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РЕГИСТРАТУРА

8 мая 2013 года впервые про-
водится Всемирный день борьбы 
против рака яичников. 26 профиль-
ных организаций из 17 стран мира 
объединили свои усилия по инфор-
мированию общественности об этом 
заболевании и его симптомах.

Опухоль яичников развивается 
у каждой 55-й женщины. Причины 
появления этого типа онкологии 
мало изучены. Тем не менее извест-
но, что риск появления новообра-
зования на яичниках немного выше 
для женщин, не имеющих детей. 
Большинство пациенток с данной 
патологией находятся в климакте-
рическом возрасте. Кроме того, к 
факторам, влияющим на появление 
этого заболевания, специалисты от-
носят гормонозаместительную тера-
пию, при помощи которой женщины 
лечатся от бесплодия. Пациентки, 
принимающие противозачаточные 

препараты, напротив, менее подвер-
жены появлению опухоли яичников.

Не последнюю роль играет и 
генетический фактор. Опухоль яич-
ников в ряде случаев носит наслед-
ственный характер. Считается, что 
предрасположенность к появлению 
опухоли яичников у женщины есть, 
если подобный недуг был у двух 
ее близких родственниц (сестры, 
дочери или матери), а также если 
близкие родственницы в возрасте до 
50–60 лет болели раком груди.

Симптомы рака яичников часто 
можно спутать с проявлениями менее 
серьезных заболеваний, таких как 
желудочно-кишечные расстройства, 
поэтому в 70–80% случаев болезнь 
выявляется на поздних стадиях, ког-
да уже с трудом поддается лечению. 
Осведомленность о факторах риска, 
признаках и симптомах, а также 
наличии онкозаболеваний в семье — 

важный фактор выявления болезни 
на ранних стадиях. К симптомам 
заболевания, на которые должны об-
ращать внимание женщины, относят 
стойкое вздутие живота, затруд-
нения при еде (ощущение быстрой 
сытости), боли в животе и области 
таза, частое мочеиспускание, сбои 
в работе кишечника, влагалищные 
кровотечения, быструю утомляе-
мость, резкую потерю или, напро-
тив, увеличение веса. Если один или 
более из перечисленных симптомов 
присутствуют у женщины в течение 
трех недель, необходимо немедленно 
обратиться к врачу, чтобы в первую 
очередь исключить рак яичников.

«Крайне важно, чтобы женщи-
ны были осведомлены о симптомах 
и методах диагностики рака яични-
ков, так как современная медицина 
способна излечить или значительно 
продлить жизнь пациенткам при 
условии, что заболевание было 
обнаружено на ранней стадии,— 
говорит Николай Дронов, предсе-
датель исполнительного комитета 
МОД “Движение против рака”, член 
Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов при МЗ 
РФ.— Поэтому информирование на-
селения о симптомах заболевания 
и методах его ранней диагностики 
является одним из приоритетов в 

работе нашего движения. Мы регу-
лярно организуем образователь-
ные мероприятия для пациентов 
и их родственников в различных 
регионах России, а также проводим 
скрининговые программы, которые 
находят огромный отклик у насе-
ления и помогают обратить вни-
мание женщин на проблему рака и 
стимулировать их к прохождению 
своевременного обследования».

В ближайших планах МОД «Дви-
жение против рака» — проведение 
первой онлайн «Школы пациентов» 
по этому заболеванию с участием 
специалистов-онкологов, юристов и 
психологов.

«ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ РАКА» ПОДДЕРЖАЛО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ

В рамках акции посетители универмага получили инфор-
мационные материалы о методах профилактики, диагностики 
и лечения рака молочной железы. Особым образом внимание 
к вопросам здоровья груди планируется привлечь в отделе 
нижнего белья, где представлены бюстгальтеры самых разноо-
бразных моделей и расцветок,— там, по мнению сотрудников 
Debenhams, эта информация наиболее точно достигнет цели.

Debenhams неслучайно присоединился к инициативе НП 
«Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака», свя-
занной со здоровьем груди: в России рак молочной железы за-
нимает первое место по распространенности среди онкологи-
ческих заболеваний у женщин. Ежегодно о том, что у них рак 
груди, узнают около 50 тыс. россиянок. Пока ситуация такова, 
что в большинстве случаев пациентки узнают о своем диагнозе 
уже на третьей-четвертой стадии. В то же время при постанов-
ке диагноза на ранней стадии шансы на успешное лечение и 
выздоровление чрезвычайно высоки.

