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Социальная политика
специальный выпуск
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 ОКАЗАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРАВО НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
РАСШИРЯЕТСЯ

– Лариса Витальевна! Мы ча-
сто говорим о том, что каждый 
человек имеет право на обезбо-
ливание. Где законодательно за-
креплено это право?

– На международном уровне эти 
правила были заложены Всемирной 
организацией здравоохранения 
еще в 1996 г., но остаются актуаль-
ными до сих пор, хотя периодиче-
ски проводится обновление списка 
рекомендуемых анальгетиков.

Право больного на обезболи-
вание в России закреплено в Зако-
не «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
где написано, что «Пациент имеет 
право на облегчение боли, связан-
ной с заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством, доступ-
ным и методами и лекарственными 
препаратами».

Рак. Сегодня уже не звучит приговором. 
Пациенту необходимо объединиться с 
врачом, чтобы предупредить или начать 
лечить заболевание на ранней стадии.

Как в Санкт-Петербургском Онкоцен-
тре проводят профилактику рака, как 
борются с наследственным раком и о 
других достижениях Центра нам расска-
зывает его директор, доктор медицин-
ских наук, профессор, главный химиоте-
рапевт СПб, Заслуженный врач Россий-
ской Федерации Владимир Михайлович 
Моисеенко.

СИЛЬНЫЙ РЫВОК ЗА ТРИ ГОДА
– Владимир Михайлович! Вашему Цен-

тру пять лет, Вы руководите им три года. 
Что успел ваш Центр за этот период?

И почувствовали ли прогресс пациен-
ты Петербурга?

– С гордостью скажу, что сделано немало. 
И это в первую очередь, конечно же, направ-
лено на благо наших пациентов. Так, мы ста-
ли выполнять в три раза больше операций. 
И это не только количественный рост, но и 
качественный. От простых операций мы пе-
решли к сложным.

– И в том числе некоторые операции 
можно с полным правом назвать уни-
кальными…

– Да, например, операция, при которой 
когда удаляются опухоли, проросшие в по-
ражающие крупные кровеносные сосуды, 
участки которых после удаления ракового 
образования заменяются протезами.

– Не секрет, что некоторые медицин-
ские учреждения становятся слишком 
«научными», их сотрудники не объясня-
ют пациентам сути болезни и лечения. А 
как у вас?

– Наши врачи обсуждают с больным ва-
рианты обследования и лечения, разъясня-

Об этом нам рассказывает доктор 
медицинских наук, профессор, Заслужен-
ный врач РФ, главный онколог Санкт-Пе-
тербурга, главный врач Городского кли-
нического онкологического диспансера 
Георгий Моисеевич Манихас.

В ПЕТЕРБУРГЕ 126,5 ТЫСЯЧ 
ОНКОБОЛЬНЫХ

– Георгий Моисеевич! Вопрос к вам, как 
к главному онкологу Санкт-Петербурга. 
Сколько петербуржцев сегодня болеют 
онкозаболеваниями?

– Сегодня на учете у районных онкологов 
состоит 126567 пациентов. А в 1915 году чис-
ло случаев злокачественных образований, 
учтенных в СПб, составило 26149 пациентов. 

– А теперь вопрос, как к главному вра-
чу городского онкологического клиниче-
ского диспансера. Сколько онкобольных 
лечатся в вашем диспансере?

– Ежедневно получают лечение в наших 
стационаре и амбулатории более 1тысячи 
пациентов. 

ют ему прогноз, помогают настроиться на 
лечение. И не только ему самому, но и его 
родственникам. 

– А не отстаем ли мы в нашем лечении 
от заграницы?

– Нет! У нас есть позитронно-эмиссион-
ный томограф; гамма-камера; компьютерный 
томограф, совмещенный с аппаратом, кото-
рый позволяет делать стереотаксическую 
биопсию; ангиограф, аппарат, который опре-
деляет степень распространения опухоли. 

В нейрохирургической операционной – 
единственный в стране интраоперационный 
МРТ, который позволяет хирургам во время 
операции сделать контрольное исследование 
и понять, вся ли опухоль удалена. Имеется и 
уникальный аппарат для интраоперационной 
лучевой терапии – с его помощью мы можем 
после удаления опухоли сразу же облучить её 
ложе, что позволяет избежать более травма-
тичного послеоперационного облучения.

(Окончание на стр. 3)

– Какие виды рака находятся 
в «лидерах» в нашем городе?

