Все московские врачи пройдут курс по психоонкологии
23.11.2015
На курсах, от крыт ые по инициат иве Депздрава, будут обучат ься онкологи и врачи других
специальност ей, работ ающие с раковыми больными.
В столице начинают работу курсы по психоонкологии, где медиков будут обучать принципам общения
с онкологическими пациентами. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Москвы
Алексей Хрипун. Курсы были организованы по инициативе департамента. Алексей Хрипун назвал
психоонкологию чрезвычайно востребованным направлением и пояснил, что учебная программа будет
состоять из лекций и практических занятий, в том числе, с использованием возможностей
симуляционного центра в Боткинской больнице.
«Сначала мы планируем обучить всех московских онкологов, их около 500, а затем и врачей
некоторых других специальностей, которые работают с онкологическими больными, в первую
очередь, терапевтов поликлиник», - пояснил Алексей Хрипун.
Преподаватель курсов психоонкологии, психиатр Наталья Ривкина подчеркнула, что на качество
лечения напрямую влияет уровень контакта и доверия между доктором и пациентом, а также
готовность больного лечиться. По ее словам, среди онкологических больных 13% страдают
депрессией, еще в 87% случаев встречается расстройство приспособительных реакций,
препятствующее социальному функционированию.
Сейчас 54% онкологических диагнозов в Москве ставятся на первой-второй стадиях, когда у
пациента наиболее высокие шансы на выздоровление – сообщил Агентству городских новостей
«Москва» главный онколог Депздрава Игорь Хатьков. Он добавил, что при условии раннего
выявления вероятность вылечить рак приближается к 100%. «Нужно просто прийти провериться,
даже если ничего не болит, но ты достиг определенного возраста или у родственников было
онкозаболевание, - поясняет Хатьков, - у нас есть прекрасные возможности для диагностики и
лечения, и все, что нам осталось, - это начать заботиться о себе, внимательно относиться к себе и
использовать эти возможности». Он также напомнил о том, что диагноз «рак» - это больше не
приговор: «Последние поколения химиотерапевтических препаратов позволяют даже в четвертой
стадии замедлять процесс, переводить его в хронический, и достаточно долго пациент может жить в
хорошем качестве. У нас просто огромные возможности хирургии благодаря той аппаратуре, которая
есть в клиниках, самые современные препараты для лучевой терапии».
В последние пять лет в Москве количество самоубийств сократилось на четверть. Как отметил
первый замглавы Департамента здравоохранения Николай Потекаев, сейчас этот показатель
составляет только 5 человек на 100 тысяч населения в год, что говорит о хорошей работе
специалистов.
число самоубийств в Москве в последние пять лет снизилось на 25%, сейчас в год этот показатель
составляет всего 5 человек на 100 тысяч населения. По мнению Первого заместителя главы
Департамента здравоохранения Москвы Николая Потекаева, это говорит о качественной работе
медиков.
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