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Архангельские врачи
научились продлевать жизнь
больным раком печени

Вчера в 14:42
Новости (/news/)

Новый шаг в лечении сделали в областном
онкодиспансере. Сегодня, во Всемирный День борьбы
с раком, специалисты рассказали о первом успешном
опыте — процедуре химио-эмболизации. Если проще,
с помощью специального раствора изнутри
«заклеивают» сосуды и артерии, которые питают
опухоль. Злокачественное новообразование перестаёт
снабжаться кровью и постепенно уменьшается.

Капля за каплей. От 30
минут до шести часов.
Столько, в зависимости
от диагноза, длится
процедура химиотерапии.
В областном
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онкодиспансере этим
утром всё по плану.
Раковые клетки атакуют
мощные препараты. Они,
а ещё лучевая терапия
и хирургическое лечение
до недавнего времени были
едва не единственным
шансом продлить жизнь.
Сегодня архангельские
медики прибавили к этому
арсеналу химио-
эмболизацию печёночной
артерии. Высокие
технологии становятся
шансом продлить жизнь,
когда другие возможности
уже исчерпаны. Локальное
воздействие на раковые
клетки — миссия сложная,
но выполнимая. Первая
операция была сделана
женщине с диагнозом
«злокачественное
новообразование
с метастазами в печени».

Ксения Англичанова, врач
по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению
Архангельского
клинического
онкологического
диспансер: 

— Самое сложное
всегда — это найти
целевой сосуд, который
кровоснабжает опухоль.
Искали, смотрели какой
сосуд выбрать. Это
оценка как раз
сосудистого русла, место
эмболизации. Видны
патологические сосуды.
Они имеют
неравномерный ход.
Обычно то суживаются,
то расширяются.
По таким признакам
мы определяем, что
здесь вот опухоль.
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С помощью специального
препарата врачи изнутри
как бы «заклеивают»
сосуды и артерии, которые
питают опухоль.
Злокачественное
новообразование
перестаёт снабжаться
кровью и постепенно
уменьшается. Отбор
на химио-эмболизацию
очень строгий.

Андрей Березин,
заместитель главного
врача Архангельского
клинического
онкологического
диспансера
по медицинской части:

— Сначала, как правило,
пациент проходит или
комбинацию лечения —
или оперативное
лечение, химия, лучевая.
И когда мы видим, что
получаем недостаточный
результат при этом
лечении, либо болезнь
начинает
прогрессировать, тогда
прибегаем к этой
методике. 

Уникальная пока для
региона операция длилась
чуть больше трёх часов. 68-
летнюю пациентку
выписали уже через 5 дней.
О первых результатах
медики смогут сказать
в конце февраля.
Ожидается, что химио-
эмболизация поможет
продлевать жизнь
пациентов на 6 и даже 18
месяцев.

Александра Панкратьева,
главный врач
Архангельского
клинического
онкологического
диспансера:
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— У нас заболеваемость
онкологией выше, чем
в среднем по РФ. Так же
и смертность у нас
высокая. Мы только
сейчас получили
предварительные итоги
за 2018 год. Должна
сказать, что смертность
у нас несколько
уменьшилась. Хотя
заболеваемость все-таки
остается на высоком
уровне.

Потому главным оружием
остается профилактика
и ранняя диагностика. Чем
раньше найден рак, тем
легче его победить.
По области колесят
передвижные
диагностические
комплексы. Закуплено
новое диагностическое
оборудование.

Антон Карпунов, министр
здравоохранения
Архангельской области:

— Мы приобрели 19
колоноскопов. То есть,
это большая цифра,
большое количество.
Упор в основном делался
на ЦРБ и городские
поликлиники.
Гастроскопы были
приобретены. Это 9 штук, 
и в этом году
мы на уровне
министерства создадим
распорядительный акт
и подведем к такому
должному оснащению
кабинетов урологов для
того, чтобы можно было
заниматься
своевременной
диагностикой
заболеваний
предстательной железы.
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Как заявляют
в региональном минздраве,
2019-й станет прорывным
с точки зрения онкологии.
Как обещают, улучшится
не только
специализированная
помощь, но и диагностика.
Чтобы рак не прошёл.  

Елена Матвеева
(/faces/ematveeva/)

Новости

Происшествия (/news/incidents/) Сегодня в 14:01

Курьезная серия аварий произошла этим утром в районе
Зеленого Бора (/2019/02/05/5c596d1c12f17b8a2c115b82.html)

(/2019/02/05/5c596d1c12f17b8a2c115b82.html)

Спорт (/news/sport/) Сегодня в 13:50

15 тысяч жителей области ожидают
на старте Всероссийской акции «Лыжня
России» 9 февраля
(/2019/02/05/5c596a6612f17b76ba4e0dc2.html)

(/2019/02/05/5c596a6612f17b76ba4e0dc2.html)

Общество (/news/society/) Сегодня в 13:49

Движение WorldSkills — инструмент
повышения качества среднего
профобразования
(/2019/02/05/5c596a2e12f17b75020ef0c2.html)

(/2019/02/05/5c596a2e12f17b75020ef0c2.html)

В Нарьян-Маре первые бетонные конструкции напечатали
на 3D-принтере (/2019/02/05/5c59541912f17b5a4e7699a2.html)

(/2019/02/05/5c59541912f17b5a4e7699a2.html)

(/news//) Сегодня в 12:15

В Котласе провели турнир по рэндзю
(/2019/02/05/5c5953dc12f17b58086465d2.html)

(/2019/02/05/5c5953dc12f17b58086465d2.html)

Спорт (/news/sport/) Сегодня в 12:14

Сегодня — 100 лет со дня рождения
известного журналиста, краеведа и поэта
Александра Тунгусова
(/2019/02/05/5c5953b412f17b56a5477482.html)

(/2019/02/05/5c5953b412f17b56a5477482.html)

(/news//) Сегодня в 12:13
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2019 © «Поморье». 
Для аудитории старше 16 лет.

Учредитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии
с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещённых на сайте,
допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.pomorie.ru.
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