– У женщин на первых местах рак 
молочной железы, кожи, толстой и 
прямой кишки, рак тела матки. 

У мужчин впервые в лидеры вы-
шел рак предстательной железы. 
Несколько от него отстали злокаче-
ственные образования легких. Далее 
идут рак толстой и прямой кишки.

– Следуя вашей практике, ка-
кие главные ошибки допускают 
пациенты?

– Это курение, не сбалансиро-
ванное питание, малоподвижный 
образ жизни. А также позднее об-
ращение к врачу.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ДЛИННОЮ В 70 ЛЕТ
– Георгий Моисеевич! В мае нынешне-

го года мы поздравляли ваш диспансер 
с 70-летием. Начинался он с 200 коек и 
достаточно простого оборудования. 
Расскажите, пожалуйста, о диспансере 
сегодняшнем.

– Сегодня Городской клинический онко-
логический диспансер является одним из 
самых крупных и передовых по оснащению 
и квалификации врачей в России и Европе. 
Он лауреат Всероссийской премии в  обла-
сти онкологии Ассоциации онкологов РФ. 
Его мощность 813 коек, в том числе 186 коек 
дневного пребывания. Диспансер насчиты-
вает 12 отделений. Эффективно работает и 
амбулаторно-консультативное отделение, в 
котором происходит 146 000 посещений в 
год, где осуществляются специализирован-
ные приемы по 15 профилям. 

В декабре 2013 года в диспансере был от-
крыт контакт – центр (Call-центр) на базе 2-й 
Березовой аллеи.

(Окончание на стр. 2)

ОНКОЦЕНТР ЗАНИМАЕТСЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ, 
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ОНКОДИСПАНСЕР ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
– Какие средства являются 

сильнейшими обезболивающими 
препаратами? И как они выписы-
ваются?

– Сильнейшими обезболива-
ющими лекарственными препа-
ратами являются наркотические 
средства. Они выписываются на 
специальных бланках. Существует 
порядок выписки таких рецептов, 
порядок их оформления и учет 
хранения. 

– Но мы то и дело слышим, 
что больному трудно полу-
чить обезболивающее сред-
ство. Вносятся ли поправки в 
законы, связанные с обезболи-
вающими средствами и их при-
менением?

– Да, вносятся! Для повыше-
ния доступности обезболивающей 
терапии наркотическими лекар-
ственными средствами в послед-
ние годы в эти нормативные акты 

были внесены изменения, упро-
щающие выписку и отпуск данных 
препаратов.

– Боль испытывают не толь-
ко онкологические больные. Как 
быть им?

– Это положение было учтено в 
изменениях в закон. Данные сред-
ства выписываются пациентам с 
выраженным болевым синдромом 
любого генеза (не только при он-
кологии).

– Какие еще изменения были 
внесены?

– Обезболивающее средство 
может быть выписано самостоя-
тельно медицинским работником 
либо медицинским работником 
по решению врачебной комис-
сии. Трансдермальные терапев-
тические системы (лекарственная 
форма для наружного применения 
в виде пластырей или плёнок), со-
держащие наркотические сред-

ства, выписываются на «обычных» 
рецептах.

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

– Были также жалобы на то, 
что после использования ле-
карств надо было сдавать упа-
ковки. И срок действия рецепта 
составлял всего 5 дней.

– Эти факторы были также 
учтены. И в поправках к закону 
запрещается требовать возврата 
первичных и вторичных упаковок 
данных обезболивающих препара-
тов, в том числе, трансдермальных 
терапевтических систем, содержа-
щих наркотические средства, при 
выписке новых рецептов на лекар-
ственные препараты.

Срок действия рецепта (розо-
вый бланк) продлен с 5 до 15 дней.

(Продолжение на стр. 2-3)

Как справиться с болью при 
онкологическом или ином забо-
левании, о международном про-
екте раннего выявления рака 
молочной железы рассказывает 
начальник Отдела по организа-
ции амбулаторной медицинской 
помощи Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Ла-
риса Витальевна Соловьева.
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ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 22
ОНКОДИСПАНСЕР ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Давно было сказано, что 
кадры решают все. Каковы они, 
ваши кадры?

