В Челябинской области создано новое профессиональное сообщество
– Ассоциация онкологов и радиотерапевтов. Объединение поможет
специалистам развивать компетенции, укрепить профессиональные и
научные связи с передовыми учреждениями, которые занимаются вопросами
теоретической и практической онкологии, радиотерапии, лучевой терапии.
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МЫ–ОНКОЛОГИ
ГЛАВНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
НАЗНАЧЕНИЯ

М

инздрав Челябинской области наз
начил главным внештатным специ
алистом-онкологом региона Дмитрия
Ростовцева, главного врача онкоцен
тра. Главным внештатным специалистом
радиологом стала Екатерина Мозерова,
заведующая отделением радиотерапии
общего профиля ЧОКЦОиЯМ. Приказ
о вступлении в должности подписан
21 января 2022 года.
Дмитрий
Михайлович
возглавляет
окружной онкоцентр с июля 2021 года,
область его научных интересов — хирур
гическое лечение опухолей головного
и спинного мозга, в том числе разра
ботка и применение новых технологий
в лечении злокачественных опухолей.
В 2016 году после защиты докторской
диссертации на тему «Злокачественные
супратенториальные астроцитарные
опухоли, организация медицинской по
мощи, новые технологии и результаты
лечения», ему присвоена ученая сте
пень доктора медицинских наук.

Мозерова Екатерина Яковлевна —
врач-радиотерапевт, кандидат меди
цинских наук. В 2016 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Особенности реакций на лучевую те
рапию у онкологических больных, под
вергшихся хроническому аварийному
облучению».

ЦИФРЫ

7 ЦАОПов
работают в Челябинской
области, до конца 2022 года
будут открыты еще 5 центров

≈700
пациентов ежедневно
посещают поликлиническое
отделение онкоцентра

ТЕХНОЛОГИИ

«Интеллигентная»
точечная помощь
Перспективная методика, которая стала доступна с появлением ангиографического
комплекса, помогает даже в тех клинических случаях, когда возможности других видов
терапии исчерпаны.

О

перации в новом отделении рент
генохирургических методов диа
гностики и лечения начали проводить с
начала года. Первую эмболизацию с по
мощью ангиографического комплекса
выполнили пациенту с кровотечением
из опухоли мочевого пузыря. Ему много
кратно проводилось лечение, лучевое и
химиотерапевтическое, но опухоль про
должала распадаться и кровоточить,
вызывая анемию. Чтобы остановить кро
вотечение проведена «закупорка» со
судов микроэмболами, показанием для
которой была неэффективность других
вариантов гемостаза. Процедура выпол
нена под местной анестезией с досту
пом через лучевую артерию. Методика
позволила селективно подойти к сосуду
и остановить кровотечение максималь
но комфортно для пациента.
«Основное направление, которым
мы займемся далее, это химиоэмбо
лизация опухолей печени, опухолей
мочевого пузыря и простаты преиму
щественно в локализованных очагах
и при метастазах. Это более щадящая

методика по сравнению и с химиоте
рапией, и с хирургической операц ией.
Здесь мы воздействуем локально
на опухоль и решаем задачу местно.
Мы видим все сосуды в мельчайших
подробностях, это, конечно, облег
чает работу хирургов, — рассказал
заведующий ренгенхирургическим от
делением Сергей Глазырин. — Опера
ции на ангиографическом комплексе
проводится под местной анестезией,
пациенты находятся в сознании и, как
правило, могут выписываться уже
на следующий день».
Рентгенохирургические методики вос
требованы, в частности, при лечении
злокачественных опухолей мочеполо
вой сферы. По словам заведующего он
коурологическим отделением Петра
Карнауха, показанием для них являют
ся «экстренность», как в случае с необ
ходимостью остановки кровотечения,
и плановая терапия.
«В ряде случаев, например, при по
жилом возрасте пациентов, удале

