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ОНКОЛОГІЯ
 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Клиника «Инновация»: 
европейские стандарты лечения

В современном мире очень важной является работа в рамках доказательной медицины, что позволяет 
пациенту получить наиболее эффективное лечение. Одним из медицинских учреждений Украины, 
где помощь онкологическим пациентам оказывают исключительно по международным стандартам, 
является клиника «Инновация». О возможностях клиники, основных направлениях работы, перспективах 
на будущее мы поговорили с главным врачом «Инновации» Павлом Юрьевичем Гриневичем.

  Расскажите об  основных направлениях 
работы вашей клиники.

– «Инновация» –  европейская клини-
ка, предоставляющая очень качествен-
ную медицинскую помощь. Клиника от-
крывалась в 2009 г., когда в украинском 
законодательстве, а именно в медицин-
ском секторе, работа осуществлялась ис-
ключительно по украинским стандартам. 
Безусловно, украинские стандарты очень 
сильно отставали от европейских, так как 
переводились с опозданием в 3-4 года, 
что в онкологии неприемлемо.

«Инновация» представлена на рынке 
как частная онкологическая клиника, 
работающая только по международным 
протоколам. Другой отличительной 
чертой является работа по схеме зам-
кнутого цикла. Это означает, что на базе 
клиники диагностика и лечение ( химио- 
и лучевая терапия, а также хирургиче-
ское вмешательство) проводятся в пол-
ном объеме. Не у каждой частной кли-
ники есть возможность организовать 
полный спектр помощи онкологи-
ческим пациентам.

Основные направления работы клини-
ки –  общая онкология и онкогематоло-
гия. Химиотерапия проводится практи-
чески при всех нозологиях, хирургиче-
ское лечение охватывает все локализации, 
за исключением опухолей центральной 
нервной системы и органов головы и шеи.

  Что еще выделяет клинику среди дру-
гих медицинских учреждений?

– Название клиники говорит само 
за себя. На момент открытия в ней было 
представлено уникальное на то время 
оборудование. Мы сконцентрировали 
в клинике комплекс нового высокотех-
нологичного диагностического оборудо-
вания, лабораторий, новых операцион-
ных и других самых современных меди-
цинских технологий. На сегодняшний 
день возможность получить в одной кли-
нике полный спектр медицинских услуг, 

включая диагностику и все типы лече-
ния, крайне важна для пациентов. Это 
дает им неоспоримые преимущества –  
получение точной информации в очень 
короткий промежуток времени и воз-
можность начать лечение без промедле-
ния. Это чрезвычайно важно в онколо-
гии, когда должны соблюдаться все вре-
менные промежутки между постановкой 
диагноза и началом лечения.

В направлении «маммология» мы были 
самой инновационной онкологической 
клиникой как среди частных, так и среди 
государственных учреждений. Наличие 
хорошего оборудования позволяет ле-
чить пациентов по самым современным 
стандартам и на высоком уровне. В на-
стоящее время клиника полностью уком-
плектована диагностическим и лечеб-
ным оборудованием, которое позволяет 
выполнять практически весь объем пре-
доставляемых услуг. В области медика-
ментозной терапии мы используем хи-
мио- и гормональные препараты, таргет-
ную терапию. С помощью специальных 
молекулярных анализов лечение подби-
рается в зависимости от типа опухолевых 
клеток пациента, что позволяет обеспе-
чить персонализированный подход.

  Международное сотрудничество от-
крывает новые горизонты и перспекти-
вы в лечении онкологических пациен-
тов. Как с этим обстоят дела?

– Мы приглашаем зарубежных специ-
алистов, что обеспечивает новые возмож-
ности, среди которых партнерство, кон-
сультации, обучение и повышение квали-
фикации наших сотрудников. Поскольку 
клиника открывалась при непосред-
ственном участии немецких онкологов, 
а в основе идеологии лежало создание 
клиники по европейскому образцу, мы 

активно работаем с врачами из Германии. 
Мы пригласили в клинику немецкого он-
кодиетолога Инну Лавренюк, которая 
разрабатывает специальные стандарты 
питания для онкологических пациентов. 
Дело в том, что опухолевая клетка пита-
ется определенными веществами в орга-
низме, и за счет сбалансированного ра-
циона во время прохождения химиотера-
пии можно вывести опухолевую клетку 
в искусственное голодание, когда она бу-
дет наиболее подвержена воздействию 
основного типа лечения, что в разы по-
вышает эффективность терапии. Это на-
правление является уникальным для 
Украины.

Последние несколько лет мы тесно со-
трудничаем с турецкой сетью клиник 
«Аджибадем». Это позволяет не только 
предоставить пациенту консультацию 
от приглашенных ведущих иностранных 
специалистов, но и оказывать техничес-
ки наиболее сложные услуги, которые 
пока не доступны в Украине.

При необходимости мы направляем 
пациентов в другие иностранные клини-
ки для проведения сложных операций 
(роботизированные лапароскопические 
вмешательства, выполнение специ а-
лизированных операций на головном 
мозге). Это позволяет нам обеспечить 
такой же уровень качества, что и в зару-
бежных клиниках. На сегодняшний день 
в нашей клинике лечатся пациенты 
из Пакистана, Грузии, Италии, сот руд-
ники различных иностранных посольств.

Клиника сертифицирована по не-
скольким направлениям. В мае 2015 г. 

«Инновация» получила официальное 
международное признание, подтвержде-
нием которого стал сертификат ISO 9001-
2008. Кроме того, клиника имеет украин-
ский сертификат ДСТУ ISO 9001:2009. 
Мы используем только международные 
протоколы (ESMO, NCCN) и те препара-
ты или медицинские расходные материа-
лы, которые прошли оценку соответ-
ствия. Благодаря этому наша клиника 
ничем не отличается от ведущих клиник 
Израиля, Германии, Франции или США.

  Каковы планы клиники на будущее?

– Клиника уже нуждается в расшире-
нии. Мы работаем в этом направлении, 
поскольку видим необходимость созда-
ния региональных филиалов. Хочется, 
чтобы медицинское сообщество воспри-
нимало частный сегмент медицины как 
абсолютно надежного партнера в лече-
нии пациента. Мы открыты для сотруд-
ничества и готовы рассматривать любые 
предложения по взаимодействию и парт-
нерству.

В завершение хотелось бы подчер-
кнуть, что вне зависимости от того, от-
носится наше медицинское сообщество 
к частному или государственному секто-
ру оказания помощи, важно, чтобы оно 
достигало тех целей, которые в него за-
ложены: работать во благо пациента.

Подготовила Екатерина Марушко
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