности

Иммуно-опосредованные нежелательные явления (иоНЯ)
иоНЯ в КИ MIRACULUM Любой степени, n (%) 3-4 ст.
Все 34.9% 4.8%
Серьезные 1.6% 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%)

иоНЯ – иммуноопосредованные
нежелательные явления

Заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
Сергей Анатольевич Цыб

Генеральный директор компании 
BIOCAD 
Дмитрий Валентинович Морозов

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

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 

«Мы рады, что BIOCAD может предложить новую опцию 
для лечения пациентов с неоперабельной или метастати-
ческой меланомой. Пролголимаб является уникальным пре-
паратом с точки зрения его структуры: это первый PD-1 
ингибитор на основе моноклональных антител IgG1 c допол-
нительными модификациями его эффекторных свойств. Реги-
страция первого российского оригинального PD-1 ингибитора 
стала важным этапом развития иммуноонкологии и лечения 
пациентов со злокачественными новообразованиями. Уже в 
июле он стал доступен пациентам». 

«На протяжении десятилетий вера онкологов, да и простых 
людей, кто косвенно или напрямую коснулся проблемы рака, ча-
сто 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 при-
шлось пройти огромный путь от самой веры до создания пре-
парата, способного помочь иммунной системе осуществить 
наяву это чудо». 

«Метод иммунотерапии позволит нам расширить наши 
возможности по лечению больных, самое главное – тех боль-
ных, у которых обычная, классическая лекарственная тера-
пия  – химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия  – 
не имела большого успеха». 

Информация предназначена только для специалистов здравоохранения. 
При поддержке компании BIOCAD. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что 
такая форма работы взаимовыгодна пар-
тнерам. В рамках проекта компания проек-
тирует, строит, реконструирует, обеспечи-
вает обслуживание какого-либо объекта, 
а государство ей за это платит. Чаще всего 
речь идет о платежах после начала эксплу-
атации. Условия их зависят от конкретных 
обстоятельств  – качества оказываемых 
услуг и самого продукта. Таким образом, 
предмет такого договора составляет обес-
печение сервиса в течение «срока жизни» 
объекта – отсюда становится понятна и ло-
гика названия контракта. Другое примени-
мое наименование  – сервисный контракт. 
Нормативное регулирование данный тер-
мин получил в России в 2014 году с приня-
тием Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» № 44-ФЗ: контракт 
жизненного цикла  – соглашение о выпол-
нении комплекса работ, начиная с постав-
ки и ввода в эксплуатацию, заканчивая 
дальнейшим обслуживанием, проведением 
ремонта, утилизацией. Предусмотрены ого-
ворки, что данные действия могут при не-
обходимости 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 ком-
плексное решение многих проблем. То есть 
не только поставка оборудования, а выпол-
нение широкого спектра работ и услуг по 
созданию и сопровождению инфраструкту-
ры резервной системы электроснабжения 
медицинских объектов. Сюда же входят 
предпроектное обследование, собственно 
само проектирование, поставка оборудова-
ния, пусконаладочные работы, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание и многое 
другое.

Жизнь не стоит на месте, внедря-
ются новые технологии, появляются 

современные высокотехнологичные ме-
дицинские системы. Можно ли назвать 
какую-то новинку в ассортименте 
компании, которая обещает стать 
прорывом?

Компания Kehua Tech предлагает ши-
рокую линейку ИБП, в том числе  – транс-
форматорные, позволяющие решить лю-
бую 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 гальва-
нической развязки. Эта аппаратура необ-
ходима в первую очередь для диагностиче-
ского оборудования, такого как КТ, МРТ 
или ангиографы, поскольку именно они 
обладают специфичным характером потре-
бления электрической энергии. Скажем, им 
свойственно многократное превышение 
номинальной величины. Для обеспечения 
надежной работы оборудования необходи-
мо правильно подобрать мощность ИБП и 
выполнить проект с выбором типов и сече-
ний кабелей, подходящих для конкретного 
лечебного учреждения. ИБП этой серии уже 
установлены в нескольких десятках регио-
нальных клиник.

Хотелось бы отметить такую деталь. На-
шей компанией много сделано в области 
инжиниринга, проектных решений, подбо-
ра оборудования, которое поможет грамот-
но оптимизировать затраты заказчиков  – 

партнеров. Поэтому максимальную отдачу, 
подчеркну, дают готовые проектные реше-
ния, выполненные специалистами. После 
обращения в представительство Kehua Tech 
сотрудники могут выехать на предпродаж-
ное обследование любого медицинского 
учреждения и дать необходимые рекомен-
дации. Команда специалистов из различ-
ных департаментов компании на высоком 
профессиональном уровне подготовит оп-
тимальное техническое решение, а с учетом 
наших складских запасов мы можем опера-
тивно реализовать тот или иной проект в 
кратчайшие сроки.

Сервисное обслуживание техники не 
всегда выгодно с экономической точки 
зрения, но ваша компания не отказы-
вается от продолжительного сотруд-
ничества с клиентами и по данному 
направлению. Возможно, вы так же за-
нимаетесь и обучением персонала рабо-
те с новым оборудованием?

Сегодня по-другому работать просто не-
возможно. Заказчик хочет получить гото-
вый продукт, который сможет функциони-
ровать долго и надежно, не создавая лишних 
проблем. В нашей компании плодотворно 
трудятся 30 мобильных бригад высококва-
лифицированных инженеров, что при необ-
ходимости позволяет реагировать на обра-
щения клиентов в кратчайшие сроки. 

Целый раздел взаимодействия с заказчи-
ками  – информирование, как действовать в 
случае возникновения нештатных ситуаций. 
Такой тренинг проходит по удобному для 
персонала медицинских учреждений гра-
фику. При этом мы занимаемся реализацией 
проектов комплексно, учитывая все потреб-
ности и пожелания клиента.

Помимо этого, проводятся вебинары, по-
священные продуктам и решениям.

Игорь Юрьевич, расскажите, какие 
параметры очень важны для правиль-
ного выбора источника бесперебойного 
питания? 

Прежде всего, для правильного выбора 
ИБП нужна информация о характере по-
требления электрической энергии компью-
терным или магнитно-резонансным томо-
графом, рентгеновским оборудованием. 
Такие параметры должны быть определены 
и предоставлены экспертам компании – по-
ставщика ИБП. В список критически важ-
ных характеристик входят: непрерывная 
(средняя) потребляемая мощность, мгно-
венная или же максимальная потребляе-
мая нагрузка, цикл времени ее изменения, 
длительность периода максимального по-
требления и его частота, требования по 
стабильности напряжения, подробности о 
типе выпрямителя системы питания обору-

Игорь Юрьевич, выход 
из строя оборудования в 
операционной или реани-
мации может нанести 
огромный вред здоровью 
пациента. Несмотря на 
это, руководство ряда 
лечебных учреждений 
при покупке источников 
бесперебойного питания 
даже не задается вопро-
сом, какими технически-
ми 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 окон-
чательно выходит из строя. Особенно тен-
денция «занашивания до дыр» характерна 
для регионов. Если в Москве много частных 
и государственных клиник, которые имеют 
любое оборудование, то для отдаленных ре-
гиональных ЛПУ выход из строя единствен-
ного КТ равносилен чрезвычайной ситуа-
ции. Притом что учреждение обслуживает 
территорию, где проживают порядка 200 ты-
сяч человек,  – это создает грандиозную 
проблему, приводит к снижению качества 
и доступности медицинской помощи. Про-
водить диагностику и уточнять результаты 
лечения становится просто негде. 

Как вы считаете, какие параметры 
надо учитывать при покупке оборудо-
вания, предназначенного для беспере-

бойного функционирова-
ния?

Их достаточно много, но, 
как скажут специалисты, ти-
пичный КТ характеризуется 
средней потребляемой мощ-
ностью 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 компа-
нией, обладают не только такими возмож-
ностями, но и другими преимуществами. 
Во-первых, это небольшие габариты  – все-
го 700 × 800 × 1800 мм. Такие размеры дают 
возможность встраивать аппаратуру в уже 
имеющуюся инфраструктуру здания. Интел-
лектуальный контроль скорости вентилято-
ров снижает уровень износа и акустический 
шум, повышает надежность оборудования. 
IGBT-инвертор с выходным трансформато-
ром гальванической развязки обеспечивает 
высокие показатели эффективности защиты 
нагрузки.

Помимо этого, для томографа важно не 
только качество напряжения электросети, 
но также и его непрерывность. Стоит отме-
тить, что нарушение электроснабжения при 
работе медицинского оборудования может 
привести не только к потере данных при ска-

нировании, но и к повреждению самого обо-
рудования. Поэтому защита электропитания 
имеет особенную важность при установке 
системы компьютерной томографии.

Все это так, но сегодня выбор обору-
дования зависит часто не только от 
его качества, но и от цены. В чем пре-
имущества вашей продукции? 

Компания Kehua Tech более 30 лет успеш-
но работает на рынке источников беспере-
бойного питания. В 2019 году мировое рей-
тинговое агентство IHS Markit заслуженно 
признало Kehua брендом № 1* в Азии и № 3* 
в мире на рынке промышленных ИБП. За 
длительное время, благодаря производимо-
му компанией оборудованию, многие объ-
екты инфраструктуры по всему миру были 
обеспечены качественным бесперебойным 
электроснабжением.

Такое признание свидетельствует о том, 
что мы работаем в жестком ценовом диапазо-
не. Кроме этого, качество нашего оборудова-
ния отвечает строгим мировым стандартам. 

Мы реализовали ряд проектов по осна-
щению клиник ИБП в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. В них проводились регулярные 
проверки, и каких-либо нареканий на рабо-
ту установленного оборудования не посту-
пало. Думаю, что это и является наглядным 
примером успешной апробации новых ре-
шений. Качество и надежность работы ком-
плексной системы ИБП Kehua полностью 
удовлетворили требования специалистов 
Canon к подключаемому смежному обору-
дованию.

В качестве еще одного примера надеж-
ности нашей продукции приведу поставку 
ИБП Kehua Tech серии FR-UK 33 120 кВА 
для модуля компьютерной томографии от 
«РК Медикал». Оборудование установле-
но в Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении  – одном из крупнейших на 
востоке России. Это строительство осущест-
влялось как часть проекта создания мобиль-
ных госпиталей МЧС.

Есть и еще один важный момент. Китай-
ские компании не присоединились к санк-
циям США и Евросоюза. Соответственно, 
сотрудничество выстраивается на прочной 
основе. Перебоев с сервисным обслужива-
нием и запасными частями не возникнет. 

С недавнего времени в российской си-
стеме государственных закупок меди-
цинского оборудования появилось новое 
понятие – контракты жизненного цик-
ла (КЖЦ). Москва первой в России нача-
ла проводить закупки тяжелой меди-
цинской техники в таком формате. На 
ваш взгляд, насколько это важно? 

Наш девиз – оперативность, 
качество и надeжность

Современная больница – это клиника, оснащeнная высокотехнологичным 
медицинским оборудованием: компьютерными, магнитно-резонансными то-
мографами, УЗИ-аппаратами, интеллектуальными цифровыми  операцион-
ными, располагающая десятками приборов экспертного класса. Между тем 
эффективность работы всех этих систем напрямую зависит от качества элек-
троснабжения. 

