
 

Медицинские работники встречаются на конгрессе Европейского 

общества медицинской онкологии (ESMO) 2014 для поддержки 

междисциплинарного сотрудничества по уходу за пациентами с 

раком головы и шеи в Европе 

 Второй «Информационный день для медицинских работников» Европейского общества рака 

головы и шеи отмечает закрытие успешной недели ранней диагностики кампании «Make 

Sense», проводимой в этом году 

 Ранняя диагностика, междисциплинарное сотрудничество по уходу за пациентами и 

послелечебный уход являются ключевыми факторами для гарантии улучшения исхода для 

пациентов с раком головы и шеи 

 Медицинские работники присоединяются к борьбе против заболевания, которое ежегодно 

уносит жизни более 62000 человек в Европе 

Мадрид, Испания: 26 сентября 2014 – Европейское общество исследователей головы и шеи 

(EHNS) объявляет подробности проведения «Информационного дня для медицинских 

работников», который прошел сегодня, в пятницу 26 сентября, в рамках второй Недели ранней 

диагностики рака головы и шеи кампании «Make Sense». Информационный день направлен на 

информирование врачей, работающих в междисциплинарной области, с целью помочь им в 

эффективном выявлении случаев рака головы и шеи на как можно более ранней стадии. В 

настоящее время около 60% случаев рака головы и шеи диагностируют уже на 

распространенной стадии, 60% таких пациентов умрут в течение 5 лет в результате 

заболевания. 

Сегодняшний информационный день проводится вслед за успешной прошлогодней кампанией, 

которая способствовала широкому распространению информации о раке головы и шеи среди 

медицинских работников, общественности, политических деятелей и организаций по защите 

прав пациентов. 

Ранняя диагностика остается приоритетным направлением, но в этом году кампания «Make 

Sense» уделяет дополнительное внимание необходимости стандартизированного 

междисциплинарного сотрудничества по уходу за пациентами с раком головы и шеи в Европе, 

включая послелечебный уход. На сегодняшний день только в 4 странах-членах Евросоюза 

(Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания) предлагают междисциплинарный уход. 

Медицинских работников приглашают посетить стенд кампании «Make Sense» на конгрессе 

ESMO, где у них будет возможность встретиться с руководящим комитетом EHNS. На 

конгрессе будут распространяться бесплатные информационные материалы, включая брошюру 

с признаками и симптомами рака головы и шеи и новый буклет о «послелечебном уходе». 

«При поддержке наших медицинских коллег в Европе EHNS призывает к внедрению 

инициативы, которая гарантирует, что каждый пациент с раком головы и шеи в Европе 

будет получать терапию в междисциплинарной группе в центре повышения квалификации», - 

сказал профессор Рене Леманс, президент EHNS, профессор и руководитель отделения 

отоларингологии - хирургии головы и шеи в Медицинском центре Амстердамского 

университета. «Терапия специалистами междисциплинарной группы обеспечит множество 

преимуществ для пациента, таких как уменьшении времени диагностики и диагностику на 

более ранней стадии заболевания, улучшение доступа к большинству современных методов 

терапии и улучшение координации и непрерывности ухода на всем протяжении терапии и в 

течение послелечебного периода.» 



 

 

Междисциплинарная группа (MDT) объединяет навыки, опыт и знания всех медицинских 

работников, участвующих в уходе за пациентом, включая послелечебный уход. Важно, чтобы 

все пациенты, прошедшие терапию рака головы и шеи, получали послелечебный уход со 

стороны междисциплинарной группы не менее 5 лет. 

«Эффективный послелечебный уход со стороны междисциплинарной группы может 

обеспечить поддержку пациентов в ходе реабилитации, более раннее выявление рецидивов 

заболевания и повышение удовлетворенности пациентов», - сказал профессор Войцех 

Голусински, председатель отделения хирургии головы и шеи в Великопольском 

онкологическом центре, г. Познань, Польша. «Важно, чтобы медицинские работники в Европе 

продолжали повышать уровень осведомленности о раке головы и шеи, продвигали 

междисциплинарный уход и, в итоге, улучшали исход заболевания для пациентов.» 

Как можно принять участие: 

Если вы хотите принять участие и поспособствовать повышению уровня осведомленности о 

раке головы и шеи, вы можете: 

 посетить наш стенд в секторе защиты прав пациентов на конгрессе ESMO 2014, чтобы 

получить дополнительную информацию о раке головы и шеи от членов EHNS; 

 взять копию информационного письма кампании «Make Sense» у стенда ESMO или скачать 

его на http://makesensecampaign.eu/downloads; 

 скачать наш буклет о послелечебном уходе и заставить людей говорить о 

междисциплинарном уходе http://makesensecampaign.eu/downloads; 

 посетить «День ранней диагностики» и «Местный информационный день» и рассказать о 

них (подробную информацию о событиях смотрите в отдельных объявлениях); 

 заставить людей говорить – скачайте наши флаеры и постеры, чтобы продвигать нашу 

кампанию и заставить людей говорить о признаках и симптомах «1 for 3» 

http://makesensecampaign.eu/downloads; 

 поделиться нашим видео – посмотрите и поделитесь нашим обучающим видео о раке 

головы и шеи http://makesensecampaign.eu/video-content; 

 подписать петицию кампании «Make sense» - покажите вашу поддержку кампании «Make 

sense» вместе с европейскими парламентариями http://makesensecampaign.eu/petition; 

 присоединиться к обсуждению в твиттере – используйте наш хэштег #makesense и посетите 

наш веб-сайт www.makesensecampaign.eu 

Более подробную информацию смотрите на www.makesensecampaign.eu. 
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