
         1.Слайд.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ: СОСТЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ. 

Уважаемые участники конференции! 
2. Слайд 
Состояние онкологической заболеваемости в Хабаровском крае 

характеризуется истинным ростом ее на фоне естественной убыли населения. 
1,6% населения края состоит на онкологическом учете - это 24258 

человек. Первичная заболеваемость 365,7 на 100 тыс. населения 
превышает федеральный уровень. Ежегодно регистрируется более 5000 
вновь выявленных больных. 

3.Слайд.  

Смертность от ЗНО за последние 5 лет остается практически на одном 
уровне -194,4 на 100 тыс.населения, за 9 м-цев текущего года - 151,7 на 100 
тыс.населения.  

4.Слайд.  
В крае функционируют 30 смотровых и 18 первичных онкологических 

кабинетов. 
За период реализации мероприятий ПНП «Здоровье» и онкологической 

программы значительно обновлена материально-техническая база 
первичного звена. 

Приняты меры по укомплектованию штатов районных онкологов. 

Вопросы онкологической настороженности в обязательном порядке 
включены во все обучающие циклы для врачей и средних медицинских 
работников. За 3 года обучено 1461 специалист первичного звена. 

Систематически через средства массовой информации и через 

интернет-портал регионального онкоцентра повышается информированность 

населения и медицинских работников по профилактике и ранней диагностике 

онкозаболеваний. 

 

5. Слайд.  

Существенно возрос охват населения края профилактическими 

осмотрами и составил в 2010 г - 28,4%, скрининговыми исследованиями - до 

68%. 

Выявление злокачественных опухолей в результате массовых осмотров 

населения составляет 0,04% , в результате скрининговых обследований - 

0,27% 

6. Слайд. 

Период реализации онкологических мероприятий характеризуется 

стабильным ростом раннего выявления опухолей  I-II ст с 40 до 50% (за 9 

месяцев 2011 - 51,1%) и снижением запущенности с 35 до 23,7%, что 

указывает в том числе  на высокую онкологическую информированность 

городского населения. 

Морфологическая верификация составила 88,9% (РФ - 84,5%) 



7. Слайд.  

Взаимодействие первичного звена, специализированных служб с 

онкологической службой края утверждены краевыми Концепциями развития 

онкологии и специализированных служб. 
75 лечебных учреждений края имеют стационары, 47 из них оказывают 

экстренную, симптоматическую и паллиативную помощь онкологическим 
больным. В среднем ежегодно 14% состоящих на учете онкологических 
больных получают плановую и 6% - экстренную стационарную помощь в 
муниципальных и ведомственных учреждениях. 

8. Слайд. 

Специализированную медицинскую помощь онкологические 
пациенты получают в краевом центре, городском онкодиспансере в г. 
Комсомольске-на-Амуре и в специализированных  отделениях 
государственных учреждений здравоохранения: гематологическом, ЛОР, 
стоматологическом, нейрохирургическом, ортопедическом, 
офтальмологическом. 

Внедрение современных технологий, позволили расширить диапазон 

специализированных  методов лечения, снизить объемы радикальной 
хирургической помощи на 8,1%, снизить одногодичную летальность до 
22,2% (РФ – 29,2%). 

Ввод в эксплуатацию в 2012 году хирургического отделения в 

Комсомльске-на-Амуре, строительство химиотерапевтического 

корпуса в Хабаровске, реконструкция хирургического отделения и 

операционного блока онкоцентра позволят уже к 2015 году централизовать 

специализированную помощь, устранить дефицит онкологических коек. 

9. Слайд. 

Реабилитационные мероприятия онкологическим больным 
осуществляются в процессе специализированного лечения и в ходе 
диспансерного наблюдения. Это хирургические методы восстановительного 
лечения, магнитотерапия лучевых повреждений,  использование инфра-
красного излучения, психологическая помощь. 

Открытие центра реабилитации онкологических больных 
запланировано на 2012 год. 

Участие края в реализации Онкологической Программы позволило 
добиться определенных результатов, подтвержденных статистическими 
показателями. 

Достигнуть более высокой эффективности взаимодействия первичного 
звена здравоохранения с онкологической службой и удовлетворенности 
населения возможно в рамках модернизации здравоохранения, вовлечения в 
онкологические мероприятия учреждений здравоохранения всех видов 
собственности, организации системы паллиативной помощи. 

10. слайд.  

Спасибо за внимание! 

 