Хирургические вмешательства, обследования должны быть завершены 
даже при возникновении нештатных ситуаций в сети электропитания. Во из-
бежание поломки дорогостоящего оборудования официальное представи-
тельство 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

значения. Чтобы этого добиться в условиях 

* По объему выручки на основании отчета IHS Markit, январь 2019 года.
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дования визуализации, который является 
нагрузкой для ИБП.

В период вспышки коронавирусной 
инфекции медицинские учреждения жа-
луются, что поставка заказанной тех-
ники зачастую запаздывает. Сталки-
вались ли вы с подобными проблемами?

Как известно, ограничений на перевозки 
внутри страны и за ее пределами не суще-
ствует. На сегодняшний день оборудование 
Kehua доставляется строго по контрактам. 
Чтобы не быть голословным, приведу кон-
кретный пример. ИБП Kehua Tech FR-UK33 
мощностью 120 кВА для мобильного модуля 
компьютерной томографии медицинского 
пункта в поселке Сабетта в связи с пандеми-
ей был поставлен в кратчайшие сроки. Хотя 
поселок находится за полярным кругом близ 
Южно-Тамбейского месторождения газа на 
Ямале. В Сабетте живут работники крупней-
шего завода по производству сжиженного 
природного газа в России – «Ямал-СПГ».

Особенностью вышеназванного проекта 
является установка томографа и ИБП в кон-
тейнерном модуле, рассчитанном на работу 

при температуре от  –40 до +40 °C. Исполь-
зование всепогодного контейнерного моду-
ля, оборудованного всеми необходимыми 
средствами жизнеобеспечения, позволило 
решить проблему, характерную для боль-
шинства клиник страны  – отсутствие воз-
можности из-за технических особенностей 
старых зданий разместить внутри новое ме-
дицинское и технологическое оборудование.

И таких решений в портфеле нашей ком-
пании немало. Наше кредо  – оборудование 
должно в любых условиях, в любой точке 
России работать надежно, корректно, и при 
этом должны четко соблюдаться специфиче-
ские требования нагрузки.

Понятие социальной ответствен-
ности еще 10–15 лет назад было чем-
то совершенно диковинным. На первом 
месте для предпринимателей стояла 
задача получить максимальную при-
быль в максимально короткие сроки. 
Мало кто задумывался о долговремен-
ных и социально значимых проектах, 
способных менять жизнь общества в 
лучшую сторону. Недавно вы анонсиро-
вали проведение акции в пользу благо-
творительного фонда «Подари жизнь». 
Расскажите об этом направлении дея-
тельности компании. 

Kehua Tech  – социально ответственная 
компания. Сегодня важно быть этичным по 
отношению к своим клиентам, сотрудникам, 
нести ответственность перед обществом. Мы 
поддерживаем многие социальные инициа-
тивы.  В этом году с 25 сентября по 25 ноября 
Kehua Tech проводит благотворительную ак-
цию «Добрый ИБП» в пользу фонда «Подари 
жизнь». В ее рамках часть денежных средств 
от всех проданных источников бесперебой-
ного питания Kehua будет перечислять в 
адрес подопечных фонда «Подари жизнь»**. 

Таким образом, заботясь о безопасности 
бизнес-процессов своих компаний, мы по-
могаем нуждающимся в лечении детям с он-
кологическими и гематологическими забо-
леваниями. 

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

** Не менее 110 тысяч рублей в месяц.  

ФГБУ «НМИЦ онкологии» Мин-
здрава России – одно  из ведущих ме-
дицинских учреждений Российской 
Федерации, где оказывается специали-
зированная консультативная помощь, 
диагностика и лечение жителям 15 тер-
риториальных образований Южного и 
Северо-Кавказского федеральных окру-
гов с общей численностью населения бо-
лее 26 млн человек, а также жителям дру-
гих регионов. Ежегодно за медицинской 
помощью в медцентр обращаются до 
130 тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из 
них получают лечение. 

С момента основания в Росто-
ве-на-Дону онкологического института 
в 1931 году началось формирование он-
кослужбы в Ростовской области и на юге 
страны. НМИЦ онкологии осуществля-
ет организационно-методическое руко-
водство учреждениями, оказывающими 
медицинскую помощь больным по про-
филю «онкология».

Высочайший технологический уровень 
лечебного процесса в сочетании с огромным 
онкологическим опытом и профессиональ-
ным энтузиазмом научных сотрудников 
позволил онкоцентру занять лидирующие 
позиции в исследовании и применении со-
временных методов лечения в онкологии.

Онкоурологи Национального медицин-
ского исследовательского центра онколо-
гии в Ростове-на-Дону успешно провели 
операцию по удалению опухоли почки бе-
ременной пациентке. Хирургическое вме-
шательство проводилось на 29 неделе бе-
ременности. Новообразование выявили во 
время планового УЗИ. 

«К нам обратились представители Мини-
стерства здравоохранения Ростовской обла-
сти с просьбой оказать помощь пациентке. 
Мы провели дополнительное обследование, 
был организован консилиум с участием наших 
онкологов и областных акушеров-гинеколо-
гов. Результаты диагностики показали, что 
новообразование достаточно опасное, нельзя 
отложить операцию. Было принято решение 
оперировать», – говорит генеральный дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН Олег Кит.

Хирургическое вмешательство провела 
бригада онкохирургов отделения онкоуро-
логии, при участии ведущих анестезиоло-
гов-реаниматологов онкоцентра. Операция 
выполнялась лапароскопически и прошла 
успешно.

www.rnioi.ru

Онкологическая 
служба юга России
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В 2020 году в России отмечается 75-лет-
ний юбилей атомной промышленности. 
20  августа 1945 года стало точкой отсчета 
истории отечественной атомной промыш-
ленности, которая обеспечила создание 
«ядерного щита» страны, обеспечивает 
энергией города, развивает науку и новые 
технологии уже далеко не только по ядер-
ным 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 на-
родных комиссаров СССР. Реализация со-
ветского «атомного проекта» позволила в 
короткие сроки достичь ядерного паритета 
с США, сохранив мир на планете.

Долгое время отрасль была одной из са-
мых закрытых и даже о мирных достижени-
ях атомной науки не принято было говорить. 
Большинство людей и не задумываются о 
том, что многие доступные нам сегодня тех-
нологии и решения  – от диагностического 
медицинского оборудования до охранных 
систем и протезов из композитных матери-
алов – разработаны и сделаны на предприя-
тиях атомпрома.

Подводя итоги 75-летнего развития оте-
чественной атомной промышленности, мы 
смело смотрим в будущее. Впереди новые 
задачи. Они обозначены в национальных це-
лях, поставленных Президентом Российской 
Федерации. 

Решение этих задач отражено в обнов-
ленной стратегии Росатома. Мы поставили 
перед собой амбициозную цель: к 2030 году 
стать глобальным технологическим лидером 
не только в ядерных технологиях, но и в соз-
дании новых материалов, возобновляемой и 
водородной энергетике, ядерной медицине. 
Будем расширять нашу продуктовую линей-
ку и развивать бизнес за рубежом.

У нас появились новые направления. 
Обеспечение круглогодичной навигации 
в  Арктике, решение накопленных эколо-
гических проблем, организация работы по 
созданию новых материалов и веществ. За-
нимаемся цифровизацией, искусственным 
интеллектом и квантовыми вычислениями.

Мы разработали комплексную програм-
му развития атомной науки и технологий, 
которая, по сути, является 14-м националь-
ным проектом. Указ о ней уже подписан 
Президентом Российской Федерации. Наши 

приоритеты в среднесрочной перспекти-
ве – 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, обра-
зовательных, социальных проектов должен 
стоять человек, работник Росатома. Тогда у 
каждого из нас будет возможность реализо-
ваться на все 100 %, раскрыть в полной мере 
свой интеллектуальный и человеческий по-
тенциал. 

Несмотря на 75-летний юбилей, атомная 
отрасль по-прежнему молода и устремлена 
в будущее. Залог нашего успеха – в опыте 
ветеранов и энтузиазме молодежи, помно-
женных на профессионализм, самоотвер-
женность и преданность делу, присущие ка-
ждому атомщику.

Проекты Госкорпорации 
«Росатом» в области ядерной 
медицины
Одним из направлений деятельности 

 Госкорпорации «Росатом» является развитие 
ядерной медицины (медицинской диагнос-
тики и лучевой терапии, применяемой при 
лечении онкологических, кардиологических 
и неврологических заболеваний). Эту задачу 

75 лет: опережая время

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпо-
рация «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопро-
фильный 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 проек-
тов, 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, производ-
ство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Страте-
гия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генера-
ции, включая ветроэнергетику. 

Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них 
работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

Генеральный директор 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»
Алексей Лихачёв 
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дистых. Количество таких диагностических 
процедур в мире превышает 25 млн в год.

На площадке НИИАР развивается и 
производство других актуальных медицин-
ских изотопов: йода-131, йода-125, вольфра-
ма-188, стронция-89, вольфрама-188 (гене-
ратор рения-188), лютеция-177.

Разрабатывается и оборудование на осно-
ве изотопных микроисточников. В 2015 году 
в  Медицинском радиологическом научном 
центре им. А.Ф. Цыба  (г.  Обнинск)  – филиа-
ле ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России прошла первая операция по брахи-
терапии (разновидность радиационной те-
рапии онкологических заболеваний) злока-
чественной опухоли предстательной железы 
с использованием полностью российских 
микроисточников изотопа йод-125. Она оз-
наменовала завершение проекта, основы 
которого были заложены около 10 лет назад. 
В  результате его реализации в рамках про-
екта импортозамещения получен полностью 
отечественный высокотехнологичный про-
дукт на уровне мировых аналогов. Изотоп 
йод-125 нарабатывается в АО «ГНЦ НИИАР» 
в необходимых количествах, микроисточни-
ки с изотопом изготавливаются в  АО «Госу-
дарственный научный центр Российской Фе-
дерации – Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского» (г. Обнинск). Разра-
ботанные в ФЭИ микроисточники («зерна») 
стоят значительно дешевле импортных, что 
позволяет проводить жизненно необходи-
мые операции в рамках финансовых средств, 
выделяемых государством.

Другое направление деятельности Рос-
атома в области ядерной медицины  – про-
изводство томографов и терапевтических 
ускорителей. В частности, в  НИИ электро-
физической аппаратуры (НИИЭФА) 
разработан гамма-томограф 

«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 по-
коление гамма-терапевтического комплекса 
контактной лучевой терапии АГАТ-SMART. 
Интегрированный комплекс АГАТ, включа-
ющий гамма-аппарат с лечебно-диагностиче-
ским столом, адаптированным к конструкции 
рентгенодиагностической установки, систе-
му планирования, рентгенодиагностическую 
установку типа С-дуга, обеспечивает реали-
зацию технологии предлучевой подготовки 
и облучения на одном месте с организацией 
локальной сети: система обработки изобра-
жений рентгеновской установки  – система 
дозиметрического планирования  – система 
управления гамма-аппаратом. Характерной 
особенностью этой аппаратуры является 
также простота управления, подготовки пла-
нов облучения, технического обслуживания, 
надежность и безопасность в эксплуатации, 
что немаловажно для ее широкого внедрения 
и бесперебойной эксплуатации в онкологиче-
ских учреждениях страны.