Чтобы прийти к врачу вовремя, женщины должны быть 
осведомлены о способах диагностики и лечения рака молоч-
ной железы. НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение 
против рака» считают, что в значительной степени способ-
ствовать повышению информированности общества о заболе-
вании могут компании, бренды и персоны, пользующиеся вы-
соким доверием аудитории. Debenhams является как раз таким 
брендом — компания популярна у женщин во многих странах.

Организаторы совместной акции полагают, что она ста-
нет первым шагом эффективного сотрудничества Debenhams, 
НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» в 
России и хорошим примером проявления высокой социальной 
ответственности для других компаний.

Специалисты департамента «Лабораторная 
диагностика и медицинская техника» группы ком-
паний «Р-Фарм» выступили с инициативой вве-
дения программы скрининга рака шейки матки в 
России на основе жидкостной цитологии в рамках 
III Общероссийского семинара «Репродуктивный 
потенциал России: здоровье женщины — здоро-
вье нации. Казанские чтения» в городе Казани.

Более 2 тыс. представителей медицинского 
сообщества, посетивших мероприятие, удели-
ли особое внимание проблеме здоровья женщин 
разных возрастов, в частности скринингу жен-
ских онкологических заболеваний. Участники 
семинара осветили вопросы применения жид-
костной цитологии для гинекологов. Сотрудни-
ки компаний «Р-Фарм» и Becton Dickinson про-
демонстрировали возможности и преимущества 
работы с современными закрытыми системами, в 
том числе специальные щеточки Rovers® для за-
бора биоматериала и флакон с консервирующей 
жидкостью BD SurePath™, которые значительно 
сокращают процедуру сбора материала, обеспе-
чивая ее комфортность для пациента и гаранти-
руя меньшее количество ложноотрицательных 
результатов. При соблюдении температурного 
режима закрытая система позволяет сохранить 
клеточный образец до шести месяцев для прове-
дения повторного анализа.

По итогам мероприятия были заключены согла-
шения на поставку цитологических щеток Rovers® в 
комплекте с виалой Becton Dickinson для хранения и 
транспортировки клеточного материала.

О компании Debenhams plc
Компания Debenhams была основана в 1778 году в Лондоне, 

а универмаг, в его современном виде, работает с 1905 года. В на-
стоящее время является второй по величине розничной сетью 
универмагов в Великобритании. Сеть Debenhams насчитывает 
более 160 универмагов в Великобритании и Ирландии, а также 
61 универмаг в 24 других странах мира, включая первый в России 
универмаг в ТЦ «Мега Белая Дача». В мае 2012 года компания 
Debenhams признана лидером в категории «Лучший универмаг» 
по версии Lorraine High Street Fashion Awards 2012. Универмаг 
Debenhams открылся в Москве 1 сентября 2012 года.

Некоммерческое партнерство 
«Равное право на жизнь»

Организация создана в 2006 году по инициативе ведущих 
онкологов страны. Ее цель — привлечение внимания всех слоев 
российского общества к решению проблем, связанных с про-
филактикой, диагностикой и лечением онкологических заболе-
ваний. Главной идеей одноименной программы, реализуемой 
НП «Равное право на жизнь», является обеспечение равенства 
прав российских больных и российских врачей-онкологов на ин-
формацию о передовых достижениях в мировой онкологии, а так-
же равных возможностей использования самых современных 
методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Телефон горячей линии НП «Равное право на жизнь» 
8-800-200-2-200 (с 10:00 до 20:00 по будням, звонок 
по России бесплатный).

Дополнительная информация о деятельности НП 
«Равное право на жизнь» доступна на сайте www.ravnoepravo.ru

Женщинам нужно напоминать о том, что следует заботиться о своем здоровье, иначе, занятые домом, семьей, работой, они так 
и не найдут времени на себя. Один из самых знаменитых британских брендов — компания Debenhams — при поддержке 
НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» с 9 по 19 мая провел в своем российском универмаге Debenhams 
(ТЦ «Мега Белая Дача») специальную акцию, посвященную раку молочной железы.