ние мочевого пузыря — это большой
риск, поэтому мы прибегаем к эмбо
лизации по экстренным показани
ям. И другое показание, которое пока
не в полной мере изучено у нас, да и
в мире тоже, но крайне перспектив
но – это химиоэмболизация. При на
личии новой техники можно вводить
химиопрепарат не системно в вену,
а проводить так называемую регио
нальную внутриартериальную хими
отерапию в мочепузырную артерию,
а затем — непосредственно в очаг. Та
ким образом, мы достигаем уменьше
ния общего токсического влияния на
организм и более выраженный эффект
за счёт того, что концентрация препа
рата в опухоли намного выше. Плюс
к этому, существуют методики, кото
рые позволяют сочетать внутриарте
риальную селективную химиотерапию
с лучевой терапией. Это интересное
направление, которое можно и нужно
развивать с применением новых совре
менных эндоваскулярных технологий»,
— отметил Петр Алексеевич.
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После масштабного ремонта запущена в работу роботизированная система
«кибернож», которая имеет возможность облучения с максимальным сбережением
здоровых органов и критических структур, что особенно актуально при лечении
злокачественных и доброкачественных опухолей головного мозга. За счет
высокоточной системы навигации «кибернож» позволяет облучать опухоль
прицельно и минимизировать дозу на здоровые ткани.
АКТУАЛЬНО

От диагностики
до комплексного лечения
С 1 января 2022 года приказом Минздрава России регламентированы
новые правила оказания онкологической медицинской помощи.
Какие требования теперь предъявляются к медицинским
учреждениям, как будет выстраиваться маршрутизация пациентов
и что нового появится в Челябинской области рассказал
главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр
онкологии и ядерной медицины» Дмитрий Ростовцев.
— Дмитрий Михайлович, что
именно изменилось в организации
онкологической
помощи для жителей Челябинской области с начала
этого года?
— Новые правила не меня
ют онкологическую службу
радикально, их цель — наве
сти порядок в том, что есть,
внес
т и изменения для орга
низации более качественного
и
своевременного
лече
ния онкологических забо
леваний. Условно их можно
разделить на две части — из
менения в оказании помощи
онкологическим
пациен
там на амбулаторном этапе и
в стационарном лечении.
В соответствии с новым по
рядком во всех регионах стра
ны, и Челябинская область
не стала исключением, ор
ганизуют центры амбулатор
ной онкологич еской помощи.
Это либо самостоятельное
структурное подразделение,
либо подразделение, дей
ствующее на базе много
профильных больниц. В них

концентрируются
врачи,
имею
щ ие сертификат онко
лога, и вся диагностическая
служба, чтобы сократить
время между подозрением
на
злокачественное
но
вообразование и началом
лечения.
— По какому принципу организуются такие центры?
— Новый порядок онкологи
ческой помощи допускает
создание центров как на базе
частных медицинских клиник,
так и на базе государствен
ных учреждений здравоох
ранения. Главным критерием
здесь является соответствие
определенным требованиям
к кадровому составу и техни
ческому оснащению ЦАОпов
для проведения полноцен
ной диагностики, а также
диспансерного наблюдения
пациента с установленным
диагнозом и проведения ле
карственной терапии в усло
виях дневного стационара.
Всего по России до 2024 го
да будет открыто более пя

В центрах амбулаторной онкологической
помощи концентрируются врачи,
имеющие сертификат онколога, и вся
диагностическая служба, чтобы сократить
время между подозрением на злокачественное
новообразование и началом лечения.

тисот таких центров. В нашей
области — 12. Программа их
создания в нашем регионе
согласована с Минздравом
РФ и Национальным центром
онкологии им. Н.Н. Блохина
(Москва).

Мы планируем провести «ревизию» кадрового
состава врачей-онкологов в Челябинской
области, посмотреть, сколько у нас специалистов
работает, какие перспективы есть.

— Можете подробнее рассказать о сети ЦАОПов в Челябинской области?

— Как пациент будет попадать
на обследование в центры?

— Первые семь подобных цен
тров в нашем регионе уже
действуют. В Челябинске
они открыты в Клинической
больнице «РЖД-Медицина»,
в Городской больнице №1
и Областной клинической
больнице №3. Эти клиники
оказывают помощь онколо
гическим пациентам не пер
вый год и, на мой взгляд, уже
наработали неплохой опыт.
Еще один центр в Челябинске
создан на базе медицинского
центра «Лотос», который так
же открыл ЦАОП в Златоусте.
В Магнитогорске центры орга
низованы в АНО «Центральн ая
клиническая
медико-сани
тарная часть» и клинике «Но
вомед».
Ещё пять ЦАОПов планиру
ем открыть до конца 2022
года. Они появятся в Кыш
тыме,
Троицке,
Магнито
горске и Челябинске. Таким
образом, мы полностью обе
спечим потребность региона
в диагностике и диспансер
ном наблюдении пациентов
с онкологическими заболева
ниями в амбулаторном звене.
Пока не открыта вся сеть цен
тров амбулаторной онкологи
ческой помощи, сохраняются
первичные онкологические ка
бинеты в поликлиниках, но по
степенно их функции будут
передаваться. При этом амбу
латорная помощь в поликли
никах тех городов, где центров
не будет, также сохранится. На
пример, в Миассе она будет ока
зываться в тех же, объемах, что
ранее, просто специалистыонкологи будут относиться к
структуре центра в Златоусте.

