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ни, – отмети-
ла заведующая 
поликлиникой 
Елена Рудниц-
ких. – Также мы 
объясняем па-
циентам, в ка-

ком возрасте и насколько ре-
гулярно необходимо обследо-
ваться. Например, женщины 
старше 40 лет раз в два года 
обязательно должны прохо-
дить маммографию, мужчины 
после 45 лет – контроль ПСА, 
после 40 – ежегодно сдавать 
кал на скрытую кровь.

По вопросам, касающим-
ся обследования пациентов, 
записи на прием, лечения и 
реабилитации пациентов с 
онкологическими заболева-
ниями в Тульском област-
ном онкологическом дис-
пансере организована го-
рячая линия – по телефону 
8(4872)40-81-19 (с 8:00 до 17:00).

НАДЕЖДА РАТУЕВА.

ФОТО АВТОРА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

День открытых дверей

Дети

15 февраля отмечается Меж-
дународный день детей, 
больных раком. Дата впер-
вые появилась в календаре в 
2001 году по инициативе Все-
мирной конфедерации роди-
телей детей больных раком 
(ICCCPO). В этот день приня-
то затрагивать такую болез-
ненную, но важную тему, как 
детские онкологические за-
болевания. Общественные и 
медицинские организации, 
ведущие борьбу с детским 
раком, делятся своими успе-
хами и призывают каждого 
присоединиться к их делу.

В России ежегодно диагно-
стируется около 26 000 новых 
случаев детских онкологиче-
ских заболеваний, согласно 
данным Росстата. При этом, 
благодаря передовым мето-
дам диагностики и терапии, 
многие виды рака успешно 
поддаются лечению. Так, на-
пример, выживаемость при 
остром лимфобластном лейко-
зе — самом распространенном 
злокачественном заболева-
нии крови у детей – составляет 
90%. Это значит, что 9 из 10 па-
циентов с этим диагнозом до-
стигают ремиссии и возвраща-
ются к здоровой жизни.

В Тульской области детям 
со злокачественными заболе-
ваниями помогает отделение 
онкологии, гематологии и хи-

Жизнь в больнице — тоже жизнь

11 февраля в поликлинике 
№ 3 ГУЗ «Городская больница 
№ 9 г. Тулы» прошел день от-
крытых дверей в рамках ак-
ции «Неделя борьбы против 
рака». Мероприятия акции 
объединены лозунгом «Я 
есть и я буду», призывающим 
к личной ответственности и 
побуждающим действовать 
сегодня для сохранения свое-
го здоровья в будущем.

Напомним, ранее губерна-
тор Алексей Дюмин провел со-
вещание по ситуации с онколо-
гическими заболеваниями в 
Тульской области. Он отметил, 
что залог их успешного лече-
ния – ранняя диагностика. Гла-
ва региона поручил усилить 
контроль над диспансериза-
цией населения и строгим со-
блюдением порядка оказания 

«Я есть и я буду»
медицинской помощи онко-
больным.

На дне открытых дверей все 
желающие могли пройти мам-
мографию, флюорографию, 
цитологическое исследование 
шейки матки, аутофлюорес-
центную диагностику слизи-
стой оболочки рта (осмотр по-
лости на признаки онкологиче-
ских заболеваний) с использо-
ванием комплекса «АФС», сдать 
кровь на анализ на простатиче-
ский специфический антиген 
(РSA) или кал на скрытую кровь, 
обследовать кожу дерматоско-
пом на онкопатологию, сделать 
УЗИ щитовидной железы и ор-
ганов брюшной полости.

