ОНКОЛОГИЯ

Индивидуальная терапия и качественное
медицинское обслуживание пациентов с онкологией
Изменение условий жизни и возрастного состава общества ведет к увеличению доли онкологических заболеваний
в мире. Велика вероятность, что через несколько лет онкология станет наиболее распространенной причиной
смерти в обществе, обогнав сердечно-сосудистые заболевания. Онкологическое заболевание кардинально меняет
жизнь человека и его близких. Сегодня медики и психологи располагают обширным арсеналом средств для
профилактики, купирования и терапии раковых заболеваний.
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В стенах медицинского комплекса «Вивантес Шпандау», в клинике внутренних
болезней, онкологии, гематологии и паллиативной медицины работают специалисты высочайшего класса. Ежегодно в клинике оказывается медицинская помощь
ок. 2 тыс. пациентов, в то время как в целом берлинское медицинское объединение «Вивантес» принимает около 14 тыс.
онкологических больных в год. С момента
постановки диагноза, во время терапии,
реабилитации и послеоперационного
диспансерного обслуживания пациентов
в рамках объединения обеспечивается
неизменно высокое качество медицинских услуг. Междисциплинарное сотрудничество врачей при этом играет роль,
которую сложно переоценить.
Междисциплинарные принципы
в действии – залог успеха терапии
Ключевой областью специализации клиники является диагностика и терапия онкологических заболеваний, а также всех
болезней органов пищеварительного тракта. Кроме того, клиника принимает пациентов, страдающих заболеваниями других
внутренних органов. В клинике регулярно
проводится междисциплинарный ученый
совет по вопросам опухолей, на базе которого обеспечивается тесное сотрудничество различных медицинских дисциплин:

онкологии, хирургии, лучевой терапии, радиологии и ядерной медицины. На совете
разрабатывается и утверждается индивидуальный план терапии каждого пациента.
Благодаря сочетанию системных (химиотерапия) и локальных (радиочастотная
абляция, химиоэмболизация) видов терапии
врачам удается либо купировать распространение раковых клеток, либо провести
полноценное паллиативное лечение.
Главный врач клиники, профессор ШпетШвальбе, специалист с мировым именем,
возглавляет клинику гематологии, онкологии, гастроэнтерологии и паллиативной медицины в составе объединения «Вивантес» в берлинском районе Шпандау с 2001
года. Помимо своей деятельности в качестве практикующего врача профессор
Шпет-Швальбе долгое время стоял во главе берлинского Центра опухолевых заболеваний и сегодня является официальным
представителем онкологического центра
«Вивантес Норд».
По словам профессора, «все наши пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями вне зависимости от их стадии,
получают индивидуально разработанную
терапию и медицинский уход».
Помимо высококачественного медицинского обслуживания в клинике уделяется
большое внимание созданию в палатах
и кабинетах приветливой, располагающей
атмосферы. Средний медицинский персонал клиники состоит из опытных медсестер
и санитаров, прошедших специальную
подготовку, располагающих многолетним
опытом работы с пациентами в тяжелом
состоянии и искренне любящих свою работу. При клинике консультирует специалист-психоонколог. В рамках программ
долгосрочного лечения, включающих ам-

булаторные и стационарные периоды,
помимо врачей и среднего медицинского
персонала пациента курируют специалисты по лечебной гимнастике, эрготерапевты и диетологи.
Паллиативная медицина
Особое место в концепции клиники занимает ранняя интеграция паллиативной
медицины в лечение пациентов с опухолями продвинутых стадий. Задачей паллиативной медицины является смягчение
жалоб и болей, возникающих в продвинутых и неизлечимых стадиях онкологических заболеваний. Важнейшей целью паллиативного лечения является снятие боли
и предоставление пациенту возможности
вернуться в его обычное окружение.
В центре внимания паллиативной медицины находится человек с его индивидуальными потребностями, болями, страхами и надеждами.
Устремленность в будущее
и непрерывность развития
Еще в 2007 году берлинский онкологический центр первым в Германии был сертифицирован Немецким обществом гематологии и онкологии, а также получил
международный статус «Designated center
of integrated oncology and palliative care»
Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Стандарты диагностики
и терапии, которых придерживается клиника, устанавливаются в соответствии
с новейшими открытиями медицинской
науки и регулярно обновляются. По этой
причине клиника активно участвует в проведении клинических исследований, посвященных современным методам терапии онкологических заболеваний.

