Компании
Центральной

и

революционировают онкологическую службу в
Азии

Начат процесс строительства немецкой
онкологической клиники
в Узбекистане
Рак является одной из острых медицинских и социальных проблем современного
общества В течение всей жизни почти у каждого второго человека развивается рак Европейская
медицина известна своими уникальными разработками инновациями и успехами в лечении рака
создаются идеальные условия для лечения раковых больных Поэтому шансы победить
смертельную болезнь очень высоки
Согласно статистике только в течение
года на территории Германии было введено в
эксплуатацию около
линейных ускорителей В регионах Центральной Азии ситуация
складывается совершенно другим образом В настоящее время например в Узбекистане на
миллиона жителей приходится всего два современных функциональных линейных ускорителя
Другие страны Центральной Азии такие как Казахстан Туркменистан Таджикистан и
Кыргызстан располагают считанным количеством современных радиационных установок

Завершение строительства клиники запланированное на

год

Посредством создания немецкой онкологической клиники
в столице Узбекистана Ташкенте
и
вносят ценный вклад в развитие онкологической помощи на территории
Центральной Азии Буквально на прошлой неделе развернулось масштабное строительство
данного медицинского учреждения Целью этого проекта является строительство полноценного
онкологического комплекса в течение двух лет Комплекс состоит из диагностического центра и
центра ранней диагностики рака а также отдельной дневной клиники по немецким стандартам
междисциплинарного онкологического центра Зона лучевой терапии будет оборудована
комфортабельной гостиницей для пациентов восемью современными линейными ускорителями
и соответствующей инфраструктурой Кроме того к комплексу будет пристроен просторный
конференц центр Только в подразделении лучевой терапии планируется облуживание до 4500
пациентов в год.
Финансирование и осуществление проекта

В реализации данного проекта участвуют известные партнеры со
всего мира Проект финансируется одним частным инвестором
При этом особое внимание уделяется тому чтобы медицинские разработки и техническое
оснащение соответствовали немецким стандартам Многомиллионный проект поддерживается
высококвалифицированными клиническими экспертами из Германии Со стороны правительства
Узбекистана также предусматривается содействие и помощь в реализации запланированного
проекта На сегодняшний день, на лечение граждан Узбекистана за рубежом ежегодно
расходуется около
млн долларов США Во время своего последнего визита в конце мая этого
года, федеральный президент Германии подчеркнул важность непрерывного развития
онкологической поддержки в регионе
координирует передачу ноу хау
вносит существенный вклад в передачу накопленного опыта и знаний немецких
медицинских экспертов в Центральную Азию, поскольку одного лишь технического оборудования
недостаточно для лечения онкологических больных. Это осуществляется в первую очередь путем
непосредственного сопровождения проекта Обучение местных специалистов немецкими
экспертами обеспечит высокий уровень лечения в Узбекистане В дальнейшем должна быть
разработана и обеспечена индивидуальная квалификация местных специалистов На этом фоне
создает большой тренинговый центр для всех должностных категорий вовлеченных в
процессы лучевой терапии и онкологии Формат тренинга предусматривает передачу
специальных знаний с целью повышения квалификации и профессионального мастерства
местных специалистов Ключевая задача создание и поддержание онкологической ноу хау базы
в сфере медицины а также предоставление важной технической и процессуальной информации
Центрально Азиатскому региону

Конгресс

содействует развитию радиоонкологии в Центральной Азии

В конце сентября в Узбекистане во второй раз будет проведен
Организуемое
ежегодное мероприятие служит своеобразной платформой для обмена информацией
и накопленным опытом местных а так же немецких ведущих специалистов в области лучевой
терапии В конгрессе примут участие как представители ВОЗ немецкой организации
международного сотрудничества МАгАтЭ и других международных учереждений так и
специалисты из области производства Целью этого проекта по прежнему является расширение
радиоонкологической деятельности данного региона и обеспечение максимальных условий её
безопасности В рамках этого мероприятия будет также обсуждаться ход осуществления GOCпроекта.

Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или
коммерческие предложения, пожалуйста, свяжитесь с
нашим представителем, Амиром Убайдуллаевым
(amir.ubaidullaev@opasca.com).
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