— Пациентов, у которых за
подозрили онкологическую
патологию, в ЦАОП бу
дут направлять врачи поли
клиник. Здесь им проведут
полный перечень обследо
ваний, включая КТ и МРТ, эн
доскопическую диагностику,
биопсию и так далее. Поэто
му технически центр должен
быть оснащен полностью,
требования к его оборудова
нию определены приказом
Минздрава России, и они до
статочно высокие.
А вот назначать лечение будет
консилиум специалистов он
кологических диспансеров,
у нас их два — в Челябинске и
Магнитогорске. В его работе
обязательно принимают уча
стие онкологи, радиотера
певты и химиотерапевты.
— Какие требования предъявляются к стационарам и
сколько их будет в регионе?
— В структуре этих клиник
должно быть несколько он
кологических
отделений:
не менее 20 коек для ле
карственной терапии и не
менее 50 коек для хирур
гического лечения, то есть
всего – не менее семиде
сяти онкологических коек.
Стационар обязательно дол
жен иметь реанимационное
отделение.
Сейчас
больниц,
соот
ветствующих этим требо
ваниям,
в
Челя
бинской
области
несколько:
по
мимо
Челя
бинского
цен
тра онкологии и ядер
ной
медицины и Магнитогорско
го онкодиспансера, доста

точную коечную мощность
имеет и Клиническая боль
ница
«РЖД-Медицина»
в Челябинске, Городская боль
ница №1 Челябинска, Город
ская больница №2 Миасса.
Этого достаточно, посколь
ку нет смысла оперировать
сложные случаи в неболь
ших стационарах, где за год
проводят такое же количе
ство операций как в челя
бинском онкоцентре только
за один день. Опыт проведе
ния сложных хирургических
вмешательств, а мы пони
маем, что в онкологии одни
из самых объемных ком
плексных операций, нара
батывается врачами только
при проведении их в необ
ходимом количестве. Наши
хирурги-онкологи
прово
дят порядка 35-45 операций
ежедневно — это очень вы
сокий уровень квалифика
ции и подготовки. Вообще,
я считаю, что качественная
специализированная
по
мощь должна оказываться
в клиниках, имеющих все воз
можности лечения, включая
химиотерапию и лучевую те
рапию, таких как наш онко
центр. Так правильнее.
— Как часто меняют подходы
к лечению, так называемые,
протоколы оказания онкологической помощи?
— Это очень динамичный
процесс, методические ре
комендации лечения пере
сматриваются
достаточно
часто. То, что раньше меня
лось в течение десяти лет,
сейчас происходит за год.
Во-первых, у нас добавились
новые диагностические мето
дики — мы активно проводим
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Заместителем главного врача
по хирургическй помощи назначен
Олег Селиверстов, доктор
медицинских наук, профессор
кафедры общей хирургии
ЮУГМУ, хирург высшей
квалификационной категории.

В рамках сотрудничества ЧОКЦОиЯМ
и Информационного центра по атомной
энергии заведующая отделением радиотерапии
Екатерина Мозерова рассказала о работе
киберножа во время телемоста
с Екатеринбургом и Ульяновском, посвященном
теме «Онкологический ликбез: от ранней
диагностики до современных методов лечения».

иммуногистохимические ис
следования,
имеется
до
статочно большая линейка
химиотерапевтических пре
паратов, совершенствуются
методики хирургического ле
чения и лучевой терапии.

бы пациенты могли получать
в одном месте все виды помо
щи — хирургическую, химио
терапевтическую и лучевую
часть. Мне кажется появле
ние такого отделения очень
значимым и важным.

— Запланировано ли открытие новых отделений в этом
году?

— Какая сейчас
с кадрами?