Параллельно в рамках той же программы 
на площадке АО «НИИТФА» создается пи-
лотный ПЭТ-центр Госкорпорации «Рос-
атом», то есть проект комплексного меди-
цинского учреждения, которое сможет 
оказывать услуги населению. В центре пла-
нируется использование ПЭТ-сканера оте-
чественного производства. Уже подписан 
первый контракт на создание Центра ядер-
ной медицины при Дальневосточном феде-
ральном университете.ускорителей. В частности, в  НИИ электро- ральном университете.ускорителей. В частности, в  НИИ электро-

физической аппаратуры (НИИЭФА) 
разработан гамма-томограф 

ральном университете.

решает интегратор по 
данному направлению  – АО 
«Русатом Хэлскеа», объединивший ряд 
ведущих производителей в отечественной 
отрасли: АО «НИИТФА» (производство обо-
рудования), АО «В/О Изотоп» (производство 
радионуклидов), АО «НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова» (производство радиофармпрепаратов), 
АО «Русреактор» (производство реакторов 
малых мощностей для наработки радиону-
клидов), а также два центра по производству 
радиофармпрепаратов на основе ультрако-
роткоживущих радионуклидов  – фтора-18, 
углерода-11, азота-13 и кислорода-15  – для 
ПЭТ-диагностики. Активно ведутся работы 
по созданию и выводу на рынок импортозаме-
щающего радиотерапевтического комплекса 
на основе линейного ускорителя электронов 
с энергией 6 МэВ для прецизионной лучевой 
терапии злокачественных опухолей. Первые 
такие ускорители появятся в 2022  году. Ве-
дутся работы и по созданию в стране сети 
центров ядерной медицины. Один из них бу-
дет построен в ближайшие годы в Иркутске. 
Подобные центры планируется построить и в 
других регионах России.

Сегодня свыше 50  % радиоактивных 
изотопов, нарабатываемых в мире, исполь-
зуются для медицинских нужд. В рамках 
деятельности по развитию отечественной 
ядерной медицины Госкорпорацией «Рос-
атом» организовано производство изотопа 
молибдена-99 в Государственном научном 
центре «Научно-исследовательский инсти-
тут атомных реакторов» (г. Димитровград, 
Ульяновская обл.). Проект направлен на 
организацию в России собственного про-
изводства новых радиофармпрепаратов и 
медицинских изделий, формирование услуг 

по оказанию насе-
лению высокотехно-

логичной медицинской по-
мощи. Специалистами АО  «ГНЦ 

НИИАР» закончен монтаж основного 
технологического оборудования, осущест-
влен 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 радио-
нуклида  Мо-99 на внешний рынок. Сегод-
ня НИИАР  – первый по ассортименту и 
второй по объему поставщик изотопной 
продукции в России. Здесь сконцентри-
рованы серьезный научный потенциал и 
уникальная исследовательская база. Инсти-
тут  – один из крупнейших в России науч-
ных центров, располагающий уникальной 
экспериментальной базой для решения 
проблем реакторного материаловедения, 
замкнутого топливного цикла ядерных 
реакторов. НИИАР проводит также ком-
плексные исследования в области реак-
торного материаловедения и методики ис-
пытания материалов и элементов ядерных 
энергетических установок, изучения физи-
ко-технических проблем ядерных реакто-
ров и вопросов безопасности, разработки 
перспективных технологий топливного 
цикла ядерных реакторов.

Почти 80 % всей деятельности в ядер-
ной медицине зависит от поставок Mo-99, 
радионуклида медицинского назначения, 
используемого для производства генерато-
ров технеция-99m (Тс-99m) – основного ди-
агностического 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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(225Ас) найдет самое широкое применение 
при изготовлении различных РФЛП для 
радиационной терапии онкологических 
заболеваний. Наиболее перспективным ра-
дионуклидом для такой терапии считается 
висмут-213 (213Bi) – продукт распада 225Ас. 

Такие радионуклиды в концентриро-
ванном виде в естественной природе не 
встречаются и могут быть получены толь-
ко искусственным путем с использованием 
специальных ядерных технологий по сле-
дующей многостадийной схеме. На первом 
этапе в ядерном реакторе облучают стар-
товый радионуклид радий-226 (естествен-
ный радионуклид с периодом полураспада 
1600 лет), затем радиохимическим способом 
выделяют из облученного радия-226 базо-
вые радионуклиды актиний-227, торий-228, 
торий-229 (период полураспада несколько 
лет), изготавливают радиохимические ге-
нераторы первого цикла для выделения из 
базовых нуклидов целевых радионукли-
дов – радия-223, радия-224, радия-225, акти-
ния-225 (с периодом полураспада несколько 
суток), которые в свою очередь использу-
ются непосредственно в медицинском уч-
реждении на генераторах второго цикла для 
получения РФЛП, предназначенных для вве-
дения в организм человека. 

Промышленное производство базовых 
и целевых радионуклидов сопряжено с 
особой радиационной опасностью для пер-
сонала и населения и может быть реализо-
вано только на специализированных пред-
приятиях, таких как ФГУП «ПО «Маяк». 
Начиная с 2016 года предприятие проводит 
комплекс работ по созданию масштабного 
промышленного производства ряда базо-
вых и целевых альфа-излучающих радио-
нуклидов и РФЛП для радиационной тера-
пии онкологических заболеваний. Работы 
выполняются по следующим основным на-
правлениям:
1. Теоретическое и научно-техническое 

обоснование оптимальных параметров 

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 техно-
логии, включая методики аттестации и 
паспортизации базовых и целевых радио-
нуклидов (соответствующие методики 
разработаны и успешно опробованы);

• разработку конструкции облучательных 
устройств и др.

2. Проведена опытная радиохимическая 
переработка 6 г хранящегося на предпри-
ятии облученного в реакторе радия-226. 
Разработана и опробована методика вы-
деления актиния-227 из облученного ра-
дия-226. Отработаны режимы безопасно-
го выполнения работ с использованием 
существующей на предприятии транс-
портной инфраструктуры и оборудова-
ния (в условиях горячей камеры). 

3. Разработка конструкции и обоснова-
ние режимов эксплуатации радиохи-
мических 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 удов-
летворяет всем требованиям препарата 
Xofi go, выпускаемого компанией Algeta 
ASA (Осло, Норвегия) по соглашению с 
фирмой Bayer (Германия). В настоящее 
время это единственный в мире РФЛП 
данного типа (первого поколения), разре-
шенный к применению. 

4. Разработка новых РФЛП второго поко-
ления. В 2018 году совместно с ФГБУН 
УНПЦ РМ ФМБА России выполнена 
первая фаза исследований по разработке 
инновационных РФЛП лечебного назна-

чения на основе радия-223 и высокоэф-
фективных векторов доставки радия-223 
в опухолевые клетки. Целью проводимых 
работ была оценка возможности полу-
чения соединений векторного белка и 
радионуклида радия-223, а также получе-
ние экспериментальных данных, необхо-
димых для обоснования постановки НИР 
по разработке нового РФЛП лечебного 
назначения. В качестве прекурсора но-
вого РФЛП использовался препарат ра-
дия-223 (аналог Xofi go), произведенный 
ФГУП «ПО «Маяк». В рамках проведен-
ных работ были определены требования 
к радионуклидной и химической чистоте 
прекурсора (хлорида радия-223). Было 
определено, что перспективные вариан-
ты соединений нового инновационного 
РФЛП могут быть получены на основе 
разработки непрямых соединений век-
торных белков и радия-223 (с  исполь-
зованием линкера и/или наночастиц). 
Были получены предварительные дан-
ные о фармакокинетике полученного на 
ФГУП «ПО «Маяк» хлорида радия-223. 
Дальнейшие шаги по получению новых 
РФЛП предусматривают проведение ши-
рокомасштабных работ, направленных на 
разработку непрямых соединений раз-
личных белков (пептидов) и радия-223, 
оценку стабильности полученных соеди-
нений и испытание их противоопухоле-
вой активности.
ФГУП «ПО «Маяк» готово к выполнению 

работ по организации масштабного про-
мышленного производства базовых и целе-
вых радионуклидов.

Стерилизация медицинских 
инструментов
В мире эксплуатируется свыше 200 про-

мышленных облучательных установок, 
которые используются для стерилизации 
изделий и материалов медицинского назна-
чения. В настоящее время более 40  % всех 
медицинских изделий в развитых странах 
стерилизуется радиационным путем. Этот 
радиационный процесс освоен в промыш-
ленных масштабах и применяется для мате-
риалов, когда невозможна или нежелательна 
стерилизация другими способами. 

Типичные дозы облучения при стерили-
зации (25–35 кГр) не вызывают повреждений 
медицинских материалов (хирургических 
нитей, перевязочных материалов, шприцев, 
хирургических инструментов и др.). Важ-
ными преимуществами этой технологии 
являются возможность проведения стери-
лизации изделий непосредственно в гер-
метичной упаковке и высокая надежность 
процесса. При радиационной стерилизации 
контролируют только время и мощность 
дозы облучения. 

В промышленных облучательных уста-
новках используются источники гамма-из-
лучения на основе кобальта-60 и цезия-137. 
В РФ функционируют около 15 опыт-

но-промышленных установок различных 
конструкций с использованием радиону-
клидных источников для стерилизации ме-
дицинской продукции. ФГУП «ПО «Маяк» 
ежегодно выпускает несколько миллионов 
кюри мощных источников на основе кобаль-
та-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 гамма- 
установки РТУ-3000. Конструкция облучате-
ля позволяет регулировать активность источ-
ника 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 установ-
ки  –  непрерывный. Создание и пуск в про-
мышленную эксплуатацию РЦОТ позволят 
существенно повысить качество и увеличить 
долю радиационной стерилизации медицин-
ских инструментов и продукции в нашей 
стране.

Использование препаратов 
на основе углерода-14
ФГУП «ПО «Маяк» в настоящее время 

выпускает и экспортирует препараты с ра-
дионуклидом углеродом-14 в виде карбона-
та бария и углекислого газа с суммарной ак-
тивностью около 500 Ки в год. Препараты на 
основе радионуклида углерода-14 широко 
применяются для биологических, медицин-
ских и фармацевтических исследований.

Облучение донорской крови
Источники гамма-излучения на основе 

цезия-137 с активностью до 10 кКи исполь-
зуются в облучательных установках для об-
работки компонентов крови. Типичная доза 
облучения составляет 25 Гр.

Установки находят широкое применение: 
на станциях переливания крови, в гематоло-

гических центрах, в центрах транспланта-
ции костного мозга, в онкологических цен-
трах, на фармакологических предприятиях.

В настоящее время этот метод является 
практически единственным методом сни-
жения риска развития тяжелых осложне-
ний после переливания крови. ФГУП «ПО 
«Маяк» готово обеспечить необходимые 
объемы поставки источников для таких 
установок. 

Внешняя гамма-терапия 
Этот вид радиационной терапии являет-

ся наиболее распространенным и доступ-
ным методом лечения онкологических забо-
леваний при внешнем локальном облучении 
опухоли.