Рак яичников ежегодно диагностируется почти у четверти миллиона 
женщин во всем мире и приводит к 140 тыс. смертей в год. Статистика 
показывает, что только 45% женщин с раком яичников имеют шансы 
прожить более пяти лет по сравнению с 89% женщин с раком молочной 
железы. Межрегиональное общественное движение «Движение против 
рака» поддержало Всемирный день борьбы против рака яичников.

DEBENHAMS ПОМОЖЕТ НП «РАВНОЕ ПРАВО 
НА ЖИЗНЬ» В БОРЬБЕ ПРОТИВ РАКА ГРУДИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РФАРМ» 
ПРЕДСТАВИЛА ПРОГРАММУ 
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НП «Равное право на жизнь» ведет активную работу по информированию населения 
по вопросам онкологии. Задать вопрос нашим специалистам — онкологам, юристам 
и психологам, вы можете через наш сайт www.ravnoepravo.ru. Также мы организуем  
для пациентов бесплатные заочные консультации ведущих специалистов Российского 
онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН, ГОУ ДПО РМАПО кафедры 
онкологии. Чтобы получить независимую экспертизу по диагнозу и лечению на 
основании истории болезни, заполните форму на сайте ravnoepravo.ru/konsultacii.

ОТВЕЧАЮТ
Сергей Стефанков, онколог, кандидат медицинских 

наук, врач высшей квалификационной категории.
В 1989 году окончил Первый Московский медицинский ин-

ститут им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело». 
С 1989 года работал во Всесоюзном онкологическом науч-

ном центре РАМН в отделении опухолей опорно-двигательного 
аппарата. Занимался оперативным лечением опухолей костей, 
мягких тканей, кожи и молочной железы. В 1994 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук по теме эндопротезирования коленного и плече-
вого суставов у онкологических больных. 

С 2001 года ведущий онколог Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. 
Основная сфера деятельности — диагностика, химиотерапия 
солидных опухолей (доброкачественные и злокачественные 
новообразования желудочно-кишечного тракта, легких, мо-
лочной железы, кожи, мягких тканей, костей и др.).

Лариса Зверева, юрист
В 1992 году окончила вечернее отделение Московского 

юридического института по специальности «правоведение» 
в  г. Ульяновске (с 1993 года — Академия). Стаж работы по спе-
циальности 16 лет. 

С 1995 по 2000 год работала адвокатом Ульяновской об-
ластной коллегии адвокатов №2, являясь представителем 
граждан при защите их интересов в судах общей юрисдикции 
по уголовным и гражданским делам. 

С 1995 по 2005 год работала юрисконсультом и ведущим 
юрисконсультом в ГОУВПО «Ульяновский государственный 
технический университет». 

С 2006 по 2007 год работала юрисконсультом в Службе по 
обеспечению выполнения задач ГО, ЧС и пожарной безопасно-
сти Ульяновской области.

С 2007 по 2009 год работала в должности ведущего юрис-
консульта ТУ №1 Приволжского филиала ОАО «Ростелеком». 
Принимала участие в арбитражных судах по защите интересов 
организаций. 

Курсы повышения квалификации: арбитражный управ-
ляющий, бухгалтер. 

С 2010 года заместитель председателя совета Ульяновско-
го областного регионального отделения МОД «Движение про-
тив рака». С ноября 2011 года — юрисконсульт некоммерче-
ского партнерства «Равное право на жизнь».

Ирина Морковкина, психотерапевт
Родилась в г. Чебаркуле Челябинской области. После окон-

чания средней школы училась на лечебном факультете 2-го МОЛ-
ГМИ им. Н. И. Пирогова. Сейчас это заведение называется Ме-
дицинской академией. По окончании вуза в 1977 году два года 
ординатуры, затем три года аспирантуры в Институте психиа-
трии АМН СССР. Защита кандидатской диссертации в 1982 году. В 
том же учреждении, но с названием ФГБУ НЦПЗ (Научный центр 
психического здоровья) РАМН работала в отделе пограничных 
психических расстройств (под руководством академика А.Б. 
Смулевича), острых психозов (под руководством профессора Г. 
П. Пантелеевой), последние девять лет  (под руководством про-
фуссора В. А. Концевого) — в геронтопсихиатрии в должности 
старшего научного сотрудника. Врач высшей категории, имею 
также сертификат психотерапевта.  С апреля 2009  года работаю 
с «Движением против рака».

