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онкологический клинический диспансер
имени В.М. Ефетова"

Все-таки 70!
В 2013 году сотрудники диспансера отмечали
юбилей: 60 лет со дня его основания. К чествованию был выпущен специальный буклет, проведены
торжественные мероприятия. Эта дата появилась,
исходя из имеющегося подлинника годового отчёта о работе облонкодиспансера за 1953 год. К
годовому статистическому отчёту Крымского областного онкологического диспансера была приложена объяснительная записка на имя начальника
Противоракового управления Министерства здравоохранения РСФСР, подписанная заведующим
облздравотделом Г.С. Ерёменко и и.о. главврача доцента И. Ф. Эпштейн. В записке на четвёртой странице указано время организации диспансера – 1948
год. Для подтверждения даты мы отправили официальный запрос в Государственную архивную службу Республики Крым. Директор Государственного
казённого учреждения РК «Государственный архив
Республики Крым» Л.С. Соботинская оперативно
прислала ответ, где сказано, что пункт 4 решения
Крымоблисполкома от 20 февраля 1948 года № 162
касается областного онкологического диспансера.
Кроме того, Людмила Сергеевна приложила копии
решения Исполнительного комитета Крымского

областного Совета депутатов трудящихся и объяснительной записки к статистическому отчёту
Крымского областного онкодиспансера за 1949 год.
Таким образом мы «состарились» сразу на пять лет!
70 лет – это 840 месяцев, или 300 000 дней и
300 000 ночей непрерывного самоотверженного
тяжелейшего труда врачей, медицинских сестёр,
санитарок, сотрудников служб обеспечения во
благо здоровья крымчан. Это тысячи уникальных
хирургических операций, тысячи спасённых человеческих жизней и тысячи непростых человеческих судеб. Онкология – особый раздел медицины,
требующий самого дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, максимальной квалификации персонала, индивидуального подхода к
каждому пациенту, тщательного многолетнего контроля и наблюдения за состоянием здоровья излеченных больных.
С уважением, главный врач ГБУЗРК «Крымский
республиканский онкологический клинический
диспансер имени В.М. Ефетова»
И.Ю. Акиншевич

Семьдесят лет на страже
здоровья крымчан!
«Крымский республиканский онкологический клинический диспансер
имени В.М. Ефетова» является одним
из ведущих медицинский учреждений
республики. Это специализированное
учреждение здравоохранения, в котором созданы все условия для оказания
медицинской помощи онкологическим
пациентам на высоком профессиональном уровне, соответствующем
современным требованиям медицинской науки и практики. Ежедневно
самоотверженно и неутомимо высококвалифицированный медицинский
персонал борется за жизнь и здоровье
каждого пациента.

Зарождалась онкологическая служба
в послевоенные годы. После Великой
Отечественной войны в СССР началась
масштабная модернизация здравоохранения. Особая роль отводилась онкологии. Строительство онкологических диспансеров стало приоритетным.
Сложилась достаточно разветвленная
сеть специализированных онкологических учреждений, работающих по диспансерному принципу. Историческое
значение имело постановление Совета
Народных комиссаров СССР № 935 от
30 апреля 1945 года «О мероприятиях
по улучшению онкологической помощи населению». Этим постановлением
специализированная
онкологическая
помощь больным со злокачественными новообразованиями была декретирована на территории всего Советского
Союза. Во исполнение этого постановления Наркомздрав Крыма также планировал развитие онкологической службы.
Проблема рака была выдвинута как важнейшая задача здравоохранения.
В соответствии с этой стратегией предпринимаются первые шаги по расширению объема онкологической помощи
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История

населению Крыма. В 1948 году на базе областной
больницы был открыт онкологический диспансер, куда был приглашен Владимир Михайлович
Ефетов, который вскоре стал основоположником
онкологической службы в Крыму.
В этот период началось становление онкологической службы, чему явным доказательством служат отчеты о работе онкологического диспансера
1960 года. На пятистах страницах изложена полная
информация о проделанной работе. Книга хранится в музее онкологического диспансера.
В 1981 году решением Крымского облисполкома
и благодаря усилиям В.М. Ефетова в Симферополе
был построен и открыт новый онкологический
диспансер.
Сегодня руководит диспансером кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики
Крым, врач-уролог высшей категории Игорь
Юрьевич Акиншевич.
Больничный комплекс состоит из консультативно-диагностической поликлиники на 70 посещений в день, 6 диагностических отделений, 11 клинических отделений на 547 коек, операционного
блока, где выполняется ежедневно до 30 больших хирургических вмешательств. Кроме того, в
структуру диспансера входит Керченский филиал
ГБУЗРК «КРОКД имени В.М.Ефетова». Ежегодно в
диспансере получают лечение более 13 тысяч человек, выполняется более 5 тысяч хирургических
вмешательств, в том числе расширенные комбинированные реконструктивно-пластические и органосохраняющие операции.
Лучевая терапия используется у 80% онкологических больных на различных этапах лечения заболевания как самостоятельное радикальное комбинированное или паллиативное лечение. В 2011
году введен в эксплуатацию линейный ускоритель
(медицинский радиотерапевтический комплекс
«Clinac»).

В ГБУЗРК «КРОКД имени В.М.Ефетова» работает
851 сотрудник.
ГБУЗРК «КРОКД имени В.М. Ефетова» служит клинической базой для кафедры онкологии
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Заведует
кафедрой доцент, доктор медицинских наук
Олексенко Виктор Валентинович.
С 2015 года диспансер является членом
Национального союза «Ассоциация онкологов
России».

Проводится разработка методов селективной
внутриартериальной, эндолимфатической и интратуморальной химиотерапии, направленной на
профилактику возникновения рецидивов и метастазов. Проводятся длительные инфузии химиопрепаратов с помощью инфузоматов. Успешно используются сшивающие аппараты для наложения
кишечных анастомозов, что дало возможность снизить количество послеоперационных осложнений,
а также снизить послеоперационный койко-день.
Внедряются новые методики проведения оперативных вмешательств. Исследуется восстановление кровоснабжения органов брюшной полости
после проведения оперативных вмешательств.
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Онкологическая служба Крыма:
достижения, нововведения, проблемы и
пути их решения глазами главного врача
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«Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» — единственное учреждение в Республике Крым, которое
оказывает комплексную специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями. Руководит диспансером кандидат

медицинских наук, заслуженный врач Республики
Крым, врач-уролог высшей категории Акиншевич
Игорь Юрьевич.

– Чуть более двух лет Вы являетесь руководителем
онкологического диспансера. Многое сделано, и это
видно. Чтобы Вы отметили из главного?
– Главное – коллектив. В стенах нашего учреждения
работают самоотверженные люди, это коллектив высоких профессионалов. В медицине я более тридцати лет,
разные коллективы видел. Но этот поразил своей сплоченностью и слаженностью, я бы даже сказал гармоничностью. Работают здесь просто потрясающие люди,
как единый организм на благо крымчан.

– Онкологическая помощь в России носит многоуровневый характер. Первоначально пациент обращается к семейному врачу, после, в ходе обследования,
выясняется, что пациенту необходима консультация
врача-онколога, и он направляется в районную поликлинику, где работает онкологический кабинет. После
подтверждения диагноза пациента направляют на
лечение в специализированный центр. Почему же
на первичном уровне выявления болезни возникают
трудности, и республиканской больнице зачастую

О планах на будущее и целях в работе рассказывает
главный врач онкологического диспансера.
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Авторитет
приходится заниматься первичным обследованием?
– Действительно, первичное звено недостаточно развито.
На втором этапе оказания медицинской помощи тоже далеко
не все так гладко, как хотелось бы. Нам приходится принимать
удар и первичный, и вторичный.
К сожалению, проблема кроется в неукомплектованном составе, в районах нет врачей-онкологов. Мы пока не можем
привлекать кадры из материковой России. Необходимо растить свои. Но чтобы студент стал ВРАЧОМ, необходимо время.
Онкология – это всегда вопрос жизни и смерти!
Какой выход из сложившейся ситуации? Мы готовы работать
с опытными медицинскими сестрами на периферии. Опытная
медицинская сестра – это больше, чем малоопытный врач.
Это доказала мировая практика. Медсестры на периферии в
Черноморске, Джанкое, Первомайском могут передавать нам
полную, достоверную информацию о пациентах.
Планируется создать единую информационную сеть, для
этого у нас есть все предпосылки.
– Посредством чего? Каким образом?
– С помощью специализированных программ, внедрения
автоматизированного управления, что позволит искоренить
очереди.
– Кстати, хочу отметить Вашу страницу в интернете… Очень
удобная навигация сайта, достаточная информативность и
облегченная работа с ресурсом.
– Мое глубокое убеждение, что наш сайт лучший среди медицинских организаций Крыма! Это наше детище. Это часть
осуществления плана по созданию автоматизированной системы управления онкологической службой.
– Имеют ли место в практике проведение телемостов, т.е.
двусторонней аудиосвязи и видеосвязи с зарубежными коллегами? Есть возможность он-лайн консультаций при особо
сложных случаях?
– Мы энергично добиваемся выполнения задачи по активизации развития телемедицинских технологий, используя их в
повседневной практике.
Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий,
в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят в середине 2017
года. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018
года. Сделано это было для того, чтобы из любого региона любому пациенту могла быть проведена консультация с лучшими
специалистами страны.
Уже сейчас с определенной периодичностью проводим видеоконференции, разборы сложных случаев.
Диспансер одним из первых вошел в число медицинских
учреждений, в которых осуществляются крупномасштабные
видеоконференции. Преимущества данного подхода к образованию медработников очевидны: это вызывает неподдельный
интерес к изучаемой теме и дает возможность коллегиального
обсуждения предмета исследования прямо на рабочем месте.
– Как Вы считаете, какого оборудования не хватает больнице? Каково санитарно-техническое оснащение в операционМЕДИЦИНА КРЫМА
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операции: вспоминаешь каждую минуту, взвешиваешь,
все ли сделано как надо. Это естественно. Но впереди
новые задачи!
– Какие рекомендации Вы могли бы дать врачам,
работающим на периферии?
– У каждого врача должна быть онконастороженность. Ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике врача первичного звена – первостепенная задача.
Нам важно, чтобы пациент приходил не на последней стадии развития онкологического процесса, когда
наша помощь уже минимальна, а на ранних его фазах.
Первая и вторая стадии позволяют реально оказать помощь и вернуть здоровье пациенту. Каждый врач должен быть настороже.
Коллектив онкоурологического отделения.

ных блоках?
– Скажем так: предела совершенству нет. Всегда чегото не хватает, и всегда будет не хватать! Онкология
– одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины не только в России, но и в мире! А что
относительно самого насущного? Конечно, нам очень
необходим новый линейный ускоритель. Линейный
ускоритель, который имеется в нашем распоряжении,
единственный в республике Крым. Поэтому он работает с очень большой нагрузкой, часто выходит из строя.
Благодаря титаническим усилиям наших инженеровфизиков, удается в течение нескольких лет поддерживать в рабочем состоянии этот высокотехнологичный
прибор.
– Какова пропускная способность аппарата?
– Он обслуживает более 50 человек в день. Это очень
много. По стандартам, которые существуют, одного
ускорителя для Крыма мало. Это очень мощный, дорогостоящий аппарат. Если бы к нему добавочно получить
аппарат на 6 мегаэлекторонвольт, то мы смогли бы лечить до 150 пациентов ежедневно.
– А.П. Чехов однажды сказал: «Если я врач, то мне
нужны больные и больница». Вы сейчас больше в
управлении заняты или все же проводите операции?
– К сожалению, хронически не хватает времени, чтобы самому становиться за операционный стол. Но я,
естественно, участвую в обходах. Вместе с коллегами
проводим отбор пациентов для лечения в онкоурологическом отделении. Вспоминая прошлое, могу сказать, что я не спал ночь перед операцией: обдумывал,
мысленно перебирал мельчайшие детали, возможные
осложнения… Поверьте, мне приходилось делать довольно сложные операции. Были пациенты, которые
приходили ко мне после того, как им отказывали в лечении в других учреждениях, где боялись брать ответственность, не верили в успех, а мне иногда удавалась
помочь этим людям. Не спишь и следующую ночь после
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– У Вас очень плотный рабочий график, день расписан поминутно. Но врач – тоже человек, и ему
нужно отдыхать. Как отдыхаете от дел насущных
Вы? Чем отвлекаете себя от мыслей, связанных с
работой?
– Кто-то однажды сказал: «Музыка – это язык, с помощью которого человек разговаривает с Богом».
Классическая музыка – это прежде всего то связующее
звено, которое способно наладить отношения между
людьми без преград и барьеров. Если у меня есть свободное время, по крайней мере раз в месяц, я посещаю
Крымскую филармонию. С удовольствием слушаю концерты нашего симфонического оркестра под управлением Александра Долинского. Музыка – вот отдых для
души!
История развития онкологической службы
Республики Крым
История развития онкологической службы РК начинается с 1925 г., когда на базе частной Каблуковской
больницы был открыт онкологический институт со стационаром на 40 коек (руководитель проф. А.Н. Круглов,
ученик акад. Н.Н. Петрова). В 1948 г. онкологический
институт реорганизован в областной онкодиспансер, и
с 1953 г. учреждение заняло отдельное помещение, где
было развернуто 120 коек в составе 3-х отделений, два
из которых (хирургическое и торакальное) возглавил
проф. В.М. Ефетов. Его имя впоследствии присвоено республиканскому онкодиспансеру – ГБУЗ РК «Крымский
республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова». В настоящее время онкологическая служба РК развернута на 597 койках: в ГБУЗ РК
«КРОКД имени В.М. Ефетова» (547 койко-мест), ГБУЗ РК
«Феодосийский медицинский центр» (15 койко-мест)
и в ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница» (20 коек).
Республиканский онкологический диспансер тесно сотрудничает с ГБОУ ВПО «Крымская медицинская академия имени С.И. Георгиевского», ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина», ФГБУ
«Научно-исследовательский институт онкологии им.
П.А. Герцена», Минздрава РФ и рядом других российских научных и высших учебных заведений. Заключены
договоры о сотрудничестве с ФГБУ Здравоохранения
«Сибирский клинический центр ФМБА» (Красноярск) и
с ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ (Санкт-Петербург).
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Жизнь хирурга
Однажды он (заведующий отделением) мне
сказал: «Иди, начинай операцию, я скоро приду». Предстояла резекция желудка по поводу
рака. Вскрыв брюшную полость, я стал выделять
желудок и послал за Алексеем Александровичем.
Санитарка вскоре вернулась и сообщила: «А они
оделись и ушли». Пришлось мне самому произвести резекцию желудка. Так он, оценив мои
возможности, бросил меня, еще не хорошо плавающего, в воду. Больной выздоровел. Я был счастлив!», — пишет в автобиографической повести,
вспоминая свою первую сложнейшую операцию,
профессор онкологии, доктор медицинских наук,
Заслуженный врач и Почетный гражданин Крыма
Владимир Михайлович Ефетов.
Тогда, когда ему было двадцать пять, и его оставили
одного в операционной, когда операционная была его
маленьким мирком, он не знал, что вскоре всё хирургическое сообщество признает его талант, а основной научный интерес сфокусируется на диагностике и лечении
злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Уже потом, будучи признанным мастером
своего дела, Владимир Михайлович напишет: «Только
обреченный на мучительную смерть больной раком желудка мог побудить хирурга отважиться впервые приступить к сложнейшей по тем временам операции — резекции этого органа».Именно операции при раке желудка
дали ему возможность разработать методики и технику
резекций желудка и набраться необходимого опыта.
Владимир Михайлович Ефетов – человек, о котором
знает и слышал каждый крымчанин.
О незаурядной личности, всемирно известном ученомонкологе, талантливом хирурге и педагоге Владимире
Михайловиче Ефетове пойдет сегодня
речь.
Ефетов Владимир Михайлович родился
в Симферополе 1 января 1924 года, в семье известного врача-терапевта Михаила
Самойловича Ефетова (1887—1967 гг.).В
1944 году с золотой медалью окончил
Симферопольскую среднюю школу №11.
В том же году поступил в Крымский медицинский институт, который окончил в
1949 году с красным дипломом. После
окончания вуза по распределению был
направлен в город Орёл, где проработал
хирургом до 1954 года.
После возвращения в Симферополь

был приглашён работать в недавно образованный онкологический диспансер, в котором стал заведующим
отделением. Он много оперирует, ездит учиться в Киев,
Москву, Ленинград. Его учителями становятся: академик Николай Иванович Амосов, действительный член
Академии медицинских наук СССР Николай Николаевич
Блохин, профессор Семен Абрамович Холдин, старейший онколог России Александр Иванович Раков.
Осваиваются новые операции. Впервые в Крыму В.М.
Ефетовым выполнены по поводу рака такие сложные
операции, как пульмон и лобэктомия, экстирпация и
брюшно-анальная резекция прямой кишки, панкреатодуоденальная резекция, операция Вертгейма, резекция
верхней челюсти, резекция интерилеоабдоминалис и
интерскапуляторацика.
Им впервые в Советском Союзе в 1958 году была выполнена операция по поводу рецидива рака желудка
после гастрэктомии в пищеводно-кишечном анастомозе. Операция закончилась успешно,
несмотря на то, что 53-х летняя больная
была крайне истощена, операция производилась через задний чрезплеврально-абдоминальный доступ под местной
анестезией. Резекция пищеводно-кишечного анастомоза сопровождалась удалением селезенки, части печени и поперечно-ободочной кишки. Больная прожила
после операции три с половиной года и
умерла не от онкологического процесса.
В.М.Ефетовым в эти же годы начато освоение новых методов обезболивания:
спинномозговой анестезии и эндотрахеального наркоза. Владимир Михайлович

М. С. Ефетов.
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Н.И. Амосов.

Н. Н. Блохин.

освоил и виртуозно выполнял спинномозговые пункции, а в 1957 году впервые в Крыму в онкодиспансере был
применен наркоз в современном понимании. Для этого Ефетовым В.М. была
разработана и предложена специальная
трубка с манжеткой для интубации трахеи, описанная в журнале «Хирургия» в
1957 году.
Благодаря усилиям Ефетова В.М. в
Крыму была фактически создана онкологическая служба, предложено и
внедрено множество новых методов
диагностики, лечения и оперативных
вмешательств. Когда в 1975 году появились первые волокнистые гастроскопы,
то первым, кто освоил фиброгастроскопию, был В.М. Ефетов. Им разработаны
новые методики лечения рака желудочно-кишечного тракта, легких и поджелудочной железы.
В 1968 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему» Пути улучшения
результатов хирургического лечения
рака желудка», научным руководителем
которой выступил академик Н.Н. Блохин
(президент Академии медицинских наук
СССР и директор Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР).
Когда Владимир Михайлович приехал
к нему в Москву посоветоваться и узнать мнение о его работе, то Николай
Николаевич сказал ему, что он очень
рад, что в Симферополе есть люди, которые так смело и агрессивно подходят
к лечению рака желудка. Назвал его своим единомышленником и предложил
стать научным руководителем. В кандидатской диссертации Владимиром

Пациентка, которой впервые в СССР была
выполнена операция по поводу рецидива
рака желудка.
12

Михайловичем описана его, а теперь
наша, методика наложения пищеводнокишечного соустья, которой пользуемся
и в настоящее время. Основным принципом наложения анастомоза является
однорядный шов на пищевод с окутыванием его приводящей петлей. Чем меньше швов на пищеводе, тем лучше его
кровоснабжение, тем лучше результат.
Процент несостоятельности составляет
всего 2 на 1000 – это 0,02%.
Приоритет научных интересов
Владимира Михайловича – рак желудка и рак оперированного желудка.
Накапливается большой материал и
опыт по лечению рака культи желудка,
и как оказывается потом после литературной обработки – самый большой в
Союзе. Разработка целого направления
в онкологии по лечению рака оперированного желудка принесла Владимиру
Михайловичу международное признание и известность.
В 1981 году В.М. Ефетов защитил докторскую диссертацию «Опухоли оперированного желудка». В 1986г. выпускается монография «Предраковые
заболевания и рак оперированного желудка». В ней представлены результаты
исследований о частоте и сроках возникновения предраковых заболеваний и
рака оперированного желудка, описаны
изменения слизистой оболочки культи
желудка, их клинические проявления
и связь с возникновением опухолевого
роста. Освещены особенности местного
роста и метастазирования рака оперированного желудка. Изложены методы
диагностики, лечения и профилактики

Резекция пищеводно-кишечного анастомоза.
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опухолей культи желудка, рассмотрены причины их позднего распознавания. На основании собственного
материала представлены методика выполнения повторных вмешательств и варианты реконструктивного этапа. Приведены ближайшие
и отдаленные результаты лечения
рака оперированного желудка.
Пятилетняя выживаемость составила 26%.
В 1981 году, благодаря усилиям
В. М. Ефетова, в Симферополе был
построен новый онкологический
диспансер (ныне – Крымский республиканский онкологический клинический диспансер), которому после
смерти В.М. Ефетова присвоено его
имя.
С 1982 года он возглавляет курс, а
потом кафедру онкологии КГМУ на
протяжении 24-х лет. Под его руководством образуется онкологическая
школа. Молодые хирурги, которых
Владимир Михайлович набирает
в новый диспансер, становятся маститыми онкологами. «Устоявшихся
хирургов переучивать сложно», –
говорил Владимир Михайлович,
– надо молодых учить сразу правильно оперировать онкологию».
Под его руководством защищаются
кандидатские и докторские диссертации, печатаются научные работы.
В 1997 году издаются его лекции по
клинической онкологии. Скрытым
голосованием студентов Ефетов В.М.
неоднократно избирается лучшим
лектором Крымского медицинского
университета.
Владимир Михайлович был человеком энциклопедических знаний,
его интересовал большой круг вопросов, он знал искусство, живопись,
разбирался в классической музыке
и физике, очень любил путешествовать. В решении сложных вопросов
обычно оказывался прав. В диспансере его называли «начальник». Не
потому, что начальник всегда прав, а
потому, что его мнение было всегда
верным.
В диспансере всегда царила атмосфера
доброжелательности,
взаимопомощи, товарищества, а
люди работали с чувством высочайшей ответственности, требовательности, нетерпимости к расхлябанности, обману, лукавству. Такие
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взаимоотношения в коллективе
непринужденно, спокойно и демократично создавались и поддерживались Владимиром Михайловичем
и в период его заведывания отделением, и будучи профессором, и заведующим кафедрой.
С 1968 года В.М. Ефетов является членом редакционного совета
журнала «Вопросы онкологии»
(Санкт-Петербург, Россия), с 2000
года – членом редакционного совета украинского научного журнала «Онкология». С 1980 г.является
членом Президиума правления
Научного общества онкологов
Украины и проблемной комиссии
«Онкология» Министерства здравоохранения Украины. Избирался
председателем VII, VIII и президентом X,XI и XII съездов онкологов
Украины.
На счету Владимира Михайловича
более 10 тысяч хирургических операций, он вырастил когорту талантливых, высококвалифицированных
хирургов-онкологов и пользуется
большой известностью и уважением в научных кругах как в России,
Украине, так и за рубежом.
Ефетов В.М. опубликовал более
160 научных работ, 2 монографии. В
2008 году увидела свет его автобиографическая повесть «Жизнь хирурга». В 2003 году в день празднования 50-летнего юбилея Крымского
клинического онкологического диспансера В.М. Ефетов получил награду от Общества онкологов Украины
— золотой скальпель.
Решением
Верховной
Рады
Автономной Республики Крым от 18
февраля 2004года №815-3/04 за выдающийся личный вклад в развитие
здравоохранения Украины и Крыма,
создание в Крыму одной из первых
на Украине онкологических служб,
внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний, плодотворную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
Владимиру Михайловичу Ефетову
было присвоено звание «Почетный
крымчанин».
Умер выдающийся хирург в 2013
году, на 90-ом году своей жизни,

Мысли и афоризмы
В.М. Ефетова
Человек от Адама создан стяжателем. Стяжательство – неотъемлемая
страсть человека. Однако по страсти
к стяжательству людей можно разделить на две категории. Одна категория – стяжатели материальных благ.
Поверьте мне, никакие деньги, никакие материальные приобретения
не принесут вам той радости, того
душевного трепета, который вызовет
публикация вашей первой самостоятельной научной работы…Будьте стяжателями духовных благ, и вы будете
счастливы!
Самая скверная черта человеческого характера – завистливость. Зависть
лишает человека покоя, толкает его
на подлые поступки, лишает сна и в
конечном счете сокращает жизнь.
Очистите свое сердце от завистливого чувства, будьте доброжелательны,
радуйтесь успехам друзей, и вы будете счастливы!

оставив нам свои воспоминания,
книги, опыт и светлую память о себе.
В автобиографической повести
Владимир Михайлович пишет: «На
вопрос, доволен ли прожитой жизнью и выбором профессии, я готов
ответить: «Доволен. И если бы мне
пришлось снова выбирать, я бы повторил свой выбор».
По материалам, предоставленным
Сергеем Владимировичем
Ефетовым, заведующим
хирургическим абдоминальным
отделением Крымского
онкологического диспансера, к.м.н.
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Ядерная медицина
на службе у онкологов Крыма
Борьба с онкологическими
заболеваниями ведется не
одно десятилетие. Из года в
год появляются новые методы и технологии в борьбе с
этим недугом. Уже сегодня
врачи с полной уверенностью
говорят, что на ранних стадиях рак излечим. Опыт и профессионализм врачей имеют
решающее значение в борьбе
с болезнью, но новейшие
технологии являются важным
подспорьем в ее выявлении.
Одним из таких направлений
является ядерная медицина
– кластер технологий ранней
диагностики онкологических
заболеваний. Это одно из
самых инновационных направлений медицины, где
при лечении и диагностике
используются радиоактивные
изотопы. С помощью последних врачам удаётся диагностировать онкологические
заболевания на той стадии,
когда их ещё не регистрирует
обычный томограф.

Новый аппарат ОФЭКТ.