В медицине для зарядки облучательных 
устройств при внешней терапии и внутри-
полостной терапии онкологических заболе-
ваний используются источники гамма-излу-
чения на основе кобальта-60 типов ГИК, ГИТ 
и ГСОО.061, а также источники гамма-из-
лучения на основе цезия-137 типа ИГИ-Ц. 
Информация о выпускаемых на ФГУП «ПО 
«Маяк» источниках, применяемых в меди-
цинских аппаратах, представлена в таблице.

Внутренняя терапия 
с использованием 
короткоживущих альфа-
излучающих нуклидов
В настоящее время одним из наиболее 

перспективных направлений в радиацион-
ной терапии онкологических заболеваний 
является метод, основанный на применении 
специальных радиофармпрепаратов ле-
чебного назначения (РФЛП), где в качестве 
источника внутреннего облучения опухоли 
используются короткоживущие альфа-излу-
чающие радионуклиды (характерный пери-
од полураспада десятки минут). 

Известно, что, используя прикрепление 
альфа-излучающих нуклидов к монокло-
нальным антителам или пептидам, специ-
фичным к антигенам конкретных видов 
злокачественных новообразований, можно 
доставить эти нуклиды в места располо-
жения опухолей и зафиксировать их там. 
При использовании такого метода ради-
ационному воздействию будут избира-
тельно подвергаться только клетки злока-
чественных новообразований, поскольку 
пептиды обеспечивают адресную доставку 
радионуклидов в клетки опухоли, а пробег 
альфа-частиц в биологической ткани со-
измерим с размерами клетки. Считается, 
что в ближайшем будущем актиний-225 

Радиоизотопная продукция
ФГУП «ПО «Маяк» – ведущее предприятие атомной промышленности Рос-

сии, входит в состав Госкорпорации «Росатом» и является не только основным 
специализированным центром по обращению с различными ядерными мате-
риалами и единственным в стране центром по переработке облученного ядер-
ного топлива, но и крупнейшим производителем и поставщиком изотопной 
продукции на мировой рынок.

Предприятие обладает необходимой производственной базой (действую-
щего реакторного, радиохимического и изотопного производства), матери-
альными 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

Технические характеристики источников

Тип источника

Размеры источника 
(активной части), мм Номинальная мощность экспозиционной 

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

Максимальная активность

Диаметр,
D (d)

Высота,
H (h)

Бк Ки

ГИТ-К-10 – ГИТ-К-12 3 (1,4) 14 (9,9) 1,40∙10-8 – 5,60∙10-8 6,66∙109 – 2,66∙1010 1,80∙10-1 – 7,20∙10-1

ГИК-8-1 – ГИК-8-4 23 (21) 22,5 (14,5) 1,25∙10-4 – 3,20∙10-4 7,8∙1013 – 1,98∙1014 2,10∙103 – 5,35∙103

ГИК-9-1 – ГИК-9-4 23 (21) 33 (24,5) 2,50∙10-4 – 7,07∙10-4 1,79∙1014 – 6,11∙1014 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 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∙10-5 – 1,8400∙10-5 4,26∙1013 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∙1014 15,00∙103

М60К57 18,3 (15) 36,7 (29,2) - 5,55∙1014 15,00∙103

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

Стерилизация медицинских 
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МИКРОИСТОЧНИКИ С 125I ДЛЯ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В 2016 году было основано производство 
микроисточников с 125I в стрендах для бра-
хитерапии 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 Правитель-
ством Российской Федерации в области на-
уки и техники за 2017 год.

Преимущество брахитерапии с микро-
источниками на основе 125I заключается в 
следующем: 
• кратковременное пребывание пациента в 

стационаре медицинского учреждения;
• небольшой процент осложнений;
• незначительная кровопотеря и быстрое 

восстановление после операции.

Для измерения дозиметрических харак-
теристик микроисточников медицинского 
назначения на основе радионуклида йода-
125 сотрудниками АО «ГНЦ РФ  – ФЭИ» 
разработана методика измерения, которая 

аттестована ГНЦ ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт метро-
логии им. Д.И. Менделеева». Созданное про-
изводство защищено патентами Российской 
Федерации на изобретения. 

I ДЛЯ БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

РФ, 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1 • Тел.: (484) 399-82-49 • E-mail: postbox@ippe.ru • www.ippe.ru

ГЕНЕРАТОР РЕНИЯ188

Первым и единственным производите-
лем хроматографических генераторов ре-
ния-188 (рис. 3) в Российской Федерации яв-
ляется АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (производство 
освоено в 2006 году). Преимуществом раз-
работанной конструкции генератора 188Re, 
модель  ГРЕН-1 является получение элюата 
с низким содержанием химических и ра-
дионуклидных примесей, удобство и ради-
ационная безопасность при эксплуатации. 
Разработанный способ получения генера-
торного радионуклида рения-188 защищен 
патентом Российской Федерации. 

Начиная с 2004 года в различные меди-
цинские и научно-исследовательские учреж-
дения России, Голландии, Италии, Германии 
и Индии поставлено более 50 генераторов 
188Re. Препараты на основе радионуклида 
188Re являются перспективными для терапев-
тического применения в мировой ядерной 
медицине для лечения рака печени, солид-
ных опухолей, ревматоидных артритов, для 
паллиативной терапии костных метастазов 
и других патологических процессов в орга-
низме пациентов, где требуется внутреннее 
облучение в зоне поражения тканей за счет 
бета-излучения 188Re. 

В России на основе радионуклида ре-
ния-188 разработаны радиофармацевтиче-

ские препараты для паллиативной помощи 
пациентам со множественными метастаза-
ми в кости с болевым синдромом: «Золерен, 
188Re» (АО «Фарм-Синтез»), «Фосфорен, 188Re» 
(МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, За-
вод «Медрадиопрепарат» – филиал ФГУП ФЦ 
ПРОЯМ ФМБА России). В результате прове-
денных клинических исследований препара-
ты показали хороший профиль безопасности 
и эффективности при применении.

В настоящее время в Российской Феде-
рации на основе 188Re проходят доклиниче-
ские исследования следующие препараты: 
микросферы для радионуклидной эмболи-
зации злокачественных новообразований 
(ЗНО) печени и радиосиновэктомии (МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба  – филиал ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России), «188Re-SSS/
липиодол» для лечения неоперабельной 
ГЦК печени («АтомМед», ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России), суспен-
зия на основе 188Re-Sn для радиосиновэкто-
мии (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России) и др. 

Выпуск генераторов 188Re в АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» обеспечит развитие отечествен-
ного производства инновационных терапев-
тических радиофармпрепаратов (РФЛП). 

ОФТАЛЬМОАППЛИКАТОРЫ

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» – единственный ин-
ститут в России, выпускающий офтальмоап-
пликаторы (ОА) для терапии онкологических 
заболеваний органов зрения, которые значи-
тельно дешевле зарубежных аналогов. Оф-
тальмоаппликаторы (рис. 1) используют для 
органосохранных методов лечения сложных 
онкологических заболеваний органов зрения. 
В 2006 году в ФЭИ организован производ-
ственный участок по выпуску шести типо-
размеров, 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 анало-
гов, кроме того, они гораздо легче, что крайне 
важно с точки зрения удобства пациентов, 
особенно детей. С целью развития брахитера-
пии опухолей органов зрения с индивидуаль-
ным планированием для достижения макси-
мального 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 производ-
ства офтальмоаппликаторов на основе кера-
мических подложек разных типоразмеров и 
форм (в том числе и детских).

РАДИОЭМБОЛИЗАЦИЯ И РАДИОСИНОВЭКТОМИЯ

В 2019 году при совместном участии 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.  Бурна-
зяна ФМБА России и АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
в рамках Государственного контракта по 
теме: «Доклинические исследования ра-
диофармацевтического 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 обра-
зования Российской Федерации, разрабо-

тан РФЛП «90Y-ДТПА-MCA, 25–40  мкм». 
В 2020 году получен патент на изобретение 
Российской Федерации «Способ получения 
меченных радионуклидом микросфер». 

Основными преимуществами отече-
ственного РФЛП  «ДТПА-МСА, 90Y», по-
мимо ценовых показателей, являются 
биодеградируемость микросфер альбуми-
на – повторное проведение РЭ; высокая 
удельная активность РФЛП – меньшее ко-
личество микросфер для создания дозовой 
нагрузки; низкая плотность суспензии  – 
равномерное распределение в кровоснаб-

жающих капиллярах, создание плановой 
дозовой нагрузки; высокая физиологич-
ность и селективная доставка РФЛП к очагу 
поражения.

После проведения клинических испы-
таний РФЛП «90Y-ДТПА-MCA, 25–40  мкм» 
продукт поступит на отечественный рынок. 

Препараты с иттрием-90 применяются в 
радиоэмболизации и радиосиновэктомии, 
которые являются эффективными метода-
ми нехирургического лечения первичного и 
вторичного рака печени, а также ревматоид-
ного артрита.

Госкорпорация «Росатом» — 75 летЯдерная медицина

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

Рис. 1. Офтальмоаппликаторы на основе 106Ru

Рис. 3б. Генератор Re-188 в комплекте

Рис. 3а. Генератор рения-188 ГРЕН-1

П ервые промышленные поставки ра-
диоизотопной продукции ФЭИ для 

медицинских целей начались более 30 лет 
назад, в 1989 году, ими стали генераторы 
99Mo/99mTc. За последующие годы были 
созданы и внедрены уникальные техно-
логии 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 наименова-
ния радиоизотопной продукции для диа-
гностики и терапии в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к продукции 
медицинского назначения, – это офтальмо-
аппликаторы с радионуклидом 106Ru, гене-
раторы 188W/188Re ГРЕН-1, микроисточники 
с 125I и препарат 225Ac.

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

РАДИОЭМБОЛИЗАЦИЯ И РАДИОСИНОВЭКТОМИЯ

АКТИНИЙ225

В последние годы началась разработка и 
выведение на рынок терапевтических радио-
фармпрепаратов с изотопом актиний-225, 
которые показали свою эффективность в те-
рапии целого ряда онкологических заболе-
ваний, таких как миелоидная лейкемия, лим-
фома, меланома, глиома, костные метастазы, 
рак предстательной и молочной железы.

В 2002 году в ФЭИ была разработана 
уникальная технология выделения акти-

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), мо-
жет применяться как непосредственно, так 
и в генераторах висмута-213. Терапия акти-
нием-225 как минимум не уступает терапии 
висмутом-213 при значительно меньшей 
стоимости. Параметры качества Ас-225 на-

ходятся на очень высоком уровне, что не-
однократно подтверждалось зарубежными 
заказчиками.