– Сегодня в учреждении работа-
ет более 1200 сотрудников: 272 вра-
ча, среди которых 7 Заслуженных 
врачей Российской Федерации, 6 
докторов медицинских наук, 47 кан-
дидатов наук, 14 отличников здраво-
охранения; 121 врач имеет высшую 
категорию, 51 врач – 1 категорию, 
536 средних медицинских работни-
ков, среди которых три Заслуженных 
работника здравоохранения Рос-
сийской Федерации и более полови-
ны имеют высшую категорию.

Большое внимание в диспансе-
ре уделяется повышению профес-
сионального уровня сотрудников, 
они участвуют в научной жизни он-
кологического сообщества, в город-
ских, Российских и международных 
конференциях. Только в этом году 
на международных конференциях 
было представлено более 10 докла-
дов наших сотрудников.

– Георгий Моисеевич! Дайте 
характеристику ваших отделе-
ний.

– В стационаре имеются 9 отде-
лений хирургического профиля с 15 
операционными залами, отделение 
анестезиологии и реанимации, 2 ра-
диотерапевтических отделения,

• диагностические отделения 
компьютерной и магнитно-ядерной 
томографии, 

• ангиографический комплекс 
для диагностических и лечебных 
целей, отделение морфологической 
диагностики опухолей.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

– Что можно сказать о вашем 
оборудовании?

– В последние годы была су-
щественно обновлена материаль-
но-техническая база учреждения и 
поставлено новое оборудование на 
общую сумму более 600 миллионов 
рублей.

– Отличаются ли ваше обо-
рудование и методы лечения от 
зарубежных?

– У нас точно такое же диагно-
стическое оборудование, как и за 
рубежом: МРТ, компьютерная томо-
графия, ультразвуковая аппарату-
ра. Мы применяем те же лекарства, 
что и за границей. И хирургические 
операции у нас проводятся самы-
ми современными методами, в том 
числе и эндовидеохирургически-
ми и роботоризированными. Все 
операционные оборудованы виде-
охирургическими комплексами. В 
ежедневной практике применяются: 
криохирургия, ультразвуковая абля-
ция опухолей, фотодинамические 
методы, интраоперационная радио-
терапия.

– Есть у вас свои методики ле-
чения?

– Да, и их немало. Например, ле-
чение рака предстательной железы 
с помощью ультразвуковой абляции, 
брахитерапии, эмболиизации сосу-
дов органа. Другой пример. С 2011 
года специалистами онкохирурги-
ческого (маммологического) отделе-
ния было проведено более 400 ор-
ганосохраняющих операций, то есть 
таких, которые позволяют сохранить 
молочную железу с интраопераци-
онным облучением ложа опухоли.

Разработки и применение кри-
охиругии при лечении опухолей 
печени, поджелудочной железы и 
мягких тканей. За это в 2014 году со-
трудники диспансера были отмече-
ны премией Правительства РФ.

Мы можем гордиться также и 
тем, что в прошлом году впервые в 
России пациентка с нашим участием 
смогла родить здорового ребенка 
после удачного лечения опухоли.

– Новации коснулись и пита-
ния больных…

– В 2015 году было впервые вы-
делено финансирование для обе-
спечения специализированными 
продуктами лечебного питания в 
амбулаторных условиях больных, 
страдающих злокачественными но-
вообразованиями гортани и других 
органов головы и шеи (более 9 млн. 
руб.).

СОТРУДНИЧАЕМ 
И С ПОЛИКЛИНИКАМИ,

И С ОНКОЦЕНРАМИ МИРА
– Городской диспансер рабо-

тает в контакте с другими уч-
реждениями здравоохранения 
Петербурга?

– Конечно! В диспансере налаже-
ны каналы связи между маммогра-
фами городских поликлиник и экс-
пертным кабинетом диспансера для 
осуществления маммографического 
скрининга. 

В диспансере развернуты кафе-
дры высших медицинских учебных 
заведений, таких как Первого госу-
дарственного медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова, 
Петербургского государственного 
университета, Северо-Западного го-
сударственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, ВМе-
дА им. С. М. Кирова, Государственно-
го Педиатрического Медицинского 
Университета, медицинских коллед-
жей.

 В прошлом году диспансером 
проведено 19 научно-практиче-
ских конференций и семинаров 
(Всероссийских и городских), 11 ма-
стер-классов.

– Какие контакты у вас есть с 
ведущими международными онко-
логическими центрами?

– С 1996 года Городской клини-
ческий онкологический диспансер 
вместе с онкоцентрами США, Кана-

ды, Израиля и других стран является 
участником международных и рос-
сийских клинических исследований 
лекарственных средств и медицин-
ской техники. За это время было уже 
проведено более 400 клинических 
исследований.