В конце 2017 года врачи-онкологи Крыма стали
иметь возможность не только читать о возможностях
ядерной медицины на страницах научных изданий,
но и применить новые знания на практике. Крымский
республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова был оснащен единственным в Крыму однофотонным эмиссионным компьютерным томографом.
Сказать, что это чудо техники, – не сказать ничего.
Это аппарат нового поколения. Обладая высокой чувствительностью и специфичностью, аппарат даже на
ранних этапах позволяет определять наличие заболевания и его распространенность, а также оценивать
эффективность лечения.
Отныне крымчане имеют возможность получать новую диагностическую медицинскую услугу, не покидая пределов полуострова.
Новый аппарат торжественно представили министр
здравоохранения РК Александр Голенко и главный
врач диспансера Игорь Акиншевич. Руководство
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республики приложило максимум усилий, чтобы аппарат экспертного класса стоял в стенах диспансера.
«Медицина Крыма выходит на новую ступень в диагностике заболеваний, благодаря отныне доступному
для крымчан современному направлению мировой
медицинской диагностики. Доступность первичного
звена здравоохранения и борьба с онкологическими
заболеваниями – первостепенная задача. В оказании
онкологической помощи грядут большие перемены,
будут увеличены тарифы на онкологическую помощь,
ускорена постановка диагнозов. За прошедшие 9 месяцев смертность от онкологических заболеваний по
сравнению с прошлым годом снизилась на 4%. С помощью таких аппаратов, который мы презентовали
сегодня, можно будет работать еще эффективнее»,
— подчеркнул министр здравоохранения на торжественном мероприятии.
«В направлении улучшения диагностических ресурсов мы движемся высокими темпами. Благодаря
руководству республики, в конце прошлого года мы
МЕДИЦИНА КРЫМА

Приобретение
приобрели однофотонный эмиссионный компьютерный томограф. Это прибор, весом в 7 тонн, дает
возможность не только диагностировать опухолевые процессы на ранних стадиях, а также позволяет
в дальнейшем контролировать состояние здоровья
пациентов уже после выполненных хирургических
вмешательств или проведенного лучевого либо химиотерапевтического лечения. Раньше мы и думать не
могли о такой аппаратуре. Отмечу, что и для России
она является инновационной. Подобных аппаратов
в РФ единицы. Мы надеемся, что это будет хорошим
толчком для нашей дальнейшей работы и намного
улучшит качество оказания онкологической помощи
для населения Крыма. В среднем в день диагностика будет производиться 10-12 пациентам. Процедура
длится до 45 минут. Этот аппарат будет полностью закрывать потребности населения», — добавил в интервью главный врач онкологического диспансера.
«По республиканской программе модернизации
мы продолжаем обновлять медицинскую технику, завершаем оснащение аппаратурой сосудистые отделения, отделения для лечения инсультов и инфарктов,
и естественно, в приоритете стоит онкологический
диспансер. К сожалению, в мире количество больных с онкозаболеваниями растёт, и Крым не является
исключением. Медицинское оборудование приобретаем постепенно. Новый аппарат приобретен за
средства республиканского бюджета», — подчеркнул
министр здравоохранения.
Исследование на новом аппарате проводит
Шипулин Олег Анатольевич, врач-радиолог высшей
категории, обладающий двумя специальностями. Это

нужно для обслуживания аппарата, т.к. конструкция
системы позволяет проводить два диагностических
исследования за один раз, благодаря чему аппарат
может выполнять функцию резервного КТ в случае
необходимости или работать как отдельный компьютерный томограф.
«Аппарат «General Electric» серии Discovery NM
комбинированный, в который одновременно входит
два компьютерных томографа – это рентгенологический с современной детекторной системой и однофотонный эмиссионный компьютерный томограф. Оба
эти аппарата относятся к методам медицинской визуализации. Одна часть которого относится к лучевой
диагностике, а другой – эмиссионный, к так называемой ядерной медицине. При помощи компьютерного
томографа мы можем исследовать анатомию тела, исследовать органические изменения (кисты, опухоли),
а при помощи ядерной медицинской визуализации
можно увидеть активность этого процесса, даже при
отсутствии видимых изменений. При помощи однофотонного эмиссионного томографа можно увидеть
полную картину», – отмечает Олег Анатольевич.
Но этот метод неприменим ко всему организму, назначение проводится для исследований определенных органов и систем человека. На данный момент
в диспансере исследуются изменения в костной системе (первичные и вторичные опухоли), т.е. опухоли костной ткани либо метастатическое поражение.
«Кости исследуются в самую первую очередь, так как
мы способны увидеть органические изменения раньше, чем они могут проявиться на рентгеновской плёнке, на целые полгода! Мы их видим, соответственно,

Министр здравоохранения Крыма Голенко А.И. , главный врач Акиншевич И.Ю.,
заведующая рентгено-диагностическим отделением Строкова Е.В.
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Исследование проводит врач-радиолог Шипулин О.А.
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корректируем терапию, что позволяет уже сейчас
говорить об очень хороших результатах. И самое
главное то, что человек не становится инвалидом», — добавляет Олег Анатольевич.
«Жители Крыма получили высокотехнологичный аппарат – сплит-систему, которая повышает наши диагностические возможности. В один
прием мы исследуем до пяти зон и более. Хочу
отметить, что аппарат используется не только в
онкологии. Ядерная медицина применяется в
следующих областях: кардиология – 46% от общего числа диагностических исследований, онкология – 34%, неврология – 10%. Но наше учреждение онкологической направленности, а потому в
приоритете, конечно же, больные с онкологией.
Самая значимая задача в диагностическом решении этого аппарата – контроль лечения. То,
чего мы не могли делать ранее. Не все метастатические проявления уходят, они просто принимают другую форму. Теперь мы можем четко
сказать, есть активность в очаге или нет, продолжить лечение или остановиться», — рассказывает Строкова Елена Васильевна, заведующая
рентген-диагностическим отделением, врач ультразвуковой диагностики.
Тамара Геннадьевна Дубовенко, пациентка онкологического диспансера. Заболевание у нее
обнаружилось год назад, и для того, чтобы проконтролировать лечение, было назначено исследование на новом аппарате. «Проведена диагностика, сейчас я уже прохожу химиотерапию.
Лечащий врач дал направление на это высокотехнологичное исследование. Оно было проведено без очереди и лишних затрат. Я безмерно
благодарна за это руководству больницы, главному врачу, руководству республики. Это грандиознейшее событие для Крыма. Сейчас многим
пациентам не придется ездить на материк, (ведь
не каждый может позволить это сделать в материальном плане). Вопрос тут решается только
направлением».
Ковтун Сергей Анатольевич только готовится к
процедуре, еще не знает, что его ожидает, но в
том, что ему окажут высококвалифицированную
помощь, он не сомневается. «Когда обнаружилось заболевание, затраты на мое лечение оказались непосильной ношей для семьи. Сегодня
диагностика моей болезни по полису ОМС –
огромная помощь! Для меня было бы накладно
ехать куда-то на лечение. Я благодарю заведующего отделения, в котором лечусь, за внимание
ко мне».
Роль диагностической радиологии, являющейся основой ядерной медицины, в настоящее
время трудно переоценить. Она превратилась в
самостоятельную дисциплину, и сегодня тысячи
крымчан получают помощь, которая ранее была
недоступна.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Достижения и перспективы
гематологической службы Крыма
Заболеваемость онкогематологическими заболеваниями в России неуклонно
растет: каждый год в стране впервые диагностируется около 50 тысяч случаев
заболевания. В настоящее
время существует тенденция к увеличению больных с данной патологией.
Отделение гематологии
и химиотерапии онкологического диспансера
– единственное в республике учреждение,
оказывающее специализированную медицинскую помощь взрослым
больным с заболеваниями
системы крови.
С 2015 года руководит
отделением Алим Анварович Амдиев, который
также является главным
внештатным специалистом-гематологом Республики Крым. На чем сфокусирована практическая
деятельность, о достижениях и нововведениях в
отделении гематологии
рассказывает Алим Анварович.

– Алим Анварович, несмотря на развитие медицины, появление новых прорывных технологий,
динамика заболеваемости онкогематологической
патологией остается неблагоприятной во всем
мире, Крым не исключение. Чем это вызвано, ведь
Крым считается благоприятным регионом в плане
экологической обстановки? Какова статистика заболеваемости в Крыму?
– Не существует единой причины заболевания
раком. На самом деле их огромное множество.
Ежедневно тысячи людей по всему миру узнают о своем новом и опасном враге – онкологическом заболевании. По статистическим данным, до 2020 года стоит
ожидать увеличение числа онкобольных в два раза.
МЕДИЦИНА КРЫМА

По всему миру группы ученых предпринимают множество попыток в изучении загадок возникновения
онкологических заболеваний. Благодаря их трудолюбию, прогресс в изучении этой проблемы достиг неимоверных высот. Уже сейчас существует множество
различных предположений и гипотез, объясняющих
причины возникновения рака, но все они сходятся
в одном – помимо объективных причин, в некоторых случаях заболевание возникает по вине самого
больного. Основные причины рака – неправильное
питание, ожирение, малоподвижный образ жизни,
курение, употребление наркотиков, алкоголя, внешние факторы: воздействие радиации, промышленных выбросов, наследственность, вирусы, депрессия,
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ослабление иммунитета. Крым в данном вопросе не
является исключением.
Наследственность играет роль только при гемофилии. Наша статистика не доказывает, что плохая экология, обычно рассматривающаяся как фактор риска онкологии, имеет влияние на заболеваемость. В
районах с вредными химпроизводствами болеют не
больше и не меньше, чем в других районах.
Большинство заболеваний, с которыми имеют дело
гематологи, – спонтанные. Патология возникает внезапно, и заболеть может любой человек. А онкогематологические заболевания вообще нельзя ни предугадать, ни предупредить. Единственный совет, который
могут дать врачи, – как можно раньше выявить заболевание крови. И многое здесь зависит не только от
грамотности докторов первичного звена, но и от настороженности самих пациентов.
В 2017 году заболеваемость в целом в Крыму составила 22,4 случая на 100 тыс. взрослого населения, в
том числе заболеваемость гемобластозами (лейкозы
и лимфомы) – 15,8 на 100 тыс. взрослого населения.
Всего на учете у гематолога с заболеваниями крови в
республике более 3,5 тыс. человек.
Среди всех больных с гемобластозами большая
группа пациентов – это больные хроническим лимфолейкозом. На 31 декабря 2017 года на диспансерном
учете состоит 173 человека, 320 – с лимфомами, 106
человек стоит на учете у гематолога по поводу множественной миеломы, 58 больных – с острым лейкозом,
76 пациентов с хроническим миелолейкозом.
Кроме того, под наблюдением гематолога находятся пациенты с геморрагическими диатезами: с тромбоцитопенической пурпурой – 125 пациентов и больные гемофилией – 109 человек. Сложность ведения
данных пациентов заключается в опасности развития
массивных кровотечений и кровоизлияний в жизненно важные органы.

– Что входит в сферу деятельности врача-гематолога?
– Гематолог занимается большим спектром заболеваний крови, которые условно можно разделить
на несколько групп, в зависимости от того, какой
элемент системы кроветворения поражен. В первую
группу входят патологии, вызванные низким уровнем
эритроцитов (красных кровяных телец), а значит, и
снижением гемоглобина. Это лежит в основе различных видов анемии (дефицит железа или витамина
В12, повышенное разрушение эритроцитов).
Во вторую группу входят болезни, связанные с повышенным уровнем эритроцитов, лейкоцитов (белых
кровяных телец) или тромбоцитов (кровяных пластинок). Часто это говорит о том, что в кроветворной и
лимфатической системах идет развитие гемобластозов, то есть злокачественных опухолей – различных
лейкозов и лимфом.
Третья большая группа болезней связана с нарушением гемостаза или свертываемости крови. Сюда входят всевозможные виды кровоточивости и тромбозы.
Сюда же можно отнести гемофилию, где несвертываемость крови вызвана дефицитом факторов свертывания крови.
Наша служба в основном работает с пациентами,
чьи болезни относятся ко второй и третьей из названных мной групп, так как эти болезни, как правило,
связаны с поражением костного мозга, отвечающего
за систему кроветворения. Анемии относятся к сфере
терапевтов.
– Каким образом организована работа Вашей службы?
– Система оказания помощи профильным пациентам является трехуровневой. При этом на первом
уровне пациенту оказывают помощь специалисты

Врачи отделения перед обходом.
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участковой службы, это терапевты или врачи общей
практики. По большому счету любой специалист первичного звена на основании общего анализа крови,
сопоставив его с рядом других анализов, может заподозрить наличие у пациента гематологического заболевания и направить его на второй этап обследования
– на консультацию гематолога. Также наши пациенты
часто обращаются к травматологам, нейрохирургам
по поводу различных переломов, к нефрологам по поводу изменений в анализах мочи. При более тщательном обследовании выявляется та или иная патология
крови.
Помощь второго уровня оказывают поликлинические гематологи. В консультативной поликлинике
КРОКД организован гематологический кабинет. На
этом уровне пациенту проводят уже специфические
анализы крови, делают стернальную пункцию костного мозга. Поликлинический прием городских (симферопольских) пациентов ведется в гематологическом
кабинете Городской поликлиники №2.
Третий
уровень
гематологической
службы
Республики Крым представлен единственным отделением гематологии и химиотерапии, расположенным в
ГБУЗРК «КРОКД имени В.М. Ефетова», где развернуто
45 коек и 5 коек в структуре дневного стационара. В
нашем отделении проводится консервативное (лекарственное) лечение гематологических заболеваний. Но поскольку лечение проводится высокодозной
химиотерапией, ее принцип действия сродни хирургическому, только хирург отрезает патологию ножом,
а гематолог «отрезает» ее дозами цитостатиков.
Детям помощь третьего уровня по гематологическому профилю оказывают в Республиканской детской
клинической больнице, где развернуто 35 гематологических коек.
Поскольку вся специализированная гематологическая служба сосредоточена в онкодиспансере, проблем с координацией, в принципе, нет. У нас четкая
преемственность между поликлиникой и стационаром. Все вопросы и проблемы мы решаем в режиме
онлайн – сразу и на месте. Когда требуется наша консультация врачам городских или районных больниц,
нас могут вызвать на экстренные и сложные случаи.
Либо, если пациент транспортабелен, привезти его к
нам на консультацию или на пункцию костного мозга.
– Какова ситуация с кадрами?
– Всего в онкодиспансере 7 гематологов. Два врача
ведут прием в поликлинике, пять врачей работают в
стационаре. Быть гематологом – это очень тяжелый
труд, потому что это требует особых навыков и знаний. Гематологу нужно разбираться не только в профильных вопросах, но и в вопросах иммунологии,
гемостаза, фармакологии, и конечно, в общей терапии. Занимаясь лечением лейкозов, врач-гематолог
должен подобрать ту дозу химиопрепаратов, которая
могла бы подействовать на опухоль и в тоже время не
навредить уже, возможно, больному сердцу и печени.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Старшая медицинская сестра Сорокина Л.А.

При этом психологически очень сложно работать и с
пациентами, и с родственниками, ведь диагноз «белокровие» (лейкоз) всех страшит. Нередко приходится выступать в качестве психолога и для молодых пациентов, которые внезапно из абсолютно здоровых
людей вдруг превратились в больных, практически
привязанных на всю жизнь к отделению гематологии.
Нагрузка на врачей колоссальная, так как койки
отделения никогда не пустуют. Загрузка отделения
всегда максимальная. Ежегодно увеличивается число
пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, и
нужно уже говорить о расширении коечного фонда и
штата.
– Внедряются ли в отделении новые методики лечения злокачественных заболеваний лимфоидной,
кроветворной систем? Можно ли сегодня говорить
об их эффективности, как это повлияло на возможности снижения уровня смертности?
– Еще 20-30 лет назад мы говорили, что гематология
– это фатальная наука. Если ты поставил пациенту диагноз «лейкоз», считалось, что ты его похоронил, т.к.
не было возможности его излечить. Такой пациент,
если повезло, максимально мог прожить 2-3 года.
Сейчас речь идет не просто о выживаемости наших
пациентов, а о долгосрочной жизни. Наши пациенты
должны полноценно пройти все возрастные этапы

Врач-онколог Чувадар О.С., Амдиев А.А.,
врач-гематолог Киселёва М.Я.
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Врачи отделения во время утреннего обхода пациентов.

своего пути, должны работать и радоваться жизни.
К примеру, в нашем онкодиспансере внедрены и
проводятся современные высокотехнологичные методы диагностики, такие как иммунофенотипическое
исследование костного мозга и периферической крови при острых и хронических лейкозах, иммуногистохимические исследования солидных опухолей и
лимфом.
При этом мы тесно сотрудничаем с такими
Федеральными центрами, как Ростовский научноисследовательский онкологический институт, ФГБУ
«НМИЦ Гематологии» (г. Москва), клиника «НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой» (г. Санкт-Петербург), НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-Петербург), ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» (г. Санкт-Петербург) и др.
Серьезные изменения произошли и в лечении, особенно гемофилии. Раньше больные гемофилией, получив травму, с кровотечениями поступали по скорой
помощи сразу в гематологическое отделение. Ведь
если обычному человеку можно просто зашить рану и
кровотечение остановится, то пациенты, страдающие
гемофилией, могут погибнуть от минимального повреждения, потому что в составе их крови отсутствуют
так называемые 8 и 9 факторы свертываемости крови.
Теперь мы вообще не встречаемся с больными гемофилией в стационаре – они наблюдаются только в поликлинике. Благодаря программе «Семь нозологий»
они получают факторы, которых нет в их организме, в
виде лекарственных препаратов. Теперь при появлении хоть какого-то намека на поражение сустава или
на кровотечение, пациент может самостоятельно ввести себе этот препарат, не обращаясь к доктору.
Нам, гематологам, очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе появилась республиканская программа по развитию гематологической службы, которая
включала бы в себя не только вопросы обеспечения
лекарственными препаратами, но и возможность
проведения диагностических мероприятий. Дело в
том, что для постановки диагноза и успешного лечения гематологического пациента необходимы
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цитогенетические, молекулярные исследования, иммунофенотипирование
клеток, иммунофиксация белков крови и
мочи.
Например, пациентам с хроническим
миелолейкозом необходимо постоянно
контролировать патологическую хромосому, вызывающую данное заболевание.
Причем в первый год лечения желательно это делать ежеквартально, а затем
– два раза в год. Контролируя анализы,
мы понимаем, нуждается ли пациент в
переводе на вторую линию препаратов,
или же его можно оставить на том препарате, который входит в программу «Семь
нозологий». Проблема в том, что сделать
этот анализ можно только в федеральных
центрах Москвы и Санкт-Петербурга, и стоимость этого анализа высокая.

– Что такое таргетная медицина, и как она соотносится с Вашей специальностью?
– Хочу заметить, что таргетная (точечная) терапия
началась с гематологии. Вначале ученые нашли конкретную патологическую поломку в двух хромосомах, которая вызывает хронический миелолейкоз. И
данная патология стала первой, для которой синтезировали лекарственный препарат «Иматиниб», действующий только на больные клетки и не повреждающий здоровые. Препарат блокирует патологический
генетический материал, и хромосомы становятся
опять нормальными. Затем подобные препараты появились для множественной миеломы, хронического
лимфолейкоза, лимфом.
Гематология – одна из первых областей, где стали применяться моноклональные антитела, которые убивают опухолевые B-лимфоциты (препарат
«Ритуксимаб»). Точнее, моноклональные антитела
действуют не на сами клетки кроветворения, а на
иммунную систему, заставляя ее правильно работать. Конечно, будущее именно за такими методами
лечения.
В настоящее время в разработке и на этапе апробации в клинических исследованиях множество новых
молекул. В недалеком будущем весь этот арсенал будет в нашем распоряжении. Мы очень надеемся, что
тактика лечения в гематологии очень скоро изменится: это будет небольшой курс химиотерапии, а дальше – лечение иммунопрепаратами.
– Есть ли федеральные программы по гематологии?
– В 2008 году правительство России сделало очень
важный шаг, запустив программу «Семь высокозатратных нозологий». Из семи редких и наиболее дорогостоящих заболеваний 5 нозологий относятся к
заболеваниям системы кроветворения: гемофилия и
злокачественные новообразования кроветворной и
лимфоидной тканей (хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз, лимфомы, множественная
МЕДИЦИНА КРЫМА

ПЕРСПЕКТИВЫ
миелома). Благодаря этой программе, лекарства,
предназначенные для лечения больных, закупаются
за счет средств федерального бюджета.
Благодаря хорошо отлаженной программе, все пациенты, внесенные в федеральный регистр, постоянно и непрерывно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Обеспечение адекватной
лекарственной помощи у этой группы пациентов позволило значительно сократить процент инвалидизации и улучшить качество жизни.
Пациенты с гемофилией и наследственными дефицитами факторов свертывания крови получают необходимый препарат (фактор свертывания) для того,
чтобы жить обычной жизнью без кровотечений.
Фактически без этого препарата они жить не могут.
Одно «но» – тратить на это приходится колоссальные деньги. Дело в том, что стоимость лекарственного препарата на один курс лечения начинается от
60 тысяч рублей, а принимать их пациенты должны
ежедневно и практически всю жизнь. Благодаря программе «Семь высокозатратных нозологий», большая часть наших пациентов получает лекарственные
препараты бесплатно. Это уже обеспечило выживаемость 80% больных хроническим миелолейкозом. И
не просто «выживаемость» – наши пациенты живут
полноценной жизнью. Они создают семьи, рожают
детей, успешно трудятся. Но, к сожалению, часть пациентов оказывается резистентными (устойчивыми)
к препаратам, которые можно получить по этой программе. Они нуждаются в переводе на препараты
второй линии терапии, и вот тут начинаются большие
проблемы, потому что обеспечение этими препаратами ложится на региональный бюджет.
– К вопросу о резистентности… Устойчивость к препаратам ставит под угрозу успех лечения заболевания. Проблема носит острый характер?
– Ни один препарат, использующийся в лечении, не
является панацеей. Для каждого заболевания существуют препараты первой линии. Согласно стандартам, мы начинаем лечение с данной группы препаратов. Это может быть стандартная химиотерапия,
которая согласно статистике, в определенном количестве случаев дает положительный результат.
Но, к сожалению, во многих случаях вырабатывается рефрактерность к данному лечению. Есть первично устойчивые пациенты, у которых с первого курса
химиотерапии препараты не работают. Тогда в нашем
арсенале появляются препараты второй линии, это
другие химиопрепараты, моноклональные антитела,
трансплантация костного мозга.
– В Крыму, кроме отделения онкогематологии для
взрослых, есть еще и детское отделение в детской
республиканской больнице. Как осуществляется
преемственность?
– В Симферополе в структуре Республиканской детской клинической больницы расположено отделение детской гематологии и онкологии (заведующий
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Медицинская сестра процедурного кабинета Усеинова З.Р.

отделением Усаченко Валентин Павлович, главный детский гематолог Белкина Юлия Евгеньевна).
Врачами этого отделения на очень высоком уровне
оказывается стационарная помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Конечно, преемственность – это залог успеха в лечении молодых пациентов. Мы знаем о каждом нашем потенциальном пациенте. Также как мы лечим
взрослых пациентов, так детские гематологи ведут
детей. После преодоления возрастного рубежа (18
лет) пациенты переходят на учет к нам, взрослым гематологам. Очень важно, чтобы информация поступала к нам вовремя, и с детскими гематологами у нас
в этом вопросе полное взаимопонимание. Как правило, начатый курс химиотерапии в детской гематологии не прерывается. Но когда мы говорим о постоянном приеме препаратов (например, при гемофилии),
информация о таком ребенке должна быть передана
нам своевременно. Иначе возможны большие трудности в дальнейшем обеспечении данного пациента.
– Каким пациентам оказывают в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь по специальности «гематология»? Каких пациентов направляют в
федеральные центры?
– В КРОКД мы начали оказывать ВМП с 2016 года.
Нам выделены квоты, которые распространяются
на больных с острыми лейкозами, лимфопролиферативными заболеваниями, миеломной болезнью.
Продолжается работа в рамках ВМП и в 2018 году.
В федеральные клиники Москвы или СанктПетербурга мы направляем пациентов, если только
им требуется пересадка костного мозга. Так, за три
года (2015 – 2017 гг.) на трансплантацию костного
мозга мы направили 35 пациентов с острыми лейкозами и рефрактерными лимфопролиферативными
заболеваниями.
– В Крыму не производится трансплантация костного мозга. Нужна ли она в Крыму?
– На сегодняшний день есть множество препаратов,
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которые могут быть альтернативой пересадки костного мозга. Но трансплантация костного мозга остается
в списке лидеров тех методов лечения, которые дают
стойкую ремиссию, а при некоторых заболеваниях
даже выздоровление. Трансплантация костного мозга в Крыму не проводится, но есть возможность получить данный вид помощи в федеральных центрах.
Ранее, в недалеком прошлом, мы не имели возможность отправлять в трансплантационные центры
пациентов по квоте ВМП. Только 1-2% в год имели
такую возможность. Сегодня возможности стали значительно шире. Пациенты, направляемые на трансплантацию, имеют пакет документов, которые мы
готовим заранее. Сама высокодозная химиотерапия
и трансплантация костного мозга для пациента бесплатна. Вначале вопрос по каждому случаю обсуждается заочно со специалистами федерального центра.
Если наше мнение совпадает с мнением коллег, направляем данного пациента в конкретную клинику.
Сейчас у нас в разработке 4 пациента, которых мы готовим к трансплантации костного мозга в федеральных центрах.
Ежегодно растёт число больных, которым рекомендована трансплантация костного мозга.
– Какова вероятность того, что в ближайшее время
будет создан единый гематологический центр для
лечения пациентов Крыма?
– Это очень сложный вопрос. За последние 10 лет
отмечается рост заболеваемости и распространенности заболеваний крови. Применение современных противоопухолевых средств, новых схем лечения
увеличивает продолжительность жизни больных и
приводит к увеличению общего количества пациентов, наблюдающихся гематологами. Изменились программы лечения больных с заболеваниями крови в
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сторону их интенсификации и повышения доз препаратов. Число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, ежегодно увеличивается.
Соответственно увеличилось количество курсов химиотерапии, проведенных в гематологическом отделении. Так, в течение 2003-го года в нашем отделении
было проведено 510 курсов химиотерапии, а в 2016-м
году – 1690 на том же количестве коек.
На территории Южного федерального округа нет
ни одного трансплантационного центра. И для того,
чтобы создать такой центр в Крыму, одних идей
недостаточно.
Это определенная финансовая нагрузка для региона. Но уже сейчас у нас есть четкое понимание
той ситуации, что в регионе такой центр необходим.
Пациентам, прошедшим этап трансплантации в федеральном центре, необходимо постоянное наблюдение у трансплантологов. Это от 3-4 визитов в год,
а при необходимости и ежемесячные обследования
для рестадирования и определения дальнейшей тактики. А если единый центр будет находиться рядом,
это значительно облегчит логистическую работу как
для самих пациентов, так и для медработников.
В РФ трансплантационных центров не хватает. На
все то количество пациентов, которые нуждаются в
трансплантации, всего семь крупных центров. В год
в среднем в Российской Федерации выполняется
около 1000 операций по пересадке костного мозга.
Реальная потребность – 7000-10000 трансплантаций в
год. Дефицит связан с нехваткой трансплантационных
центров.
Повторюсь, количество пациентов уверенно и большими темпами увеличивается, показания к трансплантации ежегодно расширяются, заболеваемость
растёт.
Но есть понимание того, что это серьезная работа.
Для этого нужно тактическое решение руководства,
создание данного центра, обучение кадров. Запустить
трансплантационный центр – это одна большая задача, а начать деятельность в нем, чтобы все было слажено, четко и на высоком уровне, это вторая важная
задача.
Решение вышеперечисленных проблем возможно
лишь путём создания в Республике Крым единого гематологического центра, соответствующего всем современным требованиям, который включал бы в себя
гематологический стационар, отделение проведения
аутологичной трансплантации костного мозга, дневной стационар, отделения патогистологической, иммуноцитологической, цитогенетической диагностики,
бактериологическую лабораторию, консультативную
поликлинику.
– Ваши пожелания коллегам и пациентам.
– И коллегам, и пациентам хочу пожелать одного:
никогда не опускать руки, никогда не терять надежды
на выздоровление!
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призвание

Две мечты онкологов всего мира
Излечим ли рак? Этот
вопрос на сегодняшний
день уже не актуален для
когорты врачей-онкологов, они в своем мнении
едины: рак вылечить
можно!
Но, несмотря на авторитетное мнение специалистов, онкологические
заболевания являются
одними из доминирующих недугов человечества, ежегодно уносящих
более восьми миллионов
жизней во всем мире.

