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www.oblgazeta.ru«Показывает результаты не хуже, чем хирургия»Новые аппараты лучевой терапии в свердловском онкодиспансере позволили оказывать помощь большему числу больных Елизавета ПОРОШИНА
В прошлом году в Сверд-
ловском областном онко-
диспансере началось мас-
штабное переоснащение 
радиотерапевтической 
службы. Летом на базе 
СООД открылся Центр лу-
чевой терапии – тогда же 
его посетил министр здра-
воохранения России Миха-
ил Мурашко (см. «ОГ» №130 
от 21.07.2020). Появле-
ние новых линейных уско-
рителей помогло сделать 
лечение более эффектив-
ным и безопасным. В ин-
тервью «Облгазете» руко-
водитель радиотерапевти-
ческой службы свердлов-
ского онкодиспансера Дми-
трий БЕНЦИОН рассказал, 
какую роль в лечении па-
циентов играют физики и в 
каких случаях можно выле-
чить рак без операций. 

Прямо в цель

– Дмитрий Львович, в 
прошлом году онкодиспан-
сер начал использовать для 
лечения два новых линей-
ных ускорителя, ещё один 
запустили в этом году. Так-
же три аппарата находят-
ся в аренде СООД. Какой эф-
фект должно дать такое пе-
реоснащение? – Прежде всего новые ускорители помогут нам сде-лать доступнее высокотехно-логичную медицинскую по-мощь. Раньше наружную лу-чевую терапию ежегодно по-лучали около четырёх тысяч пациентов. Благодаря вне-дрению новых машин мы ожидаем, что количество па-циентов по итогам года вы-растет примерно на две с по-ловиной тысячи. Сейчас мы перераспределяем потоки в сторону современного обору-дования.

– Чем отличается новое 
оборудование? – В отличие от гамма-ап-

паратов ускорители более точные. Работая со стары-ми аппаратами, мы не можем подвести к опухоли большую дозу излучения из-за того, что есть риск повредить со-седние здоровые ткани.
– За счёт чего врачам 

удаётся попасть точно в 
мишень? Проводятся ли 
какие-то расчёты и особые 
процедуры перед лечени-
ем? – У нас реализуется со-временная система плани-рования терапии. Всё начи-нается с предлучевой подго-товки. На этом этапе прово-дится сканирование паци-ента – внешне оно напоми-нает диагностическую ком-пьютерную томографию. По-лученные изображения кон-струируются в трёхмерную картинку. После этого с изо-бражениями работает врач-радиотерапевт. Он наносит на тело человека специаль-ные контуры и производит 

расчёты. Дальше подключа-ется медицинский физик – в специальной компьютер-ной программе формируется план лечения, распределяют-ся дозы. В день процедуры чело-века помещают на стол ли-нейного ускорителя, фикси-руют. Перед тем как прове-сти облучение, аппарат дела-ет снимок – чтобы уточнить, что опухоль находится в не-обходимых координатах. И только после этого происхо-дит облучение, которое длит-ся несколько минут. Если во время лечения человек худе-ет более чем на 10 процентов – мы делаем новый план ле-чения. 
– А есть технологиче-

ская возможность направ-
лять лучи так, чтобы они 
совсем не задевали сосед-
ние органы и не было ника-
ких побочных эффектов? – Считается, что даже са-мая малая доза может вы-

звать какие-то эффекты в организме: и с точки зрения воздействия на опухоль, и с точки зрения возникнове-ния болезней. Такого, что-
бы лечение прошло для ор-
ганизма совсем бесследно, 
даже на самом современ-
ном оборудовании не бы-
вает. Вопрос в том, насколь-
ко выражены лучевые ре-
акции. При проведении лу-
чевой терапии тяжёлые ос-
ложнения возникают толь-
ко в пяти процентах случа-
ев. При назначении такой те-рапии онколог всегда взве-шивает, как человек её пере-несёт. Есть люди с диабетом, сердечно-сосудистыми забо-леваниями, у которых луче-вые реакции протекают бо-лее выраженно, чем у людей без патологий. Кроме того, во время лечения мы прово-дим медикаментозную тера-пию, которая помогает спра-виться с рвотой, диареей, стоматитом и другими по-бочными эффектами.

