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– Каковы особенности клиники ЛIСОД,
обеспечивающие эффективную работу? 

– Клиника ЛIСОД – это современный

медицинский центр, где обеспечивается

полный цикл профилактики, диагностики и

лечения онкологических заболеваний с ис�

пользованием всего спектра новейших меди�

цинских технологий. С первых дней работы

клиники мы располагаем самым современ�

ным оборудованием, используем передовые

диагностические технологии. Совместно

с зарубежными специалистами у нас работа�

ет молодой амбициозный коллектив талант�

ливых украинских врачей. Наименование и

количество подразделений больницы дает

самое полное представление о нашей дея�

тельности: это отделение телемедицинских

коммуникаций, отделение ядерной и рентге�

нодиагностики, отдел медицинской физики

и дозиметрии, подразделение медицинской

инженерии, отделения лучевой терапии,

брахитерапии, отдел онкогинекологии, хи�

рургический стационар, отделение интен�

сивной терапии, реанимации и группы лече�

ния болевого синдрома, отдел медицинской

психологии, химиотерапевтический стацио�

нар и поликлиника, отделения реабилита�

ции и комплементарных методов лечения

онкологических пациентов. О последнем хо�

чется добавить несколько слов, так как оно

укомплектовано нашими индийскими кол�

легами во главе с доктором Нараянаном,

специалистом по аюрведической медицине. 

Последние публикации в серьезной

специальной литературе высоко оценивают

результаты поддерживающей и реабилита�

ционной терапии, основанной на принци�

пах аюрведы. Обычным врачам иногда слож�

но понять эти принципы, но это работает!

И все большее количество наших пациентов

хотят получить консультацию и пройти курс

восстановительной терапии в отделении

доктора Нараянана. 

Кроме того, в основу создания клиники

положена уникальная концепция – так

называемый принцип «перевернутой пира�

миды». Так, в классическом госпитале пер�

вичный прием пациента обычно проводят

молодые специалисты, которые собирают

анамнез, обследуют пациента и далее совету�

ются с более опытными коллегами. У нас

практикуется принципиально иной подход:

на первом приеме пациент встречается с са�

мыми опытными специалистами клиники,

клиническими онкологами (на постоянной

основе у нас трудятся четыре русскогово�

рящих врача из Израиля и Германии).

Присутствие этих специалистов на первом

приеме позволяет уже на этапе обращения

пациента за медицинской помощью вырабо�

тать тактику последующего лечения: назна�

чить только необходимые обследования,

спланировать их последовательность и т. д.

Такой подход позволяет максимально повы�

сить эффективность терапии и значительно

ускоряет весь процесс лечения. Ведь в онко�

логии первое решение зачастую определяет

результаты всей терапии. Ошибка, допущен�

ная в самом начале, может стоить пациенту

ненужных страданий, а иногда и жизни.

– Каков порядок действий после первичной
консультации?

– По строгим правилам нашей клиники

в течение 10�14 дней пациент должен быть

полностью обследован и должна быть выра�

ботана четкая тактика в отношении его

ведения. Такой подход накладывает опреде�

ленные обязательства на весь коллектив:

необходимо составить индивидуальный план

для каждого конкретного пациента, чтобы

в максимально короткий срок были проведе�

ны все необходимые исследования, получены

и верифицированы их результаты. Следует

отметить, что все результаты обследований,

включая гистопатологические, в обязатель�

ном порядке направляются в наши референт�

ные лаборатории в Израиле. Таким образом

у наших пациентов осуществляется двойная

верификация диагноза. Во время первого же

посещения за каждым пациентом закрепля�

ется индивидуальный администратор, кото�

рый составляет удобный для пациента график

прохождения обследования и в дальнейшем

является связующим звеном между пациен�

том и врачом, если возникают какие�либо

вопросы, касающиеся диагностики и ле�

чения. Связь пациента с администратором

возможна в любое время суток. Кроме того,

пациента курирует персональный медицин�

ский директор, который также является его

финансовым консультантом. В его обя�

занности входит выработка оптимального

и посильного для пациента порядка платежей

с учетом ранее проведенных диагностических

тестов и лечебных процедур.

Сразу же по завершении обследования

созывается междисциплинарный онкологи�

ческий консилиум, на котором специалисты

из разных отделений клиники обсуждают

результаты диагностики и разрабатывают

план дальнейших действий. Каждый от�

дельный случай подробно обсуждается,

анализируется, особенно если пациенту

требуется провести дополнительные обсле�

дования. Далее каждым этапом терапии

занимаются конкретные специалисты –

хирурги, лучевые терапевты, химиотерапев�

ты и другие специалисты. Таким образом,

подход к каждому пациенту у нас строго

индивидуальный, это один из основополага�

ющих принципов деятельности ЛIСОД.