Крым также не является исключением, несмотря на
экологическое благополучие нашего региона.
Почему до сих пор от рака умирают, в чем причина
увеличения заболеваемости населения, какие методы лечения рака применяются у нас, рассказывает
Сергей Владимирович Ефетов, заведующий хирургическим онкологическим абдоминальным отделением Крымского республиканского онкологического
диспансера им. В.М. Ефетова, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач
Крыма.
Сергей Владимирович Ефетов является представителем старейшей врачебной династии Крыма. Его
отец, Владимир Михайлович, – профессор, хирургонколог, основоположник крымской онкологии.
Благодаря его усилиям, в Крыму была фактически
создана онкологическая служба, предложено и внедрено множество новых методов лечения онкологи-

ческих заболеваний, разработаны методики новых
оперативных вмешательств, создана кафедра онкологии, которой профессор Ефетов руководил 19 лет.
Сергей Владимирович Ефетов также посвятил жизнь
медицине и вот уже 40 лет добросовестно и беззаветно выполняет врачебный долг. Из них 34 года
работает заведующим отделением в Крымском
онкологическом диспансере. В отделении царит
атмосфера взаимопонимания и поддержки. Коллеги
знают С.В. Ефетова как справедливого и требовательного руководителя, больные – как чуткого и внимательного доктора. Сергей Владимирович – высококвалифицированный хирург, к которому стремятся
попасть многие больные, которым он никогда не
отказывает. Он много оперирует. За свою врачебную
практику сделал более 12 тысяч операций, разработал и внедрил ряд уникальных методик по лечению
злокачественных образований.

– Сергей Владимирович, наверное, начать нашу беседу нужно с пояснения того, что такое рак?
– Раком называют злокачественные опухоли, которые
представляют собой массу клеток, которые не выполняют своих функций, а способны только размножаться
без всякого контроля. У рака есть 2 основные особенности, которых нет у доброкачественной опухоли: первое – инфильтративный рост, это значит, что он растет,
прорастая все на своем пути, повреждая при этом предлежащие органы и ткани. Второе – рак метастазирует.

Этот процесс заключается в том, что раковые клетки отрываются от материнской опухоли и распространяются
по организму с током лимфы и крови. Попадая в другие
органы, они начинают развиваться, образуя дочерние
или метастатические опухоли, которые могут расти быстрее основной и становиться больше ее.
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– Проблема рака остается очень важной для человечества. Скажите, пришла ли наука к общему мнению
по поводу причин возникновения рака, или вопрос
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до сих пор считается открытым?
– Наверное, все-таки открытым, потому что существует много теорий возникновения данного заболевания, но основные две. Первая – это воздействие негативных факторов внешней среды, канцерогенов, на
организм человека. К канцерогенам относятся очень
многие вещества, с которыми мы постоянно встречаемся в повседневной жизни. Это радиация, выхлопы
двигателей машин, выбросы в атмосферу отходов заводов и фабрик, дым, сажа, асбест, асфальт и другие.
Канцерогены вызывают образование раковых клеток,
с которыми нормальный иммунитет не успевает справиться. Вторая – это слом иммунного аппарата человека. Можно сравнить наш иммунитет с полицией. Для
поддержания правопорядка в государстве необходимо
определенное количество полицейских, ели их недостаточно, начинает расти преступность. Так и в нашем
организме. Иммунитет, как полиция в обществе. Те раковые клетки, которые постоянно возникают в нашем
организме, при правильно функционирующем иммунитете распознаются и уничтожаются бесследно. Когда
же баланс нарушается из-за ослабленного иммунитета
или возникновения большого количества раковых клеток под воздействием канцерогенов, тогда организму
не удается обезвредить все раковые клетки. Начинает
расти раковая опухоль. Победить этот процесс достаточно сложно, но можно.
– Во всем мире онкологи озвучивают мысль о том,
что рак излечим. Почему тогда до сих пор люди продолжают умирать от рака?
– Дело в том, что рак, как и многие другие болезни,
имеет стадии развития. Рак излечим на ранних стадиях:
первой, второй и даже третьей стадии заболевания, в
четвертой – нет. Кстати, многие заболевания в последней стадии не излечимы. Примером тому являются цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, хронический
пиелонефрит, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез
и другие. Поэтому рак необходимо диагностировать на

ранних стадиях. Сложность заключается в том, что для
каждого органа необходим свой метод диагностики.
Для желудка – фиброгастроскопия, рентген желудка,
для легких – компьютерная томография или рентген,
для поджелудочной железы и печени – УЗИ, КТ или
МРТ, для прямой кишки – колоноскопия или ректороманоскопия, для молочной железы – маммография и
УЗИ, для матки – УЗИ, КТ и гистероскопия. Каким-то одним анализом, одной пробой или одним исследованием поставить диагноз, к сожалению, невозможно.
Как видите, ранняя диагностика – это большая проблема. Люди стали жить дольше и качественнее, но так
и не научились внимательно относиться к своему здоровью. Даже в случае подозрения на онкологию многие ведут себя безответственно. Думают, что всё пройдёт само собой. Боль – это сигнал организма, который
оповещает о неполадках, и его нужно лечить. Поэтому
я призываю все население проявлять онкологическую
насторожённость, не говоря о врачах поликлиник.
Рак на ранних стадиях излечим! Человечество давно уже научилось лечить рак на начальных стадиях, и
если бы все обращались в профильные учреждения
вовремя, то я думаю, что проблемы рака вообще не
существовало.
– Врачи поликлинического звена, к которым в первую очередь обращаются больные, зачастую не
всегда выявляют рак на ранней стадии. С чем это
связано, как Вы считаете?
– Я думаю, не всегда виноват врач. Врачи первичного
звена встречают пациента зачастую еще без проявления
у него явных признаков серьезной болезни. Поставить
правильный диагноз бывает трудно. Искусство врача
состоит в том, чтобы заподозрить рак без видимых признаков, помня о том, что заболеваемость рака высокая,
каждый четвертый человек умирает от рака. Задача
врача – своевременно направить пациента на необходимое обследование и на лечение. Если у человека есть
какие-то жалобы на определенный орган, к примеру

Коллектив отделения.
Черипко О.Н., Ефетов В.С., Ефетов С. В., Бесхатнева И. П., Захаров В. А., Романенко Н. А.
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призвание
желудок, обязательно нужно подумать об онкологии.
Человек жалуется на боли, плохой аппетит, тошноту, а
терапевт поликлиники назначает ему препараты от гастрита или язвы порой без всякого обследования. Ведь
больному это не поможет, а если и поможет, то не надолго. Будет потеряно драгоценное время, а при раке
промедление смерти подобно! К сожалению, у нас еще
существуют очереди на определенные исследования,
из-за этого диагностика задерживается.
– В развитых странах мира существует понятие обязательного скрининга. Это применение различных
методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на самой ранней стадии, когда еще нет
симптомов болезни. Чаще всего это государственные
программы, целью которых является раннее активное выявление бессимптомного рака и его своевременное лечение. Как Вы считаете, какие программы
должно поддерживать наше государство для раннего
выявления рака у населения?
– В первую очередь, как можно чаще проводить санитарно-просветительские акции, направленные на
информирование населения о необходимости ранней диагностики злокачественных новообразований.
Нужно чаще писать и говорить об этом. Во-вторых,
разработать скрининговые программы по выявлению
онкозаболеваний. В-третьих, обеспечить оснащение
больниц современным диагностическим оборудованием. В-четвертых, организовать курсы обучения врачей онкологии. В-пятых, увеличить количество часов на
преподавание онкологии в медицинских вузах.
– Если говорить об отделении, которым Вы заведуете,
на оказании какой помощи оно специализируется? И
что означает термин «абдоминальное»?
– Абдоминальное отделение – это значит отделение
органов живота. В нем осуществляется хирургическое
лечение больных со злокачественными новообразованиями брюшной полости: желудка, поджелудочной железы, печени, почек, мочевого пузыря, прямой
и ободочной кишок. А также занимается лечением
опухолей забрюшинного пространства и малого таза.
В отделении производится более 700 радикальных
операций в год. Около 200 радикальных операций на
прямой кишке. Около 100 радикальных операций при
опухолях желудка и ободочной кишки. Всего в год в отделении выполняется около 1200 сложных оперативных вмешательств.
– Сергей Владимирович, какие операции можно
отметить как уникальные, которые производятся в
Вашем отделении?
– Уникальными можно считать очень сложные комбинированные вмешательства, при которых удаляется
не один, а несколько органов. Как Вы помните, рак прорастает прилежащие органы, поражая их. Так, что такие
операции приходится выполнять достаточно часто. Мы
стараемся не отставать от научно-исследовательских
институтов, которые занимаются разработкой новых
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операций на различных органах. Все новые методики
внедряются у нас в отделении. Новым направлением
явилось освоение операций на печени. Если раньше
операции на печени носили эпизодический характер,
то теперь мы выполняем сложные анатомические резекции вплоть до удаления половины печени. С появлением лапароскопической стойки мы начали осваивать
сложные онкологические операции с применением
лапароскопического доступа, то есть через проколы
брюшной стенки без разреза.
– Насколько успешны такие операции?
– Такие операции успешны, когда удается удалить все
органы и ткани, которые поразил рак. Все зависит от
того, насколько распространена злокачественная опухоль. К сожалению, не всегда можно определить границы опухоли, а иногда расширять объем операции невозможно. Бывает, что и очень большие образования
удается удалить радикально. А бывает, что маленькая
опухоль уже дала микрометастазы, установить наличие
которых невозможно. Если опухоль находится в пределах одного органа, это дает возможность радикально
удалить опухоль и вылечить больного. Чем меньше стадия, тем лучше прогноз. Есть еще одна отличительная
особенность онкологических операций. Все операции
по поводу рака должны сопровождаться удалением
лимфатический узлов, располагающихся около удаляемого органа, это называется лимфодиссекцией. Эта
сложная, но очень важная манипуляция, дает возможность надеяться на выздоровление.

Врач-анестезиолог Беширова Т. Ю.,
профессор кафедры Олексенко В. В.
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что лекарство оказывает действие не только на опухоль,
но и на здоровые клетки и ткани, вызывая побочные
явления: тошноту, слабость, изменения состава крови,
выпадение волос и т.д. В нашем диспансере имеются
два отделения, в которых проводится лекарственное
лечение опухолей различных локализаций. Одно стационарное отделение, а второе, недавно созданное,
отделение амбулаторной химиотерапии, куда больные
приходят, садятся в удобное кресло и получают лечение. При этом они слушают музыку, смотрят телевизор.
После введения препарата, уходят домой.

Медицинские сестры отделения

– Если говорить о специализированном оборудовании для Вашего отделения, появились ли какие-то
новые аппараты, помогающие Вам в работе?
– С переходом Крыма в Россию мы стали получать
все больше высокотехнологичного оборудования.
Операционные в настоящее время оснащены современной аппаратурой, имеется аргоноплазменный коагулятор, лапароскопическая стойка, ультразвуковой
скальпель, позволяющий разделять ткани бескровно.
Появились новые очень эффективные сшивающие аппараты. Например, циркулярный сшивающий хирургический степлер, который используется в колоректальной хирургии. Он позволяет сшивать кишки низко
над анусом после удаления прямой кишки, что дает
возможность сохранить функцию сфинктера и восстановить нормальный акт дефекации. Это очень важно,
чтобы пациент мог чувствовать себя в обществе полноценным человеком. Применение таких аппаратов в
полной мере дают нам возможность это сделать.
– Сергей Владимирович, какие методы лечения рака
существуют и какие применяются в Крымском онкологическом диспансере сегодня?
– Методов лечения рака много, но основными являются три: хирургический, лучевой и лекарственная
противоопухолевая терапия, которую называют химиотерапией. А также их комбинация.
Первый и второй методы локальные. При операции,
удаляя опухоль, мы освобождаем организм от новообразования и тем самым излечиваем его. Облучая опухоль, мы разрушаем ее или останавливаем её рост. В
Крымском онкодиспансере есть три гамма-аппарата,
а также электронная пушка или линейный ускоритель,
который позволяет точно попасть лучом в опухоль, не
повреждая окружающие ткани. Эффективность «линейника» высокая. Рассчитывается доза и попадание в
опухоль с помощью компьютерного томографа.
Химиотерапия воздействует на весь организм. В
этом её преимущество и одновременно недостаток.
Преимущество в том, что этот метод может влиять на
злокачественную клетку в любом месте, а недостаток,
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– Онкомаркеры, как диагностический метод выявления рака, действенен ли на сегодняшний день?
– Онкомаркеры помогают в диагностике, но имеют
низкую специфичность, а процент достоверности у них
невысокий, за исключением маркеров на рак яичников
и рак предстательной железы.
– Я так понимаю, что на сегодняшний день не существует универсального маркера для установления
наличия рака в организме человека. Как Вы считаете,
нужен такого рода маркер?
– Конечно, нужен! Это мечта всех онкологов мира —
создать единый маркер, который с высоким процентом
достоверности мог дать ответ, есть ли рак в организме
данного человека или нет. При этом он должен быть
дешевым и доступным. Тогда при дальнейшем обследовании можно было бы установить локализацию процесса и вылечить больного.
Есть и вторая мечта у онкологов всего мира – найти
лекарство от рака. Чтобы любой рак, в любой стадии
можно было вылечить таблеткой или внутривенным
введением. Тогда и хирургия была бы не нужна. И облучение не нужно было бы. Дал таблетку и вылечил.
К сожалению, на сегодняшний день это только мечты.
Но нужно сказать, что достигнуты значительные успехи
в разработке новых препаратов для лечения рака. Если
30 лет назад количество химиопреператов можно было
посчитать по пальцам, то в настоящее время их много,
и есть очень эффективные. Появились так называемые
таргетные препараты, попадающие в цель, в поражённый опухолью орган. Эти средства разрабатываются годами и стоят дорого, но в России и в Крыму, благодаря
медицинской страховке, онкобольные получают всё необходимое лечение бесплатно.
– Считается, что Россия не является лидером по эффективности лечения рака. Хотя у нас широко развита
наука, есть очень много фундаментальных исследований и личностей, чей вклад неоценим в развитии
онкослужбы. Одним из них является Ваш отец – патриарх крымской онкологии. Вы с этим согласны?
– Почему Вы решили, что Россия не является лидером?
Мы находимся на мировом уровне. Очень многие научные исследования и достижения в лечении рака принадлежат российским ученым. И лечение рака в России
ничуть не хуже, чем в других странах. Преимуществом
российской онкологии является созданная еще при
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призвание
Советском Союзе сеть онкодиспансеров, в которых рак
лечат специально подготовленные врачи-онкологи. Это
было очень мудрое решение, воплощенное в жизнь. В
других странах онкобольными занимаются врачи общего профиля. А онкология – это целая наука, требующая
своих квалифицированных специалистов. Не нужно
думать, что всё, что за рубежом, то лучше. Кроме того,
рак – это социальная проблема. Подход государства к
лечению этого заболевания имеет большое значение.
Хотелось, чтобы правительство прониклось проблемой
рака и поняло, насколько она важна. Понятно, что её
решение стоит дорого, но нет ничего дороже здоровья.
Каждое мгновение жизни бесценно!
– В чем Вы видите развитие отечественной онкологии?
– Чем больше средств в нее будет вложено, тем больше у нас будет возможностей для лечения онкологических заболеваний, тем скорее мы победим рак.
– Как Вы считаете, следует ли разделить общую
специальность «врач-онколог» на «хирург-онколог»,
«терапевт-онколог», «онколог по лучевой терапии»?
– И сейчас есть разделение на хирургов-онкологов,
химиотерапевтов-онкологов и на онкологов-радиологов. Каждый должен заниматься своим делом. Раньше,
когда мы только начинали работать, мы занимались
всем: оперировали, облучали, проводили химиотерапию, сами проводили диагностические исследования.
Кстати, первый гастроскоп в Крыму с волокнистой оптикой появился в онкодиспансере, и первую гастроскопию
сделал Владимир Михайлович Ефетов. Сейчас это все
разделено, и это правильно. Наука не стоит на месте,
она семимильными шагами идет вперед. Появляются
новые методики лечения, новые препараты, уследить
за этой массой информации одному врачу невозможно. У хирургии свои новшества, в облучении свои, в химиотерапии свои.
– Как Вы отметили, Выше лекарство от рака пока не
найдено. И к сожалению, люди все еще умирают от
этой болезни. Скажите, чем можно помочь человеку,
который уже обречен?
– Это грустный вопрос. Помощь такому больному
заключается в создании для него хорошего качества
жизни. Первое: нужно создать условия для того, чтобы больной не страдал, ведь многих беспокоят боли.
Второе – это моральный покой. Не думаю, что больным
нужно знать, что они обречены и скоро умрут. Наше счастье в том, что мы знаем, что умрем, но не знаем когда.
У нас в онкодиспансере есть специальное отделение
– хоспис, где находятся больные, которые нуждаются
в уходе и симптоматической терапии. Мы создаем все
условия для того, чтобы они могли спокойно и без болей дожить те дни, которые им отведены. Это грустный
финал борьбы за жизнь. Умирающие пациенты – это
всегда боль.
– Сергей Владимирович, утешьте нас, сказав, что заМЕДИЦИНА КРЫМА

Старшая медсестра Бесхатнева И.П.

болеваемость в Крыму неуклонно снижается.
– К большому сожалению, не могу. Показатели заболеваемости медленно, но уверено растут. И ничуть
не лучше, чем в других регионах России. Казалось бы,
благодатный край: море и горы, прекрасный климат,
нет отходов вредного производства. Крым – исторически лучшее место для лечения туберкулёза. А заболеваемость раком у нас высока. Некоторые локализации
рака стабилизировались в своем росте, у некоторых
есть тенденция к снижению, но общая заболеваемость
увеличивается.
– Почему же это происходит?
– Это связано с увеличением общей продолжительности жизни населения. Люди стали жить дольше и лучше
и стали доживать до того возраста, в котором у них возникает рак. Рак – это болезнь пожилых, и это хорошо.
Риск заболеть раком тем больше, чем больше лет человеку. Говорят, что рак помолодел, это неправда.
Напоследок хочу сказать еще раз: пока существуют
онкологические заболевания, необходимо помнить
одну истину: рак излечим на ранних стадиях! Забота о
здоровье является важной составляющей полноценной
счастливой жизни. Будьте здоровы!

Врач-онколог Романенко Н. Л.
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Сохранить здоровье женщин и
остановить эпидемию рака шейки
матки возможно, благодаря передовым
клеточным технологиям
Красота спасет мир! Это всем известное высказывание говорит о
том, что красота первостепенна.
Одних в восторг приводит созерцание природы, другие видят красоту
душевную. А для цитолога, который
безмерно любит свою профессию,
красота заключена в картинах на
стекле. Да-да, в тех самых картинах,
которые они наблюдают сквозь призмы своих микроскопов. А картины
там совершенно разнообразные, в
ярких красках, как картины художников-авангардистов. К сожалению,
чем страшнее диагноз, тем красивее
картинки в микроскопе…
О «золотом стандарте» диагностики,
проблеме раннего выявления рака в
Крыму, наработках и нововведениях
цитологической лаборатории рассказывает заведующая цитологической
лабораторией Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. В.М. Ефетова
врач-цитолог высшей категории Алла
Александровна Тайкова.

«Известно, что рак шейки матки – это нозология,
заболеваемость которой с каждым годом растёт. Рак
шейки матки в Крыму – пятая по распространённости
локализация рака у женщин и самая частая причина
смерти от рака у женщин трудоспособного возраста!
Это очень страшная статистика, тем более, что рак
шейки матки относится к опухолям так называемой
визуальной локализации.
Интересен тот факт, что на фоне общего роста заболеваемости происходит снижение смертности от рака
шейки матки! Безусловно, этому есть объяснение.
Бурно развиваются и совершенствуются высокоспециализированные диагностические цитологические
методики, повышается чувствительность метода, цитология становится жидкостной, на смену традиционному Пап-тесту приходит комбинированный скрининг,
который сочетается с ВПЧ-тестированием.
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Наш Крым находится в русле мировых тенденций.
За последние 10 лет в Крыму заболеваемость от рака
шейки матки непрерывно растёт, особенно у женщин
молодого возраста, поэтому профилактика этого заболевания имеет огромное значение», – начинает беседу Алла Александровна.
Как утверждает летопись Крымского онкологического диспансера, история клинической цитологии в
Крыму начинается в послевоенные 40-е годы с приготовления нативных препаратов из биологических
жидкостей, а также с использования методики нанесения вагинальных мазков на отмытую рентгеновскую плёнку с последующей окраской полихромными
красителями.
Появление первой цитологической лаборатории в
Крыму относят к 1953 году. В современном виде, как
самостоятельное подразделение, цитологическая
МЕДИЦИНА КРЫМА

Новый метод
лаборатория существует с 1990 года. Задачей централизованной лаборатории является выявление ранних
форм злокачественных новообразований в материале, полученном из всех лечебных учреждений здравоохранения Крыма.
«Объектом исследования в клиническом цитологическом анализе являются клетки различных органов
и тканей, полученные различными способами. Это
пункционный, эндоскопический, эксфолиативный,
операционный и биопсийный материал. Результатом
долгих исследований, является постановка цитологического диагноза», — продолжает заведующая
лабораторией.
— Алла Александровна, выявление и лечение
опухоли на ранних стадиях, до ее распространения,
является наиболее эффективным путем к снижению
смертности от злокачественных новообразований,
существует ли программа по раннему выявлению
заболевания в Крыму сегодня?
– К сожалению, в Российской Федерации, централизованной программы скрининга не существует.
Каждый регион работает, исходя из своих финансовых
и кадровых возможностей. Однако существует целый
ряд отраслевых приказов, которые регламентируют
данную проблему.
– Какие проблемы стоят перед отечественной клинической цитологией сейчас?
– На сегодняшний день государственная (бюджетная) медицина замещается страховой. Медицинская
помощь пациентам оказывается через одноканальное финансирование ОМС. Под идеей оптимизации
лечебно-профилактических учреждений проводится
не всегда разумная их реорганизация. Наблюдается

лавинообразное создание частных клиник и компаний, которые осуществляют агрессивную экспансию
рынка медицинских услуг.
Что из этого следует?
1. Нет гарантированного финансирования.
2. Мы оказались в условиях жестких рыночных отношений, не всегда цивилизованных.
3. Самыми уязвимыми в лабораторной службе
в этих новых условиях оказались цитологические
лаборатории.
Рынок цитологических услуг, как ни странно, перенасыщен. В настоящее время только ленивый не занимается цитологическими исследованиями. Любой
врач или биолог обычной клинико-диагностической
лаборатории по распоряжению своего главного врача
участвует в исследовании цитологического материала, зачастую делая это крайне неквалифицированно,
тем самым дискредитируя этот прекрасный морфологический метод.
Ещё одна важная на сегодняшний день проблема –
это техническая и технологическая «отсталость» большинства цитологических лабораторий. К сожалению,
пока нет современной отечественной линейки оборудования, осуществляющей автоматизированную обработку цитологического материала.
– Что нужно, чтобы из лаборанта вышел хороший
цитолог?
– Для того, чтобы заниматься цитологическими
исследованиями, необходима первичная специализация по клинико-лабораторной диагностике и
соответствующий сертификат. Необходимы также
специализированные курсы по выбранным разделам
клинической цитологии на центральной базе подготовки клинических цитологов. Это, так сказать, начало

Коллектив цитологической лаборатории.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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методе, то его достоверность в среднем около 79 %.
Например, в нозологической группе мягких тканей достоверность цитологического метода немного ниже,
это определяется границами самого метода. Если
рассматривать женские вагинальные препараты, то
достоверность там до 90%. О жидкостной цитологии
поговорим позже, этот метод совершенно другого качества. Для нашей цитологической лаборатории его
можно назвать новейшим, так как мы совсем недавно
получили оборудование для его выполнения.

Аппарат жидкостной цитологии BD SurePath.

пути. А затем начинается ежедневная кропотливая
работа над собой, своими знаниями и умениями.
Далеко не каждый врач или биолог сможет стать цитологом. Необходимо обладать такими качествами, как
усидчивость, аккуратность, настойчивость, пунктуальность, внимательность, наблюдательность. Наконец,
нужно иметь хорошее зрение и желание постоянно
профессионально совершенствоваться.
А самое главное – нужно беззаветно любить
цитологию!
– Какие методы исследования применяются в
централизованной цитологической лаборатории и
какие из них можно назвать новейшими? Какова их
эффективность и достоверность?
– Эффективность цитологического метода различна
в разных нозологических группах. Не менее важное
значение имеет также субъективность цитолога при
выявлении патологических клеток. Если цитолог грамотный, если он в курсе последних новостей науки,
постоянно изучает новые методики и применяет в
своей практике, интересуется новинками литературы,
ездит на медицинские форумы и съезды, участвует в
конференциях, то он, конечно, будет выдавать достоверные и точные цитологические заключения.
Достоверность измеряется шкалами, определяющими надежность полученных данных. Если говорить о традиционном классическом цитологическом

Окрашенные традиционным методом цитологические мазки.
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– От мастерства и знаний цитолога, зависит многое,
но еще весьма важно и то, как произведен забор
материала, верно? Тут роль играет профессионализм врача, получающего материал?
– Это наша головная боль. Причины ложноотрицательных цитологических результатов известны. Вопервых, это неправильный забор материала, (неадекватный отбор проб), неполный его перенос на стекло,
плохо приготовленный неинформативный мазок, «загрязнённый» эритроцитами, элементами воспаления
и толстыми скоплениями клеток. Цитологический диагноз напрямую зависит от того, насколько качественно
специалист, врач, возьмет материал. Иногда, только
посмотрев на фамилию врача под направлением, мы
уже знаем: будет стопроцентное попадание или некачественный пустой мазок. К сожалению, в последнее
время, по нашим наблюдениям, некачественных препаратов становится всё больше.
– Это проблема, которую нужно разрешать. Каким
Вы видите выход из сложившейся ситуации, ведь от
этого зависит жизнь и здоровье крымчан?
– Это сложный вопрос, и его решение зависит не
только от нас. Я, как заведующая цитологической лабораторией, заинтересована в том, чтобы материал
поступал именно в цитологическую лабораторию онкологического диспансера, где имеются подготовленные высококвалифицированные кадры цитологов, которые имеют колоссальный опыт работы в этой сфере,
в отличие от клинических лабораторий районных
больниц, где таких специалистов нет и в ближайшее
время не будет.

