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Реферат. В 1995 году в Донецком областном противоопухолевом центре было создано отделе-
ние комбинированных и комплексных методов лечения. Целью его создания было показать возмож-
ность проведения больным со злокачественными опухолями различных локализаций всех видов ле-
чения на базе одного отделения. Это означает, что такое отделение должно быть должным образом 
оснащено соответствующим оборудованием и специалистами, четко осуществлять взаимосвязь в 
работе хирургов-онкологов, врачей химиотерапевтов, радиологов. Инициатором создания данного 
отделения явился проф. Г.В. Бондарь, возглавил отделение Ю.В. Думанский. Необходимость создания 
такого структурного подразделения большого многопрофильного онкологического учреждения на-
шла отражение в данной статье.
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Во второй половине ХХ века отечественная онкология лечение больных со злокачественными 
новообразованиями видела в использовании не только хирургического метода лечения, а и в соче-
тании его с химио-, лучевой, гормоно-, иммунотерапией. Учитывая то обстоятельство, что послед-
ние десятилетия характеризуются значительными отрицательными тенденциями в заболеваемости, 
запущенности и смертности среди больных со злокачественными новообразованиями, в 1995 году 
в структуре Донецкого областного противоопухолевого центра было создано отделение комбини-
рованных и комплексных методов лечения. Цель его создания – проведение всех необходимых для 
пациента видов терапии в условиях одного отделения. Это в свою очередь значительно повысило бы 
преемственность на различных этапах комбинированного и комплексного лечения.

 Задачей авторов было показать эффективность работы этого отделения в условиях Донецко-
го областного противоопухолевого центра за период его работы и возможность проведения на его 
базе научной работы сотрудниками отделения.

В настоящее время отделение расчитано на �0 коек и оснащено собственным операционным 
блоком, в котором проводятся все оперативные вмешательства. Заведует отделением - д. мед. наук, 
профессор Думанский Ю.В. На базе отделения функционируют две кафедры онкологии Донецкого 
государственного медицинского университета им. М. Горького. 

В отделении работают шесть хирургов-онкологов, врач-интерн, врач-анестезиолог. Из них 2 
врача кандидаты медицинских наук, 2 - высшей категории. Одинадцать сотрудников среднего ме-
дицинского персонала и восемь сотрудников младшего медицинского персонала профессионально 
осуществляют квалифицированный уход за послеоперационными больными, создают в отделении 
атмосферу уюта и комфорта, что немаловажно для пациентов, которые находятся на лечении. 

С момента поступления в отделение больному проводится психотерапия с целью адаптации к но-
вым условиям пребывания. Необходимо, чтобы пациент поверил в то, что выставленный ему диагноз 
не является приговором. Окружающие больные, получившие определенные этапы лечения с хоро-
шими результатами закрепляют веру пациента в предложенное ему лечение и опровергают возмож-
ность лечения у народных целителей, что дает шанс на выздоровление, особенно при начальных ста-
диях заболевания. Современное диагностическое оборудование позволяет провести обследование 
больного при поступлении в отделение в минимально короткие сроки от 1 до 2 суток, после чего 
формулируется диагноз и назначается специальное лечение после предварительного согласия па-
циента и его родственников, причем одновременно больному может проводиться несколько видов 
терапии. Отделение укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием и инструмен-
тарием для выполнения всех видов медицинских манипуляций, которое очень бережно используется 
и квалифицированно обслуживается сотрудниками отделения, что немаловажно в условиях недоста-
точного государственного финансирования. Обновление медицинского оборудования и инструмен-
тария, ремонт отделения и палат для пациентов проводится за счет спонсорской помощи и силами 
сотрудников отделения, с целью обеспечения максимально возможных комфортных условий для па-
циентов и возможности проведения высококачественного медицинского лечения, соответствующего 
современным требованиям онкологии и стандартам проводимого лечения в Украине.
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О высокой эффективности проводимого лечения говорит тот факт, что в отделении получают 
специализированную медицинскую помощь пациенты со всех регионов Украины, ближнего, а порой 
и дальнего зарубежья. Это свидетельствует о том, что разработанные в Донецком противоопухоле-
вом центре методики уникальны и имеют высокую эффективность. Врачи отделения в совершенстве 
владеют всеми разработанными в клинике методами лечения, всегда оказывают высококвалифици-
рованную медицинскую помощь. После окончания специального лечения больной находится под 
длительным динамическим наблюдением и имеет постоянный контакт с заведующим отделения и 
своим лечащим врачом, что дает возможность пациенту быть уверенным в эффективности прове-
денного лечения и обеспечивает его социальную защищенность, чего зачастую не хватает больным, 
получавшим лечение в онкологических учреждениях.