– На чем основан индивидуальный подход
к пациенту?

– Каждый случай заболевания, как и каж�

дый пациент, по�своему уникален. Деклари�

руемые нами принципы доказательной

медицины как основа нашей работы, на пер�

вый взгляд, противоречат принципам инди�

видуального подхода к каждому пациенту.

Но на самом деле это не так. В этом, я счи�

таю, и состоит уникальность выработанного

в ЛIСОД алгоритма работы. Современные

методы диагностики открывают перед нами

широкие возможности для детального иссле�

дования опухоли, определения ее чувстви�

тельности к тому или иному виду терапии.

Персонифицировать лечение нам помогают

такие высокотехнологичные исследования,

как онкотипирование – исследование набора

генов, связанных с раком молочной железы –

РМЖ (Oncotype DX�test), которое мы начали

использовать первыми в Украине. На сегод�

няшний день этот тест утвержден FDA

(США), получил подтверждение в серьезных

исследованиях и широко используется для

решения вопроса о группах риска и типе про�

филактического лечения пациентов РМЖ.

В ближайшее время этот метод будет также

применяться в лечении рака прямой кишки.

Согласно современным исследованиям, при

раке этой локализации выявление опреде�

ленных генов с помощью онкотипирования

также помогает распределить пациентов

в отдельные группы риска и решить вопрос

о необходимости профилактического лече�

ния после проведенной операции.

В целом в современной онкологии прин�

ципиально изменился подход к лечению па�

циента. Так, ранее пациенту назначалось

максимально интенсивное лечение, которое

может выдержать его организм. Однако

современные технологии и индивидуальный

подход позволяют назначать минимальный

объем эффективного лечения. Например, до

внедрения онкотипирования профилакти�

ческую химиотерапию получали практичес�

ки все пациенты РМЖ II стадии, поскольку

не было механизма определения групп риска,

которым эта терапия действительно необхо�

дима. В результате такое лечение оказыва�

лось эффективным лишь у части пациенток. 

Индивидуальный подход к пациенту за�

ключается прежде всего в том, что после

детального обследования ему будет назначе�

на только необходимая, эффективная те�

рапия в рамках действующих стандартов

лечения, основанных на принципах доказа�

тельной медицины. Это позволяет значи�

тельно сократить объем хирургического

вмешательства и поля лучевой терапии,

исключить неэффективную химиотерапию. 

Говоря об индивидуальном подходе, сле�

дует упомянуть психологический фактор.

Наши специалисты делают все возможное,

чтобы лечение было комфортным для паци�

ента, учитывая его индивидуальные пред�

почтения и особенности. Кроме того, каж�

дый пациент ЛIСОД в любой момент может

рассчитывать на квалифицированную по�

мощь врача�психолога. 

– Внедрение новейших технологий – важ�
ное условие эффективной работы онкологичес�
кой клиники. Расскажите подробнее о матери�
ально�технической базе ЛIСОД.

– Как мы уже говорили, одним из основ�

ных принципов работы ЛIСОД является

использование всего спектра современных

медицинских технологий. В клинике работа�

ют два линейных ускорителя последнего

поколения, оснащенные системой трехмер�

ного планирования. Облучение электро�

нами, проводимое с помощью линейного

ускорителя, позволяет лечить поверхнос�

тные опухоли без повреждения подлежащих

тканей и органов. Кроме того, нашими спе�

циалистами широко используется высоко�

дозная брахитерапия. Суть метода состоит во

внедрении в опухоль или в непосредствен�

ной близости от нее радиоактивного источ�

ника с последующим прицельным облуче�

нием опухоли или ее ложа после удаления

с минимальной дозой облучения на окружа�

ющие ткани. В сочетании с компьютерным

планированием брахитерапия обеспечивает

высокий процент излечения при минималь�

ном количестве побочных явлений. 

Оснащение больницы заслуживает от�

дельной беседы. Но особенно хочется отме�

тить возможности оборудования, которое

применяется для диагностики патологий мо�

лочной железы. Прибор, в работе которого

используется допплер с трехмерным изобра�

жением, позволяет выявить патологию на

самых начальных стадиях ее развития. Высо�

кая точность исследования (до 95%) и прове�

дение прицельных биопсий позволяют во

многих случаях минимизировать хирурги�

ческое вмешательство или даже избежать

его, что, конечно же, особенно ценят наши

пациентки. 

У нас внедрены практически все рацио�

нальные современные методики анестезии и

интенсивной терапии, которые позволяют

хирургам выполнять операции любой степе�

ни сложности. Благодаря наличию совре�

менного лапароскопического оборудования

становится возможным проведение менее

травмирующих лапароскопических опера�

ций, которые проводятся через небольшие

(5�10 мм) разрезы в брюшной полости. В це�

лом в ЛIСОД, как и во всех ведущих онколо�

гических клиниках мира, делается акцент на

проведении органосохраняющих операций.