Препарат традиционный и окрашенный методом ЖЦ в сравнении.
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Новый метод
Очень важна и заинтересованность Министерства
здравоохранения Крыма. Необходимо возобновлять
нормативную базу, которая регламентировала бы работу цитологического скрининга в Крыму. К сожалению, пока работа в этом направлении не проводится,
но уже сейчас мы видим негативный результат отсутствия системы цитологического скрининга в Крыму.
– Хотелось бы услышать о спектре исследований,
проводимых в централизованной цитологической
лаборатории. Насколько широки возможности в
реалиях сегодняшнего дня?
– В нашу лабораторию поступает обширнейший цитологический материал.
— Цитологическое исследование пункционного
материала. Цитологическое исследование пунктатов,
полученных тонкой иглой из опухолей, опухолеподобных образований, уплотнений любой локализации:
головы, шеи, молочной, щитовидной железы, лимфатических узлов, костей, мягких тканей конечностей,
кожи, легких, средостения органов брюшной полости
и забрюшинного пространства.
— Цитологические исследование эксфолиативного
материала (то, что свободно отделяется организмом
и свободно можно получить без применения инвазивных методик). Это цитологическое исследование секретов, экскретов, отделяемого и соскобов с поверхности эрозий, язв, ран, свищей, мокроты, промывных
вод, эксудатов, трансудатов.
— Цитологическое исследование эндоскопического материала. Исследование материала, полученного
при бронхоскопии, катетеризации бронхов, эзофаго-,
гастро-, дуодено-, лапаро-, ректоромано-, колонн-,
цистоскопии и других видах эндоскопического обследования при любой локализации патологического
процесса.
— Цитологическое исследование биопсийного и
операционного материала. Это то, что приносят нам
из операционного блока (мазков-отпечатков, соскобов с биопсийных участков).
Особое место занимает цитологическое исследование материала вагинальных препаратов (с поверхности шейки матки, из цервикального канала, места
зоны трансформации).
Весь материал, который можно получить у человека, поступает сюда.
– Сколько исследований делается в год?
– За 2017 год мы выполнили 93 тысячи скрининговых исследований женского материала, в том числе
13 700 исследований — жидкостным методом. 254
женщинам был поставлен диагноз – рак. Кроме того,
выявлено около 2 тысяч дисплазий, это предраковые
состояния. Данные нашего канцеррегистра: выявляемость ранних форм рака уменьшается. Однако растет
количество запущенных случаев от 1,06% (2014 год) —
до 11 % и 4,3% (2017 году). Тревожные цифры! Одну
из причин мы знаем — отсутствие в России программы централизованного цитологического скрининга, о
МЕДИЦИНА КРЫМА

Фельдшер-лаборант Полиенко Э.А. в процессе окраски
мазков традиционным методом.

необходимости которой все чаще говорят на съездах
и конференциях.
Теперь по другим локализациям. В 2017 году было
выполнено более 26000 диагностических анализов,
из них амбулаторных — более 90%. Поставлено около
2,5 тысяч цитологических диагнозов (рак) и более 1,8
тысяч (подозрение на рак). Это цифры колоссальные,
что говорит о том, что проблема онкологии и сейчас
весьма актуальна.
– Какие преимущества характерны для цитологического анализа по сравнению с другими методами
исследования?
– У метода клинической цитологической диагностики есть свои плюсы и минусы, есть достоинства и есть
границы метода.
В процессе цитологической диагностики определяется характер патологического процесса, в первую очередь подтверждаются или исключаются воспалительные, реактивные, пролиферативные, предраковые
поражения, доброкачественные и злокачественные
опухоли, определяется гистогенез опухоли, степень
её дифференцировки и т.д. Эта информация имеет
чрезвычайно большое значение для врача-онколога.
Цитологический метод имеет огромные преимущества перед другими методами исследования при
распознавании так называемых «ранних раков».
Свидетельством тому является цитологическая диагностика случаев рака лёгкого при отсутствии клинических, рентгенологических, эндоскопических проявлений, ещё до появления обнаруживаемых этими
методами признаков.
К плюсам можно отнести простоту и относительную
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а не нервничают из-за плохого качества оптики. Ведь
очень хорошо известно, что какими бы обширными
знаниями не обладал цитолог, но если у него плохой
микроскоп, то эти знания просто не применимы на
практике. И мы считаем, что качество нашей работы
повысилось, а трудозатраты, конечно, уменьшились.
Хочу вернуться к теме регионов, где главные врачи районных больниц обязывают свои лаборатории
смотреть цитологический материал, а микроскопы
у них монокулярные, выпущенные в 80-х годах прошлого века. Негативный результат при данных условиях почти гарантирован.

Врач-лаборант первой категории Серёгина В.П.

безопасность взятия материала. Очень важна быстрота получения цитологического ответа. В экстренных
случаях результат можно получить в течение 10-15
минут. Среди врачей цитологический метод называют
«диагнозом на кончике иглы».
Для лечащего врача очень важна высокая воспроизводимость метода и возможность динамического
наблюдения.
Особым плюсом является низкая себестоимость цитологического метода.
В ряде случаев цитологический метод является
единственно возможным методом морфологической
диагностики.
К минусам относят высокую зависимость от качества
получаемого материала и «человеческого фактора».
– О точности соблюдения технологий мы говорили
выше, но и оснащенность лаборатории играет важную роль.
– Мы, к нашему неимоверному счастью, получили по Программе модернизации здравоохранения
Крыма изумительного качества микроскоп с оптикой высокого разрешения фирмы «Leica», а также
приобрели в 2017 году четыре микроскопа «Карл
Цейсс». Мы очень этим довольны! Наконец-то врачи-цитологи пребывают в полной гармонии с собой,

Биолог Тарейкин А.В.
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– С позапрошлого года в диспансере был введен
новый, инновационный метод раннего распознавания рака шейки матки, это жидкостная цитология.
Можно уже сегодня говорить, насколько он эффективен?
– Жидкостная цитология является «золотым стандартом» ранней диагностики рака шейки матки.
Жидкостная цитология — это инновационный способ
подготовки материала для микроскопии. Наша лаборатория, единственная в Крыму, оснащена аппаратурой роботизированной жидкостной технологии для
цервикального скрининга «BD SurePath».
Суть технологии заключается в том, что весь материал, полученный с шейки матки посредством специальной щеточки, переносят не на стекло, как в случае приготовления традиционного мазка, а вместе со
съёмной головкой собирающего устройства погружают во флакон (виалу) с консервирующей жидкостью
и отправляют в цитологическую лабораторию. Так
получают клеточную суспензию. Консервирующая
жидкость обеспечивает полноценную фиксацию
материала, защищает его от микробной контаминации и сохраняет все морфологические и химические
свойства клеток. Срок хранения материала во флаконе – 6 месяцев.
В условиях цитологической лаборатории из всего
полученного материала робот «BD PrepStain» готовит монослойный микропрепарат. Во время его подготовки оборудование автоматизированно удаляет
кровь, слизь и элементы воспаления, а концентрированные эпителиальные клетки распределяет на
предметном стекле в виде монослоя на участке диаметром 13 мм. Эта же система окрашивает мазок в
соответствии с требованием «Пап-метода». Все процессы проходят полностью автоматически, обеспечивая стандартизированные результаты максимально высокого качества.
– Осведомлены ли региональные медицинские
учреждения о том, что для цитологического метода необходим забор материала при помощи новых
инструментов, и есть ли они в наличии?
– Конечно, знают, мы же не в вакууме находимся.
Перед внедрением метода жидкостной цитологии
МЗ Крыма издало приказ, по которому все регионы
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Новый метод
извещались о нововведении. Каждый регион заблаговременно получил наборы, которые необходимы
для взятия биоматериала. За два года мы произвели
22 000 анализов новым методом.
– Этого ведь явно недостаточно?
– К сожалению, да. В Крыму около миллиона женщин репродуктивного возраста. Желательно, чтобы
каждая женщина Крыма имела доступ к этому замечательному анализу. Однако, пропускная способность аппарата невелика. Полная загрузка составляет
50 мазков. Пробоподготовка занимает около 2-х часов. Таким образом, за рабочую смену можно подготовить для микроскопии около 150-200 мазков жидкостной цитологии.
Конечно, нужно развивать метод, он достоин
внимания! Сейчас мы работаем над тем, чтобы в
онкодиспансере появился следующий этап метода – система визуализации цитологических образцов – «BD FocalPoint». Это компьютеризированный
цифровой скрининг. Аппарат не прекращает работу
даже ночью, без участия сотрудников. Он анализирует мазки, откладывая патологические на просмотр
врачу-цитологу.
Если рассмотреть в целом, то можно назвать следующие преимущества технологии жидкостной цитологии (аппаратного приготовления мазка и компьютеризированного скрининга) по сравнению с
традиционным цитологическим исследованием:
— доля некачественных мазков меньше на 95 %,
что обеспечивает экономические преимущества;
— получение более точных цитологических
заключений;
— выше уровень выявления поражений высокой
степени, (особенно железистых, которые являются
большой проблемой для традиционного цитологического метода);
— время на интерпретацию жидкостного препарата в 5 раз меньше, что значительно повышает продуктивность лаборатории.
– Какие еще наработки имеет цитологическая лаборатория?
– Обладая методом ЖЦ, мы поняли, что можем
диагностировать не только злокачественные новообразования. Сейчас мы вплотную приблизились к
диагностике вируса папилломы человека (ВПЧ). В настоящее время научно подтверждено, что вирус папилломы человека вызывает предраковые поражения и рак шейки матки. У женщин, инфицированных
ВПЧ, такая патология возникает в 10 раз чаще, чем
у неинфицированных Мы обнаруживаем признаки
наличия ВПЧ при дисплазии любой степени тяжести,
однако пока не можем назвать его тип (для уточняющей диагностики нужна соответствующая аппаратура, например, ВПЧ–«Дайджен-тест»). Огромное
количество выявленных в этом году только нашим
жидкостным методом (более 600 женщин) поражены
МЕДИЦИНА КРЫМА

Биолог Челебиева Л.А.

ВПЧ. Зачастую женщина не подозревает, что в организме есть вирус. Часто инфекция протекает бессимптомно, и единственным методом, который может
её выявить, является цитологический метод.
– Значимость цитологических исследований в
течение многих лет актуальна и ничуть не умаляет
появление новых высокотехнологичных лабораторных исследований. Как Вы считаете, будет ли им
замена?
– Клиническая цитология – наука, которая в настоящее время развивается очень бурно. Появляются
новые методики, которые могут быстро утрачивать
своё значение или приобретать новое.
Жидкостная цитология и ВПЧ-тестирование способно значительно улучшить диагностику патологических изменений шейки матки, оптимизировать нашу
работу и гарантировать рациональный и экономически эффективный цервикальный скрининг.
Есть и другие очень интересные цитологические
методики.
В первую очередь иммуноцитохимия, а также методы флюоресценции при in situ гибридизации (так
называемые Fish-методы), очень эффективно используемые при диагностике урологической патологии и сарком мягких тканей.
Конечно, пока это достаточно сложные и дорогие
методики. Они значимы только при их корреляции
с морфологическими данными, нуждаются в стандартизации и обучении специалистов. Далеко не все
клиники имеют специальное оборудование для этой
цели.
Классический цитологический метод – это золотой
стандарт диагностики, и на данный момент времени
высокотехнологичные методы цитологических исследований являются дополнением к нему. Мы надеемся, что эти новые, весьма перспективные методы диагностики, появятся в Крыму. Это наша мечта,
но она может осуществиться, ведь к этому есть все
предпосылки!
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Открытие, которое спасет тысячи
человеческих жизней
Профессор Константин Александрович Ефетов из
Медицинской академии Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского разработал простой и
доступный метод ранней диагностики рака

«Исследование
молекул иммуноглобулинов при
онкологической
патологии у человека. Перспективы
разработки новых
диагностических
тест-систем», так
официально звучит
тема исследований
крымских ученыхмедиков, результаты которых, не
исключено, станут
прорывом в диагностике одного из
самых коварных
заболеваний.
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открытие
Две мечты врачей-онкологов
– Сейчас перед человечеством встала очень большая проблема – роста количества злокачественных опухолей, – рассказывает заведующий кафедрой биохимии Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов. – Мы в быту называем это
заболевание – рак. Но рак – это только одна из групп
онкологических заболеваний. Что такое злокачественная опухоль? Это когда какие-то клетки организма начинают бесконтрольно делиться и образуется масса
малоэффективных клеток, которые распространяются
по всему организму и поражают жизненно важные
органы. В итоге нелеченный рак всегда приводит к
смерти человека.
Различают четыре стадии злокачественных опухолей. Конечно, лучше всего выявлять опухоль
на первой и второй стадиях. Тогда лечение
наиболее эффективно и наименее затратно. Третью стадию тоже можно вылечить.
Четвертая стадия – это когда лечение может
привести только к небольшому продлению
жизни человека. Беда в том, что онкологические заболевания очень коварные – они
на первых стадиях протекают бессимптомно. Человек живет обычной жизнью, радуется солнышку, купается в море, а внутри у
него растет опухоль, но он об этом не знает.
Поэтому главная задача ученых – найти эту
бессимптомную опухоль.
– И как это делается сегодня?
– Считается, что после достижения человеком определенного возраста, нужно ежегодно проходить профилактические осмотры,
– поясняет Константин Ефетов. – Но дело в
том, что разные локализации рака обнаруживаются разными методами исследований. С
помощью флюорографии, например, можно
выявить злокачественную опухоль в легком, но
не в кишечнике или желудке. Для того чтобы обнаружить опухоль в желудке, нужна рентгеноскопия
или фиброгастроскопия. В последнем случае используется специальный зонд, который позволяет осмотреть этот орган изнутри. Каждый ли человек ежегодно проходит такое исследование? Нет, потому что
это достаточно неприятная процедура. А если нужно
осмотреть еще и кишечник, то зонд надо вводить человеку совершенно в другое отверстие. Сами понимаете, большой радости это пациенту не приносит.
Поэтому, при обычных профилактических осмотрах,
по крайней мере, в нашей стране, это не делается.
Вот японцев, например, всех заставляют проходить
фиброгастроскопию ежегодно. Иначе увольняют с работы. Поэтому у них число выявленных раков желудка на ранних стадиях резко увеличилось. Но есть же
еще и рак простаты, женских половых органов и т.д.
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Поэтому у онкологов есть две больших мечты.
Первая – найти метод лечения всех злокачественных
опухолей, причем как можно менее болезненный.
Например, какую-то универсальную таблетку. Увы,
такой еще нет. И вторая мечта онкологов – найти универсальный метод ранней диагностики опухоли, когда человек о ней еще не подозревает. Это натолкнуло
нас на мысль: вот если бы для этого существовал простой и немучительный метод, скажем, исследование
крови у человека. Ведь каждый год на профилактических осмотрах мы и так сдаем кровь на общий анализ.
Поэтому можно сдать чуть больше крови, чтобы часть
ее использовать для выяснения, имеются ли у человека какие-то изменения, характерные для злокачественных опухолей.

Профессор Константин Александрович Ефетов в лаборатории.

– Все гениальное просто?
– Мы обнаружили, что молекулы иммуноглобулинов (главные белки иммунной системы человека)
при злокачественных опухолях меняют свои свойства.
Если сказать простым языком, они становятся более
жесткими. Иммуноглобулин здорового человека при
исследовании в пробирке при определенном воздействии меняет свою пространственную конфигурацию,
а молекула иммуноглобулина при раке сопротивляется этому воздействию. И это можно выявить методом
ультрафиолетовой спектрофотометрии (а если точнее
– с помощью нашей модификации ультрафиолетовой
температурно-пертурбационной дифференциальной
спектрофотометрии). В молекулах иммуноглобулинов
и других белков есть аминокислоты – тирозин и триптофан, которые поглощают ультрафиолетовый свет
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при определенных длинах волн. Поэтому
эти аминокислоты, как естественные
маркеры, можно использовать для того,
чтобы посмотреть, насколько молекула
иммуноглобулина является «жесткой»,
насколько она «податлива». Мы разработали такой метод. И обнаружили, что
при злокачественных опухолях различной локализации (например, хроническом лимфолейкозе, раке желудка, прямой кишки, легкого, желчного пузыря,
меланоме кожи и т.д.) иммуноглобулины
достоверно отличаются от иммуноглобулинов, выделенных из сыворотки крови
здоровых людей. Конечно, эти исследоПрофессор К. А. Ефетов выступает на международном конгрессе в Германии.
вания нужно еще продолжить и при других локализациях, но картина в целом ясна.
повторяю, слепым методом такой результат, мы поКогда мы изучали рак желудка, в качестве контрольняли – наш метод обнаружения злокачественной паной группы взяли язвенную болезнь желудка и дветологии работает очень хорошо.
надцатиперстной кишки. В этих случаях иммуноглобулины ведут себя так же, как у здорового человека. Это
Нужна легитимизация
достоверно подтвердил очень интересный случай, с
– Врачи-онкологи из практического здравоохранекоторым мы столкнулись в ходе исследований. Чтобы
ния уже используют ваш метод? – поинтересовались
результаты анализов не были подвержены нашему
мы у Константина Ефетова.
субъективному мнению, мы договорились с врача– Все они говорят: мы очень хотим применять этот
ми-онкологами о том, что они нам выделят опредеметод, но нам нужно официальное разрешение на его
ленное количество образцов крови слепым методом.
использование. Я лично разговаривал с врачами наТо есть мы не знали диагноза людей, у которых эту
шего республиканского онкодиспансера, в том числе
кровь брали. Поэтому там были как сыворотки крос его главврачом, Игорем Юрьевичем Акиншевичем.
ви, взятые у больных со злокачественными опухоляОни тоже попросили: скорее внедряйте свой метод,
ми, так и у людей, у которых не было онкологической
нам он очень нужен. Я также общался с хирургами
патологии. Позже, когда мы сличили диагнозы с наПервого Московского государственного медицинскошими результатами, то во всех случаях обнаружили
го университета, у них тоже есть большая заинтересоих полное совпадение. Кроме одного, очень интеванность в этом методе. Но и им нужна его легитимиресного. Иммуноглобулины этого больного вели себя
зация. К сожалению, это не вопрос к ученому, который
как иммуноглобулины здорового человека. Но когда
думает и, в итоге, делает открытие. Легитимизацией
мы посмотрели историю болезни, то оказалось, что
все-таки должны заниматься специальные люди –
данный пациент поступил в онкодиспансер с предпоюристы, которые знают все нюансы в законодательложительным диагнозом «рак желудка». При пальпастве. Наша задача сейчас – как можно шире рассказать
ции у него прощупывалась опухоль, на рентгенограмо том, что такой метод существует, чтобы заинтересоме был виден дефект наполнения. И на операции в
вать соответствующих людей, а в результате – помочь
желудке было обнаружено опухолевидное образоватысячам и тысячам больных. Потому что количество
ние размером 5 на 6 сантиметров (примерно размер
больных с онкопатологией растет, и лечить злокачекуриного яйца). Причем эта «опухоль» прорастала в
ственную опухоль можно только если выявить ее на
правую долю печени, и были увеличены несколько
ранней стадии. Мы нашли метод, с помощью которого
регионарных лимфоузлов. Что тоже характерно для
это можно делать, и теперь все упирается в его внезлокачественного роста. Но к моменту обмена нашей
дрение. Для этого нужно оборудование и преодолеинформацией с коллегами-онкологами, еще не было
ние бюрократических препон. И если говорить о врегистологического исследования. И когда мы получимени, то не все зависит от нас, ученых. Свой мозговой
ли его, то оно подтвердило, что у данного больного
штурм мы завершили, у нас есть готовый продукт.
– хроническая пенетрирующая язва, которая разъела
стенку желудка и прошла в печень. А в лимфоузлах
– По сути, этот метод можно использовать в каждой
– просто воспаление. И, конечно, никаких метастаполиклинике?
зов нет. Но даже врач, оперировавший этого паци– Конечно, взяв у человека полпробирки крови. И чеента, не мог представить, что будет такой диагноз.
рез два дня он получит ответ – попадает ли он в группу
Операция была проведена радикально – все удалено.
риска, нужно ему дообследоваться, или же он может
Естественно, человек выздоровел, потому что никакопока жить спокойно.
го злокачественного роста у него не было. Получив,
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открытие
– Как часто надо делать такой анализ?
– Я считаю, что если во время ежегодных осмотров,
когда все равно берут кровь, такой анализ делать всем
группам населения, то количество выявляемых злокачественных опухолей на ранней стадии у нас резко
возрастет. Соответственно уменьшится количество
смертей и увеличится число случаев выздоровления.
– Для проведения этого исследования нужно иметь
специальное оборудование?
– Для этого нужен двулучевой ультрафиолетовый
спектрофотометр. Сейчас они очень высококачественные, соединены с вычислительной техникой, обеспечены компьютерными программами, что упрощает
проведение анализа.
– Для практического здравоохранения возможно
приобрести определенное количество таких спектрофотометров, чтобы крымчане могли свободно
сделать такой анализ?
– Это – еще одна наша мечта, чтобы такой прибор
стоял в каждой больнице. Но, повторяю, пока эта методика официально не утверждена на федеральном
уровне, покупка такого прибора больницей, даже
если она имеет на это деньги, может расцениваться
как нецелевое использование средств. Поэтому вначале нужно пробить стену бюрократии, а потом уже
массово внедрять этот метод.
– Коллеги из других регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья знают о ваших исследованиях?
– Эти исследования проводились не только на нашей
базе. Часть из них мы осуществили в Петербургском
институте ядерной физики имени Б. П. Константинова,
и тоже получили очень интересные и обнадеживающие результаты. Поэтому, что касается специалистовонкологов, то они – двумя руками «за». Но все упирается в то, чтобы им это разрешили делать.

– От кого или от чего зависит официальное внедрение вашего метода ранней диагностики онкозаболеваний?
– Если коротко – это зависит от организационных
вопросов. Методика есть. Для начала нужно приобрести современный прибор – двулучевой спектрофотометр и создать лабораторию. Это не такие большие
средства, если сравнить с вложениями в другие лаборатории нашего Крымского федерального университета. Затем надо получить определенную статистику
и начать двигать эти бумаги на федеральный уровень. И ждать решения, ждать, ждать…
– И все же, кто может помочь, конкретно и реально?
– Думаю, что для внедрения этой методики нужен
специальный человек. Сам я этим не стал бы заниматься, потому что это помешает мне делать другие
исследования. Поэтому мы очень надеемся на такую
организационную помощь. Потому что на нашей кафедре мы ведем и другие научные изыскания по многим направлениям. Этот метод – лишь одно из них. И
я не собираюсь бросать другие, не менее перспективные, которые имеют международный резонанс и
т.д. Но моя задача сейчас – заинтересовать широкую
общественность, чтобы в итоге помочь людям.
– Хотя бы примерный экономический эффект от
внедрения вашего метода ранней диагностики
онкопатологии в практическое здравоохранение
соизмерим с тем, сколько стоит оборудование и
лаборатория о которых шла речь?
– Человеческое здоровье бесценно. Но если все перевести в деньги, то работоспособный человек – это
богатство общества. Все понимают, что происходит,
если у человека диагностировали злокачественную
опухоль. Это – трагедия, стресс, совершенно другой
образ жизни и т.д. Поэтому выявление заболевания
на ранней стадии и его радикальное лечение – это проблема не только общегосударственная, это проблема всего человечества.
– И все же, примерно, сколько стоит такая
лаборатория и оборудование для нее?
– Чтобы создать экспериментальную лабораторию, оснащенную современным оборудованием, нужно около 20 миллионов
рублей.
– Всего лишь?!
– Да. Для такой задачи на государственном
уровне – это небольшая сумма.
Беседовала Е. Озерян.

К. А. Ефетов докладывает результаты
своих исследований на симпозиуме в Италии.
МЕДИЦИНА КРЫМА

39

Государственная программа модернизации
здравоохранения Республики Крым.
Новые лабораторные технологии
Бурное развитие лабораторных технологий по оценке свойств и состава биологических материалов является одним из
оснований смены парадигмы:«Medicina
ars nobilissima» (Медицина — высочайшее
из искусств) на позицию, высказанную
терапевтом Ослером: «Медицина — это
наука неопределенности и искусство вероятности», поскольку именно лабораторная
диагностика, благодаря своей объективности и информативности, позволяет уменьшить клиническую неопределенность и
обеспечить правильность диагностики
заболеваний. Лабораторная медицина
является трансляционной и формирует
базу для доказательной и персонифицированной медицины, обеспечивающей
оказание высокотехнологичных видов
медицинской помощи.

Г.М. Ягья-Бекирова, биолог КДЛ

В ряду таких информативных лабораторных технологий
все большее применение получает метод проточной цитометрии, без которого сегодня невозможно существование онкогематологии, трансплантологии да и принятие
клинических решений по большому числу заболеваний,
требующих коррекции иммунологической реактивности
организма(1).

В 2016 году в клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» был запущен первый в Республике Крым проточный цитофлуориметр Facs
CantoII Becton Dickinson. Эта современная, технически
совершенная система для многопараметрового анализа
любых биологических материалов: крови, костного мозга, ликвора, сыворотки и гомогенатов тканей. Данная

Результат работы в одной из пробирок панели на определение варианта ХЛПЗ
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Инновации
система расширила возможности изучения морфо-функциональных характеристик клеток крови и костного мозга
при острых и хронических лейкозах, позволив более точно охарактеризовывать поверхностную и внутриклеточную антигенную структуру опухолевых клеток, т.е. их иммунологический фенотип (2).
Это значительно повысило диагностические
возможности, особенно касающиеся острых
лимфобластных лейкозов, недифференцированных, бифенотипических лейкозов, а
также внесло определенную ясность в диагностике и дифференциальной диагностике
разнообразных В-, Т- и НК-клеточных лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ).
На сегодняшний день, в зависимости от наличия всех необходимых реагентов, мы можем работать по нескольким направлениям:
— диагностика острых лейкозов и ЛПЗ,
— мониторирование эффективности химиотерапии, т.е. детекция минимальной
резидуальной болезни (МРБ) при острых
лейкозах и ЛПЗ (хронический лимфолейкоз, волосатоклеточный лейкоз, миеломная
болезнь…),
— оценка восстановления нормального кроветворения после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и
химиотерапии,
— количественное определение гемопоэтических стволовых клеток периферической
крови, костного мозга, пуповинной крови,
оценка влияния современной химио- и иммунотерапии на основные показатели клеточного и гуморального иммунитета,
— анализ субпопуляционного состава клеток периферической крови,
— подсчет ретикулоцитов, анализ тромбоцитов по специфическим маркерам,
— оценка клеточного звена иммунитета
(определение субпопуляций лимфоцитов).
Иммунофенотипирование костного мозга
и крови — одно из самых востребованных
клинических приложений проточной цитометрии. Бесспорное преимущество новой
технологии, используемой в лаборатории
нашего диспансера, — возможность увидеть
в прямом смысле каждую анализируемую
клетку, окрашенную несколькими флуоресцентными метками одновременно, что позволяет проводить мгновенный многопараметрический
анализ. Это особенно важно, когда отличить разные
клетки при помощи микроскопии не представляется возможным, а нам зачастую необходимо не просто отличить
одни клетки от других, но и проанализировать те или
иные их параметры: выживаемость, экспрессию белков,
целостность ДНК, уровень апоптоза, пролиферации, экспрессии клеточных рецепторов для каждой популяции
и многое другое. Эта особенность хорошо иллюстрируется старой притчей о семи слепцах, ощупывающих слона. Только сложив то, что говорил о своих впечатлениях
каждый из них, можно получить более-менее полное
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представление о том, как на самом деле выглядит слон.
За первый год работы было проведено более 60 исследований с такими результатами:

По сравнению с иммуноцитохимическими, иммуногистохимическими исследованиями и молекулярными методами диагностики проточная цитофлюориметрия является менее трудоемким, более информативным методом,
также преимуществом является быстрота исполнения
(3-4 ч). Кроме того, проточная цитометрия, являясь дорогостоящим видом исследований, всё же существенно
экономичнее иммуногистохимии и иммуноцитохимии.
Сегодня в каждой развитой стране мира учёные пытаются разработать свой вариант противоопухолевой персонифицированной вакцины, способной вызвать стимуляцию иммунного ответа пациента на свою собственную
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опухоль, дающую возможность обойти:
— недостаточную иммуногенность опухолеассоциированного антигена (или ее полное отсутствие),
— нарушение механизмов презентации опухолеассоциированных антигенов,
— способность опухоли вызывать местную и/или системную иммунодепрессию (IL-10, TGFβ, MICA/B и др.)
со снижением или блокадой активности эффекторных
Т-лимфоцитов(3).
Также создаются и разрабатываются протоколы TCR и
CAR терапий(4), когда собственные T-лимфоциты пациента модифицируются и перенацеливаются на антиген,
экспрессирующий на поверхности опухолевых клеток.
Таргетная терапия и аллотрансплантации постепенно отходят в прошлое, поэтому недопустимо стоять на месте!
Крым очень нуждается в специалистах в области цитогенетических исследований, молекулярной биологии,
иммунофенотипирования для того, чтобы у лечащего
врача наконец появилась возможность обладать полной
информацией и работать с причиной, а не с последствиями заболевания.
Метод проточной цитометрии возник на основе опытов по подсчету числа и измерению размеров частиц,
проведенных еще в эпоху Второй мировой войны.
Первая публикация о возможности подсчета бактерий
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в капилляре при помощи фотоэлектрических эффектов
появилась в 1934 году. За военные и послевоенные годы
на основании этого метода разработали счетчик микроорганизмов в аэрозолях, чтобы ускорить идентификацию бактерий и спор в воздухе при использовании биологического оружия(5). Вторая актуальная практическая
задача — подсчет и разделение клеток крови, которая
повлекла за собой дальнейшее развитие технологии, и
в 1954 году вышел счетчик клеток Coulter Counter Model
A, получивший широкое применение в клинической
гематологии. Первый проточный цитометр, использующий флуоресценцию (ICP11), сконструировал в 1968
году Вольфганг Гёде (Wolfgang Göhde) в университете
германского города Мюнстера. Первоначально проточную цитометрию назвали импульсной цитофотометрией. За следующие 10 лет вышло еще несколько моделей
цитометров, которые обладали способностью определять сразу несколько параметров клеток. В 1978 году на
конференции Американского инженерно-технического
фонда предложили назвать метод проточной цитометрией(6). Спустя годы, военная разработка нашла применение в фармакологии, иммунологии, онкологии, гематологии, цитологии и даже в сельском хозяйстве.
Таким образом, очень важно, чтобы этот уникальный метод диагностики закрепился и имел будущее в
Крыму.