Надо отметить, что АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»  
является единственным в России и одним из 
трех в мире поставщиков актиния на миро-
вой рынок, а с 2019 года начало поставку ак-
тиния и для разработки отечественного 
РФЛП во ФГБУ «РНЦРХТ им. академика 
А.М. Гранова» Минздрава России.
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Новые разработки
Разработкой и производством радиофарм-

препаратов в научном дивизионе «Росатома» 
занимается Радиевый институт (зарегистри-
ровано шесть радиофармпрепаратов, и не-
сколько находятся на стадии разработки). 
К  2020 году некоторые работы подошли к 
ключевым этапам: отработке фармацевтиче-
ской спецификации под медицинские про-
токолы и планированию доклинических и 
клинических испытаний. Фармацевтический 
производитель научного дивизиона расши-
ряет научное сотрудничество с ведущими 
мировыми и российскими экспертами в об-
ласти ядерной медицины и радиофармацев-
тики, а также российскими лечебными уч-
реждениями и приглашает к сотрудничеству 
медицинские, биохимические, фармацевти-
ческие научно-исследовательские центры, за-
интересованные в реализации комплексного 
персонализированного подхода к лечению 
онкологии, в разработке новых иммуноте-
рапевтических методов, молекул-векторов, 
в исследовании биомаркеров и мишеней для 
нацеливания, в проведении доклинических 
испытаний новых молекул и клинических 

испытаний наиболее эффективных и вос-
требованных препаратов. А также студентов, 
выпускников вузов, аспирантов и опытных 
профессионалов различных специальностей, 
интересующихся этими направлениями. 

Опыт такого междисциплинарного, в т.ч. 
международного сотрудничества специа-
листов атомных и медицинских учреждений 
позволил разработать несколько новых тех-
нологий и радиофармпрепаратов, а текущие 
потребности российской медицины обостря-
ют необходимость такой кооперации в целях 
повышения качества планируемых к выпуску 
«Росатомом» новых изотопов и радиофарм-
препаратов, а значит, эффективности лечения 
российских пациентов и повышения потен-
циала 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-

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 масштаби-
рования и обеспечения круглогодичной 
доступности бета-эмиттера Lu-177 без но-
сителя (высокой удельной активности, как 
EndolucinBeta®) для проведения доклини-
ческих и клинических испытаний;

• разработка технологий масштабирован-
ного производства альфа-эмиттеров, ак-
тиния-225 (получаемого путем облучения 
радия-226) и радия-224 / свинца-212;

• разработка технологии производства 
МИБГ с I-131 высокой удельной активно-
сти (как у препарата Azedra®) для проведе-
ния доклинических и клинических испы-
таний.
А также по нескольким другим ци-

клотронным и реакторным / генераторным 
медицинским радиоизотопам, наиболее вос-
требованным в тераностике.

Персонализированный подход – 
будущее медицины
Развитие мировой ядерной медицины за 

последние пять лет резко изменилось в свя-
зи с успехами, достигнутыми в области лече-
ния метастазирующих опухолей методами 
радионуклидной терапии. Лидером по эф-
фективности является тераностика – персо-
нализированный подход, позволяющий еще 
на этапе диагностики не только определить 
на молекулярном уровне характер локализа-
ции опухолевых клеток, в том числе мелких 
метастаз, но и оценить эффективность для 
пациента радионуклидной терапии с моле-
кулой-вектором, которая может обеспечить 
прицельную доставку радионуклида и то-
чечное уничтожение клеток как первичной 
опухоли, так и метастаз, без существенного 
вреда для окружающих здоровых тканей.

Несмотря на то что тераностика ста-
ла массово применяться лишь с 2018 года 
 (после регистрации первого таргетного ра-
дионуклидного терапевтического препарата 
для лечения нейроэндокринных опухолей 
«Лютатеры»  – Lutathera®), этот и другие пер-
сонализированные подходы уже более 10 лет 
совершают в лечении онкологии постепен-
ную научную «революцию», вместе с успе-
хами доклинических и клинических испы-
таний новых препаратов, применяющихся 
как самостоятельно, так и в комбинирован-
ной терапии. Находящиеся в завершающей 
фазе испытаний препараты 177Lu-PSMA-617 
и 177Lu-TLX591 для лечения метастатиче-
ского кастрат-резистентного рака предста-
тельной железы, а также препараты Solucin®, 
Betalutin™, 131I-TLX101 и 177Lu-TLX250 для ле-
чения нейроэндокринных опухолей, неходж-
кинской лимфомы, опухолей мозга и почек, и 
другие препараты для диагностики и лечения 

солидных и системных опухолей, находящи-
еся на стадии клинических и даже доклини-
ческих испытаний, по мнению ведущих ме-
дицинских экспертов, изменят в ближайшие 
пять лет стандарты оказания медицинской 
помощи онкологическим пациентам с мета-
стазами и неоперабельными формами рака, 
резистентными к химиотерапии. А в перспек-
тиве эти персонализированные методы будут 
применяться и для других, менее тяжелых 
случаев, так как таргетная радионуклидная 
терапия имеет минимальные побочные эф-
фекты, хорошо переносится даже пожилы-
ми пациентами, может в некоторых случаях 
успешно применяться для лечения детской 
онкологии, не вызывает типичного для хи-
миотерапии роста агрессивности опухоли, 
обусловленной генетическим перепрограм-
мированием опухолевых клеток; в некоторых 
случаях наблюдается даже обратный эффект, 
иммуностимуляции. Наиболее впечатляю-
щими и вдохновившими исследователей и 
врачей примерами, доказавшими большое 
будущее подхода, стали первые случаи изле-
чения пациентов в конце 1990-х: некоторые 
тяжелые метастазирующие нейроэндокрин-
ные опухоли показали полный ответ на ра-
дионуклидную терапию, без рецидивов и с 
хорошей переносимостью, после которой па-
циенты наблюдались несколько лет.

Международная 
и междисциплинарная 
кооперация
Научный дивизион «Росатома» (управля-

ющая компания АО «Наука и инновации»), в 
котором развиваются передовые технологии 
атомной отрасли (от создания новых реакто-
ров на быстрых нейтронах и замыкания ядер-
ного топливного цикла до лазерных, плазмен-

ных и космических технологий), объединяет 
компетенции в областях ядерной физики, 
конструирования, обогащения изотопов, ра-
диохимии, особо чистых веществ, аналитики 
и радиофармацевтики нескольких институ-
тов и предприятий, в том числе крупных про-
изводителей медицинских изотопов. В части 
радиоизотопов это эксплуатирующие иссле-
довательские реакторы институты НИИАР 
(г. Димитровград) и ИРМ (г. Заречный Сверд-
ловской области), разработчик ядерных тех-
нологий ФЭИ (г. Обнинск) и разработчик 
радиохимических технологий Радиевый ин-
ститут (г. Санкт-Петербург). 

В конце 2018 году стратегический Совет 
Госкорпорации «Росатом» утвердил прио-
ритетные направления научно-технологиче-
ского развития (ПННТР) атомной отрасли, 
одно из них  – ядерная медицина. В  рамках 
Единого отраслевого тематического плана 
НИОКР (сформированного для реализации 
научно-технической политики Госкорпора-
ции и достижения технологического превос-
ходства) 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 ле-
карств и фармсубстанций. Определение на-
учно-технической политики атомной отрас-
ли в области радиоизотопного производства 
и производства радиофармпрепаратов и ее 
реализация  – стратегически важные и со-
циально значимые, вместе с тем технически 
сложные задачи. Для того чтобы высокотех-
нологичные научные разработки служили 
развитию новой отрасли медицины, позво-
ляющей на другом уровне эффективности 
лечить онкологию, необходимы как сеть 
радиофармацевтических производств вбли-
зи терапевтических центров (оснащенных 
«горячими койками»), так и принципиально 
новый уровень сотрудничества: внутренняя 
и внешняя междисциплинарная экспертиза, 
постоянная кооперация с врачами, специали-
зирующимися на применении инновацион-
ных методов ядерной медицины, биологами, 
биоинформатиками, генетиками, медицин-
скими физиками, фармацевтами, логистами, 
специалистами по проектированию, лицен-
зированию и регистрации, а также другими 
специалистами, вовлеченными в процессы 
разработки, изготовления, регистрации и 
применения радиофармацевтических препа-
ратов. Такое всестороннее экспертное взаи-
модействие 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 уда-
ряющим по интересам пациентов.

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

Ведет исследования ядерно-физического, 
радиохимического, геохимического, радио-
фармацевтического и экологического про-
филей и является одним из российских и 
мировых лидеров в этих направлениях. Ин-
ститут активно участвует в разработках но-
вых технологий по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития 
«Росатома», в международных образователь-
ных, научно-исследовательских, медицин-
ских и экомониторинговых проектах, имеет 
диссертационный совет по радиохимии, 
более полувека издает ведущий по направ-
лению специализированный научный жур-
нал «Радиохимия» (входит в перечень ВАК). 
С 1989 года впервые в стране им было осу-
ществлено регулярное обеспечение меди-
цинских учреждений радиофармпрепара-
тами, меченными циклотронным изотопом 
йодом-123; это единственное предприятие 
атомной отрасли, имеющее большой опыт 
производства и регистрации медицинских 
препаратов как с реакторными радиоизото-
пами, так и с циклотронными, а также разра-
ботки технологии их синтеза и многолетних 
(около 30 лет) поставок этих лекарственных 
препаратов в лечебные учреждения в каче-

стве центральной радиофармаптеки (ядер-
ной аптеки) региона. 

Институт был создан в 1922 году по ини-
циативе и под руководством академика 
В.И.  Вернадского путем объединения всех 
имевшихся к тому времени в Петрограде ра-
диологических учреждений: Радиевой лабо-
ратории Академии наук, Радиевого отделения 
Государственного рентгенологического и 
радиологического института и Радиохими-
ческой лаборатории. В плане научного ру-
ководства новому институту были подчи-
нены 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 высокообога-
щенные препараты радия. Государственный 
Радиевый институт стал центром, в котором 
зародилась и проходила становление отече-
ственная атомная наука и техника**.

Институт располагает уникальной опыт-
но-экспериментальной базой, позволяющей 
на современном уровне проводить фунда-
ментальные и прикладные работы во мно-
гих областях атомной науки и техники. Так, 
возможности Научно-экспериментального 
комплекса в г. Гатчине позволяют проводить 

испытания радиохимических технологиче-
ских процессов на реальных высокоактив-
ных материалах, замыкая тем самым полный 
цикл исследований – от научной идеи до раз-
работки конкретной технологии. Располага-
ет радиофармацевтическим производством 
и производством эталонных, контрольных и 
других источников. 

Институт за годы своей работы завоевал 
высокий авторитет в международном науч-
ном 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 про-
грамм многих стран мира.

Институт принимал участие более чем в 
50 проектах МНТЦ, является членом между-
народных ассоциаций, имеет две аккредито-
ванные лаборатории и входит в состав Сети 
аналитических лабораторий МАГАТЭ. Раз-
работки института легли в основу производ-
ственных процессов на комбинате «Маяк», а 
инновационная, не имеющая аналогов в 
мире, технология переработки ОЯТ стала 
основой производственного процесса на 
ОДЦ ГХК.

* 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; 
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используются при диагностике онкологи-
ческих заболеваний с использованием со-
временных методов ПЭТ-томографии. Ры-
нок диагностических препаратов на основе 
радионуклида галлия-68 устойчиво растет, 
что обеспечивает постоянно растущий 
спрос на стабильный изотоп галлий-69, про-
изводимый ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор».