– Акция прежде всего на-
правлена на выявление он-
кологических заболеваний 
на ранней стадии и снижение 
смертности от них: чем рань-
ше выявлено заболевание, тем 
быстрее проходит лечение, у 
пациента есть больший шанс 
на выздоровление, увеличива-
ется продолжительность жиз-

миотерапии Тульской детской 
областной клинической боль-
ницы. В нем работают 6 высо-
коквалифицированных вра-
чей: 2 онколога и 4 гематолога. 
Сотрудники отделения актив-
но сотрудничают с федераль-
ными клиниками, лечение 
проводится по международ-
ным стандартам. Ежегодно в 
больнице подтверждается до 
25 новых случаев детских он-
кологических заболеваний, по-
сле чего маленькие пациенты 
проходят лечение в стациона-
ре отделения.

Онкогематологические за-
болевания требуют сложной 
и долгой терапии, маленькие 
пациенты проводят в больни-
це до года, чтобы достигнуть 
устойчивой ремиссии. Стацио-
нар отделения онкологии, ге-
матологии и химиотерапии 
ТДОКБ рассчитан на 21 кой-
ко-место. Больница оснащена 
высокотехнологичным обо-
рудованием для диагностики: 
аппаратами МРТ и КТ. Ежегод-
но консультативную помощь 
специалистов отделения полу-
чают около 2700 детей, в днев-
ном стационаре проходят ле-
чение около 800 детей и более 
550 маленьких пациентов по-
лучают лечение в условиях 
круглосуточного стационара.

В 2020 году отделение и 
дневной стационар переехали 
в здание нового корпуса, по-

строенного по современному 
проекту, отвечающему требо-
ваниям функциональности и 
комфорта для маленьких па-
циентов. Палаты устроены по 
«семейному» типу, в них уста-
новлен климат-контроль, ко-
торый позволяет обеспечивать 
наибольшую стерильность воз-
духа, что очень важно для тя-
желобольных детей.

Но руководство больницы 
понимает, что не всё зависит 
от врачей и оборудования. По 
данным ВОЗ, настроение па-
циента, его вера в выздоровле-
ние влияет на исход лечения 
не меньше. Поэтому с 2016 года 
на базе отделения онкологии, 
гематологии и химиотерапии 
ТДОКБ фонд «ЖИВИ» реали-
зует программу «Мир в кра-

сках», цель которой — создать 
благоприятные условия для 
лечения тяжелобольных де-
тей. В рамках программы реа-
лизуется проект «Коробка хра-
брости»: в процедурных каби-
нетах больницы устанавлива-
ются и пополняются коробки 
с игрушками, одну из которых 
ребенок может забрать себе 
после важной, но болезненной 
процедуры.

Также в 2020 году был за-
вершен первый этап масштаб-
ного проекта по благоустрой-
ству территории Тульской дет-
ской областной клинической 
больницы. На средства фонда 
«ЖИВИ», Президентского гран-
та и партнеров на территории 
больницы появилась детская 
площадка и спортивный ком-

плекс с тренажерами для за-
нятий лечебной физкультурой 
на открытом воздухе. Весной 
этого года проект планируется 
завершить озеленением тер-
ритории.

Все эти изменения, конечно, 
не сделают больницу вторым 
домом для маленьких паци-
ентов. Они всё еще будут ску-
чать по родителям, братьям и 
сестрам, друзьям, школе, ак-
тивным играм. Но всё же, по-
бедив болезнь и выписавшись, 
ребенок запомнит не безликие 
белые стены коридоров, а уют-
ное пространство игровой ком-
наты, не казенный пустырь за 
окном палаты, а зеленый двор 
с яркой и современной детской 
площадкой, не болезненные 
процедуры, а любимую игруш-
ку, которую получили в пода-
рок из «коробки храбрости».

Проблема детских онколо-
гических заболеваний стоит 
сейчас как никогда остро. Но 
усилий для ее решения пред-
принимается немало, и они 
дают свои плоды. Множество 
детей ежегодно выздоравли-
вают. И время, проведенное в 
больнице, не должно оставать-
ся черным пятном на детских 
воспоминаниях, ведь жизнь в 
больнице — тоже жизнь.

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ЖИВИ» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТДОКБ.