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.
Стрельна; 2017
4. А. Н. Мелешко «Оценка иммунного ответа при активной иммунизации (вакцинации) против опухоли». Минск; 2017
5. Robinson JP, Darzynkiewicz Z, Hyun W, Orfao A, Rabinovitch P,
editors. Current protocols in cytometry. New York: John Wiley &
Sons; 2004.
6. Davey H. Flow cytometry for clinical microbiology. CLI 2004;
2/3:12-5.
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Онкохирургия – движение вперед!
Хирургическое лечение —
один из старейших методов
борьбы со злокачественными
опухолями. Любая хирургия
сложна, но объемы операций,
которые выполняют онкологи,
самые обширные. А оперативные вмешательства по поводу
онкологических заболеваний
требуют от врача-хирурга выносливости и силы. Борясь за
жизнь пациента, приходится
стоять у операционного стола
8-10 часов!
Ежедневно Татьяна Сергеевна
Ефетова с раннего утра находится на рабочем месте. Она
врач-онколог высшей категории, хирург, кандидат медицинских наук, заведующая
отделением опухолей головы
и шеи, опухолей костей, кожи,
мягких тканей, молочной
железы. Вот такое длинное название имеет единственное в
республике отделение, оказывающее специализированную
высококвалифицированную
помощь больным со злокачественными новообразованиями данных локализаций.

Отделение было основано в 1984 году и уже 34 года функционирует на базе Крымского клинического онкологического диспансера. В нем работали лучшие специалисты Крыма, такие как Л.А. Маяровская, Н.Ф.
Макарова, И.В. Цветкова. Это были высококвалифицированные специалисты, интеллектуалы с высокими
моральными принципами, которые заложили фундамент работы отделения.
На сегодняшний день в отделении внедрены новые
хирургические методы лечения и диагностики данных
локализаций злокачественных опухолей, которые соответствуют современным мировым стандартам.
О работе отделения, новых методах диагностики и проведения оперативных вмешательств рассказывает заведующая отделением Татьяна Сергеевна Ефетова.

– Татьяна Сергеевна, почему Ваше отделение считается
одним из самых сложных в структуре онкологического
диспансера?
– Нельзя сказать, что это самое сложное отделение, правильнее будет назвать его многопрофильным.
Основными направлениями деятельности отделения
является хирургическое лечение опухолей молочной,
щитовидной желез, кожи, костей и мягких тканей. Из-за

Коллектив отделения

такой многопрофильности количество пациентов в нашем отделении больше, нежели в любом другом хирургическом отделении диспансера. А так как отделение
хирургическое, то соответственно, и оперативных вмешательств в год у нас гораздо больше. Если отталкиваться
от статистики, то за прошлый год было выполнено 1647
оперативных вмешательств. В общей сложности за прошедшие годы в отделении выполнено около 50 тысяч
операций.
С момента основания и до недавнего времени работу в отделении возглавлял онколог высшей категории,
врач с огромным стажем и жизненным опытом Николай
Владимирович Дыленок. В настоящее время эту сложную миссию доверили мне. Также в отделении работают
специалисты высшей категории: Сергей Владимирович
Морозов, являющийся заместителем главного врача
по лечебной работе; заслуженные врачи Крыма: Игорь
Васильевич Похвалин, Сергей Андреевич Шулежко;
онколог первой категории Виктор Владимирович
Гриценко; ЛОР-онкологи: врач первой категории Виталий
Валерьевич Штырков и Игорь Олегович Кошевой.
Активное участие в научно-практической работе отделения и его хирургической деятельности принимают доценты кафедры, кандидаты медицинских наук: Владимир

Процедурная сестра Хабрат А. А.
44

Иванович Проняков, Галина Николаевна Телькиева, ассистент Казим Алиевич Алиев.
Наши специалисты постоянно внедряют новые хирургические методы лечения и диагностики данных локализаций злокачественных опухолей. Большой вклад в
развитие оториноларингологии внесла Макарова Н.Ф.,
патриарх крымской онкологии, которая, в 50-е годы, на
заре основания онкологической службы Крыма, вместе
с В.М. Ефетовым разрабатывала и осваивала сложные
оперативные вмешательства, такие как резекция верхней челюсти, ларингэктомия с лимфодиссекцией, экзентерация глазницы, операция Крайля. Некоторые из этих
операций были выполнены в Крыму впервые.
На сегодняшний день врачи нашего отделения являются их последователями и учениками, составляя слаженную команду высокого профессионального уровня.
В работе отделения используются самые современные
принципы диагностики и лечения злокачественных
заболеваний.
– Органосохраняющие, малоинвазивные операции
сегодня в приоритете у хирургов, уделяется ли этому
внимание в отделении?
—
Конечно
же,
предпочтение
отдается

Завуч кафедры онкологии, доцент, к.м.н. Телькиева Г.Н.,
врач-онколог Белоконь А. А.
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органосохраняющим и функционально щадящим хирургическим технологиям. Отделение обладает богатым
клиническим опытом, позволяющим выполнять уникальные по характеру и объему операции в сложных клинических случаях, в том числе операции при местно-распространенных опухолях, по поводу местных рецидивов
злокачественных новообразований и отдаленных метастазов. Хочу отметить важность ранней диагностики.
Чем меньше стадия заболевания у больного, тем лучше
прогноз для дальнейшей жизни и здоровья. Чем меньше
опухоль, тем больше у нас возможности сохранить орган. Если опухоль большая, удалить ее радикально без
удаления органа невозможно.
– Это говорит о том, что каждый человек должен

это понятие сопоставимо с онкологической хирургией?
– Восстановительная или реконструктивная хирургия
начала развиваться в ответ на существующую потребность восполнить нехватку тканей или органов, удаляемых вследствие онкологического заболевания. Если
говорить о раке молочной железы, то восстановление
молочной железы становится необходимостью для психологического комфорта пациента. Кроме того, мы стараемся не только реконструировать грудь, но и стремимся
к эстетически красивому результату.
После вхождения в состав Российской Федерации у нас
появилось больше возможностей учиться более передовым технологиям и двигаться вперед, благодаря лучшему оснащению медицинских учреждений. За два года
мы ввели в практику метод одномоментной и отсрочен-

Семья Ефетовых

внимательно относиться к себе и своему здоровью, а
у врачей общего профиля должна быть онконастороженность?
– Ранняя диагностика крайне важна. Многие пациенты
приходят к нам уже в состоянии запущенного злокачественного процесса, когда вылечить их уже невозможно.
Единственное, что тогда остается, это продлить жизнь и
улучшить ее качество.
У врача любой специальности должна быть онкологическая настороженность. В районах необходимы врачи,
которые будут помогать нам делать нашу общую работу
по раннему выявлению и лечению больных с онкологической патологией.
– В современном мире все большее значение придается реконструктивной стороне в хирургии. Насколько
МЕДИЦИНА КРЫМА

ной реконструкции при раке молочной железы с помощью протезирования.
C 2016 года мы используем также различные виды онкопластических операций, которые позволяют удалить
опухоль радикально и одномоментно воссоздать объем
и форму молочной железы с помощью местных тканей.
Раньше мы не имели возможности восстановления
груди после мастэктомии, и пациенты чувствовали моральный и физический дискомфорт. Удаление молочной
железы – это большая психологическая травма, особенно для молодых. Согласитесь, любая женщина хочет быть
здоровой и выглядеть хорошо. И здорово, что мы можем
не только вылечить пациентку от рака, но и подарить ей
полноценную жизнь.
Вопросы реконструкции возникают и когда мы имеем
дело с меланомой и раком кожи. Когда нам необходимо
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Главная медицинская сестра отделения Яковенко М. Н.

удалить опухоль радикально, отступая от края опухоли в
пределах здоровых тканей. При таких операциях возникает большой дефект, который необходимо возместить.
Кроме того, реконструкция необходима при заболеваниях головы и шеи. Это большая проблема в онкологии.
Хирургу нужно найти ту грань между необходимостью
удаления пораженного органа с минимальным ущербом
для жизненно важных функций, возможностью восстановления тканей для оптимальной адаптации человека
в социуме и соблюдением онкологических принципов
оперативных вмешательств.
Таким образом, вопрос эстетики и реконструкции в онкологии сегодня является очень актуальным и важным.
Он требует от хирурга максимального профессионализма для того, чтобы человек после наших операций чувствовал себя комфортно в обществе.
– Какую роль играет микрохирургия при эстетических
и реконструктивных вмешательствах? Применяется ли
этот метод в отделении?
– Методы микрохирургии широко применяются

при лечении опухолей головы и шеи, ЛОР-органов.
Достижения в области микрохирургии позволяют замещать обширные дефекты тканей и даже части органов,
которые приходится удалять при опухолевой патологии.
При раке молочной железы также используют микрохирургические операции. Существует группа лоскутов,
которые «пересаживают» с помощью микрохирургических методик. Если после резекции молочной железы
недостаточно тканей для полноценной реконструкции,
возможно восстановление их с помощью, например, тканей живота или спины, или даже ягодичными тканями. И
мы, в принципе, осваиваем и будем далее осваивать эти
методики. Но пока этот метод всецело не применяется.
Для того, чтобы полноценно выполнять такого рода оперативные вмешательства, нам необходимо высокотехнологичное оборудование и наработка опыта. В планах
на будущее это есть, и мы бы очень хотели идти в ногу
со временем и делать такие операции, которые сейчас
выполнимы только в крупнейших медицинских центрах
России.
– Скажите, реконструкцию молочных желез стали делать только сейчас, почему раньше этому не уделялось
внимание?
– Спасение жизни человека было первоочередной задачей, нежели эстетические моменты. Сейчас все кардинально изменилось. Люди стали требовательнее к себе и
к нам. Если раньше пациентки после мастэктомии могли
позволить себе протезирование только в частных клинках, то сейчас весь перечень пластических услуг можем
предоставить мы. Операция может производиться либо
одномоментно, либо отсроченно. При одномоментной
реконструкции производится удаление молочной железы и установка протеза. При отсроченной реконструкции
протезирование производится вторым этапом хирургического лечения. Чаще всего это двухэтапная операция,
когда вначале устанавливается временный протез-экспандер для расширения тканей после удаления молочной железы. Затем он меняется на постоянный имплант,
который формирует «новую» молочную железу.
– Какие еще новые методы применяются в отделении?
– После удаления гортани (ларингэктомии) пациент
теряет способность говорить. Это значительно затрудняет возможность коммуникации и является психологической травмой для пациента, ведь голос является
частью личности человека, которая позволяет ему выражать мысли и чувства. Поэтому мы стараемся сразу
установить пациенту голосовой протез. Мы только начали проводить такого рода протезирование, но уже
имеем успехи. Врачи нашего отделения для восстановления голоса имплантируют трахеопищеводный шунт.
С помощью него пациент на выдохе переводит воздух
в звуковые колебания и появляется возможность разговаривать. Это неполноценная речь, но тем не менее.
Сегодня больные, перенесшие такую операцию, имеют
все шансы полностью восстановить свой голос.

Старшая сестра отделения Фалалеева Е. Д.,
перевязочная сестра Семенова С. М.
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– В беседе Вы отметили, что меланома и рак кожи
МЕДИЦИНА КРЫМА
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занимают одно из первых мест по распространению
заболеваемости в Крыму. Насколько велики масштабы
этой патологии?
– В процентном отношении в Крыму на первом месте
находится заболеваемость меланомой и раком кожи, что
характерно для южных регионов. Меланома — это одно
из самых агрессивных онкологических заболеваний.
Она возникает из пигментных пятен и «родинок», чему
способствует травма и ультрафиолетовое излучение.
Меланома растет очень быстро, рано дает метастазы.
Опухоль поражает все возрастные группы и не поддается
никакому лечению, кроме хирургического. В ранних стадиях излечивается полностью. Однако люди не придают значения изменению формы, цвета и роста опухоли.
Обращаются поздно, а ведь в данном случае промедление смерти подобно!
– Проводятся ли диспансером санитарно-просветительская работа по поводу профилактики рака кожи?
– Конечно. О методах профилактики рака кожи и меланомы регулярно пишутся статьи, публикуются интервью
в газетах Крыма, оформляются методические рекомендации. Несколько раз в год производятся выезды наших
сотрудников в районы и города Крыма с целью раннего
выявления опухолей кожи. Кроме того, проводятся дни
открытых дверей для всех желающих, когда любой человек может прийти в диспансер и пройти медицинский
осмотр. Очень важно знать, что загорать длительное время, особенно в пожилом возрасте, крайне опасно.
– Скажите, а каково значение онкомаркеров в обнаружении злокачественных опухолей, это надежный
способ?
– Онкомаркеры далеко не панацея для выявления
злокачественной патологии. Для различных органов существует «свой» онкомаркер. Значения показателей
которого могут быть повышены при очень многих патологиях, таких как воспалительные или функциональные
нарушения. Если вы увидели значение, превышающее
норму, это еще не означает, что диагноз – рак. Но есть
такие онкомаркеры, повышение которых с высокой достоверностью говорят о наличии рака. (ПСА — при раке
предстательной железы, и CА-125 — при раке яичников).
Значение онкомаркера не является единоразовым
показателем. Чаще всего мы используем маркеры для
скрининга как показатель не дооперационного, а уже послеоперационного состояния. Если показатель нарастает
в динамике, значит можно говорить о признаках продолжения онкологического процесса, которое другими методами мы пока определить не можем.
– Каким медицинским оборудованием оснащено отделение, какие новые возможности оно открывает?

– В рамках Программы модернизации здравоохранения Крыма мы получили лапароскопическую и торакоскопическую стойки в операционный блок. Благодаря
усилиям главного врача, приобрели современный аппарат для диатермокоагуляции, который облегчает выполнение всех оперативных вмешательств. Это большая
помощь для нашей хирургической работы. Когда врач
МЕДИЦИНА КРЫМА

Врач-онколог-оториноларинголог Кошевой И. О. , врач-онколог,
оториноларинголог, 1-й категории Штырков В. В.
Операция «расширенная лимфаденэктомия шеи
по типу Крайля»

работает на хорошей технике, улучшается качество операций, укорачивается время их проведения и уменьшается длительность воздействия наркоза на пациента.
— В конце прошлого года в стенах диспансера появился новый высокотехнологичный единственный в
Крыму аппарата ОФЭКТ/КТ. Насколько он эффективен
для Вашего отделения?
– Для нас это один из дополнительных высокоинформативных методов диагностики. Одним из проявлений
опухолевых заболеваний являются метастазы в кости.
Чаще всего они наблюдаются при раке молочной, щитовидной и предстательной желез. Изменения в костях
характерны для миеломной болезни, первичных опухолей костей, таких как саркомы. На аппарате возможно
исследовать патологию щитовидной железы, печени,
почек. Исследования на новом аппарате позволяют нам
расширить возможности диагностики, а следовательно,
разработать правильную тактику лечения.
– Каким Вы видите дальнейшее развитие отделения?
– Нашим ЛОР-онкологам не хватает эндоскопической
стойки для выполнения высокотехнологичных медицинских хирургических вмешательств при ранних раках
гортани. Также нам не хватает лазера и микроскопа для
проведения тончайших оперативных вмешательств в области головы и шеи.
– Ежедневно Вы сталкиваетесь со сложными случаями, с
переживаниями и чужой болью, можно ли к этому привыкнуть?

– Это, действительно, очень сложно для человека, который сопереживает и не черствеет душой. Именно таким и должен быть врач.
Я росла в семье, где к профессии врача относились с
особым уважением и трепетом. Это одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий. И с детства мне всегда говорили, что нести здоровье, добро и
помощь человеку благородно. Поэтому мой выбор – моя
профессия, которая позволила продолжить семейные
традиции.
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Гордость наша —
диспансер!
«Эта традиция сохранилась
еще со времен Владимира
Михайловича Ефетова,
основателя крымской
онкологии», — начинает нашу
беседу хирург, заведующий
операционным блоком
Крымского республиканского
онкологического диспансера
Виталий Александрович Захаров.
«Еженедельно, по субботам,
в выходной день сотрудники
отделения абдоминальной
хирургии собираются, чтобы
перевязать и осмотреть
больных, прооперированных
ранее, определить рабочий
план на грядущую семидневку.
В онкологическом диспансере
крепкие традиции, и
складывались они годами.
Другая наша особенность
— дружный и
сплоченный коллектив
единомышленников».
Виталий
Александрович Захаров
— врач-онколог высшей
категории, оперирующий
хирург, проработавший
в широко известном в
Крыму и за его пределами
онкодиспансере около четверти
века.
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профессионал
— Виталий Александрович, вот уже более двух лет Вы
являетесь заведующим операционным блоком, это
«сердце» всего диспансера. Именно здесь происходит
главное действо, определяющее суть хирургической
службы и особенности хирургической помощи пациентам. Расскажите подробнее об отделении «операционный блок».
— Операционный блок — сложное хозяйство. Он включает 10 оборудованных и оснащенных техникой операционных залов, а также вспомогательных помещений.
Работа в новых условиях российского здравоохранения
позволила за короткий срок значительно оснастить операционные комплексом соответствующего времени медицинским оборудованием, что обеспечивает проведение
оперативных вмешательств любой степени сложности. А
за качество работы отвечает весь коллектив специалистов
диспансера.
— Виталий Александрович, проработав хирургом длительное время, Вы возглавили отделение. С чем пришлось столкнуться? Вероятно, возникли проблемы, на
которые, будучи хирургом, Вы не обращали внимание?
— С 1993 года я нахожусь в стенах онкологического диспансера и его операционных. При этом никогда серьезно
не задумывался над той огромной подготовительной работой, которая предшествует операции. У хирургического
стола, приступая к операции, все воспринимал как должное. Став заведующим операционным блоком, столкнулся
с огромным количеством вопросов, требующих постоянного внимания и своевременного решения. Все они подчинены одному — успешному ходу операции и ее качеству.
За действиями хирурга в конкретной ситуации стоит титанический труд всех сотрудников операционного блока.
Раньше в нашем учреждении не было должности заведующего отделением операционного блока. Операционный
блок функционировал в составе отделения реанимации
и интенсивной терапии. Основную работу вела Ирина
Сергеевна Нерод – старшая операционная сестра операционного блока на протяжении 26 лет. Суть проблемы, с
которой я сегодня столкнулся, как бы парадоксально это
не звучало, в совершенствовании хирургической технологии онкологического диспансера. За все годы моей работы в диспансере я отмечал профессиональный рост нашего коллектива, повышение навыков и методов работы.
За это время расширился хирургический состав врачей.
Увеличился коллектив хирургов отделения «головы, шеи и
маммологии», коллектив абдоминальной хирургии, почти
два года назад открылось урологическое отделение, которое было жизненно необходимо Крыму.
Это благоприятно сказывается на работе больницы. Все
врачи хирургического профиля — это оперирующие хирурги. В связи с расширением штата хирургов, автоматически увеличилось количество оперативных вмешательств.
Это положительный момент, мы стали оказывать помощь
большему количеству крымчан. Но тут же возникла диспропорция — медицинский состав операционного блока остается неизменным на протяжении уже многих лет.
Если раньше мы проводили три тысячи операций в год, то
ныне — уже пять тысяч. И все эти операции обслуживает
одно и то же количество медицинского персонала нашего операционного блока. В онкодиспансере лечится одна
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патология — онкология. Отдельным пациентом занимаются все: химиотерапевты, радиологи, гематологи, рентгенологи. Производится расширенная диагностика— это
особенность работы онкологического диспансера. Далее
пациент попадает в хирургическое отделение, и завершающим этапом всех процедур является оперативное вмешательство. Из всех отделений больные в конечном итоге
попадают к вершине пирамиды— в операционный блок.
Здесь точка кульминации и высочайшая ответственность.
— Вы говорите о сверхнагрузке на персонал операционного блока, когда из-за увеличения количества операционных вмешательств увеличивается объем работы при
одном и том же количестве штатных единиц?
— Именно. Персональная роль операционной медицинской сестры велика. Ее профессия требует специальных знаний и самых разносторонних навыков. Она участвует в подготовке операционной, членов хирургической
бригады, хирургических инструментов, белья, шовного
и перевязочного материала, аппаратуры. Контролирует
своевременность транспортировки пациента, а также
пути движения членов хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в операционном блоке.
Обеспечивает инфекционную безопасность пациента и
медицинского персонала, соблюдение правил асептики и антисептики всем персоналом, находящимся в операционной. Проводит подготовку пациента к операции:
создает необходимую хирургическую позицию на операционном столе, проводит обработку операционного
поля. Наконец, участвует в хирургическом вмешательстве,
обеспечивая членов хирургической бригады необходимыми инструментами и материалами. У наших девочек
(так ласково называет Виталий Александрович сотрудниц оперблока, прим. автора) ненормированный рабочий день. Операционная медицинская сестра отстаивает
у операционного стола как хирург, не менее 5-6 часов. А
самое главное — один хирург, успешно завершив свой
этап, уходит, а следом приходит следующий. А медицинская сестра остается. Помимо того, после насыщенного
операционного дня медсестрам нужно подготовить операционную на следующий день. По требованиям Сан
Пина на каждую ставку хирурга положено 1,5 медсестры.
У нас, к сожалению, пока так не получается. Коллектив у
нас женский, а по трудности работа не уступает мужской.
Опытная медсестра — это надежный помощник врачахирурга, в экстремальной ситуации всегда придет на помощь. И огромная роль в этом процессе отводится санитарочкам оперблока.
— Видя явные проблемы отделения, как Вы определяете пути решения? Что уже сделано для обеспечения
качественной работы?
— Во-первых, хочу поблагодарить администрацию
учреждения. Нашему диспансеру всегда везло с главными врачами. Диспансер организовал В.М. Ефетов, и
им заложены те традиции, которым следует коллектив.
Огромный вклад в развитие больничного комплекса внес
А.Н. Беширов. В самое тяжелое время, в 2000-х, когда не
хватало материальных средств, главный врач Ф.В. Киселев
всеми возможными способами поддерживал работу учреждения на плаву. Он был очень коммуникабелен, мудр
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Ирина Сергеевна Нерод — старшая медицинская сестра операционного блока
С 1983 года, вот уже на протяжении 34 лет, я работаю в стенах
онкологического диспансера. А с
1991 года я руковожу процессами,
происходящими в операционном
блоке.
Почему на протяжении столь
долгих лет я работаю здесь?
Потому что, придя юной студенткой сюда на работу, я ощутила
комфорт, некий уют, уважение
членов коллектива друг к другу.
Атмосфера в коллективе и любовь
к работе очень важны. По молодости еще не понимаешь всю значимость работы, а после, с годами,
понимаешь, что это твое призвание
и долг. Ты ощущаешь нужность – и
это высокое чувство.
Наш труд операционных сестер
очень тяжёл. Естественно, он откладывает отпечаток и на характере.
К тем чертам характера, которые
имеются, добавляются новые, такие как чрезмерная ответственность, деятельность, а в моем случае еще и неугомонность. Работая
много лет на руководящей должности, еще становишься неким
«локомотивом», когда от твоего волевого решения многое зависит, и
когда ты просто обязан сплачивать

коллектив, знать все его чаяния,
нужды, быть поддержкой и опорой
в трудной ситуации. Очень тяжело
с 8 утра до семи вечера находиться
в постоянном напряженном процессе. Говорят, опытная медсестра
больше, чем малоопытный врач.
Это верно. Когда стоишь за операционным столом, должен знать
ход операции. Я требую от младшего персонала исключительных
знаний хода операций, иначе ты
на операции не нужен. Если медсестра владеет этими знаниями,
то на шаг вперед предугадывает
просьбы хирурга. Тандем хирургоперационная медсестра – залог
успешно проведенной операции.

и находил нестандартные ходы для обеспечения диспансера всем необходимым. Сейчас главный врач И.Ю.
Акиншевич делает все для совершенствования его работы. Под его руководством за два года у нас появилось
оборудование, которому нет аналогов в Крыму. Игорь
Юрьевич сам хирург и знает проблемы хирургической
службы изнутри. Недавно в одном из оперблоков был
проведен колоссальный ремонт, и отделение оснастилось по последнему слову техники: аргоноплазменный,
ультразвуковой скальпель, новые осветительные приборы, операционные столы, современный инструментарий
— это лишь часть того, чем сегодня оснащены наши операционные. Игорь Юрьевич и администрация диспансера понимают все проблемы и помогают нам их решать.
Расширение штатных единиц операционного блока —
вопрос времени, он уже обсуждается. Очевидно, что
нехватка кадров влечет за собой огромные проблемы.
Создаются очереди для проведения операций. Каждый
заведующий отделением заинтересован в наименьшем
количестве дней пребывания пациента в стационаре. А
если мы не успеваем в проведении операции, то удлиняется койко-день, что неэффективно для учреждения и неудобно для пациента. Раньше у нас работало семь операционных столов, сейчас десять — одиннадцать. Нагрузка
на персонал резко возросла.
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На операционных медсестрах
большая
ответственность.
Хирург на операции неоднократно пользуется расходными материалами, медсестра
даже учитывает количество
использованных салфеток во
избежание эксцессов.
Мало того, что на плечи
возлагается большая ответственность, еще и нужно суметь подстроиться под
характер каждого хирурга.
Коммуникация между медсестрой и хирургом также очень
важна. Я стараюсь расставлять операционных сестер по неким критериям характера. Например, Сергей
Владимирович Ефетов оперирует только с медсестрой Татьяной
Чуреевой вот уже чуть более двадцати лет. Она знает его характер,
тончайшие жесты рук, по одному
его взгляду знает, что в данный момент нужно сделать. Это нарабатывается годами.
Труд операционной сестры очень
сложен и физически, и морально.
Только по-настоящему сильные
духом, терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые остаются в этой
профессии.