– Вы рассказывали, что 
производить расчёты вра-
чам помогают специаль-
ные медицинские физики. 
Сколько таких специали-
стов в штате свердловского 
онкоцентра? – У нас есть целый отдел медицинской физики и радиа-ционной безопасности. Там работают люди с физическим образованием. Во всём дис-пансере их десять человек. 

– Это редкая специаль-
ность? – Медицинских физи-ков готовят не так широко, как врачей. Это штучная и важная специальность. На-сколько мне известно, сей-час есть группа в УрФУ. Мы активно ищем персонал. У нас новое оборудование, возрастающие объёмы ме-дицинской помощи. Рабо-та творческая, ребятам нра-вится. Студенты с интере-сом приходят к нам на экс-курсию и на практику. 

Альтернатива 
операции

– В каких случаях луче-
вая терапия применяется 
вместо операций? – Во-первых, она исполь-зуется в случаях, когда в хи-

рургическом вмешательстве по причине сопутствующих патологий отказывает ане-стезиолог или сам пациент по каким-то причинам не со-глашается на операцию. Вто-рая ситуация – ряд диагно-зов, при которых радиотера-певтическое лечение по ре-зультатам сопоставимо с хи-рургическим. Это лечение опухолей головы и шеи на ранней стадии, рак предста-тельной железы. Иногда хи-рургическое лечение невоз-можно по причине располо-жения опухоли. Например, при метастазах в функцио-нально значимые зоны го-ловного мозга. Тогда прово-дится так называемая сте-реотаксическая хирургия. Она безопасна и не требует наркоза. Также технологию можно применять при мета-стазах в лёгком, в костях, в печени. 
– Как человек чувствует 

себя после радиохирургии? – Основная проблема в том, что на месте повреждён-ных клеток может возник-нуть радионекроз. В резуль-тате у пациента могут воз-никать головные боли, тош-нота. Но это лучше, чем если в головном мозге останется остаточная опухоль. Это со-

стояние корректируется с по-мощью лекарств.
– Часто в нашем онко-

диспансере проводят такие 
стереотаксические опера-
ции? – Раньше со старым обо-рудованием мы ежегодно проводили до 100 таких опе-раций. У нас был только один аппарат, который позволят реализовывать эту техно-логию. Сейчас мы использу-ем для радиохирургии один свой аппарат и два аппара-та, которые находятся в арен-де у онкодиспансера. Рассчи-тываем выйти на показатель более 200 стереотаксических операций в год. 

– Вытеснит ли когда-ни-
будь лучевая терапия дру-
гие существующие методы 
лечения? – Думаю, что за каждым методом, который использу-ется для лечения онкологи-ческих пациентов, останет-ся своя ниша. Сейчас пер-спектива снова за лекар-ственным лечением – все смотрят вперёд на таргет-ную и иммунотерапию. Эти направления стремительно развиваются. Хотя, возмож-но, будут какие-то измене-ния, завершатся исследова-ния, которые докажут, что ещё в ряде случаев лучевая терапия показывает резуль-таты не хуже, чем хирургия. И количество пациентов, ко-торые получают радиотера-певтическое лечение, будет расти. 

– Хватает ли в нашем он-
кодиспансере существую-
щих мощностей для того, 
чтобы оказывать помощь 
всем, кому это необходимо?– Последние годы нагруз-ка на врачей – колоссальная. За счёт совершенствования диагностических методов вы-являемость онкозаболеваний, в том числе на ранних стади-ях, растёт. Поэтому онколо-
гическая служба нуждается 
в определённом апгрейде. 
Но с технологической точ-
ки зрения, если сравнивать 
с другими регионами, у нас 
хорошая ситуация. Шесть линейных ускорителей – меч-та любой больницы. Если не брать во внимание федераль-ные и частные медицинские центры, наш – один из лучших по оснащённости. К нам при-езжают на лечение пациенты из соседних регионов, были даже из Крыма. 