– Но в этом году отметил 
свой юбилей не только ваш дис-
пансер, но и стома-центр…

– Стома-центр отметил свой 25-й 
юбилей и 20-й «день рождения» в 
стенах диспансера.   Центр обеспе-
чивает медицинскую, психологиче-
скую и социальную реабилитацион-
ную помощь стомированным паци-
ентам Санкт-Петербурга.

В год отделение осуществляет до 
17 000 приемов, на учете состоят 6 
500 человек. В течение года на дис-
пансерный учет принимаются бо-
лее 1 800 пациентов. Долгое время 
городской Стома-центр был един-
ственным в России медицинским 
учреждением подобного профиля. 

– В городе многие знают, что 
вы тесно и плодотворно сотруд-
ничаете с общественной орга-
низацией «Антирак», которая 
родилась по вашей идее. И вы яв-
ляетесь наставником всех ее на-
чинаний.

– Ассоциация помощи онколо-
гическим больным «Антирак» была 
зарегистрирована в мае 1991 года. 
Ее бессменный генеральный дирек-
тор Ирина Жильцова. Ассоциация 
осуществляет работу по профилак-
тике и реабилитации онкобольных, 
проводит школы пациентов и их 
родственников.

В ассоциации вот уже более двух 
десятков лет работает группа под-
держки «Волонтеры».

– Георгий Моисеевич! Мы зна-
ем, как трудно больным и их род-
ственникам принять диагноз 
«рак». Вы помогаете им психоло-
гически?

– Да. Сегодня у нас в диспансере 
работают психотерапевты и психо-
логи, которые поддерживают наших 
пациентов на всех этапах диагно-
стики и лечения. Кроме того, в сен-
тябре этого года Минздрав России 
одобрил проведение клинической 
апробации метода, который был 
разработан сотрудниками нашего 
диспансера и института им. В.М. Бех-
терева. Программа клинической 
апробации предусматривает про-
ведение экспериментально-психо-
логических исследований, индиви-
дуальные консультации психолога 
или психотерапевта и групповые 
встречи.

– Каковы планы у диспансера 
на будущее?

– Это осуществление строи-
тельства современного лучевого 
блока и здания поликлиники. В но-
вом Центре лучевой терапии будут 
установлены ускорители различной 
мощности, аппараты для внутрипо-
лостной радиотерапии, циклотрон 
для производства изотопов, приме-
няемых при позитронно-эмиссион-
ной терапии. Более того, мощность 
циклотрона позволит обеспечить 
изотопами и другие соседние с нами 
медучреждения.

Контактный телефон для записи 
на прием, консультацию и иссле-
дование в Городской клинический 
онкологический диспансер: (812) 
417-26-49.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Лариса Витальевна! Много ли паци-
ентов получают обезболивающую тера-
пию в нашем городе?

– В Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2016 
года обезболивающую терапию на амбула-
торном этапе с применением наркотических 
лекарственных средств получил 751 паци-
ент, это на 18% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Но все равно это 
мало.

– Какие пациенты чаще получают 
обезболивание?

– Это пациенты со злокачественными но-
вообразованиями на поздних стадиях.

– Какими методами проводится обе-
зболивание?

– Основным методом обезболивания в 
онкологии является лекарственная терапия 
опиоидными препаратами.

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ И 
ПАЦИЕНТОВ

– Скажите, все ли наши городские ме-
дики строго выполняют правила обезбо-
ливания?

– Пока, к сожалению, не все медицинские 
работники овладели принципами обезболи-
вания, некоторые опасаются назначать нар-
котические лекарственные препараты.

На тему обезболивания для лечащих 
врачей амбулаторной и стационарной сети 
было организовано несколько семинаров, 
на которых подробно разбирались принци-
пы подбора терапии и другие аспекты. И в 
дальнейшем будут проводиться семинары 
по лечению болевого синдрома для тера-
певтов, педиатров, гериатров, онкологов и 
врачей других специальностей.

– Есть ли в городе специальный план 
мероприятий в этой области?

– В Санкт-Петербурге в конце сентября 

нынешнего года разработан и утвержден 
план мероприятий по повышению доступно-
сти наркотических средств и психотропных 
веществ при болевом синдроме.

– И каковы основные задачи этой про-
граммы?