— Насколько соответствует ваша работа современным
стандартам?
— Недавно я был на международной конференции хирургов, которая проходила в Москве. Мы ездили с С.В.
Ефетовым, заведующим абдоминальным отделением
и профессором В.В. Олексенко, заведующим кафедрой
онкологии Крымской медакадемии. На этой конференции присутствовали ведущие специалисты всей мировой
колопроктологии. Это выдающиеся хирурги из Англии,
Америки, Испании, Португалии, Южной Кореи, Индии,
Японии. Была организована масштабная площадка для
обмена опытом и навыками. Хочу отметить, что мы чувствовали себя там абсолютно комфортно. Почти все методики, которыми пользуются в мире ныне, известны нам
и применяются в повседневной практике. Хирург всегда
должен учиться, и обмен опытом — важная составляющая
его труда. При этом ощутимо повышается самооценка и
стремление к профессиональному развитию, когда видишь, что можешь работать на достаточно высоком профессиональном уровне и на том же оборудовании.
— Какие новые методы лечения, признанные мировым сообществом хирургов-онкологов, применяются в
стенах диспансера?
— Все большее признание в мировой практике лечения
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профессионал
больных с онкологическими заболеваниями завоевывают
органосохраняющие методы. Показанием к проведению
органосохраняющей операции является обнаружение
ранних форм злокачественного новообразования. Сейчас
мировой тенденцией в проведении хирургических вмешательств является также проведение расширенных лимфодесекций. Это новое направление в онкохирургии, долгий
и кропотливый процесс, связанный с полным удалением
клетчатки с лимфоузлами вдоль сосудов.
Также сейчас завоевывают мир онкологические лапароскопические операции. Лапароскопические операции
в онкологии — дорогостоящая процедура с использованием специальной аппаратуры. Она требует также специальных навыков. Конечно, мы еще отстаем в проведении
подобных операций, так как оборудование только недавно появилось у нас. Но прогресс налицо. Никто в Крыму,
например, не проводит таких вмешательств, как правосторонняя гемиколэктомия или резекция сигмовидной
кишки с расширенной лимфаденэктомией. Наш коллектив недавно пополнился специалистами: О.А. Бугаенко и
П.А. Резанов. Они занимаются этим перспективным направлением и уже сейчас проводят такого рода операции.
Недавно мы получили лапара- и эндоскопические стойки
для проведения миниинвазивных вмешательств.
— Какие еще проблемы остаются?
— Проблемы в количестве операционных и их оборудовании. Поясню. Допустим, Центр колопроктологии г.
Москвы имеет 60 стационарных лечебных коек и располагает 2 операционными залами. И эти две операционные
могут обеспечить 60 коек. У них есть аргоноплазменный
скальпель и ультразвуковой. У нас почти 300 хирургических коек и 10 операционных залов. Если на 60 пациентов
хватает одного аппарата форстриат, коагулятора и ультразвукового скальпеля «Гармоник», то для наших объемов вмешательств этого недостаточно. Но главный врач
Игорь Юрьевич Акиншевич, понимая все это, изыскивает
возможности для того, чтобы восполнить наши нужды.
Уверен, и эта проблема будет решена.
— В чем сейчас заключается уникальность операционного блока?
— В начале текущего года был произведен капитальный
ремонт операционного блока, который оснащен по последнему слову техники. Такого блока в Крыму ни в одной
больнице не сыщешь. Это не пафосные слова, мы с сотрудниками были в Казани, Москве, Ставрополе, нам есть
с чем сравнить, мы можем с уверенностью сказать, что
наше отделение операционного блока вполне конкурентноспособно. Но наша уникальность — в нашем коллективе. Все сотрудники операционного блока представляют
единую команду, целью которой является качественное
обеспечение всех видов вмешательств. Все специалисты,
принимающие участие в операциях, представляют собой
единое целое, сложный человеческий комплекс, объединенный любовью к своей профессии и единой целью —
сделать все возможное для помощи пациенту.
— Вы являетесь практикующим хирургом, с определенным опытом работы. Скажите, существенна ли разница
между общей хирургией и хирургией онкологической?
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Анестезист Снежкова Б. Г.

Можно ли разделять эти понятия?
— Существуют очень большие различия: при злокачественных опухолях выполняют как диагностические, так
и лечебные операции. Во время диагностического оперативного вмешательства уточняют диагноз, распространенность опухолевого процесса, производят взятие материала для гистологического исследования, выясняют,
нет ли прорастания в прилегающие органы. Лечебные
операции подразделяют на радикальные, паллиативные
и симптоматические. Остановимся на лечебных оперативных вмешательствах. Как я отметил, весь онкохирургический мир движется по пути расширенных лимфодесекций.
Например, если перед хирургом общей практики поставлена задача удалить язву желудка, он это непременно
сделает. А вот задача онкохирурга такая, как удаление
опухоли желудка, куда сложнее. Опухоль желудка нужно
удалять с лимфодесекцией, то есть с удалением всех лимфоузлов вдоль сосудов. Для того, чтобы это сделать, нужно иметь необходимые навыки и опыт. Если операция сделана без этого этапа, смысл ее теряется. Поясню, в Европе
и Америке население зачастую страдает лишним весом,
а это влияет на качество лимфодесекций: собирать вдоль
сосудов лимфотические узелки намного сложнее из-за избыточного количества жировой ткани. Лишний вес пациента удлиняет операцию. На востоке, в Японии и Корее,
контингент пациентов худощавый, поэтому на востоке
пошли по пути расширения лимфодесекций. В Европе и
Америке склоняются к применению химиотерапии. Если
говорить о нас, то мы с позитивом можем сказать, что
соблюдаем мировые тенденции, используя оба метода,
наши хирурги уже не первый год проводят расширенные
операции с лимфодесекциями.
Благодаря опыту, знаниям, квалификации заведующего отделением онкоабдоминальной хирургии Сергею
Владимировичу Ефетову, мы внедряем и отрабатываем ведущие мировые технологии и методы. Сергей
Владимирович — уникальный хирург. Я считаю себя его
учеником, благодарен ему за все, что умею. Он авторитетен не только как мастер-хирург, но и как личность.
Еще одной особенностью хирургов-онкологов являются большие объемы выполняемых операций.
Комбинированные, сочетанные операции, когда вмешательство производится на нескольких органах
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одномоментно, — это особенность нашего направления.
Чем отличаются онкологи от общих хирургов? Тем, что последние, как правило, знают все о заболевании и предстоящей операции, они владеют ситуацией. Мы тоже знаем
все о больном органе, но мы не знаем, с чем столкнемся в
ходе вмешательства. Опухоль может врастать в различные
органы.
Приступая к операции, мы часто не знаем, операбельна опухоль или нет. Все решается по факту, в процессе
операции.
— Раньше медики полагали, что вмешательство при
раке причиняет больше вреда, чем отсутствие помощи
вообще. Но в 20-м веке произошел прорыв, хирургические операции стали эффективными. Насколько
изменились системные методы терапии за последние
годы?
— Я работаю в онкохиррургии достаточное время.
Многое быстро меняется. Во-первых, появились эффективно действенные химиопрепараты. Во-вторых, технически стало гораздо больше возможностей — гаммааппараты, новейшие компьютерные томографы,
специализированное хирургическое оборудование. Но в
онкологии успех лечения зависит от ранней выявляемости. Раньше медики не знали, как вмешиваться в процесс,
сейчас тенденция такова, что чем раньше рак выявлен,
тем успешнее лечение. И тут главная роль возлагается
на врачей общей практики. При обследовании пациента
и выявлении любых клинических симптомов врач любой специальности должен задавать себе вопрос: «Не
являются ли симптомы проявлением злокачественного
процесса?». При обследовании и лечении любого больного у врача должна быть онконастороженность. Нашей
основной задачей является недопущение рецидивов.
Серьезные проблемы возникают, когда опухоль врастает
в другие органы. Главное, удалить не только опухоль, а
и закрыть путь метастазирования, пересечь лимфатические протоки, собрать лимфоузлы.
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— Существует ли понятие паллиативная хирургия опухоли?
— Паллиативное хирургическое вмешательство не
предполагает полную ликвидацию опухолевого процесса. После таких операций опухолевые ткани остаются
(это должно быть обязательно подтверждено гистологическим или цитологическим исследованием). Проблема
паллиативных операций весьма актуальна, поскольку высоким остается число онкологических больных,
у которых заболевание выявлено на поздних стадиях.
Хирургические вмешательства, предпринимаемые при
далеко зашедших формах злокачественных новообразований, трудно уложить в какую-либо определенную
схему, так как невозможно в данном конкретном случае
предугадать особенности складывающейся клинической
и жизненной ситуации. В связи с этим перед хирургом
возникает задача, как можно правильнее оценить общее
состояние больного, распространенность опухоли, характер ее роста, возможные осложнения с тем, чтобы
избрать наиболее рациональный план и вид хирургического пособия.
— Какова оценка эффективности лечения и прогнозы
выздоровления для онкобольных. Может ли человек
избавиться от рака окончательно?
— Может. Мы оперируем, и люди живут до 10-15 лет и
более. Есть понятие пятилетняя выживаемость. Многие
годы единственным показателем эффективности лечения злокачественных новообразований была 5-летняя
выживаемость. Полагают, что если в течение 5 лет после
лечения пациент жив, рецидива и метастазирования не
наступило, прогрессирование процесса в дальнейшем
уже крайне маловероятно. Поэтому пациентов, проживших 5 лет и более после операции, (лучевой или химиотерапии), считают выздоровевшими от рака. Оценка
результатов по 5-летней выживаемости и в настоящее
время остается основной, но в последние годы в связи
с широким внедрением новых методов химиотерапии
появились и другие показатели эффективности лечения.
Они отражают длительность ремиссии, количество случаев регресса опухоли, улучшение качества жизни пациента и позволяют оценить эффект лечения уже в ближайшие сроки.
— Какими качествами должен обладать настоящий
хирург?
— Человеческими. Залогом успеха в работе хирурга
является сочетание отличной теоретической подготовки,
практического опыта, наличие современного технологического оборудования и, что является неотъемлемой
частью успеха, наличие располагающего к работе микроклимата в коллективе. А коллектив у нас замечательный.
— Говорят, интуиция — это знания, помноженные на
опыт. Насколько во врачебной практике хирурга можно положиться на интуицию?
— Врачебная интуиция — понятие собирательное.
Это и знания, и опыт. Мы, будучи молодыми врачами,
всегда удивлялись прозорливости учителя, Владимира
Михайловича Ефетова. Думали, интуиция, ведь откуда-то
он знал, что случится в том или ином случае. Но в основе
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профессионал
оказывался опыт. Его слово всегда было весомым, когда
он что-то говорил, то был всегда прав. Операция — это не
только книжные постулаты, бывают из ряда вон выходящие случаи, и нужно срочно принимать решение. Здесь
идет быстрый синтез знаний и практического опыта. Это
я уже сейчас, с позиций пройденного пути, стал понимать, всегда вспоминая Владимира Михайловича. Я рад
и горд, что работал с ним.
— Виталий Александрович, а как сложился Ваш путь в
хирургию?
— У моего отца было два близких друга— оба врачи.
Один их них, Игорь Кутняк, работал хирургом в санатории
им. Боброва в Алупке. Именно он показал мне пример
любви к профессии. Быть мне врачом — это желание моих
родителей (хотя хотел быть космонавтом, как и все в детстве). Когда закончил школу и пришло время поступать,
никаких раздумий и сомнений не было. Определилась
и цель-стать хирургом. Следует отметить, что с первого
раза я не поступил. Упорство победило. Третье поступление стало успешным. Это жизнь, а в ней всякое бывает.
Два года я проработал санитаром в «Бобровке», увидел
болеющих детей, понял медицину изнутри. Поступив в
институт, был очень счастлив. Ведь для меня тогда вуз
казался загадочным, таинственным теремком, где происходит невообразимое. Помню, в детстве прочел роман
Наума Фогеля «Хирург Алексей Корепанов», который
оставил неизгладимый след. Подробный, обстоятельный, с массой любопытных деталей— этот роман погрузил меня полностью и без остатка в профессию. Позже,
на 3 курсе, встретился с профессором В.М.Ефетовым,
который мне показался полным прототипом героя этой
книги. После окончания института работал в Луговской
ЦРБ, с глубоким уважением отношусь ко всем хирургам
этой клиники. Клиническую ординатуру я проходил в нашем онкодиспансере. После увиденных операций возникло желание научиться тому же. Сегодня стараюсь
передавать опыт другим.

Врач-онколог-гинеколог Морозова О. А.

успешно. Забегая вперед, хочу сказать, что пациент прожил после операции 18 лет и умер от заболевания, не
связанного с онкопатологией. Когда пришло время выписки больного, ко мне подошла супруга больного и вручила сертификат, пояснив, что это документ о присвоении
открытой ею планете имени «Виталий Захаров».Я был
крайне смущен, но Людмила Геннадиевна Карачкина
была непреклонна в своем решении и отказа не приняла. Так 10 апреля 2005 г. на карте звездного неба обозначили новый объект.
Я благодарен судьбе, что стал хирургом и работаю в
этом коллективе.

— Была ли операция, которая запомнилась и, может,
сыграла некую роль в Вашей жизни?
— Были такие случаи. Каждая операция ответственная.
Но был один очень интересный момент в моей жизни.
Под портретом В.М. Ефетова у меня в кабинете есть свидетельство, выданное Международным астрономическим союзом. Это сертификат о присвоении моего имени
планете. 27 декабря 1984 г. сотрудница научно-исследовательского института «Крымская астрофизическая обсерватория» Л.Г. Карачкина открыла новую малую планету. На протяжении 21 года она отслеживала траекторию
движения и необходимые астрономические параметры
нового для человечества объекта. А вскоре супруг крымской ученой оказался в нашей клинике с удручающим диагнозом. Случилось так, что оперировал его я. Несмотря
на сложности — операций было несколько — все прошло

Интересный факт: происхождение слова «рак» уходит корнями в греческое слово «краб». Онкологические заболевания назвали так потому, что их проекции похожи на форму этого существа. А, например, римские врачи, в том числе и Гален, использовали слово опухоль (онкос).
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И патологоанатом должен
быть талантливым!

Алла Зубко: «Вскрытия должны производиться
не только быстро, качественно, но и красиво!»
У большинства людей представления о роде деятельности врачей-патологоанатомов шаблонные и
зачастую ошибочные.
Один из главных стереотипов: профессия врача-патологоанатома непременно мужская. Но если прибегнуть к фактам, наглядно видно, что большинство
прозекторов – женщины. Это мировая тенденция.
Не стало исключением и патологоанатомическое
отделение Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. В. М.
Ефетова. Со дня открытия отделения, а оно функ54

ционирует вот уже шестой десяток, заведующими
отделения были врачи-женщины. Лишь единожды
заведовал мужчина.
На сегодняшний день руководитель отделения
– врач-патологоанатом высшей категории Алла
Леонидовна Зубко.
Об особенностях профессии, интересных клинических случаях и немного о насущных проблемах
отделения пойдет речь в данной статье.
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Специалист
– Алла Леонидовна, патологоанатомическая служба является одной из важнейших составных частей
здравоохранения. В чём значимость данной службы и
Вашей профессии?
– Патологоанатомическая служба – важное звено в системе здравоохранения. Основным назначением службы является прижизненная морфологическая диагностика болезней, патологических процессов, их научное
исследование. Также изучение этиологии, патогенеза и
танатогенеза наиболее распространенных заболеваний,
контроль качества лечебно-диагностической работы и
эффективности лечебного процесса.
Патологическая анатомия – специальность очень интеллектуальная и значимая. Как любой человек, любящий свою профессию, я также буду возвышать свою. В
первую очередь, врачи-патологоанатомы – диагносты.
Все начинается именно с нас.
На первый план в работе врача-патологоанатома выступают прижизненные исследования операционного
и биопсийного материала, то есть материала, взятого у
пациента для диагностики при жизни. Его анализ сегодня является обязательным, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, поставленный пациенту. Это очень
важно, учитывая онкологическую направленность работы нашего диспансера. От правильно поставленного
диагноза зависят показания к предстоящей операции, ее
объём и тактика дальнейшего ведения больного.
Онкологические заболевания поддаются лечению на
ранних стадиях, и от правильно поставленного диагноза
зачастую зависит человеческая жизнь.
– Существует множество стереотипов о Вашей профессии? Какие самые распространенные?
– Главный стереотип заключается в том, что патологоанатом считается последним врачом, который работает с
телом пациента. Такое определение в корне не верно. В
онкологической больнице с исследования врача-патологоанатома все только начинается.
Если говорить о нашем онкологическом диспансере, то
он обслуживает весь Крым, пациенты из разных уголков
полуострова направляются к нам, чтобы подтвердить или
опровергнуть поставленный в регионах диагноз. Нашей
главной целью является правильная постановка диагноза. А вскрытия – это мизерная часть работы, которую мы
делаем. Наша основная работа – прижизненная диагностика по биопсийному и операционному материалам.
– Какие онкологические заболевания превалируют в
Крыму? С какими заболеваниями крымчане сталкиваются больше всего? Можно ли на основании исследований, сделанных в лаборатории отделения, вывести
некую статистику?
– Биопсия — это метод исследования, при котором
проводится прижизненное получение клеток или тканей организма для последующего цитологического или
гистологического исследования. Забор материала производится во время процедуры эндоскопии, диагностического выскабливания, пункции либо хирургическим методом. Анализируя произведённые нами исследования,
можно уверенно сказать, что превалируют патологии молочной железы, кожных покровов. В приоритете также
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гинекология и урология.
За все время работы в диспансере отметила, что возраст онкологических больных сместился в сторону омоложения. В медицинских учебниках, по которым мы учились, возраст онкологических больных устанавливался в
рамках от шестидесяти и выше. К сожалению, сейчас есть
пациенты двадцати лет и моложе.
– Как Вы считаете, с чем это связано?
– Можно обозначить множество факторов. Один из
основных – неблагоприятная экологическая ситуация.
Не последнее место занимают неправильное питание и
вредные привычки. И, бесспорно, наследственность.
Вспоминается клинический случай, когда у двадцатитрехлетней девушки был выявлен рак молочной железы.
Из анамнеза выяснилось, что заболевание молочной железы имелось у матери и у бабашки пациентки. Чёткая
цепочка наследственности налицо.

За микроскопом врач-патологоанатом Идрисова З.Н.

– У Вас огромный опыт работы, можете ли Вы вспомнить какие-то ещё интересные клинические случаи?
– На ум приходит интересный случай, связанный с женщиной преклонного возраста. Пациентка была прооперирована по поводу меланомы. В чем был казус ситуации? С диагнозом меланома и ее метастазами женщина
живет и здравствует более десяти лет! Для меланомы
это очень хороший прогностический пример. Меланома
относится к злокачественным заболеваниям, которые
имеют агрессивное течение и неблагоприятный прогноз. Здесь же вопреки всему мы видим жизнелюбие
пациента.
Хочу поделиться еще одним интересным наблюдением: опухоли сейчас мутируют, видоизменяются. То, что
мы учили по классике гистологии, в «стеклах» уже не
видим. В классическом варианте опухоль уже практически не встречается. Шагая в ногу со временем, мы также
изучаем новые формы, обращаемся к новой литературе,
не стесняемся, обращаемся за советом к коллегам.
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– Бывает. Но врачебной этики придерживаются все.
Если у нас что-то не согласовывается в клинической картине, вместе еще раз пересматриваем препараты. В том
случае, когда мнения разнятся, на помощь приходит
иммуногистохимия. Иммуногистохимия – метод идентификации специфичных антигенных свойств злокачественных опухолей. Это один из современных методов
дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, позволяющий определить гистогенез опухоли.

Аппарат иммуногистостейнер BONDMAX

– Большая отличительная черта Вашей специальности
– универсальность в медицине. В лабораторию поступает материал из всех областей узких медицинских
специализаций: урологии, кардиологии, гинекологии, нейрохирургии, и т.д. А патологоанатом должен
разбираться во всем, что происходит в человеческом
организме, знать все возможные патологии и уметь в
каждом случае правильно поставить диагноз, верно?
– Врач-патологоанатом – один из тех врачей, который должен знать не только анатомию, но и смежные
дисциплины. Врачебный коллектив нашего отделения
находится в очень тесном контакте с клиницистами.
Совокупность проявления болезни у пациента выясняем вместе. Это очень важно для постановки правильного диагноза. Иногда бывают сложные случаи, когда
приходится корпеть над работой по нескольку дней,
обращаться к большому объему литературы с целью
глубокого изучения проблемы. На помощь приходят атласы, пособия, монографии, справочники.
– Вы сказали, что работаете в «тандеме» с клиницистами, а бывает ли так, что мнение лечащего врача
разнится с Вашим?

Аппарат для окраски гистопрепаратов.
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– Это новый метод исследования в Вашей лаборатории?
– Этот метод широко применяется во всем мире.
В Крыму уже более пятнадцати лет. Начал его и развил выдающийся врач, долгое время проработавший в стенах нашего диспансера, Щербаков Геннадий
Викторович. Это человек, который в Крыму по гистологии в своё время был богом! Сейчас он на заслуженном
отдыхе. Именно он внедрил этот метод диагностики в
республике. Сделано это было на базе частной клиники.
С сентября 2017 года этот метод исследования внедрён
и в нашем диспансере. Было закуплено необходимое
оборудование и приобретён набор маркёров, необходимых для иммуногистохимического исследования молочной железы, диагностики лимфом и дифференциальной диагностики ряда опухолей.
– Как руководитель отделения, какие еще цели ставите перед собой? Какие новшества нужно внедрить,
чтобы лаборатория соответствовала европейскому
уровню и гордо носила звание учреждения республиканского значения? В чем еще нуждается отделение?
– В нашем отделении очень много проблем, огромное количество нужд. В 2017 году было закуплено оборудование, позволившее автоматизировать процесс изготовления гистологических препаратов, что на много
повысило качество препаратов и сократило время проводки, правда потребность в оборудовании ещё остаётся, но я думаю, эту проблему мы с нашим руководством
тоже решим.
Также нам катастрофически не хватает персонала по
всем нормативам. У врачей и лаборантов идет колоссальная переработка! Но успеваем, справляемся, работаем на «надрыв». А это тоже неправильно.
– Можно подсчитать ежедневное количество пациентов?
– Да. Количество больных можно подсчитать по направлениям. Одно направление – один больной. Но
день на день не приходится. Сколько провели хирургических вмешательств специалисты, столько направлений из диспансера мы «посмотрели». Сколько пришло
на прием со «стеклами», столько мы их и проконсультировали. В целом более шестидесяти тысяч препаратов
в год. Эта нагрузка всего на трёх врачей, а норма при
онкологической патологии – две с половиной тысячи на
ставку.
Сейчас в связи с новым приказом заместителя
председателя профильной комиссии по специальности «Патологическая анатомия» Минздрава России
Малькова П. Г. и главного патологоанатома минздрава
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Врач-патологоанатом, заведующая отделением Зубко А.Л.

Станция заливки в парафин. За работой Михайлюк И.В.

Аппарат для заключения гистопрепаратов под пленку.
За работой Гризодубова Т.В.

Франка Г.А. у нас изменили нагрузку. Теперь,
учитывая категорию, один врач должен «посмотреть» шестьсот больных в год. Согласитесь,
меньше, чем раньше. Но дело в том, что на одного больного может быть одно «стекло», а может доходить до сорока. Мы консультировали
больного, у которого было 60 «стекол» на один
случай. Тут неправильный подход к количеству.
Правильнее было бы считать по количеству «стекол» и сложных случаев.
Новый приказ не облегчил работу патологоанатомов, а только усложнил, добавились абсолютно ненужные, лишние бумаги. Раньше на
обратной стороне листа-направления мы писали
свой гистологический ответ-заключение. Сейчас
же пишем отдельно направление и отдельно
протокол исследования. Нашим врачам не нужно наше описание, им нужен заключительный
диагноз. Мы сами заинтересованы в том, чтобы
наши ответы были краткие и понятные, необходимые нашим хирургам для выставления заключительного клинического диагноза.
Еще у нас нет нормативных актов, регулирующих вопросы вредности производства.
Материалы, с которыми мы работаем, крайне
токсичны для организма. Высказывание Франка
Г.А. о том, что процесс обработки материала
должен быть автоматизирован, и лаборатории
должны к этому стремиться, для нас неуместно.
Вырезку операционного материала после фиксации его в формалине производит врач вместе с
лаборантом, и дышит парами формалина тоже
врач с лаборантом, а не робот-автомат. Я уже более двух лет пытаюсь донести эту мысль до чинов в министерстве, но все тщетно. Стремление
должно быть обоюдным.
– Государственная программа модернизации
здравоохранения, на которую многие возлагают большие надежды, в Вашем случае себя не
оправдала?
– Наш онкологический диспансер, можно сказать, обошла стороной. По этой программе патологистологические отделения должны быть оснащены необходимым оборудованием в полной
мере. В России эта программа прошла с успехом.
Она касалась только онкологических диспансеров. На Крым программу продлили в индивидуальном порядке.
В министерстве программу модернизации расценили неоднозначно. Онкодиспансер со своими нуждами вначале вообще не включили в
программу. Но усилиями главного врача, Игоря
Юрьевича Акиншевича, нас включили, но сегментарно. Оборудование в отделение закуплено
силами онкодиспансера, Министерство здравоохранения РК осталось скромно стоять в стороне.
– С Вашего разрешения, немного отойдем от
проблематик. Алла Леонидовна, как Вы считаете, почему можно полюбить Вашу профес-
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смог изменить представление о предмете и перевернуть отношение к дисциплине. Хотя прежде я думала стать врачом-гинекологом. Но судьба распорядилась по-своему. К слову, нисколько не жалею о своем
выборе.
Хочу отметить, что в ВУЗе курс патологической анатомии преподается на третьем курсе. Я сама преподавала
в институте и считаю, что этот предмет должен изучаться немного позже, когда медицинское мышление уже
сформировалось. Уверена, количество студентов, выбравших для себя эту специализацию, было бы гораздо
больше.

