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городовой

На базе Челябинского областного онкоцентра состоялась конференция ведущих врачей по
онкоурологии. В рамках круглого стола участники обсудили
современные тенденции в мировой и отечественной практике,
рассмотрели актуальные методы лечения, обменялись опытом в сфере диагностики. Всего
в конференции приняли участие
около 60 узких специалистов.

— Мы организовали круглый стол и пригласили для участия ведущих московских
онкоурологов, чтобы наши молодые специалисты, которые только начинают врачебную
практику, были в курсе современных стандартов и методов лечения, поскольку эта
специальность требует серьезных навыков
и знаний, — рассказала председатель челябинского регионального отделения Российского общества клинической онкологии
(RUSCCO), кандидат медицинских наук, онкогинеколог Валерия Саевец. — Также к нам
приехали специалисты из Копейска, Миасса,
Магнитогорска, Златоуста и других городов
области. Наши онкоурологи продемонстрировали свои достижения и новое оборудование, а также рассказали о действии уникальной методики — кибернож.
По данным специалистов, в Челябинской области за последние десять лет заболеваемость раком простаты возросла в
два раза — среди мужского населения она
вышла на второе место (16%), уступив лишь
раку легких. Это тенденция общероссийская
и общемировая, на Южном Урале согласно
данным за 2017 год, этот показатель в регионе составляет более 74 случаев на 100 тысяч населения. Хорошая новость в том, что
именно эта патология в 65 — 70% случаев
диагностируется в локальной форме на I-II
стадии заболевания, благодаря чему шанс
вылечиться от данного заболевания очень
высок, и онкологи стараются использовать
все возможности, чтобы помочь таким пациентам.— Когда поставили диагноз, испуга не
было — обычный простатит, как и у многих
мужчин, — рассказывает 78-летний пациент

Кибернож против рака
В Челябинске прошла
конференция
по онкоурологии

онкоцентра Юрий Дубынин, преподаватель
английского языка. — После анализов в 2013
году мне назначили биопсию, которая показала плохой результат, после чего меня направили сюда в диспансер. Здесь провели
обследование. Затем назначили лечение на
системе «Кибернож», четыре сеанса. Страха,
болевых ощущений не было, все благополучно происходит, весь медицинский персонал
очень внимателен, всем им говорю спасибо.
После этого с декабря 2013 года по настоящий день показатели в норме. Я постоянно в
зоне внимания всех специалистов, очень им
благодарен. Сейчас я на пенсии, занимаюсь
репетиторством, садом, много хожу пешком,
делаю зарядку. Мужчинам с таким же диагнозом хочу посоветовать быть мужественными, не раскисать, обязательно лечиться и
говорить спасибо тем людям, которые работают с больными.

«Что касается лечения предстательной
железы на начальных стадиях, то в арсенале
онкоцентра имеются все средства для хирургического и лучевого лечения, — отмечает онкоуролог, врач онкоурологического
отделения ЧОКЦО и ЯМ, Евгений Киприянов. — Оперативное вмешательство предполагает удаление предстательной железы,
а лучевая терапия подразумевает два варианта — роботизированную радиотерапию на
аппарате «Кибернож», проведение внутритканевой радиотерапии, когда в ткань предстательной железы внедряются источники
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радиоактивного излучения, — брахитерапию
и проведение лучевого лечения. Какую методику подобрать тому или иному пациенту, на
этапе амбулаторного обследования решает
консилиум в составе как минимум трех специалистов — онкоуролога, радиотерапевта
и химиотерапевта. Их задача — подобрать
оптимально эффективный метод для конкретного пациента».
На круглом столе особо отмечалось, что
высокие технологии в онкологии — это прекрасно, но зачастую улучшения результатов
можно добиться другими простыми методами — адекватной маршрутизацией пациентов, повышением профессионального
уровня врачей первичного звена и другими
грамотными действиями. «Мы ожидаем, что
программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, которую анонсировал президент Владимир Путин, позволит равномерно распределить денежные вливания на все
направления — диагностику и лечение: как
хирургическое, радиотерапевтическое, так и
лекарственную терапию, — поясняет исполнительный директор Российского общества
клинической онкологии (RUSSCO) и Бюро
исследований рака почки Илья Тимофеев. —
И так будет на протяжении долгого срока, как
минимум лет пяти. Вот тогда мы можем получить существенное снижение смертности
от этого вида онкологических заболеваний».
«Челябинский онкоцентр является одним из крупнейших в России, успешно развивается. Думаю, здесь есть все условия,
чтобы наращивать потенциал для достижения хороших результатов», — подытожил
руководитель отделения онкологии ЦКБ
Управления делами президента РФ, члена
правления RUSSCO Дмитрий Носов.
Отметим, что Российское общество
клинической онкологии (RUSSCO) — крупнейшее в России и СНГ профессиональное
онкологическое сообщество, насчитывающее более 2800 членов и 52 региональных
отделения. Общество является партнером
международных онкологических организаций — ASCO (Американское общество клинической онкологии), ESMO (Европейское
общество клинической онкологии), ESTRO
(Европейское общество радиологов) и многих других.
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