Основными потребителями изотопной 
продукции ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» являются вторая в мире по 
величине транснациональная фармацевти-
ческая 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 Свердлов-
ской обл.), НИИАР (г. Димитровград), ФГУП 
«НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопи-
на» (г. Санкт-Петербург), ФГУП «НИФХИ» 
им. Л.Я. Карпова (г. Москва), ООО «Изо-
биотех» (г. Москва), ИПХФ РАН (г. Черного-
ловка), ООО «Центр «Атоммед» (г. Москва), 
ЗАО «Циклотрон» (г. Обнинск).

Стратегия развития изотопного 
производства
Анализ существующего рынка стабиль-

ных изотопов, производимых электромаг-
нитным методом разделения, показывает, 
что на сегодняшний день производственные 
мощности ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» полностью удовлетворяют всю ми-
ровую потребность. При этом прогноз роста 
рынка говорит о значительном увеличении 
спроса уже в краткосрочной перспекти-
ве в 1,5–2 раза. Для обеспечения растущих 

потребностей на ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» разработана стратегия раз-
вития изотопного бизнеса. Основная цель 
стратегии  – увеличение производительно-
сти для обеспечения всего растущего спро-
са по номенклатуре изотопной продукции 
предприятия. Стратегия сформирована в 
виде Программы развития цеха по произ-
водству изотопов на период 2020–2030 го-
дов. Основными направлениями развития 
являются:
• поэтапный ввод в работу новых раздели-

тельных мощностей;
• расширение технологических участков по 

переработке и выпуску изотопной продук-
ции в конечной товарной форме;

• техническое перевооружение по основ-
ному оборудованию (вакуумное, высоко-
вольтное) для увеличения эффективности 
производства и исключения рисков воз-
никновения технологических простоев;

• разработка и внедрение системы мотива-
ции работников, направленной на стиму-
лирование достижения целей по увели-
чению объемов производства и продаж 
продукции.
В 2020 году ФГУП «Комбинат «Электро-

химприбор» уже успешно завершил ряд 
проектов по развитию изотопного произ-
водства. Основные достижения заключают-
ся в увеличении производственных мощно-
стей по выпуску стабильных изотопов на 
25 %. Завершена проектная работа по ряду 
нестандартного технологического оборудо-
вания, проведены пробные испытания но-
вых систем, и с 2019 года начат глобальный 
процесс технического перевооружения. 
При техническом перевооружении основ-
ной целью является повышение эффектив-
ности оборудования и снижение простоев 
всех видов, т.к. производство стабильных 
изотопов электромагнитным методом на 

разделительных установках ведется кру-
глосуточно по непрерывному технологи-
ческому процессу. Также начато внедрение 
элементов цифровизации технологическо-
го процесса производства в части контроля 
параметров и автоматизации управления 
отдельными операциями. В дальнейшем в 
период 2021–2022 годов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» планирует дополни-
тельно увеличить производственные мощ-
ности на 40  %, что приведет к увеличению 
производительности по самым востребо-
ванным изотопам иттербию-176, галлию-69 
не менее чем в два раза.

На современном этапе развития рынка 
стабильных изотопов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» является ведущим ми-
ровым производителем изотопной продук-
ции, а также единственным в мире промыш-
ленным производителем стабильных 
изотопов электромагнитным методом разде-
ления. Успешно реализуемая стратегия разви-
тия изотопного производства на предприя-
тии и эффективная система маркетинга, 
проводимая на зарубежных рынках с потре-
бителями изотопной продукции, позволяют 
предприятию постоянно занимать лидирую-
щие позиции в роли основного поставщика 
стабильных изотопов у крупных зарубежных 
компаний, что приводит к постоянному ро-
сту объемов продаж и увеличению экспорт-
ной выручки предприятия. 
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Ф ГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»  – одно из ведущих предприятий 

ядерно-оружейного комплекса Государ-
ственной корпорации «Росатом». В настоя-
щее время основным направлением страте-
гического развития предприятия является 
развитие выпуска гражданской продукции 
для нефтегазового, электроэнергетического 
комплексов, геофизических организаций и 
стабильных изотопов. При этом одним из 
самых активно развивающихся бизнесов яв-
ляется производство изотопной продукции. 
Систематическое разделение стабильных 
изотопов на ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» началось с 1955 года. К настоящему 
времени разработаны и внедрены техноло-
гии 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 площад-
ке ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
в г. Лесном Свердловской области. Установ-
ка СУ-20 является самым крупным в мире 
действующим промышленным сепаратором 
для разделения изотопов электромагнитным 
методом. 

Электромагнитный метод разделения ста-
бильных изотопов является универсальным 
с точки зрения его использования для всех 
многоизотопных химических элементов. 
Учитывая, что не все химические элементы 

имеют подходящие летучие соединения для 
разделения газовым центрифугированием, 
спрос на стабильные изотопы, производи-
мые электромагнитным методом, достаточ-
но высокий на сегодняшний день. Основная 
номенклатура продукции ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  – стабильные изото-
пы лантаноидов, щелочноземельных (Са, Ва, 
Sr, Mg), щелочных (K, Rb) и прочих химиче-
ских элементов (Ga, In, Tl).

Стабильные изотопы нашего производ-
ства широко применяются в электронике, 
медицине, радиофармакологии, фундамен-
тальных научных исследованиях. Продук-
ция ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
используется научными учреждениями, ве-
дущими разработчиками диагностических 
и терапевтических радиофармацевтических 
лечащих препаратов (РФЛП). Основная об-
ласть применения стабильных изотопов  – 
ядерная медицина. За последние несколько 
лет в области радионуклидной диагности-
ки и таргетной лучевой терапии совершен 
значительный прорыв и на рынке ядерной 

медицины появилось много инновацион-
ных РФЛП с высокой эффективностью дей-
ствия. Благодаря этому происходит бурное 
развитие всех направлений по производству 
РФЛП, в том числе и значительно увеличил-
ся спрос на стартовый материал  – стабиль-
ные изотопы производства ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор».

Производство стартовых 
материалов 
На предприятии производится ряд ста-

бильных 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 высоко-
технологичной и относится к разряду инно-
вационной. Все технологические процессы 
защищены действующими патентами РФ на 
изобретения.

Ключевыми продуктами ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» выбрал следую-
щие 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 запа-
тентованной технологией производства 
стабильного изотопа иттербия-176 для 
изготовления радионуклида лютеция-177 
медицинского назначения. Технология про-
изводства радионуклида лютеция-177 ос-
нована на облучении стабильного изотопа 
иттербия-176 в ядерном реакторе. Радио-
нуклид лютеций-177 является самым вос-
требованным продуктом на мировом рынке 
производства РФЛП и широко используется 
при лечении онкологических заболеваний 
инновационными методами с использова-
нием таргетной лучевой терапии. По своим 
техническим характеристикам изотоп ит-
тербий-176, выпускаемый нашим предпри-
ятием, удовлетворяет всем существующим 
спецификациям, разработанным на сегод-
няшний день ведущими мировыми произ-
водителями РФЛП.

Вторым ключевым продуктом являет-
ся стабильный изотоп галлий-69, который 
используется как стартовый материал при 
производстве радионуклида германия-68. 
Технология производства радионуклида 
германия-68 основана на облучении ста-
бильного изотопа галлия-69 с использо-
ванием циклотрона. Последующее при-
менение радионуклида германия-68  – это 
изготовление Gе/Ga-генераторов для нара-
ботки радионуклида галлия-68 медицин-
ского назначения. Радиофармакологические 
препараты на основе галлия-68 широко 
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стабильных изотопов электромагнитным методом разделения.
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Л.А. Вискунова 

Генеральный директор С.А. Жамилов, начальник 
производства изотопов А.П. Шушкин, заместитель 
начальника производства изотопов И.А. Кабанов
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ся с периферии имплантата к центру до тех пор, пока трабекулярная 
кость не заполнит всю полость (Рис. 2).

Выбранное покрытие на основе гидроксиапатита является искус-
ственным аналогом основного компонента неорганического кост-
ного матрикса, который принимает участие в обеспечении адгезии 
протеинов и клеток, ионном обмене, индуцирует остеогенез и обла-
дает остеокондуктивными свойствами. Фазовый состав покрытия, 
получаемого в АО «НИИграфит» на скаффолде на основе стекло-
углерода, подтвержден методом рентгеновской дифрактометрии 
(Рис. 3). Также, для снижения риска инфицирования раневого ложа 
в послеоперационном периоде, имеется возможность придания ма-
териалу антибактериальных свойств за счет катионного замещения 
ионов кальция в составе гидроксиапатита ионами серебра.

Добавление биоактивных факторов – лекарств и факторов ро-
ста – в среду для культивирования клеток может усилить рост тка-
ней, но короткие периоды полувыведения лекарств и белков в орга-
низме, 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 терапевтическо-
го 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 общетоксиче-
ское, местное патогенное действие на организм реципиента и био-
совместимость с окружающими имплантат тканями при подкожной 
имплантации экспериментальным животным (крысы линии Wistar) 
показали, что данный материал биосовместимый, не вызывает вос-
палительных, раздражающих и других реакций отторжения, хорошо 
интегрируется с окружающими мягкими тканями и стимулирует ан-
гиогенез.

Расставляя акценты 

АО «НИИграфит» обладает научно-технической 
возможностью участвовать в программах обеспечения 
здравоохранения Российской Федерации новыми перспек-
тивными, биосовместимыми материалами нового поко-
ления для использования в реконструктивной, челюст-
но-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии, 
вертебрологии.

Работа выполняется в рамках ЕОТП ГК «Росатом», договор 
№ 223/7277-Д от 23 сентября 2019 года.

Авторы выражают благодарность в помощи при проведении ис-
следований воздействия пористых скаффолдов на основе стеклоу-
глерода на общетоксическое, местное патогенное действие на орга-
низм реципиента и биосовместимость сотрудникам ФГБУ «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава Рос-
сии – профессору, доктору технических наук, заведующему испы-
тательной лабораторией медицинских изделий и материалов 
Н.С.  Гаврюшенко и ведущему научному сотруднику, кандидату 
медицинских наук В.В. Зайцеву.

Н есмотря на представленное на рын-
ке многообразие остеопластических 

материалов, актуальной является проблема 
увеличения скорости восстановления по-
врежденных и/или утраченных фрагментов 
костей различной формы и анатомического 
положения. 

Наиболее важным представляется лече-
ние пациентов с большими костными де-
фектами, полученными как в результате опу-
холевого процесса, так и после расширенных 
хирургических вмешательств, предполагаю-
щих резекцию измененных участков.

К современным материалам, используе-
мым для замещения костной ткани, предъ-
являют высокие требования. Они должны 
быть инертны по отношению к живым тка-
ням, неканцерогенны, иметь достаточный 
запас механической прочности, быть стой-
кими к воздействию внутренней среды ор-
ганизма, обладать способностью ускорять 

репаративный остеогенез. Немаловажное 
значение имеет снижение риска возникнове-
ния инфекций, возникающих на фоне травм 
и ортопедических операций при поврежде-
нии костной ткани. Частота инфекционных 
осложнений в послеоперационный период 
составляет около 30 % при открытых пере-
ломах и 2–5 % при закрытых.

