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КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» оказывает 

специализированную онкологическую помощь населению не только 

Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока с применением 

новейших технологий в диагностике и лечении пациентов 
 

В состав КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» в настоящий момент входят: 
- Консультативная поликлиника, 

   регистратура,  
  отделение амбулаторной хирургии,  отделение амбулаторной химиотерапии, 
  маммологический центр, 
  клинико-диагностический центр: 
  отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, 
  эндоскопическое отделение, 
  рентгенологическое отделение, 
  клиническая лаборатория, 
 

 - Стационар (на 300 коек): 
приемное отделение,  операционный блок, 
отделение реанимации и анестезиологии, 
онкологическое отделение №1 (хирургическое), 
онкологическое отделение №2 (урология, гинекология), 
онкологическое отделение №3 (торакальное), 

        химиотерапевтическое отделение. 
 
Центр лучевой терапии: 
радиологическое отделение №1, 
радиологическое отделение №2, 
лаборатория радионуклидной диагностики, 

        отдел медицинской физики. 

        Центр позитронно-эмиссионной томографии 

        Центр медицинских и информационных технологий: 

 -организационно-методический отдел, 

 -отдел медицинских информационных технологий и телемедицины 

 подразделения: 

 отделение паллиативной помощи 

 отделение переливания крови 

 патологоанатомическое отделение 

 центральное стерилизационное отделение 

 

 



Перспективный план развития 

Краевого клинического центра 

онкологии 



Учреждение оказывает специализированную 

амбулаторную и стационарную медицинскую 

помощь, руководит работой онкологической 

службы края.  

Мощность учреждения – 300 круглосуточных коек, лечение 
ежегодно получает более 5000 человек. 

Онкологическое отделение №1 (хирургическое) на 60 
круглосуточных коек, где получают ежегодно лечение более 
1100 человек;  

Онкологическое отделение №2 (урологический, 
гинекологический профиль) 
на 60 коек;  (около 1000 человек). 

Онкологическое отделение №3 (торакальное) на 30 
круглосуточных ; (свыше 500 человек). 

Отделение химиотерапии на 60 круглосуточных коек; (1900 
человек) 

Отделение анестезиологии - реанимации на 12 коек; 

2 радиологических отделения на 90 круглосуточных коек; (до 
1000 человек) 

Отдел медицинской физики  

Центр Позитронно-эмиссионной томографии 

Отделение паллиативной помощи 

В Центре работает 125 врачей, из 315 медицинских работников  



Основное оборудование: 
Линейный ускоритель с энергией фотонов 6 МэВ «Mevatron Primus 2D» 
(Siemens, Германия); 

 линейный ускоритель с энергией фотонов 20 МэВ «GE Electra-Akciss»; 

 рентгеновский стимулятор «Simview NT» (Siemens, Германия);  

компьютерный томограф «Somatom Emotion»;  

гамма-терапевтический аппарат «Theratron Elite 80» (NDS Nordion, 
Канада); 

гамма-терапевтический аппарат «Multi Source HDR» (Bebig, Германия);  

рентгенотерапевтический аппарат «Therapax 225» (США); 

 гамма-камеры «Infinia Hawkeye» (GE, США);  

аппарат рентгенотерапии «GULMAY Medical D3225»; 

 компьютерный томограф «GENERAL ELECTRIC Lightspeed», 

 комплекс радиоиммунного анализа Stratec SR300 (Россия) 

 аппарат рентгеновский диагностический «Изи Диагностик»,  

аппарат рентгеновский маммографический «Mammo Diagnost»,  

система биопсийная Magnum «MG-1522»,  

сканер ультразвуковой допплеровский «SonoSite»,  

ультразвуковая система высшего класса «Сонолайн Антарес», 

 бронхофиброскопы «OES BF-40», «BF-TE2», 

 гастроскопы «GIF- XQ 40», «GIF-E», 

 гастрофиброскопы «GIF-XPE», «GF-UM40», 

 колонофиброскопы «CF- 40L», «CF-1T-20 L», ректоскоп «Ре-ВС-3». 

Основное оборудование ПЭТ: Циклотрон, 2 ПЕТ-сканера, МРТ-сканер 



На базе КГБУЗ ККЦО 8 ноября 2012 года состоялось открытие ПЭТ-центра 



Этапы внедрения 

ПЭТ-технологий 



Роботизированный 

нейрохирургический  

комплекс «ELEKTA AXESSE» 



10 

Линейный ускоритель 20 МЭВ 

Нарабатывается опыт 

применения стереотаксической 

лучевой терапии при метастазах 

в паренхиматозные органы.  



Брахитерапия  



Лечение препаратами активного Иода 

«Активная 

палата» 





РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  



    

Спасибо за внимание! 

www.kkco.khv.ru/ 