Гистологический препарат

сию? Многие студенты мединститута по окончании
ВУЗа предпочитают другие профили, мало кто сразу
хочет стать патологоанатомом…
– Есть исключения, как из любого правила. Наша коллега Надежда Алексеевна Сваренко изначально хотела
быть только патологоанатомом. Хотя отчасти Вы правы.
Обычно патологоанатомами становятся по распределению медицинского учреждения или, как в моем случае,
когда предмет ведет великолепный педагог, который

ПАТОЛОГОАНАТОМЫ-ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
По условиям завещания Альфреда
Нобеля премии в области физиологии или медицины присуждаются за
«Самые важные открытия, принесшие наибольшую пользу человечеству». Нобелевский комитет признал
соответствующими этим высоким
требованиям исследования 4 патологоанатомов: Й. Фибигера (1926 г.),
Дж. Уиппла (1934 г.), П. Рауса (1966
г.) и Р. Уоррена (2005 г.).
Выдающийся российский и советский
врач-патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов (1875 – 1955 гг.) , академик АН СССР (1939 год), академик
АМН СССР (1944 год). Герой Социалистического Труда (1945), лауреат
Сталинской премии первой степени,
несмотря на выдающиеся заслуги и
труды, актуальные и по сей день, лауреатом не стал, зато его сын, Алексей Алексеевич Абрикосов, академик
РАН, получил Нобелевскую премию
(2003 г.), но в области физики.
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– Вы помните свое первое вскрытие? Каким оно
было? Какие чувства обуревали?
– Первое вскрытие было проведено на кафедре судебной медицины в медицинском институте.
Обязательной программой практикума для студентов
было проведение не менее трех вскрытий за цикл.
Цикл небольшой – две недели. Скажу прямо, отвращения к анатомированиям не было. Я сразу настроилась на работу. Первую секцию произвела абсолютно
спокойно.
Сейчас по роду занимаемой должности я могу позволить вскрытия не делать. Но в свое время делала.
В интернатуре с одним сокурсником произвели самое большое количество вскрытий среди интернов,
около ста двадцати. Как отмечали преподаватели, производили секции быстро и хорошо.
Быстрое вскрытие для патологоанатома – это полдела. Оно должно быть произведено не только быстро,
качественно, но и красиво! И патологоанатом должен
быть талантливым! Когда я уже работала в отделении,
на мои вскрытия приводили студентов. И по их же
просьбам я стала преподавать на кафедре патологической анатомии медицинского института. В плане подачи материала мои практические занятия были интересны студентам. Одно дело услышать, прочитать и другое
дело — увидеть своими глазами.
– Вы сталкиваетесь с нелегкими жизненными историями, за каждой из которых стоит человек, его боль.
Как научиться не пропускать это через себя? Есть
какой-то действенный рецепт?
– Не пропускать через себя не получится. Нужно научиться отпускать ситуацию. На сегодняшний день онкология – это не приговор. Когда вовремя обращается
пациент, вовремя поставлен диагноз, то смертельного
исхода можно избежать. Сейчас очень много методов
воздействия на опухоль: облучение, химиотерапия,
комбинированное воздействие и т.д. Большая фарма
не стоит на месте, появляются все новые препараты,
которые воздействуют на опухолевые клетки. Десять
лет назад было все иначе. Сейчас больному можно
реально помочь. Самое главное – идти друг к другу
навстречу.
Как только пациенту ставят диагноз – онкология, следует естественный вопрос о сроке жизни. Мы это слышим ежедневно, по многу раз. Во-первых, мы не боги,
чтобы это определять, во-вторых, продолжительность
жизни зависит от множества факторов: правильно
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подобранное лечение и желание самого больного
жить.
На моей памяти был случай, когда пациент был прооперирован с первой стадией поверхностного рака
желудка. Человек через год умер. Он просто не хотел
жить. «Я все равно умру», – убеждал он себя. Это с той
стадией рака, с которой люди даже забывают, что он у
них был! От чего умер? От тоски. Внутренний стержень
человека, внутренний настрой очень много значат.
– Существует понятие, как синдром эмоционального
выгорания. Это состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе.
Развитие синдрома эмоционального выгорания в
первую очередь характерно для профессий, связанных с оказанием помощи людям. Это, конечно же,
касается медицинских работников. Как Вы отвлекаетесь от своей работы, есть ли какие-то увлечения?
– Женских увлечений у меня достаточно много. Очень
люблю вязать и вышивать бисером. У меня накопилось
много работ, которые я с гордостью могу продемонстрировать. В данный момент увлеклась живописью, рисую
картины по номерам на холсте. Это шанс для увлеченных людей почувствовать себя творческой личностью,
художником, самостоятельно создающим живописное
полотно независимо от уровня подготовленности.
Если говорить об экстремальных увлечениях, то это
дайвинг и квадроспорт. Вместе с мужем состоим в
«КвадроКлубе» Крыма. Ежегодно участвуем в пробеге квадроциклов «Прохват». В прошлом году мы прокладывали трассу для основной группы участников.
Квадроциклы – мечта моего мужа. И он увлек своей
мечтой и меня. Я открыла для себя иной Крым, полный
красоты и гармонии. Никогда этого не узнаешь, не почувствуешь, если будешь ходить проторенными дорожками. Квадроциклы помогают раскрыть для себя новые
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горизонты красоты края.
Дайвингом с мужем занимаемся давно и профессионально, имеем сертификаты на глубокие погружения,
более 40 метров. Дайвинг – это возможность расслабиться и погрузиться в бурлящий жизнью мир, полный
тайн и приключений. Подводный мир – это другой мир,
который дарит спокойствие и гармонию. Я любою воду,
море. Я считаю, что в моей профессии должно быть такого рода расслабление.
Мы погружались на ЮБК, Судаке, у мыса Меганом.
Но самое любимое место – Тарханкут. Подводный
ландшафт там очень интересный, кристально чистая
вода дает его лицезреть. Хотя фауна не столь разнообразна, как, например, в Красном море. Полюбоваться
ею мы специально ездили в дайвинг-тур на побережье
Египта. Нижняя точка моего погружения там была 42
метра. Во время экскурсии меня заинтересовал объект
вне маршрута. Дабы удовлетворить свое любопытство,
погрузилась, чем вызвала бурю негодования у инструктора. Но это характер! Стремление к новым знаниям у
меня не отнять.
В Турции, на побережье Кемера, мы опускались на
затонувшее судно «Париж» 1896 года постройки. Это
как поход в музей, но на глубине. Непередаваемые чувства! Все это нужно увидеть своими глазами!
– Могу я поделиться своими впечатлениями о Вас? У
вас очень мягкие черты лица, отличающиеся плавными линиями. Мягкая, негромкая, выразительная
речь. Женственность во всем ее проявлении. А внутренний мир – мир бунтарки, желающей постоянно
познавать неизведанное. Внешний и внутренний мир
диаметрально противоположны. Но это нисколько
не умаляет Ваших достоинств! Чтобы согласовать
для себя эти две стороны, возможно, Вас надо знать
ближе и дольше. Спасибо за увлекательную беседу,
успехов Вам в работе!
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Правильность, достоверность
и точность исследований – вот
что определяет успешную
работу лаборатории и доверие
пациентов к ней. Лаборатория, функционирующая при
учреждении онкологической
направленности, требует еще
более внимательного подхода
к исследованиям, а также к
срокам выдачи результатов.
Что нужно, чтобы соответствовать этим требованиям? Своевременное и полноценное
обеспечение лаборатории аналитически надежной техникой
и наличие высококвалифицированного персонала.

От сроков выдачи результата зависит
жизнь и здоровье пациента!
Высокий уровень оснащенности современным медицинским оборудованием имеет лаборатория диагностического подразделения Крымского республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова.
«Возможности производить исследования высочайшего уровня появились не так давно, – рассказывает заведующая отделением клинической лабораторной диагностики, биолог Екатерина Олеговна Веклич. — Сегодня
лаборатория имеет единственный в Крыму проточный
флуориметр для мультиплексного анализа. Таких аппаратов в государственных медицинских учреждениях России
только семь».

Онколаборатория: как выявляется рак
Клиническая лабораторная диагностика занимает особое место среди диагностических служб, представленных
в современной медицине.
Её задача – получение объективной информации о состоянии здоровья человека при помощи совокупности методов, направленных на анализ исследуемого материала.
На сегодняшний день лабораторная диагностика
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поставляет практическому здравоохранению около 80%
объема диагностической информации, необходимой для
своевременного принятия правильного решения и контрольных мероприятий за эффективностью проводимого
лечения.
В России существуют учреждения системы здравоохранения, предназначенные для проведения различных
медицинских исследований. Одним из основных видов
является клинико-диагностическая лаборатория онкологической направленности, которая представляет собой
мощную структуру, позволяющую быстро и качественно
произвести общеклинические, гематологические, иммунологические, биохимические, коагулогические исследования с целью постановки и подтверждения диагноза
клинициста, а также лабораторный мониторинг во время оперативных вмешательств и в послеоперационном
периоде.
Все эти задачи решает КДЛ на базе Крымского республиканского онкологического диспансера и может с уверенностью претендовать на звание лучшей лаборатории
Крыма.
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Коллектив отделения

«По стандартам, номенклатуре и спектру исследований
наша лаборатория не существенно отличается от основных лабораторий города. Но особенности все же есть.
Спецификой нашей КДЛ является ее онкологическая направленность. Онкогемотология – приоритетное направление учреждения», – отмечает Екатерина Олеговна.

Подтвердить или опровергнуть?
«Во всех лабораториях Крыма выявляют заболевания
кроветворной системы, но не рассматривают ее в подробностях. Если в мазках взятой крови обнаружены изменения, то такие пациенты безоговорочно направляются
к нам. Мы обслуживаем все медицинские учреждения
Крыма, заключившие с нами договор. Естественно, бывают и исключения. Ведь мы существуем для того, чтобы помогать», – говорит Екатерина Олеговна.
Главной особенностью лаборатории является то, что
крымским пациентам с онкогемоталогическим заболеванием диагноз подтверждают или опровергают только в
КДЛ республиканского диспансера.
«В гематологии диагнозы ставим только мы, являясь
первоначальным звеном. От поставленного нами диагноза врач определяет направленность лечения. А мы в свою
очередь проводим больного от начальной стадии заболевания до его выздоровления.
Естественно, поступающий на диспансерное лечение
пациент приходит обследованный, с личным делом, в
котором описано всё течение болезни. Но мы проводим
все исследования сызнова, для повторного подтверждения диагноза. Также и перед оперативным или иным
вмешательством.
Всем поступившим обязательно определяем группу крови. В анализ входит определение фенотипа пациента по
самым значимым антигенам, что позволяет снизить риск
развития посттрансфузионных осложнений при переливании крови.
После операции обязательно делается контроль терапии. По стандартам каждую неделю и в конце, перед выпиской, делается повторный забор крови»,— констатирует заведующая лабораторией.

Главное – количество, качество,
эффективность!
По словам Екатерины Олеговны, пока пациент находится на лечении в стационаре, у него около шести раз берут биологические материалы для исследований. В один
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прием производится около десяти.
«Профессия лаборант очень трудная, кропотливая, —
отмечает заведующая отделением. — И конечно, объем
производимых исследований огромен. Несмотря на то,
что основную функцию подсчета компонентов крови ведет
машина, без контроля врача, его глаз и знаний не обходится. Ни один аппарат не сделает исследования правильно,
если его не подготовит лаборант. И никогда, не просмотрев результаты, врач-лаборант не выдаст его пациенту».
Считается, что врачи-лаборанты не видят больных
персонально, их работа связана только с исследованиями, а потому им легче работать, не видя чужую боль. Но
Екатерина Олеговна с этим утверждением не согласна:
«У нас с пациентами имеется обязательный контакт. Мы
работаем в реанимации, в отделении химиотерапии, радиологии. Все анализы берем сами, видим боль каждого.
Поступающие к нам пациенты зачастую находятся в шоковом состоянии, теряются вне зависимости от возраста и
пола. Они пребывают в ступоре, не могут адекватно реагировать. Как этому можно не сопереживать? Мы знаем
каждого своего больного, и иногда не сострадать очень
сложно. Но мы стараемся поддержать и сделать все возможное для комфортного выздоровления, ведь от нас
зависят действия врача и пациента, и нам нужно спасать
жизни. Здоровье каждого для нас в приоритете».

Новое, значит, лучшее
В различных государственных лабораториях Крыма
условия работы и формы организации лабораторного
обеспечения не едины. Нерешенных проблем огромное
количество. Но результаты клинических лабораторных исследований, несмотря ни на что, должны удовлетворять
медицинским требованиям по аналитической надежности, клинической информативности и своевременности
выполнения.
«Новейшей современной лабораторной аппаратурой
мы укомплектованы полностью. Но у каждого лаборанта
очень большая трудовая нагрузка. Они выполняют гораздо больше исследований, нежели прописано в стандартах
СанПиНа. Наши сотрудники привыкли не только много, но
и качественно работать.
В этом году планируем расширить помещения, что
даст возможность доукомплектовать кадры и разгрузить
специалистов.
Наша насущная проблема – колоссальная нехватка дополнительных помещений. При наличии высококлассного оборудования у нас нет места для его правильного,
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Кохан Е.Н., фельдшер-лаборант

в соответствии со стандартами размещения», – отмечает Екатерина
Олеговна.
В этом году планируется капитальный ремонт отделения, реорганизация
и систематизирование кабинетов. На это из федерального бюджета запланированы средства. И уже сейчас видны перемены. Здание поликлиники,
в котором находится лаборатория, заметно изменило облик. Больница в
целом старается соответствовать требованиям санитарного законодательства РФ, хотя работы еще достаточно.
Лабораторный блок онкодиспансера оснащен хорошо, часть оборудования закуплено по бюджетному финансированию, а часть по Программе
модернизации здравоохранения Крыма.
«По программе модернизации в КДЛ были закуплены центрифуги, микроскоп с функцией телемедицины и проточный цитофлуориметр. Такого
аппарата в Крыму нет ни у одного учреждения. Это особый аппарат, требующий дополнительных возможностей. К аппарату должен быть прикреплён специалист, который будет вести исследования. Это очень сложное, высокотехнологичное оборудование, требующее дополнительного
обучения. К нам приезжал специалист из материковой России, пояснял
специфику, тонкости работы на аппарате. Потом наши врачи выезжали в
Екатеринбург, Санкт-Петербург для дальнейшего обучения. Ведь наш регион выделили среди всех остальных. В России только в семи лабораториях
есть такой аппарат!
«Проточник» нам был очень необходим. Без него страдают пациенты.
На протяжении двух лет костный мозг гематологических больных на типирование отправляли на материк. Сегодня мы имеем возможность самостоятельно производить исследования такого типа», — подытоживает
Екатерина Олеговна.

Новые методы – новые возможности
Ягья-Бекирова Г.М., биолог

Лунга Е.Н., биолог

Сейтвелиева Э.Э., биолог
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«Раньше результат исследования приходилось ждать в течение двухтрех недель. Сейчас через день результат уже на руках. От сроков зависит
жизнь и здоровье человека. Есть болезни, например, острый лейкоз, которые требуют безотлагательного применения мер. Тут счет времени идет не
на недели и месяцы, а на дни и часы. Нужно срочно принимать решения
и лечить. При таком диагнозе сегодня пациент может быть живым, а уже
завтра его может не стать», — заключает Екатерина Олеговна.
В настоящее время лаборатория выполняет коло 200 видов исследований
по различным направлениям. Но пока сотрудники лаборатории не ведут
научную деятельность. Хотя отныне имеют на это большие перспективы.
«С освоением поточного цитофлуориметра досконально у нас будет
больше возможностей изучить генетику и эпигенетику природы болезни у
пациентов. Когда наработаем достаточное количество исследуемого материала для написания научных работ, мы попробуем это сделать.
Благодаря оборудованию, которое мы получили, можно уже сейчас говорить о новых методах исследований. Это также часть научной рботы.
Одним из новшеств является проведение исследований фенотипирования. Фенотипирование – это иммуносерологическое исследование крови
на наличие антигенов. Три года назад таких исследований в Крыму не делалось вообще. Мало того, сейчас мы исследуем не только костный мозг,
но и венозную кровь, если нужно определить состояние иммунитета или
выявить изменения в крови.
Далее мы внедрили гелевую методику, которая дает быстрое и точное
определение группы крови, резус-принадлежности, в том числе в сложных
случаях. Дело в том, что у людей с заболеванием крови при применении
реактивов идет ложная агглютинация, а это является большой вероятностью неправильной постановки группы крови. Гелевая методика позволяет
точно и быстро ее выявить. Мы уверены в стопроцентном результате и не
переживаем за последствия. Гелевая методика дает широкое типирование
антигенов эритроцитов всех известных систем. Гематологическим больным
первым делом переливают кровь. Без точного знания группы крови могут
быть большие проблемы от доставки крови со станции переливания крови
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важное дело
до совместимости. А тут счет времени идет на секунды.
Еще один диагностический метод онкологических заболеваний, который мы используем — это онкомаркеры.
Возможности современной лабораторной диагностики
нового поколения позволяют нам выявить онкологический процесс за 4-6 месяцев до того, как опухоль станет
возможно определить традиционными методами!», –
говорит Екатерина Веклич.
Онкомаркеры – это вещества, которые вырабатываются клетками опухоли в ответ на возникновение и развитие опухоли. В практической медицине онкомаркеры используются главным образом для мониторинга течения
заболевания и результативности его лечения.
«Не существует единого маркера для выявления опухоли. Они обладают определенной специфичностью к
органам или тканям человека, то есть разные маркеры
позволяют выявлять различные по локализации опухоли.
Более информативным считается исследовать несколько
маркеров, рекомендованных для диагностики данного
заболевания. По одному маркеру никогда не ставится
диагноз. Он ставится в совокупности: узи, компьютерная томография и онкомаркры», – поясняет Екатерина
Олеговна.
Единого онкомаркера на все виды онкозаболеваний
пока не нет. Если бы существовал, то не нужно бы было
делать их множество, пытаясь выявить локализацию. Это
новые методы будущего».
Еще одной особенностью функции лаборатории онкодиспансера является проведение экспресс-тестов.
Экспресс-диагностика открывает новые возможности и
для пациентов, и для врачей. Экспресс-метод – это ускоренный метод лабораторных анализов, обеспечивающий проведение исследования в срок от 10 до 15 минут
после получения материала. «К нам едут со всего Крыма.
К сожалению, в государственных лабораториях его не
делают. Только мы. В этом году проведено более 4 тысяч таких исследований. В прошлом году биохимические
исследования делались ручным методом. С января 2016
года все автоматизировано. В 2017 году сделали 40 тысяч
биохимических и 33 тысячи коагулогических исследований», – отмечает завотделения КДЛ.
В Крыму ежегодно количество больных с онкологическими заболеваниями растет в связи с экзогенными факторами, которые заметно дестабилизируют состояние
здоровья человека. «Раньше за подобного рода исследованиями обращались меньше, сейчас медицинское
обслуживание стало более доступно. Система общего
медицинского страхования дала людям больше возможностей обратить внимание на свое здоровье», — говорит
Екатерина Олеговна.
Нововведения – залог успеха
«Выявляемость заболевания стала выше, благодаря
более продуманной логистике нашей больницы. Мы
стали работать в две смены, что позволило работающим
людям обращаться за помощью во второй половине дня.
Теперь мы работаем по субботам, что крайне важно для
тех, у кого пятидневная рабочая неделя. Люди имеют
возможность в выходной день пройти обследование,
даже если нет направления. С этого года мы стали предоставлять платные услуги, и теперь можно попасть на консультацию без направления участкового врача».
МЕДИЦИНА КРЫМА

Руководить – дело непростое
Екатерина Олеговна Веклич должность заведующей отделением КДЛ занимает около двух лет. Благодаря своим профессиональным навыкам, целеустремленности
и упорству многое смогла изменить в работе лаборатории. Знает нужды и чаяния отделения не понаслышке.
Проработала в лаборатории более 10 лет, начав свою карьеру с рядового лаборанта. Она молода, но уже имеет
весомый практический опыт работы в этой сложной сфере. На ее хрупких женских плечах лежит большая ответственность не только за коллектив, его работу, а и за всех
пациентов диспансера.
«Вначале было очень тяжело. Осознать полноту ответственности было непросто. У меня очень мягкий характер.
Это данность природы. А тут нужно проявлять жесткость в
решении некоторых вопросов. В коллективе работает четыре поколения, это тоже нужно учитывать, ведь работа
с людьми она самая трудная. Каждый человек со своим
характером. Как найти баланс ? Все пришло в процессе
работы, становления меня как руководителя. Пришлось
учиться на ошибках, пробовать, усовершенствоваться,
ведь от правильного управления заведующей зависит в
целом благополучная работа отделения лаборатории. Я
работаю здесь с 2007 года, каждого сотрудника давно и
хорошо знаю. Знаю характеры и стараюсь не допускать
конфликтных ситуаций. Касаемо новых задач для себя,
то сразу определила приоритеты, и вместе с главврачом
больницы, Игорем Юрьевичем стараемся последовательно их решать. Результаты уже можно оценить».
Анализ не всегда дает точный результат. Он способен указывать на признаки болезни еще тогда, когда самой болезни нет. Например, реакция, свидетельствующая о наличии
сифилиса, часто бывает положительной у тех, кто перенес
инфекционное заболевание печени — гепатит, потому что
после гепатита немного изменяется состав крови.
Даже самое точное исследование может дать сбой, встретившись с индивидуальной реакцией уникального человеческого организма. Достоверность самых лучших диагностических процедур держится на уровне 95 процентов, и
это скорее исключение, чем правило. И поэтому главная
задача врача – верно расшифровать все результаты обследований в совокупности.
Каждое исследование проводится с определенной целью,
имеет свои достоинства и, увы, ограничения. Например,
рентген и ультразвук способны выявить анатомическую
патологию (в костной системе, внутренних органах), при
этом функциональные нарушения остаются «за кадром».
Биохимическое исследование крови дает представление
о работе печени, почек, желез внутренней секреции, состоянии обмена веществ, но «умалчивает» об инфекциях.
Для их выявления применяются серологические анализы
крови или методы обнаружения возбудителя в тканях. О
микрофлоре кишечника можно судить, только получив
результаты специального анализа на дисбактериоз.
Некоторые заболевания (эндокринные, онкологические,
инфекции мочевыводящих путей) могут долго развиваться «тихо». Их проявления бывают очень расплывчатыми:
человек быстро утомляется, чувствует слабость, плохо спит
и проч. Если вы чувствуете себя здоровым, вам все равно
нужно периодически сдавать простые анализы: общий
анализ крови и мочи, женщинам один раз в год посещать
гинеколога. Тогда любую патологию удастся обнаружить на
ранней стадии, когда ее легко можно вылечить.
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Эндоскопия: вчера, сегодня, завтра…
Эндоскопия в Крыму берет
свое начало с 1977 года, когда
был издан соответствующий
приказ МЗ СССР. В этом приказе говорилось об организации эндоскопической службы
как поликлинической, так
и стационарной. В далеком
1977 году в Крымском областном онкологическом диспансере был открыт первый
эндоскопический кабинет,
который в 1984 году реорганизовался в отделение. Впервые вводилась должность
врача-эндоскописта. Со дня
организации отделения заведующим эндоскопической
службой является Громов
Георгий Николаевич, врач
высшей категории со стажем
работы по специальности
40 лет. Георгий Николаевич
является одним из организаторов не только эндоскопической службы диспансера,
но и Крыма. Первые исследования в этой области были
проведены именно им.
Заведующий отделением Громов Г. Н. и врач-эндоскопист Громов Е. Г.

Коллектив отделения:
Громов Георгий Николаевич, заведующий отделением, врач-эндоскопист высшей категории;
Громов Евгений Георгиевич, врач-эндоскопист первой категории;
Пучкарева Людмила Ивановна, врач-эндоскопист
первой категории;
Назаревский Виктор Николаевич, хирург-онколог
высшей категории;
Сухоцкая Анжелика Анатольевна, старшая медсестра высшей категории;
Карбовская Ирина Павловна, медсестра высшей
категории;
Губанкова Наталья Анатольевна – медсестра высшей
категории;
Карбовская Елена Павловна, медсестра;
Похвата Людмила Григорьевна, санитарка;
Шкаревская Оксана Викторовна, санитарка.
На сегодняшний день в нашей стране имеется развитая эндоскопическая служба. Разработка специального инструментария и использования при эндоскопических вмешательствах рентгенологических методов,
электрического тока, УЗИ, лазера и других физических,
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химических и биологических факторов превратили эндоскопию в самостоятельный раздел медицинской
науки с возможностями изучения патогенеза и патофизиологии заболеваний, решения диагностических,
тактических и лечебных задач. Квалифицированная
работа врачей многих специальностей теперь невозможна без эндоскопических методов. Раньше к эндоскопии не было пристального внимания. Но сейчас
эндоскопия становится самостоятельной дисциплиной. Все чаще врачи других специальностей обращаются к эндоскопистам, как к единственным, кто может помочь в установке диагноза. Так как объективно
увидеть, что происходит, взять материал для исследования может только эндоскопист. Эндоскопия становится самостоятельной, повзрослевшей дисциплиной.
Эндоскопия сегодня уже присутствует практически
во всех дисциплинах: онкология, гастроэнтерология,
пульмонология, гинекология, травматология, нейрохирургия, оториноларингология, урология….
Эндоскопия на сегодняшний день является не только
диагностическим, но также и лечебным направлением. Если раньше язвы, опухоли, кровотечения обязательно были предметом для хирургического подхода,
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Статус
то сегодня многое изменилось. Эндоскопия показывает прекрасные результаты. Эндоскопические
методы лечения малотравматичные, с минимальным уровнем осложнений и кратчайшими сроками нахождения в стационаре.
В период 70-90-х годов эндоскопия была представлена исключительно фиброволоконными
аппаратами. Оптическое разрешение такого оборудования, по сравнению с современными видеосистемами, было очень низкое. Но это все равно
позволяло проводить диагностику, дифференциальную диагностику, и даже эндоскопические операции. В период, когда Крым находился в составе
Украины, практически ничего не менялось и не
двигалось вперед. Ввиду «хронической» нехватки
финансирования медицинской сферы средств хватало только на ремонт оборудования, о продвижениях вперед, закупке новой современной аппаратуры разговор вести было просто некорректно. Но
даже на фоне этого в отделении эндоскопии старались внедрять новые методики обследования
и лечения, постоянно повышать квалификацию. С
2011 года стали применять баллонную гидродилятацию рубцовых структур пищевода, кишечника, опухолевых стенозов. Имеется уже большой
опыт по данным видам обследования и лечения.
Мы первые в Крыму начали осваивать и внедрять
оперативную эндоскопию. С 1984 года и по сегодняшний день проводим эндоскопические удаления опухолей желудочно-кишечного тракта различной сложности. Имеем самый большой опыт в Крыму, проведя
порядка 1000 операций. После вхождения в состав
Российской Федерации ситуация значительно улучшилась. Появилось современное видеоэндоскопическое

1978 г., Громов Г.Н. проводит ФГДС.
Присутствуют профессор В.М. Ефетов и врач-курсант
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1984 г., врач Громов Г.Н. и медсестра Власенко Е. Г.
Проведение процедуры ФГДС

оборудование экспертного класса. Перед нами открылись новые горизонты и перстпективы. Очень важный
фактор – это понимание и поддержка руководства
диспансера. После назначения на должность главного врача Акиншевича Игоря Юрьевича у эндоскопии
открылось «второе дыхание». Практически с
первого дня Игорь Юрьевич проникся пониманием к многолетним проблемам эндоскопии.
На тот момент (это был переходный период)
эндоскопия Крыма находилась в плачевном
состоянии, в том числе и в онкодиспансере. На
1,9 млн. населения у нас был фактически один
работающий фиброколоноскоп и один фибробронхоскоп. Денег на ремонт и приобретение
нового оборудования не было. Гастроскопия
не проводилась вообще по причине морального устаревания и поломки единственного фиброгастроскопа. Путем общих усилий и
принятия ряда нестандартных решений дело
сдвинулось с мёртвой точки. Начало поступать оборудование новейших моделей и производиться текущий ремонт. С 2015 года на
базе онкодиспансера регулярно проходят всероссийские научно-практические конференции с мастер-классами от ведущих экспертов
России с онлайн-трансляциями из операционной. Обычно в них принимают участие около 100 врачей различных специальностей из
всех регионов Крыма и г. Севастополя. Интерес
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внедрено и проводятся в условиях нашего диспансера. Успешно проведено порядка 50 стентирований опухолей пищевода и желудка. С 2016
года внедрено и также успешно проведено эндоскопическое стентирование трахей и бронхов.
Постоянно проводятся эндоскопические удаления опухолей ЖКТ в объемах резекций слизистой
и подслизистых диссекций.
Если говорить об образовательном моменте, то
практически за 40 лет на базе эндоскопического
отделения смогли обучиться более 100 врачей из
ближнего и дальнего зарубежья (Крым, Украина,
страны Балтии, Узбекистан, Турция, Ливан,
Египед, Сирия, Иордания, Малайзия, Индия,
Китай, Пакистан, Алжир, Судан, Нигерия и др.).
В нашем отделении внедрены все методы эндоскопических исследований: фибробронхоскопия,
фиброларингоскопия, фиброэзофагогастродуоденоскопия, фиброколоноскопия, ректороманоскоВедущий эндоскопист Японии профессор Кен Охара со
своим ассистентом и Громов Е.Г.