Лали Бабичева, онколог
Родилась в 1976 году В 1999 году окончила Кубанскую 

государственную медицинскую академию. После этого (1999–
2000) прошла интернатуру по специальности терапия, по окон-
чании получила сертификат терапевта. В 2000 году поступила 
в ординатуру по онкологии на кафедру онкологии Российской 
медицинской академии последипломного образования, по-
лучила сертификат онколога. В 2002 году поступила в аспи-
рантуру на той же кафедре. Занималась проблемами онкоге-
матологии и досрочно защитила кандидатскую диссертацию в 
2004 году по теме «Значение прогностических факторов при 
лечении больных диффузной крупноклеточной В-клеточной 
лимфомой». После окончания аспирантуры была приглашена 
работать на ту же кафедру на должность ассистента, где тру-
жусь по сей день. Имею более 50 печатных работ, в том числе 
зарубежных. Занимаюсь обучением врачей-онкологов, орди-
наторов и аспирантов, веду клиническую работу на базе Рос-
сийского онкологического научного центра.

ВОПРОС
Вот читаю посты и комментарии в интернете и задумы-

ваюсь… Волшебные фразы «плановое обследование» и 
«мой лечащий врач» для меня по-прежнему в зоне «недо-
ступного недопонимания».

Я так и не выяснила, кто же мой лечащий врач по-
сле комплексного лечения? Хирург? Химиотерапевт? 
Маммолог-онколог в поликлинике, к которому я должна 
буду ходить на плановые обследования? Кому теперь зада-
вать вопросы? С кем советоваться и делиться сомнениями 
и жалобами? Нет, правда, я так и не знаю…

Как и не знаю с плановыми обследованиями… Их кто-
то должен назначать с точными датами и указанием врача? 
Кто? И кто определяет врача? Я? Еще кто-то?

ОТВЕЧАЕТ СЕРГЕЙ СТЕФАНКОВ, ОНКОЛОГ
Уважаемая пациентка (к сожалению, не знаю, как Вас зовут).
Стандартно пациента наблюдает онколог общего профиля по 

месту жительства. Обычно этот специалист знает основы хирургии 
опухолей, химиотерапии, радиологии, гормонотерапии и общие 
законы развития опухолей, не являясь при этом узкопрофильным 
специалистом. Он назначает даты и состав каждого контрольного 
обследования, анализирует результаты и, при необходимости, на-
правляет на консультации к узким специалистам. Иногда эти функ-
ции берет на себя кто-либо из тех врачей, которые участвовали в 
лечении (хирург, химиотерапевт или радиолог).

Точкой отсчета для контрольного наблюдения в Вашей 
ситуации лучше взять дату окончания химиотерапии. Обследо-
вание проводится в первый год каждые три-четыре месяца, во 
второй и третий год — каждые полгода, далее раз в год. На-
бор исследований и анализов в каждом контрольном обсле-
довании разный. Не зная Вашей полной истории болезни, мне 
трудно точно расписать то, что нужно. Приблизительно это мо-
жет выглядеть следующим образом.

Первое обследование: 

-
лов и второй молочной железы

-
лось ранее)
Через три месяца:

Через шесть месяцев:

-
ного рубца, регионарных лимфоузлов
Через девять месяцев:

Через 12 месяцев:

-
лов и второй молочной железы

Ну и так далее.
Также необходимо помнить, что иногда в каждое контрольное 

обследование включаются дополнительные методы исследования 
исходя из необходимости для каждого конкретного пациента. 

Удачи.

ВОПРОС 
ОРВИ перед химией
Мой средний сыночек в очередной раз заболел. И мы с 

младшим, естественно, от него заразились(((((((( Темпе-
ратура уже пришла в норму. Насморк, я очень надеюсь, до 
понедельника пройдет. Но вот что делать с назревающим 
кашлем???????? В груди чуток подзаложено. И я думаю, 
что завтра уже начну кашлять. Проблема в том, что я сме-
нила клинику. А телефона нового моего врача у меня пока 
нету. У кого получить консультацию просто не знаю. В по-
недельник уже должен начаться второй курс, а я заболе-
ла. Как же мне до понедельника себя в форму привести? 
Чем можно кашель лечить при раке? Я пока только грудной 
сбор купила и пить начала.