– Какие планы по разви-
тию радиотерапевтической 
службы есть в СООД?– У нас запланировано приобретение ещё трёх ли-нейных ускорителей по фе-деральной программе. Кань-оны (специальные помеще-
ния с толстыми стенами. – 
Прим. ред.) у нас для этого есть. 
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Так выглядит один из новых линейных ускорителей, которые 
работают в свердловском онкодиспансере с прошлого года

Дмитрий Бенцион – кандидат медицинских наук, работает в онкодиспансере более 20 лет. 
Под его руководством – семь отделений круглосуточного пребывания, дневной стационар, 
радиологические блоки
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 СПРАВКА «ОГ»

Лучевая терапия – один из трёх существующих методов лечения зло-
качественных опухолей наряду с хирургическими вмешательствами 
и химиотерапией. Существует два вида лучевой терапии – дистанци-
онная (наружная) и брахиотерапия (внутритканевая, облучение про-
ходит с помощью специальных аппликаторов). Какой метод лечения 
использовать в каждом конкретном случае, решает специальный ме-
дицинский консилиум – в зависимости от вида опухоли, места её рас-
положения и сопутствующих патологий. В 2020 году в Свердловском 
онкодиспансере провели более 5,5 тысячи курсов лучевой терапии. 

 ВАЖНО

Новые требования не распространяются на детские оздоровительные 
учреждения, охраняемые войсками национальной гвардии (например, 
«Артек»), и на лагеря, организованные школами во время каникул. 
Также под эти требования не подпадают туристические слёты, спор-
тивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.

Детские лагеря подвели под общие требования безопасностиДарья ЧУРСИНА
После недавней трагедии в 
одной из казанских школ в 
нашей стране всерьёз оза-
ботились безопасностью не 
только в образовательных, но 
и в оздоровительных детских 
учреждениях. Правитель-
ство России постановлением 
№732 утвердило антитерро-
ристические требования для 
детских лагерей, но по факту 
они вступят в силу не раньше 
следующего года. 

БОЛЬШЕ ОХРАНЫ. Соглас-но документу, все детские оздо-ровительные лагеря в России делятся на четыре категории в зависимости от степени угрозы совершения теракта, прогнози-руемого количества пострадав-ших и предполагаемого разме-ра ущерба. К первой категории относят учреждения с макси-мальными значениями по всем этим показателям, к четвёртой – с минимальными. К каждой из этих катего-рий организаций, согласно до-кументу, относится свой ком-плекс мер. Так, детским лаге-рям четвёртой категории до-

статочно проводить антитер-рористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. Для лагерей третьей кате-гории ко всему перечисленно-му добавляются системы ви-деонаблюдения, охранные сиг-нализации и металлоискатели. Учреждениям второй катего-рии, помимо всего названного, нужно будет иметь контроль-но-пропускные пункты, а ла-герям первой категории – осо-бую систему охраны. Как пояснил журналисту «Облгазеты» начальник отде-ла воспитания, профилактики и комплексной безопасности си-стемы образования министер-ства образования и молодёж-ной политики Свердловской области Дмитрий Шилов-
ских, определением того, к ка-кой категории будет относить-ся каждый конкретный лагерь, займутся специальные комис-сии, которые создадут в каж-дом регионе. В состав комиссии войдут представители регио-нальной власти, местных орга-нов безопасности, территори-альных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в об-ласти безопасности.На создание такой комис-сии выделяется 90 дней, после чего даётся 30 дней на обсле-дование лагеря и заполнение документов по нему. Затем со-ставляется план работы и да-ётся время на приведение лаге-ря в соответствие с антитерро-ристическими нормами. То есть в этом году детские лагеря в Свердловской области точно не откроются с учётом всех новых антитеррористических требо-ваний. Но на работе учрежде-ний это не скажется – все смены начнутся вовремя. – Новое постановление об антитеррористической защи-щённости объектов, предна-значенных для организации от-дыха детей и их оздоровления, берётся в работу немедленно, но требует времени на испол-нение, – говорит Дмитрий Ши-ловских. – При этом лагеря в 
Свердловской области прак-
тически полностью соответ-
ствуют новым требованиям. 
Поэтому больших изменений 
и крупных материальных 
вложений быть не должно. 

