Книжное издание 2012 года
« Онкологической службе Астраханской области 65 лет»

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1944 г.
7

апреля

–

Решением

Астраханского

облисполкома

открыт

онкологический пункт на базе II областной клинической больницы. Штат –
14 человек. Заведующий онкологическим пунктом Л.Б. Теодер, профессор
АГМИ.
1945 г.
15 августа – во исполнение постановления СНК СССР № 935 от 30
апреля 1945г. «Об улучшении онкологической помощи населению»
Астраханский

облисполком

выносит

решение

о

реорганизации

онкологического пункта в областной онкологический диспансер (ООД).
15 сентября 1945г. начат капитальный ремонт деревянного барака на
территории Александровской больницы предназначенного под ООД.
1946 г.
Приказом

Облздравотдела

объявлен

онкологический диспансер на 30 коек.
1946 – 1950 гг.
Главный врач – Б.Л. Леенсон.
1950 – 1955 гг.
Главный врач – Д.Я. Бурдаев
1955 – 1960 гг.
Главный врач – В.П.Корнеев.
С 1961 г.

действующим

Областной

Областной онкологический

диспансер

существует

как

самостоятельное учреждение на 100 коек.
1973 г. – создается курс онкологии на кафедре факультетской терапии
АГМИ. Заведующий курсом – доцент Н.Г. Кочетов. Начато строительство
современного онкологического комплекса по ул.Б.Алексеева.
Декабрь 1980 г. – Областной онкологический диспансер переселяется
в нынешний комплекс по ул. Б.Алексеева.
1981 г. – Начала работать 1-ая очередь. Стационар на 260 коек.
1983 – 1985 гг. Заработала 2-ая очередь ООД. Стационар расширен
до 300 коек.
1986 – 1991 гг. Главный врач – В.А.Гусаров.
1991 – 2002 гг. Главный врач – А.Н.Борисов. Стационар на 330 коек.
2002 – 2007 г. Главный врач – В.А.Юшков. Стационар на 320 коек.
Проведено

оснащение

современным

оборудованием

рентгенодиагностического и радиологического отделений.
С

2007

г.

по

настоящее

время

Главный

врач

–

Ю.В.Оганесян. Проведена реконструкция поликлинического отделения.
Открыт Маммологический центр. Начат капитальный ремонт главного
корпуса, реорганизация операционного блока с оснащением современным
высокотехнологичным оборудованием. Установлено оборудование для
многоточечной видеоконференцсвязи.
65 лет
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
История, настоящее и будущее.

АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР: СЕГОДНЯ И ВСЕ 65 ЛЕТ:
Государственное

учреждение

здравоохранения

«Астраханский

областной онкологический диспансер» - это современное лечебное
учреждение для оказания специализированной медицинской помощи
пациентам с различными новообразованиями.
Онкологический диспансер ведет свою историю с 1945 года. В
далеком

победном году

в

г.

Астрахани

решением

Астраханского

облисполкома был основан онкологический диспансер на базе ранее
действующего

онкологического

пункта.

Диспансер

в

то

время

располагался в деревянном строении на территории Александровской
больницы и имел 30 коек с персоналом в 14 человек. Только в 1961 году
было начато строительство современного здания диспансера по улице Б.
Алексеева, которое известно в настоящее время астраханцам.
Онкологический диспансер состоит из двух основных подразделений диспансерно-поликлинического

отделения

и

состоит

отделений

(абдоминально-торакальное,

из

опухолей

узкопрофильных
головы

и

шеи,

стационара.

гинекологическое,

Стационар

урологическое,

химиотерапевтическое, лучевой терапии, отделение анестезиологии и
реанимации, операционный блок).

Больничный комплекс и территория диспансера
Кроме

этого

методический
территориального

в

составе

отдел

(с

диспансера

имеются

подразделениями

канцеррегистра,

организационнопопуляционного

клинико-экспертного

отдела,

медицинской

профилактики),

диагностические

отделения,

аптека,

пансионат, отделение паллиативной помощи) и др.
В

данных

медицинского

подразделениях
персонала.