Наталья

ОТВЕЧАЕТ ЛАЛИ БАБИЧЕВА, ОНКОЛОГ
Уважаемая Наталья,
вопрос в этой ситуации, конечно, необходимо решать очно, 

при непосредственном контакте врача и пациента. Во-первых, 
обязателен осмотр для исключения осложнений со стороны 
легких. Во-вторых, важно знать показатели крови, то есть уро-
вень нейтрофилов, гемоглобина и тромбоцитов. Если показате-
ли крови у Вас восстановлены и нет признаков осложнений со 
стороны легких, тогда можно отложить курс химиотерапии на 
срок до одной недели и продолжить симптоматическую тера-
пию. Если показатели крови неизвестны, то надежнее было бы 
пройти курс антибактериальной терапии препаратом широкого 
спектра действия (сумамед, или амоксиклав, или таваник, или 
авелокс), к сожалению, не зная интенсивности схемы химиоте-
рапии и предлеченности, сложно конкретизировать. После кур-
са антибактериальной терапии можно начать специфическое 
лечение. Еще раз повторюсь, курс химиотерапии безболезнен-

ЭКСПЕРТНЫЙ С

Ирина Морковкина

Сергей Стефанков
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но можно отложить на срок до одной недели. В случае же если 
показатели крови еще снижены (а именно есть нейтропения), 
то необходимо ввести колониестимулирующие факторы, но этот 
вопрос решает только лечащий врач.

ВОПРОС
Кисту яичника у меня обнаружили на УЗИ в ноябре, в де-

кабре делала повторное УЗИ. С врачом разошлись на том, что 
можно наблюдать. Мнение врача — срочных показаний нет, 
если делать по каждому случаю операции, то никакой жизни 
не будет, одни больницы и операции. Онкомаркер сдала в де-
кабре — нормальный. Я вроде согласилась с ней, тоже лиш-
ний раз оперироваться не хочется, если это действительно не 
нужно. Но когда под конец беседы уточнила, могут ли кисты 
яичника перерождаться, было сказано, что вопрос злокаче-
ственности вообще только по результатам операции реша-
ется, так можно косвенно по онкомаркеру ориентироваться, 
потом увидела, что в карточке записано — «пациентка отка-
залась от оперативного лечения», это при том, что я согласи-
лась с мнением врача об отсутствии острой необходимости. 
Естественно, после такого приема я осталась в сомнениях. 
Сейчас вот озадачилась после прочтения постов новых участ-
ниц — может лучше не рисковать? 

Про удаление кисты также было мне сказано, что если 
удалять, то одной операцией не обойтись, смысла не будет, 
после операции нужно дополнительно принимать агонисты 
(это препараты, которые вводят во временный климакс, 
месяцев так 3–6 принимать… мне 38 лет…). Врач при этом 
просила проконсультироваться с онкологом по поводу агони-
стов — из-за РМЖ в анамнезе.

Алина

ОТВЕЧАЕТ ЛАЛИ БАБИЧЕВА, ОНКОЛОГ
Чтобы адекватно ответить на Ваш вопрос, конечно, необхо-

димо знать анамнез заболевания и видеть результаты обследо-
вания. Остановлюсь на главном: очень важно знать размеры ки-
сты, если она менее 8 см, стенки ее тонкие и в ней нет никаких 
включений — то есть это истинная киста, тогда действительно 
можно за ней понаблюдать. Если киста большая — более 8 см 
или в ней есть какие-то включения, тогда независимо от ее раз-
меров необходимо незамедлительно оперировать со срочным 
гистологическим исследованием (это морфологический анализ, 
который делается прямо во время операции для решения вопро-
са об объеме оперативного вмешательства). Онкомаркер в этих 
ситуациях не очень показателен, поскольку даже в начальных 
стадиях рака он может быть нормальным. Вопрос о применении 
агонистов мне вообще непонятен — с какой целью Вам их хотят 
назначить, когда еще неизвестен даже объем операции? На дан-
ный момент эти препараты Вам совершенно не показаны.