– Это расширение номенклатуры нарко-
тических лекарственных препаратов, исполь-
зуемых при болевом синдроме, в том числе у 
детей. Оптимизация расчетов потребности в 
наркотических и психотропных лекарствен-
ных препаратах. Повышение доступности и 
качества обезболивания, в том числе упроще-
ние процедуры назначения и выписывания 
наркотических и психотропных лекарствен-
ных препаратов. Внедрение в клиническую 
практику современных подходов к лечению 
болевого синдрома. Развитие паллиативной 
медицинской помощи и обучение медицин-
ских работников ее оказанию.

– Как Комитет по здравоохранению 

СПб будет контролировать и анализиро-
вать выполнение этих мероприятий?

– Для этой цели будет проводиться монито-
ринг обеспечения населения нашего города нар-
котическими и психотропными лекарственными 
препаратами. Сюда входит объем отпущенных 
рецептов на наркотические и психотропные ле-
карственные препараты для взрослых и детей в 
поликлиниках, количество пациентов, получаю-
щих обезболивающую терапию.

– Лариса Витальевна! Мы знаем, что 
иногда боль приходит неожиданно и ста-
новится нестерпимой. Что надо делать 
родственникам, чтобы спасти близкого 
человека от этой беды?

– На официальном сайте Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга есть 
рубрика «Боли нет», где подробно описано, 
что делать и куда обращаться, если ваш род-
ственник нуждается в обезболивании.

(Окончание на стр. 3)
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ОНКОЦЕНТР ЗАНИМАЕТСЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ, И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Так что Онкоцентр оборудован не 
хуже, а в чем-то даже лучше многих 
европейских центров.

– Владимир Михайлович! Это 
мы говорили про оборудование. А 
методы лечения?

– В нашем Центре успешно про-
водятся органосохраняющие и ма-
лотравматичные операции. Среди 
них и выполняемые рентгенохирур-
гическими методами. Например, 
интервенционная онкология, име-
ющая малую травматичность, когда 
операция проходит под местной 
анестезией без применения наркоза. 
Также выполняются термоабляции и 
криоабляции: опухоль разрушается 
с помощью высокой или низкой тем-
пературы.

– А как насчет лекарств?
– Мы предоставляем пациентам 

практически весь спектр лекарствен-
ного лечения, в том числе, и уникаль-
ного. Подчеркну – по ОМС.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – 
ПРОФИЛАКТИКЕ

– Как Вы сотрудничаете с веду-
щими Онкоцентрами мира?

– Петербургские ученые город-
ского Онкоцентра входят во все-
мирное сообщество онкологов. Мы 
обмениваемся научными данными, 
делимся опытом передовых методов 
лечения. Регулярно проводим науч-
но-практические конференции с кол-
легами из зарубежных стран. С 1999 
года у нас активно работает «Отече-
ственная школа онкологов».

– Владимир Михайлович! В 

прошлом году в Онкоцентре было 
открыто отделение ранней диа-
гностики и профилактики рака. 
Расскажите, пожалуйста, какие 
функции оно выполняет? Знают 
ли о нем петербуржцы и главное – 
приходят ли они в него?

– Петербуржцы знают и прихо-
дят к нам. Понятно, что наше отде-
ление, как и весь Центр, действует 
в интересах пациента. Наша задача, 
не только диагностировать и лечить 
раковые опухоли, но и предупредить 
заболевание. Так, в отделении ранней 
диагностики высококвалифициро-
ванные медики оказывают специали-
зированную помощь пациентам с он-
кологическими и предопухолевыми 
заболеваниями.

– Более года назад был открыт 
специальный Центр наследствен-
ных раков. Каковы результаты 
его деятельности?

– Мы завершили первый этап пи-
лотного проекта по созданию Центра 
наследственных раков. Руководит 
проектом к.м.н. Алла Чернобровкина, 
заместитель директора Санкт-Пе-
тербургского онкологического цен-
тра. Проект проходит совместно с он-
кологами и пациентками Кронштадта.

Районные онкологи Кронштадта 
и врачи отделения медицинской про-
филактики поликлиники №74 пригла-
шают на консультацию женщин с уже 
пролеченными опухолями молочной 
железы и раком яичников и состоя-
щих на учете. Пришедшим предлага-
ют сдать анализ крови на определе-
ние генной мутации (прежде всего, 
так называемой, BRCA-мутации), 
которая является признаком наслед-

ственной формы рака. Исследуют 
анализы пациенток в лаборатории 
молекулярной онкологии Городско-
го онкоцентра, и при обнаружении 
мутации врачи будут работать уже с 
близкими родственниками больной.

