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Вопросы сохранения женского 
здоровья: снижение показателей 

смертности за счет ранней 
диагностики  и лечения рака 

молочной железы 



 - обеспечение снижения смертности от 

новообразований  

(в том числе от злокачественных)  

Указ Президента 

Российской Федерации 

 от 7 мая 2012 года N 598  

"О совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 
здравоохранения" 



Заболеваемость женского населения раком 

молочной железы 2009-2012 гг. 

Среди регионов 

России в 2011 г. 

Хабаровский край 

находится на 23 

ранговом месте. 

 



Показатель запущенности при раке молочной 

железы в Хабаровском крае и в Российской 

Федерации  2009-2012 гг. (III - IV стадии, в %) 

 



Следует отметить, что закончили радикальное 

лечение рака молочной железы в 2010 году – 67,6 % 

больных, подлежащих лечению, а в 2012 году – уже 

83,9 %, что, несомненно, отражается на уровне 5-

летней наблюдаемой выживаемости.  



Показатели 5- летней выживаемости больных раком 

молочной железы 2009 - 2012 гг.. (%) 

 



На базе КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

министерства здравоохранения Хабаровского края в течение 

10 лет функционирует Маммологический  центр, к работе 

которого привлечены высококвалифицированные 

специалисты и используется высокотехнологичное 

оборудование. 



 Практический результат многолетней работы: 

 

 - более 71,3% больных, с впервые выявленным 

заболеванием, имеют I-II стадии рака молочной железы;  

 

- увеличение количества выполняемых 

органосохраняющих оперативных вмешательств;  

 

- улучшение качества и продолжительности жизни 

больных; 

 

- сокращение экономических затрат на лечение. 

 

  В 2012 году взято на лечение по Региональной 

программе 23 пациентки с операбельным раком 

молочной железы; 

          В 2013 году - 9 пациенток, закончили лечение 20 

пациенток.  



34 смотровых кабинета в 66 амбулаторно-

поликлинических учреждениях края.  

 

Первичную специализированную медико-

санитарная помощь на амбулаторно - 

поликлиническом этапе оказывают 20 

первичных онкологических кабинетов, в 

том числе 1 мобильный, 1 первичное 

онкологическое отделение.  

 

На стационарном этапе действуют 3 

консультативно-диагностических центра с 

дневными стационарами 

 

Специализированная онкологическая 

помощь, в том числе высокотехнологичная 

осуществляется в специализированном 

окружном онкологическом центре, в 

онкологическом диспансере и 5 

медицинских организациях. 



Проект «Анамнестический анонимный онкологический 

 on-line скрининг», разработанный в Краевом клиническом 

центре онкологии, стал финалистом всероссийского 

конкурса проектов по здоровому образу жизни «Здоровая 

Россия» в номинации «Лучший интернет-проект» и 

внедряется как первый этап популяционного скрининга 

женского населения. 

http://www.kkco.khv.ru/acs/index.php/acs-start. 



Реформирование онкологической службы 

 

 

 
- Расширение сети смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях края до 80, расширение сети первичных онкологических 

кабинетов до 38; 

 

- Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса КГБУЗ «Онкологический 

диспансер»  г. Комсомольск-на-Амуре; 

 

- Строительство Центра химиотерапии с технологиями высокодозной 

химиотерапии и пересадки костного мозга на базе КГБУЗ «Краевой 

клинический центр онкологии» (г. Хабаровск); 

 

- Строительство Центра протонной терапии на базе КГБУЗ «Краевой 

клинический центр онкологии» (г. Хабаровск).  



ПЭТ центр 



РЕЗЮМЕ: 
 

1. Проблема профилактики, ранней диагностики и лечения 

злокачественных новообразований, а также дальнейшие  

исследования в этой области, является приоритетной задачей 

по улучшению состояния здоровья населения Востока России.  

 

2. Необходимо продолжение реализации программы «Улучшение 

качества медицинской помощи больным с операбельными 

формами рака молочной железы в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах» в разрезе 

мероприятий по специальной подготовке и переподготовке 

врачей-онкологов и врачей общей лечебной сети.  

 

3. Развитие телемедицинских технологий.  

 

4. Координация проведения информационно-просветительских 

программ для населения о факторах риска и первых признаках 

онкологических заболеваний. 



КГБУЗ «Краевой клинический  

центр онкологии» 

Благодарю за внимание. 