В настоящее время доказано, что при опухо�

лях самой разной локализации минимально

эффективное хирургическое вмешательство

в сочетании с лучевой и химиотерапией не

менее действенно, чем ранее применявшие�

ся травмирующие операции. Основная цель

такого подхода – добиться высокого качес�

тва жизни пациента после излечения. С этой

же целью широко применяются различные

реконструктивные и косметические опера�

ции, приобретающие особое значение при

лечении РМЖ.

– Как осуществляется международное
сотрудничество в ЛIСОД?

– Можно сказать, международное сотруд�

ничество начинается с порога больницы,

ЛIСОД: мы научились укрощать рак 
Высокие технологии, международная кооперация,

индивидуальный подход к лечению

Как известно, лечение онкологической патологии – процесс, требующий высокой квалификации
специалистов, привлечения самых современных технологий и оборудования. Вот уже несколько

лет в этой сфере успешно работает «Лікарня сучасної онкологічної допомоги» – ЛIСОД. О специфике
работы этой клиники нашему корреспонденту рассказал руководитель отдела клинической онкологии
ЛIСОД Григорий Бернштейн1.

Г.Б. Бернштейн

«Лікарня сучасної онкологічної допомоги»
(ЛIСОД) расположена на участке
площадью 2,5 га в рекреационной зоне
в с. Плюты в 35 км от г. Киева. Состоит
из трех основных и нескольких
вспомогательных зданий общей площадью
8000 м2, в которых расположены
следующие отделения: консультативное,
клинической и лучевой диагностики,
лучевой терапии, брахитерапии,
химиотерапии, хирургии, блок интенсивной
терапии и реанимации, отделение
реабилитации. Хирургический,
химиотерапевтический и дневной
стационары рассчитаны на ежедневное
пребывание 60 пациентов. В клинике
работают 150 украинских и иностранных
врачей и медицинских сестер. ЛIСОД
ориентирована на обследование и лечение
3 тыс. пациентов в год. 

Справка редакции

Цви (Григорий) Бернштейн – израильский
врач�онколог. До 2008 г.
специализировался и работал в отделении
онкологии госпиталя «Рамбам», г. Хайфа,
Израиль (руководитель – профессор
А. Кутен). Национальный координатор
брахитерапии от Европейской ассоциации
лечебной лучевой терапии (ESTRO), 
член Международной ассоциации
интраоперационной лучевой терапии, 
член группы оценки качества исследований
Группы лучевой терапии Европейской
организации исследования и лечения рака
(ROG EORTC), соавтор рекомендаций
экспертов ROG EORTC по трехмерной
лучевой терапии желудка, член редколлегии
журнала «Современная брахитерапия»
(Польша), координатор группы «Опухоли
желудочно�кишечного тракта» Ассоциации
онкологов и радиологов
Средиземноморского региона (AROME),
член Израильской и Американской групп
онкологической гинекологии (ISGO, GOG),
член израильского Нейроонкологического
форума и Ассоциации хирургов�онкологов
головы и шеи, лауреат премии «Онколог
года» (Израиль, 2008).  С июня 2009 г. –
ведущий онколог ЛIСОД.

1Справка редакции 
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ведь кроме талантливых украинских врачей,

у нас на постоянной основе работают опыт�

ные зарубежные специалисты. Научным ру�

ководителем больницы является профессор

Абрахам Кутен2 – онколог с мировым име�

нем, и наши израильские врачи являются

выпускниками его школы. Кроме того, мы

тесно сотрудничаем с крупными медицин�

скими центрами в разных странах. Клиника

оборудована системой телекоммуникаций,

что дает возможность проводить консульта�

ции с зарубежными специалистами в режи�

ме реального времени. Благодаря этому

ведущие онкологи мира могут участвовать

в определении стратегии и тактики лечения

каждого конкретного пациента и даже

наблюдать за ходом операции. Мы проводим

регулярные телеконференции, советуемся в

сложных клинических случаях, обменива�

емся опытом. Только в этом году в телекон�

ференциях участвовали Винсент Грегуар

(Бельгия), Гертьян Ван�Тиенховен и Филипп

Пуртманс (Голландия), Марика Карла Валли

(Италия), Майкл Уолес (США), Аксель Кру�

зе (Дания), Эрих Гербер (Австрия). Наши

хирурги регулярно проходят стажировки

в израильских клиниках, а специалисты из

Израиля приезжают оперировать к нам.