В условиях отделения выполняются оперативные вмешательства по поводу доброкачественных 
и злокачественных новообразований головы и шеи, молочных желез, опухолей кожи, желудка, тонкой 
и толстой кишок, внеорганных опухолей брюшной полости, проводятся оперативные вмешательства 
при опухолевых и метастатических поражениях печени с использованием аппаратов криодеструк-
ции, биоэлектросварки, аппарата радиочастотной абляции, операции при опухолевых процессах 
почек и мочевого пузыря, матки, расширенные радикальные оперативные вмешательства по поводу 
рака шейки матки. В отделении выполняются большие по объему комбинированные и симультанные 
оперативные вмешательства благодаря наличию в Донецком областном противоопухолевом цен-
тре хорошо подготовленных и высококвалифици-рованных врачей анестезиологов-реаниматоло-
гов. Используются методики эндолимфатического введения химиопрепаратов и антибактериальных 
препаратов, методики внутриартериального регионарного введения противоопухолевых препара-
тов в очаг опухолевого процесса - это значительно повышает эффективность проводимого лечения 
и улучшает отдаленные результаты лечения, что неоднократно подтверждено опубликованными на-
учными статьями в центральной печати Украины и многих зарубежных изданиях. 

В отделении за всю историю его существования оказана качественная медицинская помощь бо-
лее семи тысячам пациентов. Выполнено порядка 4500 оперативных вмешательств. Разработанные 
и внедренные методы позволяют значительно улучшить непосредственные, отдаленные и функци-
ональные результаты лечения больных, сохранить пролеченным больным достойное качество их 
жизни, а так же сократить пребывание больных на койке, не ухудшая при этом качества проведенно-
го лечения. 

Все врачи, работающие в отделении, занимаются научной работой. За время работы отделения 
заявлено и получено 11 декларационныхх патентов на изобретения в Украине и зарубежом. Врачи 
постоянно участвуют в работе съездов и конференций, проходящих в Украине и за ее пределами. За 
время работы в отделении выполнены и защищены две кандидатские диссертации на тему: «Восста-
новление толстой кишки у колостомированных больных при злокачественных опухолях» (200� г.), 
«Хирургическая профилактика постгастрэктомических осложнений у больных раком желудка» (2006 
г.). Защищенные диссертационные работы являются результатом длительной работы целого коллек-
тива врачей под руководством опытного научного руководителя. 

В диссертации, посвященной восстановлению толстой кишки у колостомированных больных 
при злокачественных опухолях, решена и внедрена на практике методика восстановления непре-
рывности толстой кишки. Это дает возможность онкологическим больным не только избавиться от 
злокачественной опухоли, но и сохранить достойное качество своей жизни и зачастую вернуться 
к прежней работе, остаться полноценным членом общества, не испытывая при этом дискомфорта. 
Диссертационная работа защищена � международными декларационными патентами на изобрете-
ние и международными публикациями.

В диссертационной работе «Хирургическая профилактика постгастрэктомических осложнений у 
больных раком желудка» предложена и внедрена методика двухуровневой профилактики постгаст-
рэктомических осложнений, которые возникают у больных раком желудка после ранее перенесенной 
гастрэктомии. Методика заключается в одновременном использовании функционально-активного 
муфтообразного пищеводно-кишечного анастомоза на первом уровне профилактики и продольно-по-
перечного межкишечного анастомоза на втором уровне профилактики постгастрэктомических ослож-
нений, что позволяет улучшить не только функциональные результаты гастрэктомий, но и достоверно 
улучшить качество жизни прооперированных больных. То есть, ставится вопрос не только о хирур-
гическом лечении рака желудка, но и о профилактике возможных осложнений, возникающих после 
таких оперативных вмешательств, при которых полностью утрачивается функция удаленного органа.

В отделении ведется также научная работа по лечению метахронного рака молочной железы.
При этом используется регионарная внутриартериальная химиотерапия, которая позволяет хи-

миотерапевтические препараты подвести именно в очаг опухолевого процесса и создавать макси-
мальную концентрацию лекарственного препарата. Это значительно улучшает отдаленные результа-
ты лечения этой категории больных. 
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При метастатическом поражении печени в отделении используются и изучаются возможности 
не только хирургической методики резекции печени, но и возможности выполнения этих резекций 
с использованием аппаратов криодеструкции и радиочастотной абляции. Это позволяет повысить 
радикализм выполняемого хирургического вмешательства. 

При неоперабельных опухолях поджелудочной железы сопровождающихся механической жел-
тухой в отделении изучаются оптимальные способы формирования биллиодигестивных анастомо-
зов с использованием различных полостных дренажей, а также возможность интраоперационной 
разметки опухоли для проведения в последующем послеоперационных мелкофракционных курсов 
лучевой терапии в комбинации с эндолимфатической химиотерапией.

