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Онкодиспансер и
исследовательский центр
имени Блохина связал телемост
(https://www.youtube.com/watch?
v=_EHq1P6vKmU)

22.12.2017 18:09
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Архангельские онкологи теперь могут рассчитывать на помощь
столичных коллег. Сегодня на связь с профильным диспансером
вышел национальный исследовательский центр имени Блохина.
Специалисты московского
медучреждения по телемосту могут
получать цифровые снимки органов
и консультировать поморских врачей
в спорных моментах. Отличная связь,
чёткая картинка. Общение врачей с глазу
на глаз с тщательным рассмотрением
снимка груди. Его одновременно
исследуют в архангельском
онкодиспансере и в национальном
исследовательском центре имени
Блохина в Москве. Пациентке всего
29 лет. Тревожит онкологов
подозрительный участок в правой
молочной железе.

Андрей Ружников, рентгенолог отдела
лучевой диагностики Архангельского
онкологического диспансера:
«Обнаружили образование, которое
очень похоже по итогам
дифференциальной диагностики
между фиброаденомой и раком.
И нам надо склониться в какую-то
одну сторону. Пока цитология рака
не дала. А мы уверены, что это рак».
Спорные случаи медленно, но верно
выходят из разряда редких. Онкологи
отмечают, всё чаще рак протекает
аномально и непредсказуемо. Увы, для
врачей тоже. И здесь как нельзя кстати
принцип — «одна голова хорошо, две
лучше».
Антон Карпунов, министр
здравоохранения Архангельской
области:
«Когда есть сложные случаи, когда
на месте трудно принять решение,
в какую сторону склониться при
постановке диагноза, нужно
экспертное мнение. Его можно
и раньше было получить, но затратить
очень много ресурсов. Сейчас — это
прямой канал».
Теперь рентгенолог рядовой
поликлиники, заподозрив любую опухоль,
может передать снимки в онкодиспансер.
И уже здесь, в случае необходимости,
в режиме «он-лайн» к исследованию
подключатся специалисты столичного
центра.
Александра Панкратьева, главный врач
Архангельского онкологического
диспансера:
«Именно маленькие образования
вызывают большие затруднения
у рентгенологов. Особенно у тех,
у кого не очень большой стаж
и не часто сталкиваются с этими
видами исследований. Для этого
и существует экспертное
исследование со специалистами,
которые чаще сталкиваются с этими
патологиями».
Главврач онкодиспансера показывает
цифровой маммограф. Подобных на всю
область — единицы.
На демонстрацию — пара минут.
В коридоре — очередь на обследование.
В палатах диспансера тоже нет
свободных мест. Врачи сокрушаются —
рак молодеет. Особенно молочной

железы. Он на первом месте
в онкодиагнозах россиянок. Впрочем,
в половине случаев опухоль удаётся
выявить на ранних стадиях. А это,
согласно последним данным, на 94
процента увеличивает шансы
на выздоровление.
Евгений Ноня (/faces/enonya/)
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