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Предпосылки

 Совершенствование методов лечения

 Рост выявления ЗНО

 Рост заболеваемости

 Увеличение без рецидивного выживания и общего выживания

 Использование органосохранных методов хирургического 
лечения

 Выполнение функционально - щадящих методов лечения



Задачи врача

 Достичь  максимально стойкой ремиссии

 Сохранить функциональность организма

 Сохранить КАЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА



Команда
Хирург-онколог
Хирург-специалист по пластической и реконструктивной хирургии
Физиотерапевт
Нутрициолог
Инструктор ЛФК
Психолог
Логопед
Ортопед
Дефектолог
Узкие специалисты



Ожидания 
пациента

 ВЫЛЕЧИТСЯ ОТ РАКА

 Быть под наблюдением онколога

 Войти в стойкую ремиссию

 Максимально сохранить качество жизни

 Не утратить социального статуса.



Выстраивание 
реабилитационного 

плана
Определение прогноза относительно клинической группы

- Группа с благоприятным прогнозом I –II стадия ЗНО, возможность 
проведения органосохранных и функционально щадящего лечения)

- Группа сомнительного прогноза

- Группа сомнительного прогноза от III стадии ( радикальное лечение, 
комплексное лечение, травмирующее лечение)

- Группа не благоприятного прогноза   IV стадия  (терапия «Примирения»)

- Отдаленные метастазы, местный рецидивирующий процесс



Цели 
реабилитации

Превентивная

Восстановительная

Поддерживающая

Паллиативная



Обязательные 
принципы

 Как можно раньше начать

 Непрерывность

 Преемственность

 Комплексный характер

 Этапность

 Индивидуальный подход

 Координация реабилитационных мероприятий с основным 
противоопухолевым лечением

 Составление индивидуального плана реабилитации

 Включенность пациента



Конечная цель для 
врача и пациента

 Максимально возможная социальная активность

 Сохранение повседневного образа жизни

 Обучение диете, зарядке, упражнениям, которые помогут 
в повседневной жизни максимально сохранить 
функциональность

 Обучение пользование вспомогательными средствами 
ухода, коррекции, без которых невозможно 
функционирование.



Съемка серии видео уроков по 
реабилитации для пациенток после 

мастэктомии (более 30 000 
просмотров в социальных сетях)

Качество жизни онкологических больных является основным критерием в системе их реабилитации. Уроки позволяют 
выполнять упражнения в удобное время , непрерывно , в любом часовом поясе. Упражнения носят комплексный 

характер, составлены с учетом различных этапов реабилитационного периода, эффективно помогают  в 
восстановлении утраченных функций



Разработка и съемка серии видео уроков по 
питанию во время и после окончания 

лечения

Правильная подготовка к противоопухолевой терапии позволяет перенести 
противоопухолевое лечение в полном объеме, своевременно выполнить операцию и 

снизить количество осложнений.



А также 

реабилитация:

Медицинская

 Психологическая 

 Социальная

 Профессиональная



При 
инвалидности

 ИПРА, в которой прописывается индивидуальный маршрут 
реабилитационных и абилитационных мероприятий

 ИПРА должна быть разработана индивидуально , исходя из 
возрастных особенностей, локализации, распространенности 
ЗНО и прогнозов окончания реабилитационных мероприятий

 Должны учитываться психическое состояние

 У онкологических пациентов, чаще всего реабилитационные 
мероприятия необходимо выполнять длительно , системно.



Рак легкого
пациент

 Нарушение дыхания

 Отдышка

 Тяжелое короткое дыхание

 Кашель, боль

 Частые воспалительные процессы

 Бледность 

 Нет сил

 Быстрая утомляемость

 Сонливость



Рак легкого

 Предоперационный этап – ЛФК для пациентов со 
ЗНО, на увеличение подвижности диафрагмы и 
улучшение брюшинного дыхания,

 Санация бронхов (медикаментозно, по 
необходимости)

 Психологическая подготовка



Рак легкого

ВАЖНО

Физическая активность

Способствует улучшению кровообращения, 
противовоспалительным процессам, способствует 
улучшению дыхания, снижает общую интоксикацию,

Сохраняет мышечный тонус



ОДНАКО:

 пользоваться лечебной гимнастикой, разработанной для больных 
с нераковыми заболеваниями легких, нельзя, поскольку течение 
злокачественного процесса имеет свои особенности. 
Б.Е.Петерсона (1976),

 Второй особенностью является опасность стимулирования 
процесса метастазирования вследствие резкого усиления крово-и 
лимфообращения в легких в ответ на полноценную физическую 
нагрузку.

 Третья особенность – преобладание пожилых больных (40 % от 
общего числа оперируемых составляют лица старше 60 лет), 
имеющих ряд сопутствующих заболеваний и возрастных 
изменений (гипотрофия мышц грудной клетки, длинных мышц 
спины, малая подвижность позвоночника, ребер, явления 
пневмосклероза и эмфиземы легких), что резко сокращает 
возможности тренировки аппарата внешнего дыхания и 
кровообращения.