В Израиле находится также наша референт�

ная патогистологическая лаборатория, куда

направляются цитологические и гистологи�

ческие препараты для ревизии, а также все

образцы тканей, полученные при прове�

дении операций, биопсий, диагностических

пункций. Именно в этой лаборатории

осуществляется верификация диагноза,

поставленного в ЛIСОД.

– Специфика работы онколога предполага�
ет постоянное обучение, освоение новых под�
ходов, технологий. Каким образом этот прин�
цип реализуется в ЛIСОД? Налажен ли обмен
опытом с украинскими специалистами?

– Наличие мощной материально�техни�

ческой базы и наработанный опыт, без�

условно, представляют интерес для украин�

ских коллег. Мы всегда открыты к сотрудни�

честву и готовы делиться опытом. На базе

ЛIСОД регулярно проводятся научно�прак�

тические конференции для украинских вра�

чей. Кроме того, в клинике действует систе�

ма повышения квалификации для наших

сотрудников: один день каждой рабочей не�

дели посвящен повышению квалификации

персонала. В такие дни проводятся локаль�

ные конференции в рамках конкретных

отделений, фронтальные лекции, обзоры

литературы, тестирование знаний и практи�

ческих навыков сотрудников. Кроме того,

каждый месяц проходит рабочий семинар

с участием иностранных специалистов. Так,

29 января была проведена конференция по

опухолям головы и шеи при участии

профессора Кутена, в ходе которой наши

молодые врачи представили собственные

результаты лечения группы пациентов с

этой сложной патологией, сделали подроб�

ный анализ современной специальной лите�

ратуры по этому вопросу и заслужили высо�

кую оценку научного руководителя. 
Быть в курсе последних публикаций по

специальности – залог продвижения впе�

ред любого врача. Мы внимательно сле�

дим за публикациями основных специали�

зированных изданий. Каждый из ведущих

специалистов клиники отвечает за кон�

кретные темы, в рамках которых отбирает

наиболее важные статьи; их рассылают вра�

чам клиники для изучения и последующего

обсуждения. 

– Какие достижения Вам хотелось бы отме�
тить за время работы клиники?

– За три года работы ЛІСОД нашими спе�

циалистами подготовлено много публика�

ций, накоплен определенный опыт. Но са�

мым большим успехом мы считаем то, что

к нам обращается много пациентов, которые

остаются довольны уровнем и результатами

медицинского обслуживания. Особенно

важно, что эти визиты носят не только ле�

чебный характер – многие обращаются

к нам для прохождения профилактического

обследования. В клинике налажен скрининг

по всем направлениям, в которых доказана

его эффективность. Так, мы проводим про�

филактические обследования, направлен�

ные на раннее выявление РМЖ, рака шейки

матки, колоректального рака и рака предста�

тельной железы. 

– Каковы планы на будущее?
– Мы продолжим работу над расширением

показаний и накопление опыта в интраопера�

ционной лучевой терапии. С самого начала

проект и возведение помещений для линей�

ных ускорителей (так называемых бункеров)

задумывался так, что в них можно проводить

оперативные вмешательства. Такую возмож�

ность, кроме нас, имеют всего две�три клини�

ки в Европе. Конечно же, мы будем развивать

этот многообещающий раздел лучевой тера�

пии. Кроме того, планируется осуществлять

сложные операции по вживлению искус�

ственных суставов; в этой области мы сотруд�

ничаем с израильскими онкоортопедами и

отделением онкоортопедии Московского

научно�исследовательского онкологического

института им. П.А. Герцена. В скором буду�

щем планируется введение в эксплуатацию

ПЭТ, что еще больше расширит наши

диагностические и лечебные возможности.

Планов много, мы не останавливаемся в раз�

витии. Быть лидерами – вот наши амбиции.

Подготовила Катерина Котенко

Абрахам Кутен – действительный
профессор Хайфского Техниона (Израиль),
руководитель отделения онкологии
госпиталя «Рамбам». Основатель школы
израильской лучевой терапии; автор более
250 научных работ, книг и монографий,
глав в ведущих учебных пособиях по
онкологии и лучевой терапии, член
Американской и Европейской ассоциации
радиационной онкологии (ASTRO, ESTRO).
Соучредитель и научный руководитель
Ассоциации онкологов и радиологов
Средиземноморского региона (AROME).
Председатель Группы лечения рака
молочной железы Европейской организации
исследования и лечения рака (ROG EORTC).
Один из ведущих экспертов в мире по
частичному облучению молочной железы,
лечению фунгоидного микоза, опухолей
головы и шеи, лучевому лечению
онкологических заболеваний у детей,
лучевой терапии доброкачественных
заболеваний. С 2007 г. – научный
руководитель ЛIСОД.
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