— Мы планируем открыть
еще два новых отделения: до
полнительное
реанимаци
онное отделение на 14 коек
и нейроонкологическое от
деление, где будут лечить
пациентов с опухолями го
ловного и спинного мозга,
проводить операции на пери
ферических нервах. Раньше
у нас таких пациентов при
нимали в различных меди
цинских учреждениях города
и области, теперь мы плани
руем всю нейроонкологиче
скую помощь сосредоточить
в Челябинском областном
онкоцентре. Это нужно, что

Заведующий отделением онкоурологии
Петр Карнаух принял участие
в научно-практической конференции
«Актуальные вопросы онкоурологии»,
которая проходила в Екатеринбурге
4-5 марта, с докладом о возможностях
интервенционной радиологии
в лечении рака мочевого пузыря.

от
рака»,
появление?

За последние два года по
рядка тысячи новых онколо
гов появилось в Российской
Федерации. У нас тоже актив
но работает кафедра на базе
Южно-Уральского государ
ственного медуниверситета,
каждый год порядка двад
цати новых специалистов
выпускается.

его

— Лекарств от рака очень
много. Если еще недавно хи
миотерапевтические препа
раты можно было пересчитать
по пальцам руки, то сегодня
их уже более восьмидесяти.
И это количество множит
ся. Но панацеи, конечно, нет,
хотя мечта о «волшебной та
блетке», которая справится
с любым заболеванием, суще
ствует испокон веков.

ситуация

— Кадров нам, как и дру
гим
отраслям
медицины,
не хватает. Но всё же онко
лог - это престижная и инте
ресная для молодых врачей
специальность, они с удо
вольствием ее осваивают.
Онкология позволяет разви
ваться профессионально.

возможно

Мы планируем провести «ре
визию» кадрового состава вра
чей-онкологов в Челябинской
области, посмотреть, сколь
ко у нас специалистов ра
ботает, какие перспективы
есть. Самое главное, нуж
но понять, сколько человек
в ближайшие пять лет плани
руют закончить трудовую дея

тельность и выйти на пенсию.
С учетом этих данных можно
строить кадровую политику,
планировать, сколько ежегод
но
необходимо
выпускать
специалистов-онкологов, что
бы восполнить имеющийся
дефицит.
— Человечество уже много
десятилетий ждёт «лекарство

В онкологии развитие идет
поступательно, но в послед
ние годы оно значимо ускори
лось. Если сравнить ситуацию
сейчас и 20 лет назад, то под
ходы к лечению во многом
поменялись. Все методы и
технологии, которые освое
ны за рубежом, применяют
ся и у нас в России. Для этого
есть необходимое оборудова
ние, современные препараты
и, главное, талантливые и спо
собные врачи-онкологи.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Хирургия и «реконструкция»
Новое отделение опухолей костей, кожи и мягких тканей ЧОКЦОиЯМ уже активно работает, принимает
пациентов и проводит различные операции. Одна из них — случай по удалению метастаза
гигантских размеров, который прорастал все слои передней брюшной стенки, проникая в брюшную полость.
Операция включала этап непосредственного удаления метастатической опухоли с последующим
реконструктивным этапом, проведенный с участием пластического хирурга Юрия Васильева.

И

стория болезни такова. Паци
ентка находилась в ремиссии по
сле удаления опухоли прямой кишки
в 2012 году, лечение пришлось продол
жить ввиду рецидива и метастазирова
ния. Один из метастазов образовался
на брюшной стенке и вырос до огром
ных размеров. Длина его окружности
находилась в пределах 50 сантиме
тров. По словам пациентки, образо
вание увеличивалось постепенно,
а к специалистам она обратилась,
только когда опухоль стала мешать
нормальной жизни. На момент пер
вичного осмотра живот был дефор
мирован за счет этого объемного
образования, а пальпация затрудне
на из-за болевого синдрома и угрозы
распада. Фактически опухоль занима
ла большую часть передней брюшной
стенки, возвышаясь над ней.
«Потребовалось хирургическое вме
шательство, которое затронуло об
ширную площадь передней брюшной
стенки, включая мышцы, апоневроз и
частично большой сальник. Операция

«После
иссечения
образовал
ся
обширный
комбинированный
дефект кожи и мягких тканей перед
ней поверхности брюшной стенки.
Для восстановления опорной функ
ции апоневроза был использован
сетчатый имплантат. Кожный дефект
удалось закрыть путем перемещения
лоскутов. Не самая заумная опера
ция, но без нее пациентке бы отказали
в удалении опухоли, - пояснил ход опе
рации Юрий Сергеевич Васильев. Это один из наглядных примеров того,
что пластическая хирургия не ограни
чивается только эстетикой. Есть мно
го ситуаций, когда от возможности или
невозможности закрытия обширных
ран может зависеть жизнь пациента!»