Для рака легкого
1) психологическую подготовку больных;
2) трахеобронхиальную санацию и обучение больных
диафрагмальному дыханию, приемам поворотов в постели,
вставанию.
Лечебная дыхательная гимнастика является одним из основных
предоперационных мероприятий, направленных на санацию трахеи
и бронхов наряду с противовоспалительным лечением
ингаляциями
Величину физической нагрузки в предоперационном периоде
подбирают соответственно состоянию функции внешнего дыхания.
У половины больных, поступающих на оперативное лечение по
поводу рака легкого, отмечается снижение показателей жизненной
емкости легких, максимальной вентиляции, резерва дыхания и
коэффициента использования кислорода на фоне выраженной
гипервентиляции.



Рак молочной железы 
ожидания пациентки

 Не изменится образ жизни

 Не будет лимфедемы

 Сохранится амплитуда движений конечностей

 Максимально возможная реконструктивно пластическое 
восстановление молочных желез

 Повышение ослабленного иммунитета

 Устранение последствий лечения (боль в суставах, сонливость, 
тошнота диарея, снижение показателей крови и т.д.)

 Невелирование климактерических проявлений, особенно при 
медикаментозном климаксе

 Рост волос (при выпадении)

 Коррекция швов и их декор и т.д.



Что предлагает 
медицина:

 Сохранный режим (исключить подъем тяжестей, монотонность 
движений, нагрев и травмы конечностей, инъекций в конечность, 
перетягивание, измерение давления и т.д.)

 Физическая активность 

 Диета богатая белками и растительной ингредиентами

 Соблюдение назначений

 Медикаментозная коррекция анемии, климактерических проявлений

 Коррекция лечения длительного применения гормонотерапии, 
назначение поддерживающей терапии и т.д.



Единый информационный 
портал
(посещает около 10.000 человек в месяц)

Нами усовершенствован Единый информационный Портал для 
пациентов, их родственников, а также специалистов в области 
здравоохранения, занимающихся проблемами онкологии. 
На портале можно получить необходимую информацию об 
онкологических заболеваниях, научных достижениях, получить 
юридическую консультацию и психологическую поддержку.



Что мы можем дать пациентам,
их родственникам и врачам:

Знания

Образовательные мероприятия для врачей и пациентов, 
привлекая самых высококвалифицированных 
специалистов в различных областях медицины.

Доступность информации о достижениях в области 
онкологии - неотъемлемое право всех пациентов. 

Проведено 32 совместных с RUSSCO конференций :
- Рак лёгкого
- Рак молочной железы
- Рак яичников 
- Меланома
- Поддерживающая терапия и т.д.



 Ассоциация «Здравствуй!" 
совместно со 
специалистами-онкологами 
разработала серию 
информационных брошюр, 
из которых пациенты и их 
близкие могут получить 
актуальную информацию о 
современной диагностике и 
лечении.

 Рекомендации по образу 
жизни во время лечения и 
после его окончания.



ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ

Группа взаимопомощи - это группа , в которую входят пациенты, прошедшие 
через лечение рака и готовые поделиться своим опытом и 
необходимой информацией с пациентами. только начинающими этот путь
Этот проект направлен на информирование пациентов страдающих 
злокачественными новообразованиями и их близких о современных 
достижениях медицины и клинической практики в области онкологии.

• группа взаимопомощи по РМЖ – 1 раз в месяц;
• группа взаимопомощи для мужчин – 1 раз в месяц;
• группа взаимопомощи для родителей – 1 раз в месяц;
• Группа пациентов с онкологией головы и шеи – 1 раз в месяц

Мы провели 28 встреч в Москве и 72 в регионах.
На них побывали онкологи химиотерапевты, пластические хирурги, 
диетологи, реабилитологи и психотерапевты, волонтеры, СМИ.



ОНКОРЕХАБ
Это дополнительная информационная "система 

рядом", позволяющая собирать информацию 
о самочувствии пациента за пределами 
медицинского учреждения и фиксации 
осложнений. 

Работа платформы полностью учитывает 
ограничения законодательства РФ об 
использовании цифровой медицины, 
выдержана в духе "врачебного 
консерватизма", не обременяет врача 
дополнительными ведениями документации и 
является лишь  встраиваемым инструментом в 
имеющиеся электронные  карты пациентов.

Коммуникация "пациент-врач" доступна  как на 
обычном компьютере, так и на планшетах и 
мобиль- ных телефонах с операционными 
системами Windows,  Android, IOS и 
осуществляется посредством простого 
почтового сервера и дополнительного 
мессенжера.





Создание платформы  "Телемедицинская дистанционная 
контролирующая и реабилитационная платформа 

BREAST-NET  по поддержке пациенток с раком молочной 
железы"



ВЫВОДЫ
 1. Непрерывная реабилитация пациента под наблюдением врача-

онколога с первого дня постановки диагноза;

 2.Внедрение инновационных реабилитационных технологий , 
прошедших успешную апробацию в других странах;

 3.Обеспечение онкопациентов необходимыми профилактическими и 
техническими средствами, независимо от наличия группы 
инвалидности;

 4. Строгая этапность реабилитации

 5. Наличие базовых знаний в вопросах реабилитации  у региональных 
врачей- онкологов;

 6. Разработка и включение подробной программы реабилитации в 
Федеральную программу “ Онкология”

 ПРИНЯТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ



НАШИ КОНТАКТЫ:

www.russcpa.ru

info@russcpa.ru
Канал Ассоциации Здравствуй на  YouTube

+7(495)518-47-82
borovova@russcpa.ru

8-800-30-10-20-9

mailto:info@russcpa.ru


Отличного дня!!!  

Спасибо за внимание!