ПАСПОРТ ТЕПЕРЬ ОБЯЗА-
ТЕЛЕН. Обстановка на Сред-нем Урале, по мнению Дмитрия Шиловских, нормальная и кон-тролируемая правоохранитель-ными органами: террористи-ческих угроз на территории на-шей области в последнее вре-мя не было. Но всё же требова-ния к лагерям ужесточаются, и паспорта безопасности теперь должны появиться в каждом учреждении детского отдыха. – Сейчас такие паспорта су-ществуют в школах, детских са-дах, техникумах, колледжах, – говорит Дмитрий Шиловских. – В каких-то организациях лет-него оздоровительного отды-ха паспорта были, но новое по-становление обязывает к этому всех. В паспорте должна разме-щаться вся основная информа-ция о конкретном лагере с ука-занием его категории. 

Деньги на все изменения должны предусмотреть вла-дельцы детских оздорови-тельных учреждений, но в слу-чае серьёзных и крупных трат областной бюджет может пре-доставить субсидии для вы-полнения той или иной зада-чи. По мнению Дмитрия Ши-ловских, этот вопрос, вероят-но, будет решаться на заседа-нии антитеррористической комиссии Свердловской обла-сти вместе с губернатором по-сле проведения проверок всех лагерей. В оздоровительных лаге-рях Свердловской области тем временем особо не пережива-ют по поводу нового постанов-ления правительства.– Ничего принципиально нового на самом деле не поя-вилось, – признался в разго-воре с журналистом «Облгазе-

ты» директор детского оздо-ровительного лагеря «Зарни-ца» в Берёзовском Александр 
Дергачёв. – Соответствующая охрана и тревожные кноп-ки, например, у нас имеют-ся давно и даже паспорт безо-пасности есть. В каких-то дет-ских оздоровительных ла-герях, вероятно, есть неко-торые проблемы с мерами безопасности, так что новый документ приведёт всё к еди-нообразию. Муниципальные комиссии всегда строго про-веряли детские оздорови-тельные лагеря в каждом го-роде на соблюдение всех мер безопасности. Теперь же это будет делать одна региональ-ная комиссия, поэтому, воз-можно, проверки будут прохо-дить дольше, но ещё строже. Так что дети точно будут от-дыхать в безопасности, в том числе и в этом году. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Лоси снова выходят на дорогиСтанислав БОГОМОЛОВ

Недавно на дороге в очеред-
ной раз насмерть сбили ло-
ся. Автомобиль с тремя пас-
сажирами двигался из посёл-
ка Белоярского в сторону Ас-
беста, и внезапно на проез-
жую часть выскочил лось. 
Столкновения избежать не 
удалось. Мало того, что ка-
пот практически всмятку, так 
и весь экипаж получил трав-
мы и был доставлен в боль-
ницу. Стаж водителя за рулём 
– почти 20 лет, нарушений за 
ним не числится. Но ущерб, 
причинённый охотничьим 
ресурсам Свердловской обла-
сти, всё равно придётся воз-
мещать. – Причин выхода лосей на дороги в весеннее-летнее вре-мя несколько, – поясняет жур-налисту «Облгазеты» началь-ник отдела государственного надзора, охраны и использо-вания животного мира депар-

тамента по охране, контролю и регулированию использо-вания животного мира Сверд-ловской области Евгения Шу-
ляпина. – Во-первых, у лосей свои миграционные тропы, и пик активного передвижения по ним приходится как раз на весну и август-сентябрь, ког-да у животных начинается гон. Во-вторых, обычно они выхо-дят на открытые пространства летом, в том числе на доро-ги, спасаясь от гнуса. А так как весна в этом году ранняя и тёп-лая, то гнус уже появился. По причине сухой и ранней весны лосям просто не хватает воды, вот они её и ищут. Ну и, нако-нец, лесное поголовье этих жи-вотных растёт, да и машин ста-ло больше. По данным департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира Свердловской области, в 2020 году на доро-гах нашего региона произошло 235 ДТП с участием диких жи-

вотных. Из них 119 ДТП – с уча-стием косуль, 102 – с лосями, 9 ДТП – с участием кабанов и 5 – с участием медведей. Погиб-ло два человека и 233 живот-ных. Для возмещения ущерба, причинённого охотничьим ре-сурсам, в прошлом году к стра-ховым компаниям владельцев автомашин предъявили исков на 1 938 000 рублей. А ущерб 