Для направленной регенерации костной 
ткани необходимо создать исходные усло-
вия для упорядоченной пролиферации осте-
огенных клеток и капилляров в заданном 
пространстве. Обязательным условием при 
этом является присутствие биологически 
активных веществ, которые обеспечивали 
бы остеоиндукцию остеопластического ма-
териала для образования матрицы, на кото-
рой будет формироваться костная ткань.

Из представленных на рынке компа-
ний лишь две занимаются производством 
остеопластических материалов, содержащих 

 рекомбинантные морфогенетические бел-
ки ВМР-2 и ВМР-7. Коммерческий реком-
бинантный человеческий белок BMP-2 с 
названием «INFUSE» rhBMP-2/ACS, про-
изводимый компанией Medtronic Biologics 
(Мемфис, США), разрешен к применению 
FDA с 2002 года. Коммерческий рекомби-
нантный человеческий белок BMP-7 с на-
званием «OSSIGRAFT» rhBMP-7 (OP-1), 
выпускаемый компанией Stryker Biotech 
(Хопкинтон, Массачусетс, США), одо-
брен FDA для клинического применения в 
2001  году. Стандартный курс лечения ВМР 
стоит от 6000 до 10 000 долларов США. По-
мимо этого, указанные материалы не облада-
ют остеопротекцией. На российском рынке 
препараты, содержащие рекомбинантные 
белковые факторы BMP-2 и BMP-7, полно-
стью отсутствуют.

В связи с отсутствием на российском 
рынке остеопластических материалов, со-
держащих факторы роста, и чрезвычайной 
дороговизной зарубежных препаратов было 
принято решение о разработке отечествен-
ных технологий. Разрабатываемый в АО 
«НИИграфит» материал представляет собой 
пористый скаффолд на основе стеклоугле-
рода, с поверхностью, модифицированной 
гидроксиапатитом, с возможностью реколо-
низации мезенхимальными стромальными 
клетками реципиента. Наличие в составе 
материала морфогенетических сигнальных 
белков наделяет его высоким остеокондук-
тивным и остеоиндуктивным потенциалом. 
По своей структуре пористый скаффолд 
схож со структурой трабекулярной костной 
ткани (Рис. 1), что способствует отложению в 
трех плоскостях полноценной костной суб-
станции на своей поверхности. Разрабаты-
ваемый материал стимулирует возникнове-
ние костной ткани в области имплантации, 
являясь скаффолдом для клеток – предшест-
венников остеогенеза. Остеогенез начинает-

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

Биоинженерные 
конструкции для 
регенеративной медицины 
на основе стеклоуглеродных 
скаффолдов нового 
поколения

В АО «НИИграфит» при поддержке Госкорпорации «Росатом» ведутся ра-
боты по созданию остеопластического материала как альтернативы аутоген-
ным 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

Рис. 1. SEM-фотография структуры образца скаффолда на основе 
стеклоуглерода (а) и трабекулярной кости человека (б)

Рис. 2. Схематическое изображение процесса репаративного остеогенеза 
с применением модифицированного скаффолда Рис. 3. Фазовый состав кальцийфосфатного покрытия
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проведения триплексного сканирования 
брахиоцефальных артерий, откуда пациент 
сразу госпитализируется в блок реанимации 
и интенсивной терапии. Это приводит к мак-
симально короткому времени «от двери» до 
«иглы». При наличии показаний у пациента 
к тромболитической терапии проведение 
системного тромболизиса начинается в ка-
бинете КТ.

В связи с этим растут показатели вы-
полнения тромболитической терапии: в 
2017 году – 18, 2018 году – 52, а в 2019-м уже 
63 проведенных тромболизиса.

Мультидисциплинарный подход 
В неврологическом отделении для лече-

ния больных с ОНМК стационарного отде-
ления № 1 Люберецкой областной больницы 
создана мультидисциплинарная бригада 
специалистов, куда входят врачи: неврологи, 
кардиологи, физиотерапевты, врачи и ин-
структора 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 интен-
сивной терапии. Затем, после перевода в 
неврологическое отделение, заведующим 
отделением и специалистами мультидисци-
плинарной бригады проводятся осмотры 
пациентов в палатах ранней реабилитации, 
с персональным подходом к каждому боль-
ному.

В первые 24–48 часов, когда больной еще 
находится в блоке реанимации и интенсив-
ной терапии, проводится ранняя реабилита-
ция пациентов с ОНМК с использованием 
методов вертикализации, пневмомассажа, 
лечение «положением» и ЛФК. Далее в пала-
тах ранней реабилитации больные по пока-

заниям получают массаж, ЛФК, занятия на 
стабилотренажере, кинезиотерапевтической 
установке, на тренажере для рук и ног (Th era-
trainer Tigo), лечебную транскраниальную 
магнитную стимуляцию, физиопроцедуры, 
иглорефлексотерапию, ботулинотерапию.

В отделении эндоваскулярной хирургии 
проводится селективная ангиография. При 
выявлении у пациентов гемодинамически 
значимых стенозов брахиоцефальных арте-
рий проводится стентирование пораженных 
сосудов, что является одним из основных ви-
дов вторичной профилактики инсульта.

Для родственников пациентов, перенес-
ших острое нарушение мозгового крово-
обращения, функционируют курсы, на ко-
торых заведующий отделением еженедельно 
проводит семинары по вопросам лечения, 
реабилитации и профилактики ОНМК. Так-
же с родственниками работают специалисты 
мультидисциплинарной бригады.

При работе с пациентами и их родствен-
никами основной упор делается на вто-
ричную профилактику острых нарушений 
мозгового кровообращения, которая вклю-

чает немедикаментозные (отказ от вредных 
привычек, гипохолестериновая диета, посте-
пенное повышение физической активности 
(ЛФК, массаж, пешие прогулки) для сниже-
ния избыточного веса) и медикаментозные 
методы.

Для поддержания своего профессиональ-
ного уровня заведующая неврологическим 
с ОНМК отделением, врачи-ординаторы, 
специалисты мультидисциплинарной бри-
гады, средней и младший медицинский пер-
сонал ежемесячно участвуют в обучающих 
семинарах и вебинарах, проходят курсы 
повышения квалификации и участвуют в 
программе непрерывного медицинского об-
разования.

Ежегодно 29 октября, во Всемирный день 
борьбы с инсультом, заведующей неврологи-
ческим отделением для больных с ОНМК 
Ларисе Васильевне Сметане приходит мно-
жество поздравлений и слов искренней бла-
годарности за то, что она не только своими 
профессиональными, но и личностными ка-
чествами вернула тысячи людей к полноцен-
ной и счастливой жизни.

И нсульт в настоящее 
время становится 

основной социально-меди-
цинской проблемой невро-
логии и является одной из 
ведущих причин смертно-
сти в мире.

Исследователями отме-
чается тенденция к омо-
ложению контингента 
больных с сосудистыми за-
болеваниями мозга. ОНМК 
у мужчин и женщин моло-
дого возраста из разряда 
казуистики стали повсед-
невной реальностью и порой вызывают 
существенные трудности в диагностике и 
тактике ведения таких больных. У многих 
пациентов также имеются сопутствующие 
заболевания, которые увеличивают риск по-
вторного ОНМК и снижают возможность 
больного участвовать в активной реабили-
тации. Среди сопутствующих заболеваний 
у больных, перенесших ОНМК, значительно 
чаще встречаются артериальная гипертен-
зия, коронарная патология, ожирение, сахар-
ный диабет, артриты и сердечная недоста-
точность.

23 июля 2013 года в составе Люберецкой 
областной больницы был открыт Региональ-
ный сосудистый центр, где функционируют 
110 круглосуточных коек, 50 из которых в 
неврологическом отделении (8 реанимаци-

онных коек и 42 койки па-
латы ранней реабилитации).

Маршрутизация 
пациентов
При разработке про-

граммы помощи больным 
с острой сердечно-сосу-
дистой патологией особое 
внимание уделяется ме-
сторасположению сосу-
дистых центров, а именно 
возможности максимально 
быстрой доставки паци-
ента в стационар из любой 

точки региона для оказания ему экстренной 
медицинской помощи. Ведь при остром на-
рушении мозгового кровообращения, при 
оказании пациенту квалифицированной 
медицинской помощи в первые 4,5 часа от 
начала заболевания, можно провести тром-
болитическую терапию, что существенно 
снизит риск инвалидизации и позволит 
вернуть пациента к прежней полноценной 
жизни. 

В сосудистом центре больницы достиг-
нута оптимальная маршрутизация больных 
с ОНМК. Для проведения системной тром-
болитической терапии: пандус для заезда 
каталок, смотровая, где происходит осмотр 
пациента врачом-неврологом, выполнение 
ЭКГ, забор анализов. Затем следует кабинет 
компьютерной томографии и кабинет для 

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

Больница является одним из самых круп-
ных учреждений здравоохранения Подмо-
сковья. Учреждение активно развивается, 
реализуя мероприятия в рамках Националь-
ных проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия».

В многопрофильном медицинском уч-
реждении оказывается медицинская по-
мощь взрослому и детскому населению го-
родского округа Люберцы. В объединенной 
структуре больницы 12 взрослых поликли-
нических отделений, 7 детских отделений, 
3 стационарных отделения, консультатив-
но-диагностический центр, станция пере-
ливания крови, врачебно-физкультурный 
диспансер, фельдшерско-акушерский пункт.

В поликлинических отделениях внедрены 
бережливые технологии, которые позволяют 
обслуживать пациентов быстро, качествен-
но и эффективно. Так, благодаря Единой ме-
дицинской информационно-аналитической 
системе (ЕМИАС) и четкой организации 
работы специалистов на местах сократилось 
время ожидания пациентов в очереди, а за 
счет разделения потоков сократились кон-
такты больных и здоровых пациентов.

Также Люберецкая областная больница 
участвует в федеральных проектах «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» и «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
цель которых  – сократить смертность от 
новообразований, в том числе злокачествен-
ных, а также смертность от инфарктов, ин-
сультов и других сосудистых нарушений.

ГБУЗ Московской 
области «Люберецкая 
областная больница» 

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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ки: КТ, ЭЭГ, УЗИ, диагностика магистраль-
ных сосудов шеи, головы, сосудов конечно-
стей, рентгенография, лабораторные методы 
исследования. 

В отделении наряду с медикаментозной 
терапией широко используются физиотера-
певтические методы лечения, ЛФК, массаж, 
тракционная терапия методом сухого вытя-
жения на кушетке BTL.

После создания регионального сосуди-
стого центра на базе Люберецкой област-
ной больницы в отделении функционируют 
реабилитационные койки для пациентов, 
перенесших ОНМК, куда поступают боль-
ные, нуждающиеся в постороннем уходе 
(4–5  баллов по Шкале реабилитационной 
маршрутизации) и имеющие положитель-
ный реабилитационный потенциал. 