к таким мероприятиям неуклонно возрастает.
Проведено уже 6 таких конференций. Все новые методики, которые представляются на этих
конференциях, полученные знания и навыки
стараемся внедрять в нашу повседневную работу. Чем выше статус и квалификация врача,
тем выше престиж лечебного учреждения.
На сегодняшний день в отделении эндоскопии активно применяется стентирование. Это
принудительное расширение критически узкого места в просвете полого органа с помощью
металлического устройства («стента»). Если
раньше таких пациентов мы вынуждены были
отправлять на материковую часть, то сейчас это
Проведение фибробронхоскопии Громовым Е.Г.

пия, лапароскопия. Широко применяются лечебные и эндохирургические методы: бронхосанация
и лечение бронхиальных свищей, удаление инородных тел из полых органов, полипэктомии, диссекции и резекции слизистой и в подслизистом
слое, гидростатическая баллонная дилятация и
бужирование рубцовых структур и анастомозов,
установка и извлечение саморасширяющихся
стентов, сложные интубации трахеи и полых органов, хромоскопия. Профиль нашего отделения – онкологические больные или больные с
предопухолевыми состояниями и неуточненной
патологией.
На сегодняшний день весь коллектив отделения
продолжает работать не только над ежедневными рутинными методами исследований, но и активно проводит изучение и внедрение новых и
перспективных методик.
Заведующий отделением НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова
Ткаченко О. Б., врач-эндоскопист Громов Е.Г.
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Эти руки умеют держать и
скальпель, и ледоруб, и перо…
Что мы знаем о жизни, каким видим мир?
Все ли мы проходим одинаковый путь? Ставя перед собой цели и надеясь их достичь,
не упускаем ли что-то важное? Стремясь к
совершенству, не отрываемся ли от реальности? Есть ли в этой суете смысл и каков он
для каждого?
Это вопросы, которые в определенный период жизни задает себе человек. Со временем
он начинает понимать, что если он сам не
даст на них ответы, не привнесет определенный смысл в свою собственную жизнь,
то за него этого никто и никогда не сможет
сделать.
Наш собеседник – удивительный человек,
такой настоящий, искренний, энергичный и
бесстрашный. О таких говорят: любит жизнь
и дышит полной грудью.
Игорь Васильевич Похвалин – врач – хирургонколог, профессионал высокого класса,
альпинист-путешественник, поднявшийся на
все высочайшие вершины всех континентов,
эрудит, философ, писатель и поэт, который
давно определился с целями в жизни и знает, как наполнить смыслом каждый день...

О смысле жизни
«Жить интересно. Жизнь – это цель или средство? Если
она для вас цель, вы не сможете воспользоваться ею в
полной мере из-за страха ее потерять. Если средство, то
это такой же ресурс, как время, и им можно воспользоваться. Жизнь конечна. А значит, мы ограничены во времени. Поэтому если ты наполняешь смыслом каждое
мгновение, то нельзя сказать лучше Редьярда Киплинга,
который написал такие строки:
«Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, —
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!» — начал разговор
Игорь Васильевич.
О том, что передо мной человек с разносторонними интересами, во время беседы можно было убедиться не раз.
Игорь Васильевич Похвалин – коренной крымчанин,
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родился в Симферополе, в прошлом году отметил знаковую дату – 60-летие.
В 1980-ом году окончил Симферопольский медицинский институт. Более 35 лет работает хирургом-онкологом
в Крымском республиканском онкологическом диспансере. Является членом научно-практического общества
онкологов. Спортивным альпинизмом и скалолазанием
занимается с 1974 года. Кандидат в мастера спорта СССР
по альпинизму и спортивному скалолазанию. Генералмайор Украинской службы спасения, участвовал более
чем в 80 спасательных операциях в Крыму, на Кавказе и
Памире. Награжден орденом «За мужество». Лауреат премии Крыма в номинации «Вклад в миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма». Заслуженный
врач Крыма, Действительный член Географического общества СССР и Географического общества Украины и России.
Почетный член Украинского географического общества.
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Мировоззрение
Имеет печатные работы в области
страноведения и истории (в частности, Крымской войны). Автор книги
«Хроники семи вершин», посвященной, по собственному признанию,
личному переживанию гор. А также
сборника стихотворений «Вольный
перевод с фарси». Взошел на самые
высокие вершины всех континентов.
Первый крымчанин, покоривший
Эверест.
«Насколько я постиг смысл жизни,
на этот вопрос пусть отвечают мои
биографы. Все, что со мной происходит, – это приключение, это интересно. Моя жизнь наполнена всем
тем, что дается в этом лучшем из
миров. Нельзя имитировать чувства.
Если ты пытаешься их имитировать,
то этот вымученный фарс быстро заканчивается. Все конкретно и конечно. Значимость многого иллюзорна
и переоценена. Если посмотреть на
Землю из космоса, то это маленький
голубенький шарик. А ведь на самом
деле — это место, где развиваются
события, где мир наполнен драматизмом, переживаниями, Шекспиром.
Шекспир умер, а драматизм остался…
(улыбается). Все в мире повторяется, и
каждое поколение переживает одни
и те же чувства. Я думаю, необходимо наполнять смыслом свою жизнь.
Получайте новые эмоции, опыт. Опыт
бывает разный, но это опыт, и он принадлежит только вам».

«Философ иногда беседует с
Богом...»
— Сложно ли спасать жизни людей
ежедневно?
— А солнцу ежедневно всходить
просто или сложно? Являясь частью
Божественного замысла, освещать
этот мир и делать это совершенно
бескорыстно? Для меня это естественно, потому что я занимаюсь
тем, чем хочу заниматься, и поэтому
у меня не возникает ощущения внутреннего конфликта. От жизни сложно устать. Даже на пределе своих сил
и возможностей всегда понимаешь,
что ты не одинок...
— Ежедневно сталкиваясь с чужой
болью, не происходит ли эмоционального выгорания?
— Человек – существо, которое
адаптируется ко многому. Сложно не
медикам понять, как вообще возможна эффективная профессиональная
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деятельность. Например, патологоанатомы, судебные медики, эпидемиологи и другие – у всех свои способы профессиональной адаптации.
У каждого есть понимание, что он
пришел в профессию не любоваться
чужим страданием, а участвовать в
том, чтобы его, человеческого страдания, было меньше. Бодхисаттва
Авалокитешвара решил сделать людей счастливыми, уменьшая количество зла в мире. Но на этом благородном пути отчаялся. Страданий было
так много, что он заплакал от бессилия. Уж если божественные существа
останавливаются на этом пути, то что
говорить о простых людях.
— Человек – строитель своей судьбы?
— Отчасти да, он обладает правом
выбора. И это единственное, что делает нас личностью. Судьба – это не дело
случая, а последовательная цепочка,
сложенная из каждодневного выбора.
Стать личностью или ничтожеством –
это тоже выбор. Каждый решает сам.
Выбор – это просто «да» или «нет».
В роддоме все лежат кочанчиками,
старт у всех один. Но путь у каждого свой. И судьбы складываются поразному. Ведь в смерти на самом
деле нет никакого трагизма. Если вы
понимаете, что это просто естественное окончание жизни, а строителем
своей судьбы являетесь вы и только
вы. Когда закончивается книга, которую вы читали, вы же не скорбите
по этому поводу. Поэтому некоторые
заканчивают читать книгу на предисловии (улыбается). Мы не выбираем
место и время рождения. Нам вручается стопка чистых листов бумаги, а к
концу жизни получается законченное

произведение. У каждого человека
есть такая книга, которую он пишет
сам. Часто, чтобы писать ее, необходимо остаться наедине с собой.
Большая часть людей стремится
растворить свое «я» в других людях,
коллективах, социуме... Почему большинство людей опасаются остаться
наедине с собой? Потому что в человеке есть душа – это внутреннее, а
полная зависимость от хаотичности
мира – внешнее. Чтобы сделать человека управляемым извне, нужно показать ему, что главное не внутреннее, а
внешнее. Отказываясь от души, человек остается двуногим приматом, но
перестает быть духовным существом.
Такой человек ищет не истину, а информацию, источниками которой становятся СМИ и «мнения авторитетов»,
начинает жить судьбами, которые ему
навязывают, начинает исповедовать
выдуманные догматы и ходить очарованным продавцами воздуха. Так
ложь принимается за истину...
— Вам можно навязать свое мнение, мысль?
— Поделиться можно. Но будет ли
она моей – это вопрос. Как мы познаем мир? В выборе. Как получить
информацию? Методом логического
изучения явления, анализа. Второй
метод – метод исключения, когда вы
убираете все лишнее. Эти методы
диаметральны друг к другу, двигаются навстречу. Теоретически, когда
они сходятся, вы можете видеть реальность. Эту реальность, возможно,
видите только вы. Если вы честны,
значит ею можно поделиться...
— Почему Вы стали онкологом?
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называет нечто, что не может объяснить, кто-то – находку кем-то потерянного кошелька. Мир полон чудес, и все
они происходят перед нашим взором, а мы стремимся к
когнитивному диссонансу по поводу манипуляций очередного наперсточника...
— Вы покорили не только высшие точки семи континентов, но и известные вулканы, побывали во многих
точках планеты, где не ступала нога обычного человека. Скажите, есть ли интерес ходить в Крыму?
— Крым — это целая планета. Он неиссякаем как предмет восхищения, изучения, гордости. Я везде в мире
гость, только здесь я дома. Наверное, это такая моя
карма – осознавать свою изначальную причастность к
Родине под названием Крым.
Поэтический язык фарси

— Жизненный выбор – это иногда очень интимный процесс. Анализ причинно — следственных связей часто приводит к чрезмерно рациональному представлению о мире
и себе самом. Я занимаюсь своим делом в этой жизни. Хотя
медицина –это наука неточная, она позволяет творить и
импровизировать. В ней достаточно много ассоциативных
моментов от постановки диагноза до излечения конкретного человека. Это долгий и сложный путь. Это путь анализа и синтеза. Большое значение имеют параллельные
знания: музыка, поэзия, литература, живопись. Человек –
это нечто цельное. Если человек таков, то он гармоничен,
а значит счастлив.

«Горы зовут тех, чья душа им по росту».
— У Вас очень интересное хобби, Вы один из немногих людей в мире, покоривших высоты мира. Увлечение может повысить эффективность на работе?
Работа и хобби идут параллельно?
— Если я могу это объединить, значит это возможно.
Параллельностей нет. Здесь все пересекается. Я могу
быть в горах доктором. Помню, едва получив диплом
врача, на следующий день вылетел в Душанбе (даже не
участвовал в выпускном), начиналась большая экспедиция в Среднюю Азию (Памиро – Алай). Еще чернила не
высохли в дипломе, а я уже был врачом экспедиции. Вот
пример пересечения. Когда идете в горы в коллективе,
вы отвечаете за людей, люди отвечают за вас (кстати,
за себя отвечать легче, чем за других). Это этические
нормы взаимоотношений, и в больнице то же самое.
Пациенты Вам доверяют свою жизнь....
— Были ли моменты, когда было действительно
страшно?
— Да. Однако это не совсем тема нашего интервью...
— В Вашей работе есть место чуду?
— А что мы подразумеваем под этим словом? Если
назвать чудом создание иллюзии за счет обмана, тогда
никогда не осознаешь факт этого явления. Кто-то чудом
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— Помимо увлечений горами, Вы еще пишете стихи.
Недавно вышел в свет сборник «Вольный перевод с
фарси». О чем он?
— Появление этой книги – это долг перед самим собой. Вот она, черно-белая, контрастная, как сама жизнь
и смерть, как небо и земля. Полна полутонов, как чернобелая фотография. Я свою жизнь представляю в музыкальной гамме. Для меня слова и ноты созвучны и несут
главное содержание смыслов... На фарси писали Рудаки,
Омар Хайям, Фирдоуси... Человеческие судьбы складываются по-разному.
Что жизнь? Она ведь только раз.
Сегодня есть, а завтра нет и нас.
Она лишь блеск, одно мгновенье.
И завтра нет, как в прошлом нет сейчас.
— Когда Вас посещает муза?
— Она меня никогда не оставляет. Я счастливый человек. Она иногда вырывается вперед, и ее приходится
сдерживать.
— Оглядываясь назад, что Вы изменили бы в своей
жизни?
Изменить – значит начать заново и проходить этапы сызнова. Вероятно, это будет в следующей жизни.
Большую часть своих главных решений я принимал скорее интуитивно, чем осознанно. Ни о чем не сожалею...
Кому-то что-то объяснять –
Непродуктивно и бесплодно.
Однако, хочется понять,
В какую синюю тетрадь
Я напишу «Душа свободна»…
Семью высочайшими вершинами
континентов считаются:
Эверест (Джомолунгма или Чомолунгма), 8848 м. Азия.
Аконкагуа, 6962 м. Южная Америка.
Денали (старое название – Мак-Кинли), 6194 м. Северная Америка.
Килиманджаро, 5895 м. Африка.
Эльбрус, 5642 м. Европа.
Массив Винсон, 4897 м. Антарктида.
Пирамида Карстенз (Пунчак-Джая), 4884 м. Австралия.
Пик Косцюшко (Костюшко), 2228 м. Австралия.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Династия

О новом поколении онкологов Крыма
Пять столетий – таков общий
медицинский стаж семейной
династии врачей Ефетовых. Патриарх онкологии, чьим именем
назван Крымский республиканский онкологический диспансер,
Владимир Михайлович мог бы
гордиться продолжателями дела
его жизни. Его достойным преемником в этой же больнице стал
внук Владимир Ефетов, который
уже на протяжении пяти лет трудится в одном из самых сложных
отделений диспансера на благо
крымских пациентов.
Отделение, в котором работает
Владимир Сергеевич, было основано в 1982 гогу. Ранее называлось 1-м хирургическим, потом
проктологическим, в настоящее
время носит название «хирургическое онкологическое абдоминальное отделение». Основной
направленностью деятельности
отделения является лечение
онкологических патологий с локализацией опухолей в брюшной
полости.
Сегодня его возглавляет Сергей
Владимирович Ефетов, талантливый клиницист, блестящий
хирург и прекрасный организатор. Он не только разработал
и внедрил множество современных методик для лечения
онкологических больных, но и
подготовил множество учеников,
продолжающих его дело, среди
которых и его сын.

– Владимир Сергеевич, актуален ли мой вопрос по
поводу выбора Вами профессии?
– Конечно, актуален, ведь ежегодно во всем мире
заболевают раком 8 миллионов человек, а в Крыму —
около 7 тысяч. Онкологические заболевания на данный
момент являются одной из самых актуальных проблем
XXI века. Еще в детстве я только и слышал разговоры в
семье о медицине: тяжелых случаях болезни у пациентов, произведенных сложных операциях и благополучном выздоровлении. Впитав в себя атмосферу желания
помогать людям, я решил перевестись в медико-биологический лицей с дальнейшим поступлением в медицинский университет.
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– Почему выбор пал именно на эту сложную отрасль
медицины – абдоминальную хирургию? В чем особенность этого направления? Что привлекло Вас в
работе?
– Мои дедушка, Ефетов В. М. и отец, Ефетов С. В.
считают эту специальность самой сложной областью
хирургии. Она включает в себя множество заболеваний органов брюшной полости, лечение которых
требует обширных знаний о взаимодействии желудочно-кишечного тракта с кровеносной, нервной и лимфатической системами. Известно, что раковые опухоли
имеют свойство врастать в соседние органы и метастазировать в отдаленные, в связи с чем приходится делать
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Досье
ЕФЕТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, образование высшее.
Закончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в 2010 году по специальности «Лечебное дело».
С 2010 г. по 2012 г. – интернатура на базе Крымского
государственного медицинского университета по специальности «Клиническая онкология».
2012 — 2013 гг. – первичная специализация по специальности «Онкохирургия», сертификат.
В 2014 г. – курсы повышения квалификации по специальности «Онкоколопроктология» в Первом Московском
государственном медицинском университете имени И. М.
Сеченова.
2014 г. – курсы повышения квалификации по специальности «Лапароскопическая колопроктология» в Первом
Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.
2015 г. – профессиональная переподготовка по специальности «Онкология» на базе Российского университета
дружбы народов им. П.Лумумбы.
2016 г. – курсы повышения квалификации по специальности «Хирургия» на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского» Медицинской академии имени
С. И. Георгиевского.
2011 г. – участие в конференции молодых ученых
«Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных новообразований». Национальный институт
рака, г. Киев.
2011 г. – участие в научно-практической конференции
с международным участием «Современные технологии в хирургии рака желудочно-кишечного тракта»,
Национальный институт рака, г. Киев.
2011 г. – участие в XII съезде онкологов Украины, г.
Судак.
2012 г. – участие в мастер-классе по онкохирургии,
посвященном Всемирному дню борьбы против рака.
Национальный институт рака, г. Киев.
2012 г. – участие в работе Шестой международной конференции «Российская школа колоректальной хирургии»,
Российский научный центр хирургии имени акад. Б.В.
Петровского РАМН, г. Москва.
2012 г. – участие в Евразийской научно-практической
конференции «Перспективы лечения опухолей желудочно-кишечного тракта», Национальный институт рака, г.
Киев.
2013 г. – участие в межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции «Рациональная
антимикробная терапия хирургических инфекци»,
г. Одесса
2013 г. – участие в научно-практической конференции
«Актуальные вопросы диагностики и лечения больных
злокачественными опухолями головы и шеи», г. Судак.
2013 г. – участие в научно-практической конференции
«70 лет онкологии Донбасса. Достижения и перспективы», г. Донецк.
Ноябрь 2013 г. – участие в работе XVII Российского онкологического конгресса – 2013. Конгресс-центр ЦМТ,
г. Москва.
Май 2014 г. – участие в работе VIII Международной конференции «Российская школа колоректальной хирургии»,
г. Москва.
2014 г. – участник работы научно-практической конференции «Лапароскопические технологии в колоректальной хирургии», г. Краснодар.
Май 2015 г. – участник Международной конференции
«Российская школа колоректальной хирургии», г. Москва.
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Ефетов С.В. и Ефетов В.С.

расширенные, комбинированные операции с резекцией или удалением иногда нескольких органов. Такие
операции длятся много часов подряд, сопровождаются
сложными моральными переживаниями, и конечно,
выздоровление таких больных приносит большую радость и удовлетворение. Именно поэтому я выбрал это
направление. Видеть успешный результат после проделанной огромной работы всегда приятно.
– Помните свою первую операцию?
– Конечно, я помню свой первый опыт. Это была женщина больная раком желудка. У меня был уже богатый
опыт ассистенций на операциях у больных по поводу
таких локализаций. Под чутким руководством моего
отца я сделал первую в своей жизни резекцию желудка
с удалением регионарных лимфоузлов. Трудно описать
мои чувства, когда больная благополучно выздоровела. Она жива по сей день.
– Династия Ефетовых – одна из выдающихся в Крыму. Насколько сложно соответствовать этой фамилии?
– Конечно, сложно соответствовать, ведь мой дедушка, Владимир Михайлович был великим человеком, он основатель онкологической службы Крыма,
создал кафедру онкологии и долгое время ее возглавлял, профессор, доктор медицинских наук, Почетный
крымчанин, заслуженный деятель науки и техники, заслуженный врач Украины и так далее… Всего не перечислить. Отец — кандидат медицинских наук, с 29 лет
возглавляет отделение онкоабдоминальной хирургии,
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Утренняя пятиминутка в отделении.

заслуженный врач Крыма и Украины, великолепный хирург, способный произвести любую операцию в брюшной полости и не только. Мама — заслуженный врач
Крыма, врач высшей категории, заведует отделением
гинекологии, лапароскопический хирург. Я родился и
вырос в этой семье, и я ею горжусь!

головки поджелудочной железы для меня на сегодняшний день – это одна из самых сложных операций.
Именно этой методикой я овладел в полной мере и несказанно рад, что после успешного выполнения такого
рода хирургического вмешательства могу значительно
продлить жизнь пациенту.

– Какие оперативные вмешательства проводите Вы?
Являются ли они сложными или все же уже рутинными?
– Каждая онкологическая операция всегда сложная и
уникальная. Рутины тут быть не может. Люди все разные
по своей анатомии. Существует множество различных
локализаций опухолей, степеней прорастания в другие
ткани, поражений лимфатических узлов. И к каждому
индивидуальному случаю надо подойти правильно, не
только излечить больного от онкологического заболевания, но и не навредить. Сделать так, чтобы больной
не только был излечен от онкологического процесса, но
и сохранить его качество жизни. Как я отметил выше,
приходится делать расширенные и комбинированные
вмешательства. Большинством методов оперативных
вмешательств я владею, однако всегда есть куда расти.
Например, сейчас мы усиленно осваиваем лапароскопические операции.

– Какие сложные случаи Вам приходилось разбирать?
– Таких случаев очень много. Это как правило пациенты с III и IV стадиями заболевания. Такие случаи всегда
выносятся на врачебный консилиум, в котором участвуют не только хирурги, но и химиотерапевты, и радиологи для решения дальнейшей тактики лечения больного.

– Что из своих личных достижений могли бы отметить
на сегодняшний день?
– Радикальные операции, направленные на лечение рака поджелудочной железы, являются длительными, сопряжены с крайне высоким риском
развития жизнеугрожающих осложнений как в интраоперационном, так и в послеоперационном периодах. Гастропанкреатодуоденальная резекция при раке
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– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать врач хирург— онколог?
– Это человек в первую очередь гуманист, во-вторых,
должен владеть современными знаниями в области онкологии и хирургии, в-третьих, быть уверенным в себе,
в-четвертых, обладать хорошей оперативной техникой.
– Знаю, что Вы хорошо владеете техникой операций.
Насколько упрощает задачи, дает твердую уверенность в исполнении определенных манипуляций в
хирургии новая медицинская аппаратура?
– Да, нашу клинику оснастили высокотехнологичным
медицинским оборудованием, это электрические диатермии, которые хорошо останавливают кровотечение
из мелких сосудов, это ультразвуковой скальпель, который позволяет рассекать ткани бескровно, ранорасширитель «Sаttler», который улучшает доступ к органам и
позволяет производить сложные операции без второго
ассистента. Все это на много упрощает работу хирурга.
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– Что еще дает использование высокотехнологичной
аппаратуры?
– Сокращение длительности операций, что позволяет
больному меньше находиться под наркозом, уменьшение времени пребывания в стационаре, снижение количества осложнений, улучшение качества жизни больного. Но в первую очередь повышает шанс больного на
выздоровление.
– Говорят, хирурги должны привыкнуть к смерти
больного. Возможно ли это?
– Нет, каждая смерть больного очень тяжело переносится хирургом, привыкнуть к этому невозможно.

Хирургическое отделение онкологическое
абдоминальное
основано в 1982 г. С момента основания диспансера в отделении
работали корифеи Крымской онкологии: Лидия Владимировна
Потапова и Наталья Порфирьевна
Соснова. Это были высококвалифицированные специалисты с
большой эрудицией, интеллектом и высокими моральными
принципами. Вместе с профессором Владимиром Михайловичем
Ефетовым они были учителями и
наставниками современного поколения врачей Крымского республиканского онкологического
диспансера, передали им добрые
традиции
взаимопонимания
между врачами и доброжелательного и бережного отношения
к больным.
В
1984
году
отделение
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– Были ли у Вас потери, как Вы их переживаете?
– Были. Обычно это больные преклонного возраста
с запущенной стадией заболевания, когда опухолевые
клетки уже распространились на большинство других
органов. Именно это приводит к раковой интоксикации
и истощению больного. Мы всегда разбираем такие
случаи, анализируем и делаем выводы.
– Каким Вы видите ближайшее будущее в отделении,
какие Ваши личные планы?
– Развивать лапароскопическую хирургию, идти в
ногу с мировыми онкологическими центрами, повышать квалификацию, улучшать хирургическую технику и
защитить кандидатскую диссертацию.

переименовано в проктологическое. Медицинская помощь пациентам оказывалась на 65 койках.
В настоящее время в отделении
осуществляется
хирургическое
лечение больных со злокачественными новообразованиями
толстого кишечника, желудка,
поджелудочной железы, печени,
почек, мочевого пузыря и других
органов брюшной полости.
Всего в год выполняется около
1500 сложных оперативных вмешательств. Постоянно внедряются новые методы лечения, которые соответствуют последним
мировым стандартам.
Операции производятся с помощью современных технологий:
ультразвукового скальпеля, аргоноплазменного коагулятора, новых сшивающих аппаратов.
Заведует отделением кандидат

медицинских наук, автор 42 научных работ, заслуженный врач
Крыма, хирург-онколог высшей
категории Сергей Владимирович
Ефетов. В декабре 2017 года Глава
Республики Крым Сергей Аксёнов
в рамках торжественного мероприятия вручил заведующему хирургическим отделением онкологическим абдоминальным ГБУЗРК
«КРОКД имени В.М. Ефетова»
Сергею Владимировичу Ефетову
медаль «За доблестный труд».
В отделении работают исключительно врачи высшей категории:
Романенко Николай Леонидович,
Вовк Борис Серафимович, заслуженный врач Крыма Назаревский
Виктор Николаевич, кандидат
медицинских наук Черипко Олег
Николаевич, лауреат Премии
Госсовета
Республики
Крым
Захаров Виталий Александрович.
МЕДИЦИНА КРЫМА

КрымМедСервис

Утилизация
медицинского
оборудования
Прогресс коснулся всех сфер, включая и медицинскую технику. Каждый день новейшее медицинское оборудование
спасает тысячи жизней. Устаревшее оборудование, как и
любая другая техника, при создании которой использовались специфические элементы, нуждается в утилизации.
Особо остро вопрос об утилизации стоит там, где есть источник ионизирующего излучения.

КрымМедСервис

подготовит полный пакет документов:
Составление списка оборудования, которое уже устарело
или вышло из строя;
Техническая экспертиза медицинской техники;
По окончании проведенных работ выдается акт технической экспертизы и пакет необходимых документов;
Составление акта списания в бухгалтерии.

Наши специалисты помогут вам в составлении актов
технической экспертизы и ответят на интересующие вас вопросы
Контакты: +7978 202-99-50, +7978 741-42-90
Мы делаем расчет утилизации медицинского
оборудования в день обращения.

КрымМедИнформ
Электронная версия журнала на сайте:
крыммединформ.рф.

