
кубань. северный кавказ >

25 июня 2020——Четверг № 137 (8191)

кубань. северный кавказ >

HTTPS://RG.RU/REGION/UFO/

верть населения края – люди пенси-
онного возраста, и с каждым годом 
их количество увеличивается за 
счет приезжих из других регионов 
страны. 

Все перечисленные мною факто-
ры говорят в пользу того, что на Ку-
бани год от года растет запрос на 
квалифицированную онкологиче-
скую помощь с использованием но-
вейших препаратов, методик и тех-
нологий. С открытием филиала Ев-
ропейской клиники в Краснодаре 
жители края и соседней Адыгеи мо-
гут получить ее без очередей и из-
лишней волокиты. 

Клиника экспертной онкологии

– Почему Европейская клиника назы-
вается клиникой экспертной онко-
логии?

– Европейская клиника в Москве 
была в числе первых частных онко-
логических клиник России. С само-
го начала был взят ориентир на луч-
шие зарубежные практики, и план-
ку с тех пор мы ни разу не понижа-
ли. Нам удалось собрать уникаль-
ную команду специалистов-едино-
мышленников с опытом работы в 
ведущих онкологических центрах 
страны. Каждый член нашей коман-
ды – эксперт в своей сфере. Коллек-
тив клиники стабилен, многие кол-
леги работают с нами с момента 
основания клиники. Это позволило 
нам накопить уникальную экспер-
тизу по направлению онкологии в 
целом, и в особенности лечения па-
циентов с  поздними стадиями рака.

– Какие виды диагностики и лечения 
оказываются в краснодарском фи-
лиале?

– Особый акцент в Европейской 
клинике в Краснодаре сделан на ди-
агностике кожных патологий. При-
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Миссия Европейской клиники в Краснодаре – 
сделать современную онкологическую помощь 
доступной жителям юга России

пейской клинике в Москве или ве-
дущих зарубежных онкологических 
центрах. 

– Вы сказали, что многие пациенты 
из Краснодарского края уже знакомы 
с Европейской клиникой. Это и ста-
ло причиной открытия первого ре-
гионального филиала Европейской 
клиники именно в Краснодаре?

– Это одна из причин. Вторая и, 
пожалуй, главная: Кубань в плане 
онкологических заболеваний – 
проб лемный регион. На протяже-
нии последних лет край стабильно 
занимает лидирующие позиции в 
стране по заболеваемости раком. 
Ежегодно количество онкопациен-
тов увеличивается, так, в прошлом 
году их стало почти на 27 тысяч 
больше.  По данным министерства 
здравоохранения края, сегодня на 
учете у онкологов находится почти 
188 тысяч больных.  Безусловно, 
выявляемость стала намного луч-
ше, да и государство стало больше 
внимания уделять онкологии. Но 
проблема есть.

Если посмотреть на структуру 
всех онкологических заболеваний в 
Краснодарском крае, то первое мес-
то занимают злокачественные но-
вообразования кожи. Кубань – юж-
ный регион, а солнце в больших до-
зах может провоцировать развитие 
онкологических патологий. Рак мо-
лочной железы – на второй пози-
ции, на третьей – рак легких. 

Третья причина связана с воз-
растной структурой населения Ку-
бани. Злокачественные новообра-
зования чаще всего выявляют у по-
жилых людей. У этой категории на-
селения ухудшается работа иммун-
ной системы, которая убивает опас-
ные клетки. Также в организме к 
старости накапливаются генетиче-
ские «поломки». Поэтому все боль-
ше и больше людей стали «дожи-
вать» до своего рака. Средний воз-
раст первичных онкологических 
больных среди мужчин в крае со-
ставляет около 65 лет, женщин – 
около 64 лет. При этом почти чет-

чину я уже назвал – активное юж-
ное солнце, повышающее риск раз-
вития злокачественных новообра-
зований кожи. Для этого приобре-
тен инновационный видеодермато-
скоп немецкой фирмы FotoFinder.  
Это новейшая модель с расширен-
ным функционалом, аналогов кото-
рой в Краснодарском крае нет. 

