
  



ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИЗНАНА 

ОДНОЙ И НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ И ПРЕСТИЖНЫХ ПРОФЕССИЙ, ТАК КАК НЕТ 

НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЙ ВЕЩИ В МИРЕ, ЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, 

ОХРАНЯТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ КОТОРУЮ И ПРИЗВАНЫ ВРАЧИ.  

 

 История профессии: Профессия врача имею многолетнюю 
историю. В далёкой древности существовали различные целители 
недугов. Их арсенал в основном состоял из лекарственных трав, 
настоек, вытяжек из плодов и корений растений, которые 
обладали способностью заживлять раны и излечивать инфекции. 
Зачастую таким врачевателям приписывали связь с колдовством, 
а их искусство возвращения здоровья объясняли с помощью 
мистики. Само значение слова «врач» имеет русское 
происхождение и обозначает «заговаривающий», «волшебник».  

 

 Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, 
мудростью змеи и сердцем льва.(Авиценна) 

 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА — ДАТА, ОТМЕЧАЕМАЯ 

ЕЖЕГОДНО 4 ФЕВРАЛЯ, КОТОРАЯ БЫЛА 

ПРОВОЗГЛАШЕНА «МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ПО БОРЬБЕ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 

ПРОТИВ РАКА — UICC). 

 

Цель этого международного дня борьбы против рака — 

акцентирование внимания общественности на этой глобальной 

проблеме, повышение осведомлённости населения о раке, как 

одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, 

привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению 

этого заболевания, напомнить о том, насколько опасны и 

распространены сейчас онкологические заболевания. Ведь рак 

является одной из ведущих причин смерти во всем мире. 

 
Рак Информационный бюллетень ВОЗ №297: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/ru/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/ru/index.html


Рак — это общее 

обозначение более чем 

100 болезней, которые 

могут поражать любую 

часть организма. 

 Превращение нормальной клетки в опухолевую происходит в 
ходе многоэтапного процесса, обычно представляющего 
развитие предракового состояния в злокачественные опухоли. 
Эти изменения происходят в результате взаимодействия 
между генетическими факторами человека и 
неблагоприятными факторами внешней среды. Одним из 
характерных признаков рака является быстрое образование 
аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных 
границ и способных проникать в близлежащие ткани 
организма и распространяться в другие органы. 



 Основными типами рака (по данным ВОЗ, 2011 г.) являются: 
- рак легких (1,4 миллиона случаев смерти); 
- рак желудка (740 000 случаев смерти); 
- рак печени (700 000 случаев смерти); 
- рак толстой кишки (610 000 случаев смерти); 
- рак молочной железы (460 000 случаев смерти). 

 
Основные причины возникновения рака: 
- физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее 
излучение; 
- химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, 
афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов) и мышьяк (загрязнитель 
питьевой воды); 
- биологические канцерогены, такие как инфекции, вызываемые 
некоторыми вирусами, бактериями или паразитами и др. 

 С возрастом заболеваемость раком возрастает из-за накопленных 
рисков развития некоторых онкологических заболеваний.  

 Основными факторами риска развития онкологических заболеваний 
являются употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, 
хронический стресс, хронические инфекции, вызываемые, в том числе, 
вирусами гепатита B (HBV), гепатита C (HCV), некоторыми типами вируса 
папилломы человека (HPV) и др. 

 



РАК МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 



ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

КИШЕЧНИКА И ЗАБРЮШИННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 



 Заболеваемость злокачественными новообразованиями Хабаровском крае 

выше общероссийских данных, в 2012 году незначительно снизилась: 

зарегистрировано 5178  заболевания, что составляет почти 385,71 случай на 

100 тысяч населения края. Наиболее высокие уровни заболеваемости 

населения края (оба пола) выявлены при следующих локализациях опухолевого 

процесса: 

- кожа (исключая меланому кожи) (51,7 случая на 100 тыс. населения); 

- легкое (51,17 случая на 100 тыс. населения); 

- желудок (25,48 случая на 100 тыс. населения). 

 По удельному весу в структуре всех локализаций впервые выявленных случаев 

заболеваний злокачественными новообразованиями в Хабаровском крае (у 

обоих полов в целом) в 2012 году на первом  месте – злокачественные 

новообразования кожи 13,4 %; далее – легкого 13,3 %; молочной железы 11,1%. 

  В результате проводимой работы, в  2012 году отмечается рост показателя 

пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями до 

48,9%. Показатель смертности населения Хабаровского края по итогам 11 

месяцев 2012 года снизился и составляет 191,1 случая на 100 тыс. населения.  

 В 2012 году, также как и в 2011 году, в Хабаровском крае чаще всего 

онкологические больные умирали от рака легкого. 
 

 



Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты 
обращают внимание на то, что в наше время хорошо известны 
причины возникновения раковых заболеваний, и это дает 
возможность предотвратить до 40% случаев заболевания раком, в 
том числе с помощью таких норм здорового поведения, как: 

     Воздержание от курения табака. Не следует курить в 
присутствии других лиц. Ограждение доступа к курению детей. 

     Умеренное употребление спиртных напитков. 

     Физическая активность. 

     Сбалансированная, здоровая пища. Потреблять достаточное 
количество свежих овощей, фруктов; продуктов из злаков. 
Ограничивать потребление жиров. Избегать лишней массы тела. 

     Воздержание от длительного пребывания на солнце и в 
соляриях, прежде всего детям. 

     Защита против некоторых вирусов, вызывающих рак. 