сосредоточена

Другие

основная

подразделения

часть

занимаются

обслуживанием лечебного процесса (материальным, экономическим,
информационным и т.д.).
Ежегодно в поликлинике диспансера консультируются и лечатся
более 75 тысяч пациентов, в амбулаторных условиях проводится более 5
тыс. операций, выполняется в условиях стационара более 4 тысяч
оперативных вмешательств, в том числе расширенные комбинированные
реконструктивные и органосохраняющие операции.
Успешно проводится модернизация диспансера, приобретается новое
оборудование,

создается

база, используются

современные

современная
диагностические

диагностическая
методы,

включая

ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ),
клинико-лабораторные исследования, иммуно гистохимические методики и
др. Внедряются новые методы лечения.
В Астраханской области, при изучении динамики заболеваемости рака
молочной железы с 1980 года отмечен рост заболеваемости. В связи с
этим в 2007 году был открыт маммологический центр, который в 2011 году
принял 14687 пациентов. Врачами маммологического центра активно
применяется методика пункции кистозных образований с последующим
склерозированием кистозной полости. Широко используется методика
пневмокистографии

и

инсуффляции.

Путем

проведения

методики

трепанбиопсии имеется возможность проведения иммуногистохимического
исследования (иммуногистохимическая лаборатория функционирует на
базе ГБУЗ «ООД» с 2006 года), что позволяет индивидуализировать схему
лечения каждой пациентки и существенно улучшить прогноз заболевания.

В рамках национального проекта, Астраханская область получила 7
маммографов.

Теперь

каждый

район

области

имеет

свой

маммографический кабинет и что, несомненно, будет способствовать
раннему выявлению рака молочной железы.
В июле 2010 года маммологический центр ГБУЗ «ООД» был включен
во Всероссийский регистр рака молочной железы, в рамках которого НП
«Равное право на жизнь» во всех маммологических кабинетах центра
установило рабочие компьютерные станции с выходом в сеть Интернет. В
2012

году

планируется

установить

программное

обеспечение

и

оборудование для проведения видеоконсультаций и видеоконсилиумов со
специалистами других клиник в режиме реального времени.
Разрабатываются

и

внедряются

в

практику

первичного

звена

учреждений здравоохранения Астраханской области ключевые подходы
к профилактике

онкологических

заболеваний,

реализуются

профилактические программы и проекты, направленные на развитие и
совершенствование

первичной

и

ранней

вторичной

профилактики

злокачественных опухолей. Организуются и проводятся информационные
кампании среди населения, направленные на формирование здорового
образа жизни и онкологической настороженности граждан.
Весьма важной функцией областного онкологического диспансера
является организационно-методическое руководство мероприятиями по
борьбе с раком в Астраханской области. Сюда входят санитарнопросветительная пропаганда, организация профилактических осмотров,
контроль за выявлением и лечением больных раком и предраковыми
заболеваниями в учреждениях общей лечебной сети, подготовка по
онкологии врачей общей сети, разбор запущенных случаев рака.

Сформирована

онкологическая

сеть.

Основным

звеном

онкологической сети являются первичный онкологический и смотровой
кабинеты. Основной задачей работы смотрового кабинета является
проведение профилактического осмотра с целью раннего выявления
злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний.
На базе диспансера размещена кафедра онкологии с курсом лучевой
диагностики

и

терапии

ГОУ

ВПО

«Астраханская

государственная

медицинская академия Минздравсоцразвития России».
За

65

лет

слаженную,

Астраханская

четко

онкологическая

отработанную

высококвалифицированной

служба

систему

специализированной

выросла

по

в

оказанию

помощи

населению

области.
В

2011

году

Астраханская

область

вошла

в

приоритетный

национальный проект «Здоровье» в подпрограмму совершенствования
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, что
позволит онкодиспансеру в ближайшие годы значительно повысить
качество оказания медицинской помощи.
Коллектив

ООД

укомплектован

высококвалифицированными

специалистами: имеют высшую квалификационную категорию - 48 человек
(43%), первую – 28 (25%), вторую – 10 (8%), докторов и кандидатов
медицинских

наук

–

13,

заслуженных

врачей

и

отличников

здравоохранения – 8.

