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Теперь в Архангельской
области люди с онкологией будут
получать план лечения на три
недели раньше

Вчера в 21:23
Новости (/news/)
Россия 1 (/russia1/)
Общество (/news/society/)

В столице Поморья открылась современная лаборатория
молекулярно-генетических исследований на базе
областного онкодиспансера. Лаборатория будет изучать
мутации в опухолях, это нужно для грамотного плана
лечения.

В этой современной
лаборатории молекулярно-
генетических исследований
изучают мутации,
возникающие в раковой
опухоли. Это важно для(https://smotrim.ru)
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назначения правильного
лечения и химиотерапии.
Лаборатория поделена
на несколько зон.

Анна Агаева, заведующая
патологоанатомическим
отделением АКОД:

— Три бокса, где
непосредственно проходит
реакция. Для начала —
выделение ДНК
из материалов, которые
нам представлены. Это как
парафиновые блоки, так
кровь, так и мазки. А также,
подготовка смеси для
проведения
амплификации.

После выделения ДНК
проводят еще несколько
этапов сложных
исследований. Это первая
молекулярно-генетическая
лаборатория в Архангельской
области. До этого весь
материал отправляли
в другие регионы, ждать
результатов приходилось
до шести недель. Теперь
срок уменьшится в два раза.
Кроме того, лаборатория
может помогать
и в пандемию коронавируса.

Александра Панкратьева,
главный врач АКОД:

— При вспышках ковида,
где заболеваемость будет
очень высокая
и потребуется
дополнительная помощь
в определении этих
анализов, мы свою
лабораторию можем
эксплуатировать в две
смены, и в одну из смен
помогать другим лечебным
учреждениям определять
анализы на ковид.

С работой новой
лаборатории познакомился
и исполняющий обязанности(https://smotrim.ru)
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министра регионального
Минздрава Александр
Герштанский. По его словам,
здесь будут проводить самый
широкий спектр
исследований.

Александр Герштанский,
и. о. министра
здравоохранения
Архангельской области:

— С каждым годом всё
больше и больше
пациентов, согласно
рекомендациям, которые
обновляются каждые 2-3
месяца, нуждаются в этих
генетических
исследованиях и,
соответственно, не только
пациенты
с злокачественными
новообразованиями
в лёгких,
но и с заболеваниями
кишечника, заболеваниями
кожи — все они нуждаются
в генетическом
исследовании.

Все полученные результаты
исследований будут
храниться
в информационных системах
лаборатории, которые
доступны врачам-онкологам
Архангельского диспансера.

Анна Жукова
(/faces/azhukova/)

Новости

Общество (/news/society/) Сегодня в 18:45

(/2021/09/16/6143667e1814eb0d0f3e6c02.html)

Происшествия (/news/incidents/) Сегодня в 17:29

(/2021/09/16/614354c273fc0aaaff454432.html)(/2021/09/16/6143269a7958031dc50eabf2.html)

Происшествия (/news/incidents/) Сегодня в
14:54(https://smotrim.ru)
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За последние сутки в Котласе выявлено 32 новых случая
заболевания коронавирусом
(/2021/09/16/6143667e1814eb0d0f3e6c02.html)

В Северодвинске задержан
подозреваемый в убийстве 17-летнего
подростка
(/2021/09/16/614354c273fc0aaaff454432.html)

На Соломбальской набережной
в Архангельске в районе улицы Челюскинцев
горели хозяйственные постройки
(/2021/09/16/6143269a7958031dc50eabf2.html)

В Архангельске стартовали 26-е летние Беломорские игры
по программе специальной Олимпиады России
(/2021/09/16/614324bf8a23661d9321f5d2.html)

(/2021/09/16/614324bf8a23661d9321f5d2.html)

Спорт (/news/sport/) Сегодня в 14:53

В Устьянском районе прошла инаугурация
нового главы
(/2021/09/16/61431bbb1a30cbd8ff4d3ca2.html)

(/2021/09/16/61431bbb1a30cbd8ff4d3ca2.html)

Политика (/news/politics/) Сегодня в 14:52

В Мезенском районном Доме культуры
появится утеплённый спортивный зал
(/2021/09/16/614318875d87bb03e617e822.html)

(/2021/09/16/614318875d87bb03e617e822.html)

Экономика (/news/economy/) Сегодня в 14:51
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Нечужие дети
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Позиция
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Специальные
репортажи и фильмы
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2021 © «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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