продолжалась два с половиной часа
с максимальным сохранением здо
ровых тканей для упрощения ре
конструктивного этапа, но при этом
соблюдая принципы абластики, что
бы уменьшить риски рецидивирова
ния заболевания. Благодаря операции
удалось предотвратить угрожаю
щие жизни осложнения в виде распа
да опухоли, кровотечения, уменьшить
интоксикационный синдром и улуч
шить качество жизни пациентки», —
отметил заведующий отделением
опухолей кожи, костей и мягких тка
ней Сергей Пашевич.
Удаление опухоли хирурги-онко
логи провели в пределах здоровых
тканей, единым блоком, аккуратно
отделяя опухоль по периметру сан
тиметр за сантиметром. Вместе с опу
холью онкохирургу Сергею Пашевичу
пришлось частично удалить прямые
мышцы живота и апоневроз. Обна
жились внутренние органы брюш
ной полости. Реконструктивный этап
прошел при участии пластического

хирурга, доктора медицинских наук,
профессора кафедры пластической
хирургии и косметологии ЮУГМУ
Юрия Васильева. Полученный дефект
передней брюшной стенки пластиро
ван за счет сетчатого импланта и мест
ных тканей.

Несмотря на объем хирургического
лечения послеоперационный период
прошел благополучно и без осложне
ний, уже через сутки пациентка была
активизирована и вернулась к при
вычному образу жизни.

ВОЗМОЖНОСТИ

НОВОСТИ

Доступная телемедицина

Диалог с сообществом

Оперативно провести консилиум для пациента из области или
скорректировать тактику лечения в сложном случае с привлечением
специалистов из федеральных центров – такие возможности появились
с открытием нового отделения телемедицинских
консультаций ЧОКЦОиЯМ.

Н

овое подразделение занимается вопро
сами проведения консилиумов по виде
освязи, причем не только с региональными
медучреждениями, но и с федеральными
центрами. Его задачи согласуются с прика
зом Минздрава РФ 116н, который регламен
тирует необходимость участия специалистов
крупных онкологических клиник — которой
и является наш онкоцентр — в определении так
тики лечения, чтобы пациенты с онкопатологи
ей могли сразу, на первом же этапе, получить
лечение, соответствующее современным рос
сийским стандартам. Возможности телемеди
цины позволяют централизовать этот процесс
на пользу пациентам и врачам, а назначение
заведующим нового отделения Олега Алек
сандровича Гладкова, авторитетного онколога
и химиотерапевта, позволяет говорить о том,
что система будет работать эффективно.

«Мы используем мультидисциплинарный под
ход, ведь решение принимает не один спе
циалист, а группа — радиолог, химиотерапевт
и хирург. Чтобы снизить нагрузку на врачей
и сделать более удобным проведение консуль
таций для пациентов, особенно тех, кто живет
в отдаленных территориях, в онкоцентре ор
ганизовано специальное подразделение — от
деление телемедицинских консультаций. Это
дистанционный консилиум, заявку на который
может сделать любой центр амбулаторной он
кологической помощи или другие онкологиче
ские учреждения регион а. Так, каждый ЦАОП
может подать заявку на телеконсультацию со
специалист ами Челябинского онкоцентра че
рез единую информационную сеть учреждений
здравоохранения — систему БАРС», — пояснил
заведующий отделением Олег Гладков.
Теперь пациентам из области не всегда нуж
но добираться до окружного онкоцентра,
во многих клинических случаях можно про
вести консульт ацию дистанционно чер ез уч
реждение, которое расп оложено ближе всего
к пациенту. Доктор, который запрашивает кон
сультацию, предоставляет все документы
и результаты обследований. Специалисты он

коцентра рассматривают весь пакет доку
ментов, причем сделать это можно в заочном
формате. Если возникают какие-то вопро
сы, организуется онлайн-встреча с леча
щим врачом. Отделение телемедицинских
консультаций оснащено камерой с высоким
разрешением, которая при необходимости
позволяет ознакомиться с результатами об
следований онлайн «в прямом эфире». Одним
из первых учреждений, с которым онкоцентр
провел телеконсультацию в видеоформате,
была городская клиническая больница №8
Челябинска.