Кроме того, мы сейчас обследуем 
всех своих пациентов с раком молоч-
ной железы на наличие мутаций, пре-
жде всего, в гене BRCA. Это позволяет 
нам не только иметь представление о 
частоте возникновения наследствен-
ного рака, но и даёт возможность вы-
брать правильную тактику лечения.

– А основная задача этого Цен-
тра?

– Основная задача – снижение 
заболеваемости и, как следствие, 
смертности наших пациентов. Ведь 
именно наследственная предраспо-
ложенность к раку является одним 
из ведущих факторов риска. По ста-
тистике, примерно как минимум 10% 
развития злокачественных опухолей 
молочной железы и яичников у жен-
щин, предстательной железы у муж-
чин, и желудка или поджелудочной 
железы у тех и других объясняется 
наличием мутации в генах. У больных 
раком яичника вероятность обнару-
жения мутации больше – ее находят у 
20% больных. И если в семье есть или 
были больные этими видами опухо-
лей, их близким надо обследоваться. 
Как показывает практика, людей с 
наследственной формой рака надо 
лечить совершенно иначе. Напри-
мер, в этом случае очень эффективны 
довольно дешевые препараты.

Выявление наследственной фор-
мы рака у здоровых людей помога-
ет более внимательному подходу к 
профилактике развития у них опухо-
лей и обнаружению опухоли еще на 
ранних стадиях. Кстати, это, по дан-
ным Петербургского медицинского 
информационно-аналитического 
центра, снизило бы заболеваемость 
раком молочной железы в нашем го-
роде, как минимум, на два процента.

– Скажите, анализ на генные 
мутации стоит дорого?

– Такие анализы в нашей лабора-
тория молекулярной онкологии бес-
платны для пациентов. И если генные 

мутации у пациента выявляются, то 
его будут лечить по индивидуальной 
схеме, наиболее эффективной имен-
но для него.

НАУКА ОТ ПРАКТИКИ 
НЕОТДЕЛИМА

– Совсем недавно в Онкоцен-
тре начал свою деятельность на-
учный отдел. Но обязательна ли, 
на ваш взгляд, научная работа в 
практическом учреждении?

– Мы уверены, что научная ра-
бота в практическом медицинском 
учреждении должна развиваться в 
обязательном порядке. Ведь наука и 
практика – нерасторжимы, они обо-
гащают друг друга. Так, благодаря 
участию в исследованиях, врачи под-
нимаются на новый, более высокий 
уровень. Ведь доктор ежедневно ви-
дит своих конкретных больных, и те 
врачи, которые занимаются наукой, 
умеют смотреть глобальнее, как на 
пациентов вообще с этим заболева-
нием. Также участвуя в научных про-
ектах, врач многое познает, постоян-
но пополняет свои знания. Он много 
читает и углубляется в проблему, 
изучает не только опыт работающих 
рядом коллег, но и мировой опыт. И 
опять же, это полезно, в конечном 
счете, для его пациентов, и для паци-
ентов в целом!

– В каких направлениях будет 
работать отдел?

– Это исследования в области 
молекулярной диагностики. Также 
мы изучаем проблемы резистентно-

сти опухолей к лекарствам. Ведь все 
новообразования рано или поздно 
становятся нечувствительными к 
химиопрепаратам. Научные сотруд-
ники будут искать универсальные 
механизмы, которые позволят проти-
востоять развитию резистентности. 

Кроме этого, мы будем продол-
жать заниматься вместе с другими 
учреждениями клеточными техно-
логиями, разрабатывать варианты 
вакцин, которые смогут излечить 
рак. Хотя сегодня в этом направлении 
в медицинском мире наблюдается 
прогресс, но все хорошо понимают, 
что универсальной вакцины, есте-
ственно, никогда не будет. Поскольку 
«рак» включает в себя не одно забо-
левание, а тысячи.

– Владимир Михайлович! А ка-
кие задачи ставит Онкоцентр на 
следующую пятилетку?

– Их немало. Это строительство 
амбулаторно-поликлинического от-
деления, проект которого уже разра-
ботан. Также мы хотим построить об-
щежитие для сотрудников, тогда мы 
сможем приглашать специалистов из 
других регионов.