по каждому виду животных не-малый: лось – 80 тысяч рублей, косуля – 40 тысяч, медведь – 60 тысяч, кабан – 30 тысяч рублей. Всего с учётом исков за преды-дущий год возмещено 3 914 000 рублей. Не радуют и данные 2021 года. C января по май госин-спекторы департамента уже много раз выезжали на такие 

ДТП: зафиксировано 41 столк-новение с лосем, 40 – с косу-лей, два столкновения с каба-ном. Почти все животные по-гибли, только один лось убе-жал. Ущерб составил 4 970 000 рублей.Когда жарко, звери идут к воде, а вечером надо возвра-щаться на кормовые места. Чаще всего их передвижения происходят в сумерках, ран-ним утром или поздним вече-ром, поэтому в это время води-телям надо быть крайне осто-рожными. Особенно там, где установлен дорожный знак «Дикие животные», но выско-чить звери могут и в любом другом месте.

Но что делать, если всё же столкнулись с диким живот-ным? Прежде всего, сообщить о происшествии в ГИБДД и в департамент по охране живот-ного мира. На место выезжа-ют инспекторы департамен-та с ветеринаром, который ос-матривает животное. Случаи, когда лесные обитатели полу-чают ранения и остаются жи-вы, есть, но это бывает редко. Однако рассматривать сбитое животное как добычу не сто-ит: после того как ветеринар-ный специалист задокументи-рует факт гибели лесного оби-тателя, утилизацией его туши занимается специализирован-ная аккредитованная органи-зация.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Веса у такого лесного красавца примерно килограммов 200. При 
столкновении с машиной не избежать ни травм, ни повреждений

 ЦИФРЫ

По данным зимнего и иных 
видов учёта, в Свердловской 
области обитает 51 342 лося, 
50 238 косуль, 14 672 кабана, 
4 612 бурых медведей.

2 июня, пожарные тушат возгорание от тополиного пуха 
на выезде из Каменска-Уральского. Кое у кого возникает 
желание поджечь пушистое облачко и посмотреть, как бежит 
по нему змейка огня. Опасная забава. Подобные ситуации 
возникают по всей области. Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России по Свердловской области, тополиный 
пух скапливается во дворах, возле строений и стоянок 
автотранспорта. При сильном ветре он легко поднимается 
и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра 
способна привести к пожару. МЧС рекомендует коммунальным 
службам, жителям частных домов своевременно 
ликвидировать скопления пуха: залить его водой и убрать

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Необходимо установить зарплату 

учителю не менее 300 тысяч рублей»

После выхода материала «Дети попали в сеть … И?» (см. «ОГ» №86 
от 18.05.2021), посвящённого воспитанию детей и влиянию на них 
социальных сетей, в нашу редакцию пришло письмо от жительни-
цы Екатеринбурга Анастасии Гуревич. Публикуем сокращённую вер-
сию её обращения.

«Уважаемые журналисты «ОГ»! Замечательно осветили пробле-
му в статье. Со всеми участниками круглого стола невозможно не 
согласиться. Но меня удивляет скромность, какая-то стыдливость в 
требованиях достойной оплаты труда учителей!

Учителя постоянно в зоне риска: заразиться инфекцией от де-
тей, физические и умственные перегрузки, а они молчат… Они спа-
сают детей, и их труд должен быть достойно оплачен. В первую оче-
редь необходимо установить зарплату учителю не менее 300 тысяч 
рублей в месяц, отпуск три месяца, бесплатные путёвки в санато-
рии, курорты, дома отдыха с оплатой проезда для всей семьи. Нуж-
но присваивать им звание ветерана труда федерального значения 
после десяти лет работы, пенсионный возраст не повышать, оста-
вить оплату выслуги на прежнем уровне, обеспечивать учителей 
бесплатным жильём.

В начальной школе стоит ввести должность помощника учителя 
с зарплатой 150 тысяч рублей. Они должны занимать детей интерес-
ными играми во время перемен, водить их в столовую, вести прод-
лёнку. Сейчас учителей начальной школы просто убивают: им самим 
в туалет сходить невозможно, покушать, просто морально передох-
нуть!

Нужно ввести разные кружки, спортсекции для всех детей без 
ограничений с обязательной оплатой из бюджета педагогам, веду-
щим эти кружки. Почему бы не отдать для детей Центральный ста-
дион?»


