
В рамках национального проекта «Здравоохранение» и фе-
дерального проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» в Пермский краевой онкологический диспансер 
поступило новое медицинское оборудование стоимостью 
более 60 млн руб. Это аппараты УЗИ, коагуляторы, видео-
эндоскопические комплексы и многое другое.

Рак — не приговор

Сегодня в Пермском крае 
происходит масштабная 
перезагрузка онкологиче-
ской службы. Упор сделан 
на раннее выявление забо-
леваний и скрининги. «Чем 
раньше выявлено заболева-
ние, тем более положитель-
ным будет прогноз», — не 
устают повторять врачи- 
онкологи. 

Но даже если врачи 
заподозрили что-то не-
ладное, не стоит отчаи-
ваться. Сегодня рак — не при-
говор. Новейшие лекарства 
и современное оборудование  
позволяют спасать жизни  
и сохранять здоровье людей.

Для лечения пациентов 
в краевом онкодиспансе-
ре применяют самые со-
временные методы, врачи 
проводят малоинвазивные 
(обеспечивающие меньшее 
вмешательство в организм) 
операции, например с ис-
пользованием нанотехно-
логичного аппарата Gamma 
Finder. 

«Этот аппарат — первый 
и единственный в мире бес-
проводной гамма-детектор 
для определения злокаче-
ственных новообразований. 
Его приобрели на средства 
федерального проекта по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями, стоимость 
аппарата — 2,5 млн руб.», — 
рассказали в краевом онко-
диспансере.

Оперировать  
по-новому

Gamma Finder появился 
совсем недавно, но с его ис-
пользованием уже провели 
более 10 операций.

«Прогноз при онколо-
гических заболеваниях во 
многом зависит от распро-
странённости опухолевого 
процесса, которая опреде-
ляется размерами основной 
опухоли и наличием или 
отсутствием метастазов. 
При раке молочной железы 
метастазы чаще всего по-
являются в подмышечных 
лимфоузлах. Современные 
методы исследования, та-
кие как маммография, УЗИ, 
КТ, не могут дать точного 
ответа о наличии или от-

сутствии метастазов. До не-
давнего времени в краевом 
диспансере и многих других 
онкологических клиниках 
России применялась прак-
тика профилактического 
удаления подмышечных 
лимфоузлов вместе с пер-
вичной опухолью. При этом 
только в 25% случаев в лим-
фоузлах обнаруживаются 
метастазы», — рассказал 
заместитель главного врача 
по хирургии Пермского кра-
евого онкологического дис-
пансера Михаил Денисов.

По словам специалиста, 
профилактическое удаление 
лимфоузлов эффективно, но 
небезопасно для пациента: 
могут возникнуть побочные 
эффекты в виде отёка рук  
и ограничения подвижности 
суставов.

Теперь, с появлением но-
вого аппарата-детектора, за 
несколько часов до операции 
(от двух до 24) пациенту пу-
тём обычной инъекции вво-
дится радиофармпрепарат, 
который с током лимфы по-
ступает в «сторожевой» лим-
фоузел, находящийся ближе 
всего к опухоли. Хирург во 
время операции при помо-
щи гамма-детектора обнару-
живает этот узел и удаляет 
через небольшой разрез. За-
тем специалисты проводят 
срочное гистологическое ис-
следование. При отсутствии 
метастазов в «сторожевом» 
лимфоузле операция на этом 
заканчивается, а если мета-
стазы обнаружены — объ-
ём операции расширяется 
до удаления подмышечных 
лимфоузлов.

Уникальность прибора 
Gamma Finder заключается 
ещё и в том, что он опреде-
ляет «сторожевой» лимфо- 
узел не только показывая на 
экране, но и сигнализируя 
о его присутствии звуком.

«Этот прибор помога-
ет определить стадию за-
болевания, радикальность 
предстоящей операции  
и методы последующего 
лечения. Раковые образо-
вания способны распро-
страняться и поражать 
жизненно важные органы, 
такие как печень, лёгкие, 
мозг, молочные железы, 
костный мозг. Раковые 
клетки разносятся по всему 

организму и образуют ме-
тастазы. Если опухоль обна-
ружена на ранней стадии, 
то появляется возможность 
предотвратить развитие бо-
лезни благодаря современ-
ному оперативному вме-
шательству по удалению 
метастазов», — поясняет за-
ведующий кафедрой онко-
логии, лучевой диагности-
ки и лучевой терапии ПГМУ 
профессор Олег Орлов.

Пока аппарат использо-
вался только во время опе-
раций при раке молочной 
железы. Однако область его 

применения гораздо шире, 
и в ближайшее время при-
бор планируют применять 
в случае опухоли щитовид-
ной железы, злокачествен-
ной меланомы, а также  
в гинекологии, урологии  
и т. д.