ВОПРОС 
Доброго времени суток! Только что узнала, что снова ре-

цидив, сижу в ступоре... 2 года назад у меня обнаружили рак 
яичника на стадии 3СМ0N0. Прошла все по стандартной схе-
ме, удалили все, 6 курсов паклитаксел + карбоплатин, а через 
год по знакомым признакам (тянущие боли в прямой кишке) 
поняла, что нужно срочно к врачу. Рецидив на культе влагали-
ща, одиночный и небольшой. Вот тут действительно «накры-
ло», полезла по медсайтам, а там неутешающая статистика, 
в общем, «загрузилась» по полной. Прошла лучи, и рецидив 

«ушел», а вот сейчас узнала результат МРТ (после лучей про-
шло полгода): снова небольшое образование в малом тазу 
2х1 см, в паренхиме, это значит снова химия, снова прощай 
шевелюра и все вытекающие отсюда последствия...

ОТВЕЧАЕТ СЕРГЕЙ СТЕФАНКОВ, ОНКОЛОГ
Уважаемая пациентка (к сожалению, имени в вопросе нет).
Не стоит расстраиваться. Рак яичников — опухоль, кото-

рая часто рецидивирует и дает метастазы по брюшине, но при 
этом эффект от специальной терапии достаточно хороший и 
продолжительность жизни пациентов длительная. В целом 
процесс можно считать «контролируемым», пока нет метаста-
зов во внутренние органы (печень, легкие и др.). Многие па-
циенты с раком яичников наблюдаются годами, периодически 
получая какие-либо варианты специальной терапии.

Что касается конкретных рекомендаций.
1. Если рецидив небольшой, может, рассмотреть вопрос о по-

вторной операции и затем прикрыть операцию несколькими курса-
ми химиотерапии. Циторедуктивные операции при раке яичников 
могут проводиться неоднократно и оправданны. Правда, в Вашей 
ситуации необходимо учесть предшествующее облучение. 

2. Рассмотреть вопрос об установке внутрибрюшного 
порта для проведения сочетанной химиотерапии. При этом 
часть препаратов химиотерапии вводится внутривенно, часть 
внутрибрюшинно. Эффект от этого выше.

Конечно, почерпнутая в интернете «статистика» не может не 
пугать. Но зачем себя любимую втискивать в рамки именно этой 
статистики. Да, у Вас заболевание, относимое к разряду хрони-
ческих (таких как гипертония, диабет и пр.), оно будет требовать 
периодических химиотерапевтических курсов. Но с «шевелю-
рой» не обязательно всякий раз прощаться. А уж если так слу-
чится, то отрастут волосы, обязательно. Вы это уже знаете. Так и 
жизнь продолжится на новом своем витке. И планировать можно 
и нужно, но не терять бдительности, не забывать советоваться с 
врачом. Ваше намерение «поискать психолога» — онкопсихоло-
га — абсолютно верное. Существуют определенные методики, 
помогающие снять эмоциональное напряжение. Кроме того, по-
лезно посещение психолога совместно с близким человеком, с 
родственником, поскольку именно они способны оказать необхо-
димую поддержку в трудную минуту. Удачи Вам.

ВОПРОС
Доброго дня всему сообществу и приятных всем выход-

ных. У меня тут вопросик созрел, может, кто посоветует что 
и поделится своим опытом. У меня 4-й месяц после операции 
(мастэктомия), в июне соответственно будет уже 6-й месяц. 
Вот и задумалась я по поводу отдыха где-нибудь на морском 
побережье, развеяться от мрачных мыслей. Сперва, конеч-
но, боялась даже думать об этом, но, как говорится, один раз 
живем. Вопрос именно вот в чем. Можно ли вообще в жаркие 
страны выезжать в первый год после операции? Куда руку 
девать больную или постоянно в рубашечке ходить с длин-
ным рукавом? Как обстоит дело с загаром? Вообще не за-
горать или можно ножки из-под зонта выставить? Конечно, 
в классическом варианте вообще всё под запретом, но ведь 
если с умом и очень хочется, то можно?