ИСТОРИЯ

ОСНОВАНИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ

В

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1944 г.
7

апреля

–

Решением

Астраханского

облисполкома

открыт

онкологический пункт на базе II областной клинической больницы. Штат –

14 человек. Заведующий онкологическим пунктом Л.Б. Теодер, профессор
АГМИ.
1945 г.
15 августа – во исполнение постановления СНК СССР № 935 от 30
апреля 1945г. «Об улучшении онкологической помощи населению»
Астраханский

облисполком

выносит

решение

о

реорганизации

онкологического пункта в областной онкологический диспансер (ООД).
15 сентября 1945г. начат капитальный ремонт деревянного барака на
территории Александровской больницы предназначенного под ООД.
1946 г.
Приказом

Облздравотдела

объявлен

действующим

Областной

онкологический диспансер на 30 коек.
1946 – 1950 гг.
Главный врач – Борис Лазаревич Леенсон.
1951 – 1956 гг.
Главный врач – Денис Яковлевич Бурдаев
1956 – 1961 гг.
Главный врач – Рубен Григорьевич Черкезов
1961 – 1987 гг.
Главный врач – В.П. Корнеев.
В 60-е годы диспансер располагался в небольшом барачного типа
корпусе.
С 1961 г. Областной

онкологический диспансер существует как

самостоятельное учреждение на 100 коек.
1970 г. - Начато проектирование и строительство современного
онкологического комплекса по ул.Б.Алексеева.
1973 г. – создается курс онкологии на кафедре факультетской терапии
АГМИ. Заведующий курсом – доцент Н.Г. Кочетов.
Декабрь 1980 г. – Областной онкологический диспансер переселяется
в нынешний комплекс по ул. Б. Алексеева.

1981 г. – Начала работать 1-ая очередь. Стационар на 260 коек.
1983 – 1985 гг. Заработала 2-ая очередь ООД. Стационар расширен
до 300 коек.
1987 – 1991 гг.
Главный врач – В.А.Гусаров.
1991 – 2001 гг.
Главный врач – А.Н.Борисов. Стационар на 330 коек.
2001 – 2007 г.
Главный врач – В.А.Юшков.
Стационар на 320 коек.
Проведено

оснащение

современным

оборудованием

рентгенодиагностического и радиологического отделений.
С 2007 г. по настоящее время Главный врач – Ю.В.Оганесян.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Главный врач - Юрий Вирабович Оганесян.

Организатор здравоохранения высшей квалифицированной категории,
главный внештатный онколог области, заслуженный врач РФ, к.м.н.,
победитель

конкурса

руководитель

«Лучший

медицинского

врач

года»

в номинации

учреждения»,

лауреат

«Лучший
проекта

«Профессиональная команда страны».
Значительную

часть

своей

работы

Юрий

Вирабович

уделяет

улучшению диагностического и лечебного этапа оказания онкологической
помощи пациентам. Большая работа проделана им по укреплению
материально-технического состояния диспансера, замене устаревшего
оборудования на новое, что позволяет проводить обследование пациентов
на высоком уровне, диагностировать заболевания на ранних стадиях,
обеспечивать современное лечение.
Под

его

руководством

значительно

возросло

количество

высокотехнологических и сложных операций, его высокий авторитет среди
врачей–онкологов, глубокие профессиональные знания, незаурядные
организаторские

способности

создали

замечательный

коллектив

способный решать труднейшие задачи социальной значимости по борьбе
со злокачественными новообразованиями и оказанию

современной

высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи
населению Астраханской области.
Заместитель главного врача по медицинской части:
Иванов Вячеслав Михайлович - доктор медицинских наук профессор
кафедры хирургических болезней ФУВ ГБОУ ВПО «АГМА», врач высшей
квалификационной категории.
За годы работы хирурга (с 1974 года) он сформировался как
высококвалифицированный
организаторским потенциалом.

специалист

-

онколог

с

высоким

В.М. Иванов работает в областном онкологическом диспансере с
1991 года
Заместитель главного врача по организационно-методической работе:
Бесчастнова Марина Алексеевна.