 



 Необходима осведомленность не только медицинских работников, но и 
населения в отношении ранних признаков и симптомов рака, таких как: 
- немотивированная слабость, субфебрильная температура; 
- утолщения на коже или под кожей, особенно в области молочных желез, 
подмышечных впадин, в паху; 
- увеличенные лимфоузлы; 
- необычные примеси – кровь, гной, слизь в стуле; 
- длительные боли в области кишечника, желудка, пищевода; 
- непроходящий кашель, изменение тембра голоса; 
- непрекращающиеся кровянистые или слизисто-кровянистые выделения; 
- длительно незаживающая рана; 
- быстрое падение веса, если не было задачи похудеть. 
При появлении этих признаков нужно немедленно обратиться к врачу! 
С целью своевременного выявления указанных признаков, в ККЦО разработан 
анамнестический онкологический скрининг, который в он-лайн режиме может 
пройти каждый желающий. (http://www.kkco.khv.ru/acs/index.php/acs-start) 
 

http://www.kkco.khv.ru/acs/index.php/acs-start
http://www.kkco.khv.ru/acs/index.php/acs-start
http://www.kkco.khv.ru/acs/index.php/acs-start
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ОТКРЫТИЕ ПЭТ-ЦЕНТРА 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ПЭТ-ТЕХНОЛОГИЙ 



ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 Линейный ускоритель с энергией фотонов 6 МэВ «Mevatron Primus 2D» 

(Siemens, Германия); 

  линейный ускоритель с энергией фотонов 20 МэВ «GE Electra-Akciss»; 

  рентгеновский стимулятор «Simview NT» (Siemens, Германия);  

 компьютерный томограф «Somatom Emotion»;  

 гамма-терапевтический аппарат «Theratron Elite 80» (NDS Nordion, Канада); 

 гамма-терапевтический аппарат «Multi Source HDR» (Bebig, Германия);  

 рентгенотерапевтический аппарат «Therapax 225» (США); 

  гамма-камеры «Infinia Hawkeye» (GE, США);  

 аппарат рентгенотерапии «GULMAY Medical D3225»; 

  компьютерный томограф «GENERAL ELECTRIC Lightspeed», 

  комплекс радиоиммунного анализа Stratec SR300 (Россия) 

  аппарат рентгеновский диагностический «Изи Диагностик»,  

 аппарат рентгеновский маммографический «Mammo Diagnost»,  

 система биопсийная Magnum «MG-1522»,  

 сканер ультразвуковой допплеровский «SonoSite»,  

 ультразвуковая система высшего класса «Сонолайн Антарес», 

  бронхофиброскопы «OES BF-40», «BF-TE2», 

  гастроскопы «GIF- XQ 40», «GIF-E», 

  гастрофиброскопы «GIF-XPE», «GF-UM40», 

  колонофиброскопы «CF- 40L», «CF-1T-20 L», ректоскоп «Ре-ВС-3». 

 Основное оборудование ПЭТ: Циклотрон, ПЕТ-сканер.( на очереди: 2-ой ПЭТ-
сканер, МРТ-сканер) 



ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 панкреатодуоденальные резекции; резекции печени; гастроэктомии 
с Д2 лимфодиссекцией; радиочастотная аблация метастазов в 
печени 

 радикальные нефрэкотмии; цистэктомии с пластикой мочевого 
пузыря; операции Вертгейма 

 резекции пищевода с пластикой желудочным стеблем; 
расширенные лоб- и пульмонэктомии 

 адьювантная, неоадьювантная химиотерапия; таргетная терапия; 
паллиативная химиотерапия; лечение осложнений 
химиотерапевтического лечения; гормонотерапия; иммунотерапия  

 лучевая терапия; брахитерапия, радиохирургическое лечение 
опухолей ЦНС и паренхиматозных органов 

 перфузионная сцинтиграфия легких и миокарда (диагностика 
тромбоэмболий легочной артерии, острого инфаркта миокарда) 

 УЗИ (трепан-биопсия простаты, молочных желез, печени, опухолей 
мягких тканей), ФВД,ЭКГ, рентген (маммография), эндоскопическое 
исследование (эзофагогастродуоденоскопия, трахеобронхоскопия, 
ректосигмоидоколоноскопия, кольпоскопия, ирригоскопия), Холтер 
мониторинг, капсульная видеоэндоскопия. цито-, гистологические 
исследования. 



РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ  

КОМПЛЕКС «ELEKTA AXESSE» 



БРАХИТЕРАПИЯ  



ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ АКТИВНОГО ИОДА 

 «Активная палата» 



Медик занимает в пределах общества 

совершенно особенное положение: он 

повсеместно является предметом 

общественного внимания и почти всегда 

незаменим. (Поль Мишель Фуко) 



РАБОЧИЕ БУДНИ 

Действие хирургии среди разделов 

медицины — самое очевидное. (Цельс) 



ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ – ЭТО ВСЕГДА 

СЕРЬЕЗНО, НО СЕГОДНЯ ЭТО ВОВСЕ НЕ 

ПРИГОВОР. ВОПРОС СТОИТ О 

СВОЕВРЕМЕННОМ РАСПОЗНАВАНИИ И 

ГРАМОТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ 

ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ 

НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И В МИРЕ. 

М.ДАВЫДОВ 

 
HTTP://ONKOLOGIYA.TABA.RU/BLOG1/6167_INTERVYU_ONKOLOGA_AKADEMIKA_MIHAILA_DAVYDOVA_VLADIMIRU_POZNERU_.

HTML 

 