В наших планах и открытие дет-
ского отделения. Надеемся, что оно 
станет уникальным для города. Для 
маленьких пациентов будут предо-
ставлены хорошая диагностическая 
база, а также все виды медицинской 
помощи – хирургия, в том числе, ней-
рохирургия, лучевая и лекарствен-
ная терапия.

Ольга ПАВЛЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1-2)

Также будут создаваться школы для па-
циентов и их родственников при кабинетах 
паллиативной медицинской помощи в поли-
клиниках.

СТРАНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ РАКА

– Здравоохранение нашего города сла-
вится тем, что мы и сами делимся сво-
им опытом, и плодотворно перенимаем 
опыт зарубежных стран, в том числе и 
в онкологии. Расскажите, пожалуйста, о 
российско-финском проекте по скринингу 
рака молочной железы.

– Мы решили в этой области перенять 
опыт соседней Финляндии в профилактике 
рака молочной железы.

В Финляндии принят закон, по которому 
с 1984 года все женщины с 50 до 69 лет один 
раз в два года проходят маммографический 
скрининг. Финансирование скрининга осу-
ществляет муниципалитет. Финским здра-
воохранением наработан успешный опыт 
проведения данного скрининга, в том чис-

ле с применением программного продукта 
COMMIT.

Выявляемость рака молочной железы 
на ранних (1-2) стадиях в ходе скрининга 
составляет 95%. Изучив опыт Финляндии, 
Комитетом по здравоохранению было пред-
ложено провести пилотный проект на базе 
поликлиник Санкт-Петербурга.

5 июля 2016 года в Санкт-Петербурге про-
шло подписание соглашений между финской 
компанией COMMIT OY и пилотными учреж-
дениями здравоохранения Санкт-Петербур-
га: городскими поликлиниками №№51, 122, 
Городским клиническим онкологическим 
диспансером и Санкт-Петербургским Меди-
цинским информационно-аналитическим 
центром (МИАЦ). Подписание соглашений 
ознаменовало старт использования мето-
дик финской модели скрининга рака молоч-
ной железы и программного обеспечения 
«COMMIT; SCREENING», которые использу-
ются для 95% скрининговых исследований 
в Финляндии. Участники церемонии, кро-
ме теплых слов о дружбе и сотрудничествe 
между странами, отметили, что ожидают от 
пилотного проекта реальное спасение жиз-

ни пациентов.
Скрининг помогает выявлять опухоль 

молочной железы на ранней стадии. Раннее 
выявление опухоли улучшает результаты ле-
чения и увеличивает вероятность полного 
излечения.

Cкрининг будет проведен для женщин 
с 50 по 69 лет, проживающих в зоне ответ-
ственности пилотных поликлиник.

– Каковы этапы этого международно-
го скрининга? 

– Практическая реализация скрининга 
начата относительно недавно. Организова-
на передача цифровых маммографических 
снимков женщин, прошедших скрининг в 
поликлиниках, в Центральный архив ме-
дицинских изображений и визуализация 
снимков в Городской клинический онколо-
гический диспансер с их дальнейшим вто-
рым просмотром в экспертном кабинете. 
По состоянию на 1 октября нынешнего года 
скрининг прошли 648 женщин 50-69 лет (из 
2-х поликлиник). Выявлено 13 случаев рака 
молочной железы (2% от всех прошедших 
скрининг).

 Приведем факт для сравнения. При дис-

пансеризации определенных групп взрос-
лого населения маммографию проходят 
женщины от 39 до 75 лет, выявляемость рака 
молочной железы намного ниже: за 2013 год 
она составила 0,1% (173 случая), за 2014 год 
– 0,2% (502 случая), 2015 – 0,4% (1234 случая).

В декабре планируется подведение ито-
гов пилотного проекта и принятие решения 
по дальнейшему продолжению этой работы.

И по окончании нашей беседы мне хоте-
лось бы посоветовать петербуржцам вовре-
мя пройти диспансеризацию и все обсле-
дования, необходимые для выявления рака 
на ранней стадии и других болезней. А при 
сильной боли обращаться к своему врачу 
или в вышестоящие медицинские инстанции.

Желаю вам здоровья. А петербургские 
медики всеми силами постараются помочь 
вам сохранить здоровье на долгие годы. 
Будьте с нами!

– Спасибо за рассказ и пожелания. Мы 
обязательно познакомим наших чита-
телей с итогами этого проекта и но-
выми проектами нашего Комитета по 
здравоохранению на благо пациентов.

Тамара МИРОНОВА
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