При химиотерапии рака мочевого пузыря внутриартериальное введение лекарственных препа-
ратов позволяет значительно уменьшить размеры опухоли, что дает больному шанс на выполнение, 
зачастую, радикального оперативного вмешательства, о чем неоднократно писалось в научных пуб-
ликациях нашего центра.

В отделении также разрабатываются методы лечения такой сложной патологии, как опухоли по-
лости рта. Это как правило больные, которым ранее отказали в специальном лечении и которых от-
правили на симптоматическое лечение в больницу по месту жительства. Выполнение катетеризации 
регионарных артерий, позволяет вводить антибактериальные, гормональные и химиотерапевтичес-
кие препараты непосредственно в зону опухолевого поражения, что дает возможность значительно 
уменьшить явления перифокального воспаления и размеры опухоли, следовательно, добиться луч-
ших результатов. 

Сегодня в отделении запланированы и выполняются еще четыре диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. Все научные разработки на базе отделения широко внед-
ряются в клиническую практику, используются в практическом здравоохранении.

Таким образом, можно сказать о том, что идея создания отделения комбинированных и комп-
лексных методов лечения не утратила своей актуальности и имеет право на существование и в наше 
время, имея хорошую практическую и научную базу для разработки, внедрения и проведения новых 
схем и методов лечения больных с онкологической патологией.
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СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ І КОМПЛЕКСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ,  
ЯК ОДИН З ВАРІАНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ОНКОЛОГІЇ

 Донецький обласний протипухлинний центр, Донецьк, Україна

Реферат. У 1995 році у Донецькому обласному протипухлинному центрі було засновано відділен-
ня комбінованих і комплексних методів лікування. Метою його заснування було показати можливість 
проведення хворим із злоякісними пухлинами різноманітних локалізацій усіх видів лікування  на базі 
одного відділення. Це означає, що таке відділення має бути устатковано відповідним обладнанням 
і фахівцями, чітко здыйснювати взаємодію у роботі хірургів-онкологів, лікарей-хіміотерапевтів, ра-
диологів. Ініціатором заснування цього відділення є проф. Г.В. Бондар, головує відділенням проф.  
Ю.В. Думанський. Необхідність існування такого структурного підрозділу великого багатопрофільно-
го онкологічного закладу знайшла відображення у цій статті.

Ключові слова: онкологія, відділення комбінованих і комплексних методів лікування.
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CREATION OF THE DEPARTMENT OF COMBINE AND COMPLEX METHODS OF TREATMENT, 
AS ONE OF VARIANTS TO INCREAS TREATMENT EFFICACY IN ONCJLJGY.

Donetsk regional antytumor center, Donetsk, Ukrain.
Summery: The department of combine methods of treatment has been found in 1995, the aim of 

creation was to show possibility of combine and complex treatment patient with malignant tumors, on base 
one department. It is meaning that this department will be fitting out equipments and specialists; there is 
intercommunication between surgeons, chemotherapeutics and radiologists. The initiator of foundation of 
department is Bondar G.V., Dumansky Y.V. has headed this department. This article is devoted to necessity 
of this department in Donetsk regional antytumor center. 

Key words: oncology, the department of combine and complex methods of treatment.
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Радиологическое отделение № � расчитано на 40 коек,открыто 
в 1998году.Специализируется на лечении больных со злокачест-

венными новообразованиями различных локализаций.
В отделении используются методы комплексного лечения 

больных,которые включают контактную и дистанционную луче-
вую терапию.

Врачи отделения владеют классическими и совре-
менными методами лечения,внедряют в практику новые 
розроботки,адаптируя их к техническим возможностям осна-

щения.
За год в стационаре получают лечение более 1200 больных.
Основное направление научных разработок сотрудников отделен ия-дальней шее 

усовершенствование комплексного лечения онкнлогических больных,разработка 
новых методов лечения и мер профилактики для предупреждения ранних и поз-
дних лучевых реакций.Сотрудниками отделения опубликовано более 120 научных 
статей,издано 6 монографий,12 изобретений.

Заведует отделением доктор медицинских наук,профессор кафедры 
онкологии,лучевых методов диагностики и лечения ФПО ДонГМУ имю М.Горького-
СЕМИКОЗ Н.Г.,в штате-ординаторы врачи высшей категории Фефелова В.П.,Куква 
Н.Г.,Карпушина Т.В.,врачи первой категории-Тараненко М.Л.,Шумило А.О.,Пономарева 
А.В.-без категории,старшая медсестра-Ткаченко О.В.


