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Аппаратура лучевой терапии устарела и представляет опасность для здоровья врачей и пациентов.
По мнению врачей Республиканского онкологического центра – единственного в стране
специализированного онкологического лечебного учреждения – использование устаревшей
радиологической аппаратуры для лечения онкологических больных угрожает их жизни и здоровью
врачей.

На сегодняшний день срок эксплуатации аппаратуры лучевой терапии превышен уже втрое.
Капитально отремонтировать или заменить необходимые аппараты невозможно, так как они сняты
с производства еще 10 лет назад.

Обслуживание таких аппаратов требует больших затрат. В связи с тем, что они уже не
производятся, крайне сложно найти запасные части. Кроме того, в Кыргызстане почти не осталось
специалистов, способных обслуживать подобную аппаратуру.

В последние годы в Кыргызстане резко увеличилось число больных злокачественными опухолями.
Только за 2002 год, по официальным данным, было зарегистрировано 4248 случаев онкологических
заболеваний. Средняя смертность превышает 60%.

По словам руководителя клиники радиологии Рахата Арылбаева, такая удручающая статистика,
главным образом - результат некачественного лечения.

«Мы не можем качественно лечить, используя технику, морально и физически устаревшую и
представляющую опасность для медицинского персонала. В любой момент аппарат может выйти из
строя, и тогда облучение нам гарантировано», - сказал он IWPR.

Техника была приобретена в 1980 году еще при советском строе. Тогда государство заботилось о
том, чтобы дважды в год проводить технический осмотр аппаратов и вовремя менять
радиологический картридж. Теперь же менять картриджи центру не по карману.

Не осталось и специалистов, обладающих необходимыми навыками для ремонта и обслуживания
радиологической аппаратуры. По словам врачей, единственный специалист - пенсионер,
работающий в клинике радиологии по контракту – больше не может постоянно ремонтировать
безнадежно устаревшие аппараты, искусственно продлевая им жизнь.

Один такой аппарат стоит около 6 млн. долларов. Онкологический центр не раз ставил
Министерство здравоохранения в известность о сложившейся ситуации, однако, у государства нет
средств для приобретения такого дорогостоящего оборудования.

«Минздрав направил ряд проектов по улучшению онкологической службы всем международным
донорам. В проекты мы включили приобретение аппаратов и стоимость замены их частей. Это
очень дорогостоящая аппаратура; замена только отдельных блоков может стоить до 400 тыс.
долларов»,- сказал IWPR заместитель министра здравоохранения Гульжигит Алиев.
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По его словам, положительных ответов пока не было, но в Минздраве все же надеются их в скором
времени получить. Сотрудники же единственного в республике онкологического центра настроены
менее оптимистично.

«Мы понимаем, что государство не в силах нам помочь. Поэтому мы много раз обращались за
помощью в международные организации. Но, к сожалению, все только “охают” да “ахают”, когда
видят, в каких условиях нам приходится лечить наших пациентов. Реальной помощи еще не было»,
- с горечью констатирует Рахат Арылбаев.

Курс радиологического лечения для многих онкологических больных является последней
возможностью поддерживать жизнеспособность.

«Я знаю, что без лучевой терапии долго не протяну, - говорит мать троих детей Мираида Сатарова.
- Если я лишусь возможности проходить курс лучевой терапии, я лишусь возможности жить. У меня
нет денег, чтобы лечиться в другой стране, где есть условия для лечения онкобольных».

У другой пациентки аналогичная ситуация: «О своей болезни я знала давно, - рассказывает
учительница младших классов Евгения Башмакова, - Уже прошла и хирургическое лечение, и
химиотерапию. Наши врачи советуют все три метода лечения для большей эффективности. Мне
осталось только лучевое лечение. Поэтому я молю Бога, чтобы эти машины отремонтировали. От
этого зависит моя жизнь».

Врач онкологического центра, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что в скором
времени в центре не останется людей, готовых рисковать собственным здоровьем и лечить людей с
помощью устаревшей техники.

«Это же опасно. Мы с советского времени привыкли жертвовать собой. А кто позаботится о нас
теперь? Мне жалко не только больных, но и врачей, которые ежедневно рискуют облучиться. Эту
проблему нужно решать - и решать срочно».

Гульнура Торалиева, студентка Кыргызско-Российского (Славянского) университета в Бишкеке
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