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Онкологи с большим опы-
том работы подчеркивают, 
что львиная доля успеха ле-
чения рака приходится на 
качественную диагностику. 
Важно не только распознать 
заболевание, но и выявить 
все его очаги, увидеть даже 
малейшие локализации.

Новое оборудование требу-
ет соответствующей подготов-
ки специалистов, на нем рабо-
тающих. Врачи, медицинские 
физики, инженеры, средний 
медицинский персонал прош-
ли обучение в ведущих клини-
ках Москвы, Казани, стажиро-
вались в Японии. Возможности 
современной диагностической 
аппаратуры позволяют не толь-
ко получать детальное иссле-
дование пораженного органа, 
но и работать со снимками, со-
храняющимися в электронном 
варианте. Предельная четкость 
изображения, быстрота обра-
ботки информации и минималь-
ное неудобство для пациента 
– вот основные особенности 
оборудования.

Вячеслав ИВаноВ, 
заместитель 
главного врача 
областного 
онкологического 
диспансера 
по медицинской части:

– К сожалению, нередко 
пациенты с онкозаболева-
ниями теряют драгоценное 
время, занимаясь самолече-
нием или обращаясь к цели-
телям. 

При своевременном обра-
щении к медикам возможно 
полное излечение либо мно-
голетнее продление жизни 
пациента. 

Тем более технологии не 
стоят на месте, современ-
ные методы диагностики и 
лечения позволяют оказы-
вать помощь избирательно, 
локально, точечно. Задача 
свети к минимуму вредное 
воздействие медикаментов 
или облучения при макси-
мальном эффекте. 

Никаких универсальных 
рецептов у специалистов 
нет. В зависимости от того, 
в каком органе есть опухоль, 
каков её размер и динамика 
роста, принимается решение 
о способах лечения.

Новые технологии
• Видеоэндохирургия по-

зволяет выполнить операцию 
без разрезов, через несколько 
проколов. Ткани не травмиру-
ются, организм восстанавли-
вается намного быстрее.
• Фотодинамическая те-

рапия (ФДТ) – метод ле-
чения онкологических за-
болеваний, основанный на 
применении светочувстви-
тельных веществ – фотосен-
сибилизаторов. Сенсибилиза-
тор вводится в организм чаще 
всего внутривенно, вещества 
для ФДТ избирательно нако-
пливаются в опухоли. Затем 
поражённые патологическим 
процессом ткани облучают 
светом лазерной установки. 
Опухоль погибает за счет по-
вреждения её микрососудов.

2-х-миллиметровое зло

“Фиброгастродуоденоскоп 
позволяет диагностировать за-
болевания желудочно-кишеч-
ного тракта. Свет проходит по 
фиброволокнам и камера высо-
кого разрешения передает изо-
бражение на большой экран. 
Врач-эндоскопист может уви-
деть микроскопические опухоли 
в 2-3 мм. При доброкачествен-
ных опухолях сразу удаляют-
ся полипы. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть диагноз, тре-
буется биопсия, что тоже воз-
можно сделать с помощью это-

го оборудования. Более того, 
поскольку снимки сохраняются 
в электронном варианте, мож-
но проследить динамику раз-
вития новообразований, отпра-
вить снимки для консультации с 
другими специалистами и т.д.”, 
– рассказал нам заведующий 
эндоскопическим отделением 
Сергей Бузин.

Благодаря видеоколоноско-
пу специалисты диагностируют 
состояние прямой толстой киш-
ки, а бронховидеоскоп иссле-
дует гортань, трохею и главные 
долевые сегментарные бронхи. 

Диагноз и предварительная 

схема лечения вырабатывают-
ся после этих исследований. 
В день здесь принимают 25-30 
пациентов. По их словам, про-
цедуры безболезненны.

Равнение на грудь

Онкозаболевания молочной 
железы в числе самых легкоку-
пируемых, если женщина обра-
тится к врачам вовремя. Сечас 
маммографы есть во многих 
районных и частных поликли-
никах. Аппаратный комплекс, 
который мы увидели в онкоди-

спансере, благодаря цифро-
вой обработке данных позво-
ляет анализировать их. При 
необходимости снимки можно 
распечатать. Исследование на 
маммографе проходят и на 
профилактических осмотрах, 
нередко у женщин обнаружи-
вают мастопатию. В день этот 
мамограф диагностирует 30-40 
пациенток.

Эксперт УЗИ
По словам заведующей 

отделением ультразвуковой 
диагностики надежды Ба-
хиной, за 2012 год в поли-
клинических и стационарных 
отделениях было проведено 
около 74 тысяч УЗИ-иссле-
дований. Качество диагно-

стики существенно улучши-
лось, когда в распоряжение 
специалистов поступил УЗИ-
аппарат экспертного клас-
са с функцией эластогра-
фии и 3D-реконструкции. 
Он рассчитан на диагностику 
всех органов и тканей кроме 
костных структур, мозга и 
кардиосимстемы. 
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