Чем раньше, тем лучше

Ещё одно ценное приоб-
ретение онкодиспансера — 
аппараты УЗИ экспертного 
класса, которые помогают 
выявить заболевание на 
самой ранней стадии раз-
вития, когда опухоль ещё 
размером с горошину. Кро-
ме того, оборудование под-
ключили к системе, поз- 
воляющей проводить теле-
медицинские консультации 

со специалистами из других 
городов.

Максим Мезенцев, глав-
ный врач Пермского онко-
логического диспансера:

— Наша главная цель — 
как можно раньше выявить 
онкологическое заболевание. 
Новое оборудование помога-
ет нам в этом: оно обеспечи-
вает более тонкую, точную 
диагностику. Чем меньше 
стадия заболевания, тем 
более радикальным будет 
лечение, тем лучше прогноз 
течения болезни. Следова-
тельно, мы можем говорить 

о большей продолжительно-
сти жизни человека. 

Напомним, Пермский 
краевой онкодиспансер 
является третьей ступе-
нью трёхуровневой си-
стемы борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями, 
которая ведётся в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Вто-
рой уровень — межтер-
риториальные отделения. 
Первый — это первичные 
онкокабинеты и кабинеты 
ранней диагностики онко-
патологий при поликлини-
ках, куда можно обратиться 
без направления. Как го-
ворят врачи, именно от со-
знательности самого чело-
века, а также от грамотной 
помощи на первом уровне 

зависит прогноз и дальней-
шее лечение. Самое главное 
в борьбе с онкологией — как 
можно раньше выявить за-
болевание и начать лечение. 

«В Пермском крае каждое 
пятое онкозаболевание диа-
гностируется на запущен-
ной стадии. Поэтому нужно 
как можно раньше выявить 
онкологию и начать лече-
ние. Большую роль в этом 
вопросе играет первичное 
звено. Врачи и фельдшеры, 
работающие здесь, должны 
как можно раньше заподо-
зрить заболевание, провес- 

ти первичную диагностику 
и направить пациента в спе-
циализированную поликли-
нику», — подчёркивает глав-
врач онкодиспансера.

Сегодня онкология стоит 
на втором месте среди причин 
смертности в Пермском крае. 
Цель новой системы работы 
онкологической службы —  
добиться того, чтобы в тече-
ние двух недель с момента 
первого обращения было под-
тверждено (или опровергну-
то) подозрение на онкологию 
и в течение 16 дней начато ле-
чение в стационаре.

Для усиления третьего 
уровня борьбы со страш-
ным недугом — краевого 
онкологического диспансе-
ра — предстоит продолжить 
развитие исследовательской 

лаборатории, приобретение 
современного медицинского 
оборудования, а в 2023 го- 
ду планируется построить 
многофункциональный ком-
плекс с поликлиникой.

Доступная помощь

О важности ранней диа-
гностики говорит и губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников. В качестве 
приоритета глава региона 
выделяет усиление поликли-
нического звена, в том числе 
в сельских территориях. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Для усиления первич-
ного звена на базе ФАПов  
и сельских амбулаторий 
мы внедрили систему онко-  
и кардионастороженности. 
Мы ведём масштабную рабо-
ту по обеспечению доступно-
сти медучреждений, квали-
фицированной медицинской 
помощи: закупаем транс-
порт для больниц, чтобы они 
могли обеспечить доставку 
пациентов, разрабатываем 
модель движения муници-
пального и межмуниципаль-
ного транспорта так, чтобы 
повысить доступность поли-
клиник и больниц.

По словам главы региона, 
одной из ключевых составля-
ющих диагностики и лечения 
онкозаболеваний являются 
современные аппараты. По 
его поручению краевое ми-
нистерство здравоохранения 
будет контролировать своев-
ременность поставок нового 
оборудования и проведения 
ремонта существующего. 
Кроме того, губернатор по-
ставил ведомству задачу 
регулировать контрактную 
систему в сфере закупок 
Пермского края, проводить 
постоянный мониторинг 
ситуации с закупками онко-
диспансера с целью недопу-
щения затягивания процедур 
по конкурсам на поставку 
необходимой жителям края 
медтехники.

«Важно следить за состоя-
нием техники и своевремен-
но проводить техобслужи-
вание. Мы можем покупать 
сколько угодно новой аппа-
ратуры, но использовать её 
нужно бережно, следить за 
состоянием, вовремя прово-
дить ремонты и не затяги-
вать их. От этого оборудо-
вания зависят жизни наших 
земляков», — отметил Мак-
сим Решетников.
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