Для восстановления утраченных функ-
ций в отделении оборудован зал с трена-
жерами для индивидуальных занятий ЛФК, 
используется реабилитационное оборудова-
ние: 
• стол-вертикализатор для адаптации сер-

дечно-сосудистой системы к физическим 
нагрузкам за счет нормализации тока кро-
ви и работы сердца; 

• велотренажер для рук и ног, работающий 
в активном и ассистивном режимах для 
восстановления двигательной активности; 

• лечебный костюм «Регент» для восстанов-
ления навыков ходьбы; 

• подошвенный имитатор опорных на-
грузок «Корвит», позволяющий стиму-
лировать опорные зоны стопы в режиме 
естественной ходьбы человека и для нор-
мализации мышечного тонуса в нижних 
конечностях, восстановления навыков 
ходьбы и профилактики венозной недо-
статочности вследствие длительной иммо-
билизации.
В реабилитационной программе пациен-

тов успешно используется компьютерный 
стабилограф «Стабилан», предназначенный 
для диагностики патологии баланса, а также 
для восстановления функции равновесия с 
помощью биологической обратной связи, 
электростимулятор мышц «Аккорд-мульти-
стим», работающий в автономном режиме и 
адаптирующийся под темп ходьбы человека. 
Аппарат предназначен для эффективного 
лечения двигательно-координаторных нару-
шений. 

В работе применяется мультидисци-
плинарный подход к ведению больных, что 
позволяет оценить реабилитационные воз-
можности каждого пациента, разработать 
индивидуальную программу реабилитации, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению 
качества жизни и снижению степени инва-
лидизации. В состав мультидисциплинар-
ной бригады входят: невролог, реабилитолог, 
врач ЛФК, физиотерапевт, психиатр.

В отделении большое внимание уделяется 
выявлению основных факторов риска и раз-
работке программ вторичной профилакти-
ки ОНМК.

Успешный опыт деятельности по при-
менению реабилитационных технологий у 
пациентов, перенесших инсульт, в едином 
профессиональном коллективе единомыш-
ленников 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 забо-

левание: ишемический инсульт в бассейне 
левой СМА на фоне окклюзирующего тром-
боза ОСА слева от 05.07.2020. Ранний вос-
становительный период. Грубый правосто-
ронний гемипарез. 

Сопутствующие заболевания: ИБС. Ате-
росклеротический кардиосклероз. Гиперто-
ническая болезнь 3-ей степени риск 4. Са-
харный диабет 2-го типа.

Поступил в отделение для проведения 
курса реабилитационной терапии. Курс лече-
ния – 22 дня. При поступлении в неврологи-

ческом статусе правосторонний гемипарез 
до плегии в руке и 2–2,5 балла в ноге. Само-
стоятельно не может сесть, перевернуться на 
бок в постели. Не стоит. Снижен фон настро-
ения. Нуждается в постороннем уходе. В свя-
зи с полиморбидным заболеванием пациент 
осмотрен терапевтом, кардиологом, реаби-
литологом, врачом ЛФК, физиотерапевтом, 
психиатром. Назначена медикаментозная 
терапия: нейропротекторы, антиоксиданты, 
антидепрессанты, антиагреганты, статины, 
гипотензивные, сахароснижающие препара-
ты. Составлена индивидуальная программа 
реабилитации. Проводились индивидуаль-
ные занятия ЛФК, физиотерапевтическое ле-
чение, вертикализация на столе-вертикали-
заторе, занятия на подошвенном имитаторе 
опорных нагрузок «Корвит». После восста-
новления способности к длительному вер-
тикальному положению добавлены занятия 
на велотренажере для рук и ног. По мере уве-
личения силы в правой ноге начаты занятия 
в костюме «Регент», на стабилометрической 
платформе. Проводилась реабилитационная 
терапия с использованием электростимуля-
тора мышц «Аккорд-мультистим». 

На фоне лечения улучшилось психоэмо-
циональное состояние больного. Наросла 
сила в правых конечностях. Пациент при 
выписке мог передвигаться с опорой на 
трость. Уменьшилась степень ограничения 
жизнедеятельности и зависимость от окру-
жающих.

В октябре текущего года 
исполняется 45 лет, как 

приказом МЗ СССР была 
организована МСЧ № 152 
3-го Главного управления 
для медицинского обслу-
живания ряда предприятий 
города Москвы и ближай-
шего Подмосковья Мини-
стерства машиностроения, 
которая включала стацио-
нар на 285 коек и две поли-
клиники. 

В январе 1993 года про-
изведена 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 специ-
ализированного медицинского обеспечения 
работников предприятия, занятых во вред-
ных и опасных условиях труда, возникла дав-
но. Многие руководители были инициатора-
ми прихода врачей на завод и в лаборатории 
еще до организации 3-го Главного управле-
ния Минздрава и по собственной инициати-
ве начали вводить в штат своих предприятий 
медицинских работников. 

Колоссальную роль в становлении и раз-
витии медицинской организации сыграл 
дважды Герой Социалистического Труда 

академик Борис Петрович 
Жуков, приказом за его 
подписью на базе здравпун-
кта в 1961 году была откры-
та медсанчасть. 

В настоящее время 
структура ФГБУЗ МСЧ № 
152 ФМБА России пред-
ставлена поликлиникой на 
116 посещений в смену, тре-
мя фельдшерскими здрав-
пунктами и стационаром 
на 140 коек. В стационаре 
8 клинических отделений: 
анестезиологии и реанима-

ции, хирургии, гинекологии, урологии, гема-
тологии, кардиологии, терапии, неврологии. 

Диагностические службы МСЧ распола-
гают аппаратурой ведущих отечественных и 
зарубежных производителей.

В отделении функциональной и ультра-
звуковой диагностики используется более 
30 методов для выявления заболеваний сер-
дечно-сосудистой, респираторной систем, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой 
системы. 

Рентгеновское отделение способно вы-
полнить весь спектр рентгенологических 
исследований органов грудной клетки, желу-
дочно-кишечного тракта, костно-суставной 
системы, лор-органов, выделительной систе-
мы. Имеется возможность выполнять МСКТ, 
стоматологические исследования, интраопе-
рационную рентгеновскую диагностику. 

В настоящее время ФГБУЗ МСЧ № 152 
ФМБА России обслуживает коллективы 
ряда предприятий, среди них ФГУП ФЦДТ 
«Союз», АО «НПП «Звезда» имени академи-
ка Г.И. Северина.

В целях организации оказания своевре-
менной и качественной медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 медсанчасть привле-
калась для оказания помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом. Поставленные 
Правительством России и ФМБА России за-
дачи были выполнены.

На базе неврологического отделения под 
руководством высокопрофессионального 

специалиста-невролога Ольги Владими-
ровны Тарасовой сформировалась команда 
единомышленников  – неврологов, специа-
листов ЛФК, физиотерапевтов, которые су-
мели поставить на должный уровень про-
цесс реабилитации. Приоритетом в работе 
является комплексный подход к ведению 
пациентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения. Развернуты 
койки для реабилитации больных, поступа-
ющих из регионального сосудистого центра, 
закуплено необходимое для реабилитации 
пациентов оборудование, специалисты 
прошли подготовку в соответствии с совре-
менными требованиями.

Реабилитация пациентов с ОНМК

Заведующая неврологическим 
отделением ФГБУЗ МСЧ № 152 
ФМБА России 
Ольга Тарасова

При заболеваниях нервной системы ши-
роко используется принцип комплексного 
лечения больных, где существенную роль 
играют реабилитационные и восстанови-
тельные мероприятия. 

На базе неврологического отделения 
 ФГБУЗ МСЧ № 152 ФМБА России прово-
дится оказание лечебно-диагностической 
помощи пациентам с заболеваниями цен-
тральной и периферической нервной сис-
темы, опорно-двигательного аппарата, а с 
2017 года осуществляется реабилитация па-
циентов, перенесших ОНМК. 

В отделении работают 22 койки кругло-
суточного пребывания и дневного стацио-
нара. Имеются четырех-, двух-, одноместные 
палаты. Палаты оснащены бактерицидными 
рециркуляторами воздуха. 

Пациенты, проходящие лечение в отде-
лении, имеют полиморбидные заболевания, 
отягощающие течение основного заболева-
ния. В связи с этим, а также с целью улучше-
ния качества диагностики и лечения исполь-
зуются консультации специалистов других 
отделений и различные методы диагности-

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 невроло-
гического отделения удается буквально ставить на ноги пациентов, перенес-
ших инсульт. 

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

МСЧ № 152, предприятия города Москвы 

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



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

Санаторий «Сестрорецкий курорт» 

Курорт известен в России с 1898 года. Главными це-
лебными факторами курорта остаются собствен-

ные месторождения минеральной воды и лечебной 
грязи, уникальный микроклимат, лечебный бассейн 
с минеральной водой и удивительная атмосфера по-
бережья Финского залива.

Сегодня санаторий «Сестрорецкий курорт» эффек-
тивно сочетает природные ресурсы с актуальными 
медицинскими технологиями профилактики проф-
заболеваний и реабилитации послеоперационных 
больных. 

Основная специализация курорта – профилакти-
ка заболеваний сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата и реабилитация больных 
после перенесенных операций. Санаторий имеет 
высококвалифицированных специалистов и совре-
менное оборудование для сопровождения пациентов 
с заболеваниями ЖКТ, нервной и половой систем. 
Одним из профильных направлений для санатория 
является сопровождение беременных. Введена про-
грамма реабилитации онкологических больных.

Санаторий круглый год принимает детей (от 4-х 
лет) и взрослых; располагает инфраструктурой, по-
зволяющей обслуживать лиц, относящихся к мало-
мобильным группам. Действуют лечебно-оздорови-
тельные программы амбулаторного посещения.

Санатории.
Курорты.
Медицинские
центры

www.mte-expo.ru

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

Ежегодно входит в план научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения РФ 

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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РФ, 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3

Тел.: (495) 730-98-89 E-mail: info@med-rf.ru  www.med-rf.ru  

ФГАУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
Минздрава России

Современная онкология базируется на «трех китах»: 
персонализации лечения, комплексном подходе и стрем-
лении сохранить высокое качество жизни пациента. 
Именно этим принципам следует в работе НМИЦ ЛРЦ 
Минздрава России.

Преимущества лечения рака в Лечебно-реабилитаци-
онном центре Минздрава России:
• высокая квалификация специалистов;
• междисциплинарный подход;
• передовые диагностические методики;
• линейный ускоритель последнего поколения Elekta 

In niti;
• собственная клинико-диагностическая лаборатория;
• совершенное техническое оснащение операционных;
• новейшие методы лапароскопической (малоинвазив-

ной) хирургии;
• многопрофильный стационар;
• восстановление после операции проходит в соответ-

ствии с новейшими международными рекомендациями;

• профессиональная психологическая поддержка паци-
ента;

• государственные квоты.
Специалисты ЛРЦ готовы прийти на помощь при сле-

дующих онкологических заболеваниях: рак  – щитовид-
ной железы, пищевода, желудка, легкого, поджелудочной 
железы, толстой и прямой кишки, надпочечников, почки, 
женских половых органов, предстательной железы; опу-
холи головы и шеи, опухоли и метастазы в печени.

При лечении каждого пациента онкологи тесно взаи-
модействуют с хирургами, химиотерапевтами и радиоло-
гами.  Используются современные методики химио- и лу-
чевой терапии, радиохирургии. Онкологи ЛРЦ уверены: 
один и тот же диагноз у разных пациентов требует раз-
личных подходов – с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого больного.  А применение малоинвазивных 
хирургических методик и специальных порт-катетерных 
систем для проведения химиотерапии, психологическая 
поддержка делают лечение комфортным для пациентов!