Обратившись в наш амбулатор-
ный онкологический центр, паци-
енты могут получить квалифици-
рованные консультации узких спе-
циалистов, в том числе московских. 
Мы выполняем различные виды би-
опсии, причем материал исследует-
ся в одной из ведущих лабораторий 
Москвы. Благодаря экспертному 
заключению по результатам иссле-
дования врачи нашей клиники 
устанавливают точный диагноз, 
чтобы в максимально короткие 
сроки приступить к лечению. 

В Краснодаре мы фиксируем су-
щественный запрос на консульта-
ции онкологов-экспертов, различ-
ные виды биопсии, химиотерапев-
тическое лечение. Для проведения 
химиотерапии мы используем ори-
гинальные препараты последнего 
поколения, которые обладают бо-
лее высокой эффективностью при 
меньшем количестве побочных эф-
фектов. Этому принципу Европей-
ская клиника не изменяет со дня 
своего основания в 2011 году. 

– Все онкологи говорят о важности 
ранней диагностики рака. Что в 
этом плане предлагает Европей-
ская клиника в Краснодаре жите-
лям края и Адыгеи?

– Соглашусь с мнением коллег: 
выявление злокачественного ново-
образования на ранних стадиях по-
вышает шансы на успешное лече-
ние онкологического больного. В 
нашем филиале пациентам досту-
пен весь спектр лабораторных, ин-
струментальных и функциональ-
ных методов диагностики, различ-
ные программы онкоскрининга, ге-
нетическое тестирование в лидиру-
ющих зарубежных лабораториях, 
ранняя диагностика рака кожи на 
видеодерматоскопе. 

Большой потенциал мы видим у 
телемедицины. В краснодарской 
клинике для этого оборудован спе-
циальный кабинет. При необходи-
мости пациенты и врачи в Красно-
даре могут получить телемедицин-

ские консультации у ведущих спе-
циалистов российских и зарубеж-
ных онкологических центров. Нам 
есть что предложить жителям края, 
ведь Европейская клиника давно и 
тесно сотрудничает с коллегами по 
данному направлению.

– Анатолий Викторович, многие 
клиники заявляют, что у них уста-
новлено современное оборудование, 
работают опытные врачи и так 
далее. В чем же все-таки преимуще-
ство Европейской клиники?

– Само по себе оборудование рак 
не лечит. И препараты надо пра-
вильно подобрать в каждом кон-
кретном случае. А в пациенте нуж-
но видеть прежде всего человека. 
Основные преимущества Европей-
ской клиники – это инновационные 
подходы к диагностике и лечению 
пациентов, а также своя система 
ценностей: мы действуем исключи-
тельно в интересах пациентов, пос-
тоянно движемся вперед,  непре-
рывно занимаемся развитием пер-
сонала. Только так можно занимать 
лидирующие позиции на рынке ме-
дицинских услуг!

В Краснодаре, я считаю, мы по-
добрали очень грамотную команду 
– это врачи с хорошим образовани-
ем и опытом работы в ведущих он-
кологических центрах. Мы смотре-
ли не только на профессиональные 
качества и навыки, но и на умение 
общаться с людьми, слышать паци-
ента. Для нашей клиники это тоже 
очень важный критерий при отборе 
членов команды, но, к сожалению, 
в медицинских вузах этому не учат.

Наши врачи прошли стажировку 
в Москве. Там их обучали не только 
новейшим подходам в лечении па-
циентов, но и высоким стандартам 
работы Европейской клиники. Мы 
планируем регулярно отправлять 
краснодарских коллег на стажи-
ровки и программы обмена опы-
том, в том числе и за рубеж. Но и на 
базе краснодарского филиала мос-
ковские врачи на постоянной осно-
ве будут осуществлять прием и ле-
чение пациентов.

Мы видим свою миссию в том, 
чтобы сделать современную онко-
логическую помощь доступной как 
можно большему количеству жите-
лей юга России.

ПОДГОТОВИЛА АННА АНДРЕЕВА, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Европейская клиника открыла на 
прошлой неделе в Краснодаре со-
временный онкологический центр. 