Ева

ОТВЕЧАЕТ ЛАЛИ БАБИЧЕВА, ОНКОЛОГ
Уважаемая Ева,
я Вас прекрасно понимаю, и после всего пережитого, 

естественно, хочется сменить обстановку и отдохнуть. Обычно 
я начинаю свои ответы с уточнения деталей, но в Вашем случае 
этого делать не нужно, поскольку ответ совершенно однозна-
чен — пока никаких жарких стран и никакого загара. Четыре 
месяца — это еще очень маленький срок для таких смелых ре-
шений. Если Вам хочется отдохнуть, посетите места, где мно-
го исторических памятников и мало солнца. К сожалению, в 
ближайшие два-три года, пляжный отдых Вам противопоказан. 
Позже, при условии наличия ремиссии, можно будет выезжать 
на побережье в бархатный сезон, использовать солнцезащит-
ные кремы с максимальным уровнем защиты и выходить на 
солнце утром — до 11 часов и вечером, после 18 часов. Будьте 
осторожны, соблюдение этих правил является очень важным 
фактором прогноза Вашего заболевания.

ВОПРОС
Здравствуйте! Ситуация такая: две недели назад мужчи-

не 53 лет сделали нефрэктомию и частичную резекцию крыла 
подвздошной кости в Петербургском НИИ им. Петрова. Через 
пару дней его собираются выписывать домой. На сегодняш-

ний день он с большим трудом может перемещаться при по-
мощи ходунков, и нога его очень сильно болит. В больнице 
ему не предлагают никакой схемы дальнейшего лечения и 
реабилитации. Скажите, пожалуйста, куда обращаться, где 
искать помощи? Большое спасибо!

Мария

ОТВЕЧАЕТ ЛАРИСА ЗВЕРЕВА, ЮРИСТ
Больного выписывают из стационара после стабилизации со-

стояния здоровья, когда он перестает нуждаться в круглосуточном 
врачебном наблюдении и если нет угрозы его жизни и здоровью.

То есть задача стационара — оказание медицинской по-
мощи и наблюдение с целью стабилизации состояния здоровья 
после лечения. Медицинская помощь пациенту оказана. В слу-
чае сохраняющейся необходимости в круглосуточном наблю-
дении (определяет лечащий врач) можно требовать оставить 
больного в стационаре на более длительный срок, так как со-
гласно стандартам лечения пациента в стационаре могут дер-
жать достаточно долго. Врач может объективно описывать со-
стояние здоровья пациента, а может не записать часть жалоб 
и выписать, чтобы не держать в стационаре. Пациент может 
знакомиться с медицинской документацией, поэтому он может 
посмотреть, объективно ли врач описал все жалобы пациента 
в его медицинской карте, при которых возможна его выписка.

Если пациент не может передвигаться и ему требуется до-
полнительное лечение, то можно требовать перевести его в дру-
гое специализированное медицинское учреждение. О сроках 
стационарного лечения, возможности перевода в другое про-
фильное лечебное учреждение можно узнать в страховой ком-
пании, выдавшей пациенту полис ОМС, которая также может по-
мочь с оформлением в другой стационар и проконсультирует по 
всем другим вопросам оказания медицинской помощи.

После стационарного лечения в НИИ пациента должны 
выписать под наблюдение участкового врача (или профильно-
го специалиста) и онкодиспансера. Выписать без письменных 
рекомендаций по дальнейшему лечению из стационара не мо-
гут. Выписка (эпикриз) в том числе с рекомендациями по даль-
нейшему лечению выдается на руки пациенту, а также пересы-
лается в территориальный онкодиспансер.

Это указано в типовой инструкции к заполнению форм пер-
вичной медицинской документации лечебно-профилактических 
учреждений (утв. Минздравом СССР 20.06.1983 г. №27-14/70-83).

Пациенту необходимо требовать выдать выписку (эпи-
криз) из медицинской карты стационарного больного с реко-
мендациями по дальнейшему лечению. С имеющейся на руках 
выпиской следует обратиться к лечащему врачу поликлиники, 
требуя от него выполнения указанных в выписке рекоменда-
ций, вызывать его на дом, если пациент не может ходить. По-
сле выписки из стационара комплексное лечение пациента для 
устранения последствий оперативного вмешательства входит 
в его обязанности.

ТАКЖЕ МЫ ОРГАНИЗУЕМ
ЗАОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Обращайтесь к нам если:
вам впервые поставлен диагноз онкологического забо-

левания, и вы хотите получить еще одно мнение квалифици-
рованного врача-онколога;

Есть вопросы по проводимому лечению онкологиче-
ского заболевания.

Напишите нам: ravnoepravo.ru/konsultacii

Й СОВЕТ

Лали Бабичева
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