Н

аши эксперты обсуди
ли с коллегами из реги
онов актуальные вопросы
маршрутизации пациентов
и экспертизы качества оказа
ния онкологической помощи
в рамках круглого стола
Уральского
федерального
округа «Эффективная орга
низация работы ЦАОПов».
В числе обсуждаемых тем
были и особенности органи
зации работы онкослужб
в зависимости от специ
фики субъекта федерации,
и вопросы внедрения те
лемедицины в рутинную

практику на примере Сверд
ловской области и другая
проблематика.
Одним из модераторов кон
ференции выступил главный
врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий
Ростовцев, а доклады, вы
звавшие неподдельный ин
терес аудитории, сделали
заместитель главного врача
по контролю качества и экс
пертизе временной нетрудо
способности Ильяс Ахметов
и заместитель главного вра
ча по организационно-ме
тодической работе Татьяна
Ведом.

Подобные консультации могут быть проведены
и с крупными федеральными центрами, только
тогда заявку оформляет уже ЧОКЦОиЯМ. Кон
силиумы с привлечением коллег из Москвы
или Санкт-Петербурга будут проводиться
в сложных клинических случаях, пациентам
и их родственникам не нужно организовывать
поездку в столичные клиники.
«Для наших врачей это тоже полезно. Даже
в рамках клинических рекомендаций обсуж
дение пациентов с вынесением федеральными
учреждениями какого-то собственного вари
анта лечения повышает компетентность наших
онкологов, позволяет обогатить их арсенал
как врачей и как практиков новыми подхода
ми к решению медицинских проблем. Здесь
необходимо учитывать индивидуальные пара
метры пациента, возможности лечебных уч
реждений, чтобы можно было выбрать тот или
иной вариант терапии. Опыт и возможности
федеральных центров помогают определить
ся с тем, какой метод выбрать в первую оче
редь — рассказывает заведующий отделением
телемедицинских консультаций Олег Гладков.
— В регионе заявку на консультацию с феде
ральными специалистами могут подать Челя
бинский областной центр онкологии и ядерной
медицины и Магнитогорский онкологический
диспансер, это позволяет часть консультаций
«отсеять» уже на уровне области, исключить
типичные клинические случаи, чтобы не пере
гружать систему» .

НАША СПРАВКА
Олег Александрович Гладков
Доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ.
Член правления RUSSCO.
Главный редактор раздела
по поддерживающей терапии
Практических рекомендаций RUSSCO.
Окончил Челябинский
государственный медицинский
институт в 1987 году.
Стаж работы — более 30 лет.

Активное
взаимодействие

Ч

елябинский
онкоцентр
продолжает организаци
онно-методическое руковод
ство онкологической службой
Южного Урала. Первый выезд
рабочая группа ЧОКЦОиЯМ
сделала в Магнитогорск, где
онкологическую помощь ока
зывают Областной онкологи
ческий диспансер №2, центр
«Новомед», АНО «Централь
ная клиническая медико-са
нитарная часть».
Основные вопросы, которые
главный онколог региона и
главный врач Челябинского
центра онкологии и ядерной
медицины Дмитрий Ростов
цев обсудил с главным врачом
магнитогорского онкодиспан
сера Еленой Заболотской, ка
сались тактических шагов,

помогающих совершенство
вать процесс оказания он
кологической медицинской
помощи в Магнитогорске и
южных районах области, спо
собствующих внедрению но
вых технологий и — в первую
очередь — взаимодействию
медицинских
учреждений,
оказывающих специализиро
ванную медицинскую по
мощь. Коллеги обсудили,
как в рамках национального
проекта «Здравоохранение»
реализуется
федеральный
проект «Борьба с онколо
гическими заболеваниями»,
особая роль которого обу
словлена тем, что сегодня
в структуре смертности онко
логические заболевания за
нимают второе место.

В 1989-1991 годах — врач-хирург
Кетовской ЦРБ Курганской области.
С 1992 по 2000 год врач-хирург
торакального отделения
Челябинского областного
клинического онкодиспансера,
в 2000-2014 годах — заведующий
отделением химиотерапии.
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