О том, почему именно столица 
Кубани была выбрана для откры-
тия первого филиала за пределами 
Москвы и какие виды диагностики 
и лечения доступны жителям Крас-
нодарского края и Республики 
Адыгея, рассказывает Медицин-
ский директор Европейской кли-
ники в Краснодаре Анатолий Дени-
сенко. 

Много солнца – не всегда 
хорошо

– Анатолий Викторович, 15 июня, в 
день открытия, клиника стала 
принимать пациентов прямо с де-
вяти утра. И такое впечатление, 
что некоторые пациенты ждали, 
когда появится возможность обра-
титься именно в Европейскую кли-
нику.

– Это действительно так. Не-
смотря на то, что бренд Европей-
ской клиники только пришел в ре-
гион, среди онкологических боль-
ных Краснодарского края есть не-
мало тех, кто уже проходил лече-
ние в нашей клинике в Москве. 

Также сыграла свою роль пан-
демия коронавируса. Многие он-
кологические центры вынуждены 
были закрыть свои отделения на 
карантин или перепрофилировать 
их в инфекционные. Из-за этого 
немалому числу больных при-
шлось прервать или перенести 
плановое лечение: курсы химио-
терапии, хирургические вмеша-
тельства. Были и такие, кто просто 
боялся выходить из дома и пропус-
тил лечение. 

Онкобольные оказались под 
двойным ударом: для коронави-
русной инфекции они крайне уяз-
вимы из-за пониженного иммуни-
тета, при этом откладывать лече-
ние рака ни в коем случае нельзя. 
Здесь дорог каждый день, ведь эта 
коварная болезнь имеет свойство 
прогрессировать. Чем позже нач-
нется лечение, тем хуже прогноз на 
выживаемость. 

Европейская клиника в Москве 
во время карантина ни на день не 
прекращала свою работу. Конечно, 
нам пришлось принять дополни-
тельные меры безопасности, пере-
строить во многом свою работу, но 
благодаря этому никто из пациен-
тов и медперсонала на сегодняш-
ний день не болеет COVID-19. 

С открытием Европейской кли-
ники в Краснодаре пациентам в 
большинстве случаев уже не надо 
ехать на лечение в Москву или за 
границу – многие виды лечения 
можно пройти дома. Это и сокра-
щение накладных расходов на до-
рогу, проживание для больных и их 
родственников. И безопасность, 
что в нынешней ситуации немало-
важно. И, наконец, это просто 
удобно. Теперь на месте пациенты 
могут получить лечение по тем же 
актуальным международным про-
токолам и такими же оригиналь-
ными препаратами, как и в Евро-

Анатолий Денисенко: С открытием 
Европейской клиники в Краснодаре 
пациентам в большинстве случаев 
уже не надо ехать в Москву                                
или за границу – многие виды лечения 
можно пройти дома.

СПРАВКА 

Европейская клиника – ведущая частная онкологическая клиника России, 
работающая с 2011 года. Более 5500 больных ежегодно доверяют лечение 
злокачественных опухолей врачам Европейской клиники. Примерно поло-
вина пациентов Европейской клиники приезжает на лечение из регионов, в 
том числе и из Краснодарского края. В связи с этим для удобства пациентов 
и большей доступности квалифицированной онкологической помощи Со-
вет директоров клиники утвердил Стратегию, в соответствии с которой 
компания развивает сеть клиник экспертной онкологии. 
Первый филиал начал свою работу 15 июня в Краснодаре. Второй несколь-
ко позже откроется в Екатеринбурге. В марте заработал также информаци-
онно-сервисный центр Европейской клиники в Нижнем Новгороде, в пла-
нах открытие таких же центров в Самаре и Уфе. Далее Европейская клини-
ка планирует развивать сеть онкологических центров и в других крупных 
городах России.
Адрес Европейской клиники в Краснодаре: ул. Северная, 315. 
Телефон для записи и справок: 8 (861) 238-71-48.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
РЕКЛАМА


