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ИГОРЬ ХАТЬКОВ: «ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ В МОСКВЕ СООТВЕТСТВУЕТ  
ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ»
Москва – российский лидер в области применения современных технологий и методов лечения онкологических 
заболеваний. О стратегии развития онкологической помощи в столице рассказал главный внештатный специалист 
онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского клинического научного центра 
имени А. С. Логинова, академик РАН Игорь Хатьков.  

– Игорь Евгеньевич, что измени-
лось в  столице в плане организации 
онкологической помощи и подходов 
к лечению?
– Подходы кардинально меняются на про-
тяжении последних 10–15 лет. Но самое 
главное – поменялось управление онко-
логической службой. Сложились хорошие 
контакты между управленческими струк-
турами и профессиональным сообще-
ством, что позволяет оперативно решать 
все насущные проблемы и динамично 
развивать наше направление.

В конце 2019 года в Москве был утвер-
жден новый стандарт онкологической по-
мощи. За это время в столице появилось 
шесть многопрофильных онкологических 
центров, в которых сконцентрированы 
самые современные технологии и лучшие 
специалисты. Все этапы специализиро-
ванной помощи – обследование, лечение 
и диспансерное наблюдение пациентов – 
теперь осуществляются в одной медицин-
ской организации. Благодаря этому значи-
тельно сократилось время на постановку 
диагноза, лечение проходит гораздо бы-
стрее, и, что крайне важно для пациентов, 
улучшились его качество и комфортность.

Еще одним нововведением стала реор-
ганизация Московского городского кан-
цер-регистра. С его помощью осуществля-
ются учет, контроль, динамическое наблю-
дение, ведется прогнозирование заболе-
ваемости и лекарственного обеспечения. 
Кроме того, в рамках внедрения нового 
стандарта онкопомощи запущен проект 
«Персональный помощник». Специалисты 
сопровождают больного на всех этапах 
лечения, помогают с записью к врачу 
на прием, сообщают о дате визита и т. д.
– Внедрение ценностно-ориенти-
рованной медицины является при-
оритетом Правительства Москвы. 
Как разрабатываются эти подходы 
в онкологии?

– Безусловно, нам есть еще над чем ра-
ботать, в том числе в плане создания 
максимальной доступности медицинской 
помощи и ее удобства для пациентов. 
Вместе с тем многое в этом направлении 
уже сделано. При участии специалистов 
московского профессионального онколо-
гического сообщества разработан единый 
городской клиентский путь по онкологи-
ческим диагнозам. Это четкий регламент 
и последовательность каждого шага паци-
ента с момента подозрения на онкологи-
ческий диагноз до последующего лечения 
и диспансерного наблюдения.

Клиентский путь позволяет создать 
единую и понятную для всех структуру ока-
зания онкологической помощи, начиная 
со специалистов первичного звена и за-
канчивая врачами-онкологами стациона-
ров. Сейчас идет отладка этой системы, ее 
интеграция с ЕМИАС. Первые клиентские 
пути уже утверждены, теперь нам нужно 
обучить специалистов работе по этим 
алгоритмам, чтобы вся система маршру-
тизации пациентов слаженно работала.
– Какие методы лечения онкологи-
ческих заболеваний являются прио-
ритетными?
– Мы говорим сегодня о трех составляю-
щих лечения: хирургия, лекарственная те-
рапия и лучевая терапия. Благодаря про-
грамме модернизации и оснащению кли-
ник современным оборудованием у наших 
хирургов, мастерство которых признано 
в мировом профессиональном сообще-
стве, есть все возможности для выполне-
ния самых сложных высокотехнологичных 
операций. По ряду направлений, в частно-
сти, в области малоинвазивной хирургии, 

российские специалисты являются одни-
ми из мировых лидеров. К примеру, в наш 
центр приезжают обучаться выполнению 
лапароскопических операций на брюш-
ной полости хирурги из Европы, Южной 
Кореи. Наши сотрудники проводят мас-
тер-классы в этих странах.

Совершенствуется лучевая терапия, об-
новляется парк оборудования, закупаются 
новые аппараты. С развитием технологий 
меняется и тактика лечения. В послед-
ние годы появились новые виды лекар-
ственных препаратов (таргетная, иммун-
ная терапия), которые позволяют точечно 
воздействовать на опухоль и в каких-то 
ситуациях обходиться без хирургического 

вмешательства или минимизировать его. 
Благодаря поддержке Правительства Мо-
сквы пациентам доступна современная 
лекарственная помощь по лучшим миро-
вым стандартам. Часть этой линейки уже 
освоили отечественные производители, 
появились и первые российские ориги-
нальные лекарственные разработки.
– Расскажите о работе вашего 
центра. Какие новые возможности 
появятся с открытием нового лечеб-
но-диагностического комплекса?
– Наш центр был создан на базе На-
учно-исследовательского института га-
строэнтерологии и Городской клинической 
больницы № 60 в 2013 году. Сегодня это 
многопрофильный клинический и научный 
центр, объединяющий в своем составе 

один из шести якорных онкологических 
стационаров Москвы, ведущий центр 
абдоминальной роботической хирургии. 
Мы работаем по ряду профильных те-
рапевтических и хирургических направ-
лений. Ежегодно в цент ре выполняется 
более 13 тыс. операций, 70 % и более 
из них – малоинвазивные вмешательства. 
При этом центр располагался в устарев-
ших лечебных корпусах, площадь которых 
недостаточна для оказания медицинской 
помощи по современным стандартам. 
И мы все очень благодарны мэру Москвы 
Сергею Семеновичу Собянину за решение 
о строительстве нового лечебно-диагно-
стического корпуса.

Это действительно уникальный для горо-
да и страны проект. Незадолго до начала 
проектирования меня приглашали на кон-
ференцию в Гамбург, и я там проводил 
мастер-класс. В этом современном здании 
были очень интересные архитектурные 
решения. Так сложилось, что его проекти-
ровщики – интернациональная команда 
специалистов – работали над проектом 
нашего нового корпуса. Они очень ответ-
ственно подошли к своему делу – бук-
вально жили какое-то время в отделениях, 
посещали наши научные конференции, 
много общались с практикующими вра-
чами. В проекте досконально, до мелочей 
проработаны вся логистика и медицин-
ский дизайн с позиции создания комфорт-
ной среды для пациентов и максимального 
удобства для работы персонала.

Площадь нового корпуса составляет 
более 70 тыс. м2. В нем разместят 18 ин-
тегрированных операционных, установят 
современные КТ- и МРТ-аппараты, ангио-
графические установки, рентген-комплек-
сы, аппараты для позитронно-эмиссион-
ной томографии – в целом свыше 40 тыс. 
единиц оборудования. Технологическое 
оснащение комплекса позволит прово-
дить лучевую терапию, которая ранее 
в центре не выполнялась. Его оснастят 
суперсовременной патоморфологической 
лабораторией, что значительно расширит 
лабораторные мощности нашего центра. 
Все подготовительные работы должны 
завершиться к концу этого года, и мы смо-
жем принять первых пациентов в новом 
лечебно-диагностическом корпусе уже 
в 2023 году. 

Ирина Степанова
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 Игорь Хатьков

В проекте досконально прорабо-
тана логистика и медицинский 
дизайн с позиции создания ком-
фортной среды для пациентов 
и удобства работы персонала.

Свыше  
40 тыс.  

единиц оборудования 
установят в центре
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 При проектировании здания были использованы сложные архитектурные решения