С 1987 по 2007 гг. работала в Областном детском туберкулезном
санатории им. Войкова: 1988-1997гг. – зав. отделением №1, 1997–2007гг. –
заместитель главного врача по медицинской части.
С 2007 года занимает должность заместителя главного врача по
организационно – методической работе в ГУЗ «ООД».

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:

С

самого

начала

создания

онкологической

службы

появилась

необходимость обеспечения организационной и методической работы,
учета и диспансеризации всех онкологических больных.
Поэтому уже в 1948 году в диспансере создается организационнометодический кабинет. Первой его заведующей стала Бондарева Нина
Никифоровна, которая практически одна обеспечивала данный раздел
работы. Но уже в июле 1948 года первым медстатистиком стала Орехова
Клавдия Павловна, которая в этом качестве проработала в кабинете 49
лет.
В

разное

время

организационно-методическим

кабинетом

онкодиспансера руководили Мартемьянов Сергей Фёдорович, Галкин
Анатолий Петрович (1958 - 1963 гг.), Ярочкина Надежда Александровна
(1963 – 1967 гг.).
С

1967

по

2004

год

заведующей

оргметодотделом

работала

Алякринская Нина Александровна (фото), которая в настоящее время
также

продолжает

плодотворно

трудиться

в

составе

коллектива

диспансера.

В апреле 1974 года в диспансере дополнительно было развернуто 25
коек, мощность диспансера доведена до 100 коек, 60 из них развернуты
были

в

хирургическом

и

40

в

радиологическом

отделениях.

В

оргметодкабинете

также

происходят

изменения,

уже работают

2

медстатистика, отвечающие за учет онкологических больных. Работа
кабинета

была

профилактики

направлена

и

лечения

на

улучшение

онкологических

ранней
больных.

диагностики,
Проводились

ежегодные пятидневные семинары для врачей общелечебной сети. В
районах области по графику проводились врачебные конференции по
актуальным вопросам онкологии. Кураторы районов и поликлиник города
Астрахани выезжали в прикрепленные ЛПУ, где проводили проверки,
оказывали организационную и методическую помощь. Принимали участие
в работе противораковой комиссии, общества онкологов, коллегий
облздравотдела и др.
В 1974 году была завершена работа по созданию централизованной
картотеки диспансеризации на всех онкологических больных Астраханской
области.
В последующие годы в составе оргметодотдела работали Шумилин
А.А. и Волков С.В. В 2002 году структурное подразделение было
реорганизовано

в

оргметодотдел,

увеличился

штат

сотрудников,

проведена компьютеризация, одними из структурных подразделений
отдела стали канцер-регистр и кабинет медицинской профилактики.
С созданием канцер-регистра появилась возможность более быстро,
качественно и в большем объеме обрабатывать информацию о состоящих
на учете онкологических больных.
Оргметодотдел обеспечивает организационно-методическую работу
по вопросам совершенствования профилактики, первичной диагностики,
раннего

выявления

предопухолевыми

и

лечения

заболеваниями,

больных

с

онкологическими

осуществляемых

и

учреждениями

здравоохранения.
С июля 2007 года по настоящее время ОМО возглавляет
Дуюнова Лионора Алексеевна, врач-организатор здравоохранения
высшей квалификационной категории (фото):

Сегодня коллектив оргметодотдела это профессионалы своего дела:
врачи-методисты,

медстатистики,

программисты,

которые

успешно

обеспечивают весь комплекс мер, направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи онкологическим больным в регионе.
На фото: сотрудники ОМО: верхний ряд – Л.И. Дерябина (оператор
ЭВМ), О.А. Журавлева (техник ЭВМ), М.Ж. Искакова (медсестра), А.М.
Попругина (оператор ЭВМ), С.А. Колесниква (медсестра);
нижний ряд - Шиянова С.А. (зав. канцер-регистром), Бесчастнова М.А.
(зам. главного врача), Дуюнова Л.А. (зав. отделением)

ОТДЕЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСБНОСТИ
Отдел экспертизы временной нетрудоспособности создан в областном
онкодиспансере в 2010 году. В кабинете централизованной выписки
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, проводится
автоматизированная выписка листков нетрудоспособности оператором
Сарсеновой Айгуль Нурлановной.
Работа по экспертизе временной нетрудоспособности контролируется
начальником отдела ЭВН, председателем подкомиссии ВК Шварц
Алевтиной Алексеевной.
На фото: слева направо – А.Н. Сарсенова (оператор),
А.А. Шварц (начальник отдела)

В функции начальника ЭВН включены: контроль за экспертизой
временной нетрудоспособности врачей онкодиспансера, своевременное
представление больных на онкоМСЭК, контроль за расходом листков
нетрудоспособности, составление отчетов по заболеваемости с ВУТ.
Настоящий этап развития медицины характеризуется активным
внедрением современных информационных и компьютерных технологий.
Автоматизированные системы сбора, обработки и анализа медицинской
информации актуальны для всех структур здравоохранения России, этот
процесс в полной мере находит отражение во всех компонентах
специализированной онкологической службы и Астраханской области.
Поэтому уже с 2007 года новым руководством диспансера принято
решение о создании отдела АСУ. В настоящее время отдел АСУ
это достаточно
онкологического

молодое

структурное

подразделение

диспансера. Первыми

специалистами

областного
данного

подразделения были А. Голубев, А. Дежнев и др.
С приходом в 2010 году новых специалистов активно началась
информатизация онкологического диспансера.
С 2010 года отдел АСУ возглавляет В.В. Дудаев.

На фото: Слева направо: А.П. Изотов (программист), В.В. Дудаев
(начальник отдела)
Информатизация в онкодиспансере охватывает многие аспекты
специализированной службы - организация и функционирование раковых
регистров, телекоммуникационные ресурсы, использование возможностей
сети Internet и др.
Одним

из

онкологической

перспективных
службы

направлений
является

в

информатизации

широкое

внедрение

телекоммуникационных технологий.
В центре внимания данного подразделения разработка, внедрение и
поддержка

специализированных

(онкологических)

информационных

систем, представляющих инструментарий для обеспечения медикотехнологического процесса, его анализа и подготовки принятия решений.
В

современных

условиях,

когда

началась

модернизация

здравоохранения нашей страны, неизмеримо возрастают задачи главных
медицинских

сестер

лечебно-профилактических

учреждений

по

организации работы сестринского персонала в соответствии с новыми
сложными проблемами, решаемыми в учреждениях здравоохранения,
включая онкологическую службу.
Главная медицинская сестра онкодиспансера — это руководитель
сестринской службы, которая осуществляет руководство работой, прежде
всего

старших

медицинских

сестер

подразделений

ЛПУ:

старших

медицинских сестер, старших операционных медицинских сестер и
обеспечивают

стратегию

совершенствования

сестринского

дела

в

диспансере.
Первой главной медицинской сестрой онкологического диспансера
была Якушенкова Любовь Григорьевна, в последующие годы долгое время
проработала старшей медсестрой в приемном отделении. Потом

возглавляла руководство сестринским процессом Татьяна Ивановна
Лукьянова, с 1998 по 2002 годы.

На фото: главная медсестра – Т.И. Лукьянова (1998-2002гг.)
В период с 19.11.2002 по 16.05.2007 годы данный раздел работы
возглавляла Лелекова Нонна Алексеевна (фото):

С

17.05.2007

года

по

настоящее

время

главная

медсестра

онкодиспансера Самохина Любовь Павловна (фото):

Традиционно

много

внимания

профессионального

мастерства

онкодиспансера.

этой

конференции,
постоянно

С

семинары,

частвуют

в

уделяется

среднего

целью

для

медицинского

среднего

обучающие занятия.
областных

повышению

конкурсах

звена

персонала
проводятся

Медицинские сестры
на

звание

«Лучшая

медицинская сестра» и неоднократно были победителя конкурсов в
различных номинациях.
Фото совет старших медицинских сестер и проведение конкурса среди
медсестер на звание «Лучшая медсестра»

