
 

Совершенствование высокотехнологичной радиологической помощи 

населению Хабаровского края. 

 

Здравствуйте  уважаемая Татьяна Алексеевна! 

Уважаемый Валерий Иванович! 

Уважаемые участники конференции! 

1. Слайд. 

Искренне сожалею, что в связи с участием в расширенном заседании 

Правительства края не могу лично присутствовать на столь масштабном 

общероссийском форуме. 

Участие Хабаровского края в реализации национальной 

онкологической программы в 2009-2011 годах характеризуется позитивным 

сдвигом в совершенствовании оказания ВМП жителям региона: 

- обеспечение доступности  радиологической ВМП  

- повышение эффективности оказания онкологической помощи 

- повышение удовлетворенности населения края в радиологической 

помощи  

- повышение материальной заинтересованности медработников в 

совершенствовании квалификационных навыков и повышение 

удовлетворенности результатами своего труда. 

2. Слайд. 

За период реализации мероприятий в крае: 

- значительно обновлена и модернизирована материально-техническая 

база радиационной онкологии 

- приглашены и обеспечены служебным жильем 16 

высококвалифицированных специалистов из других регионов 

-повысили квалификацию на центральных базах России и за рубежом 

42 специалиста с высшим медицинским и техническим образованием 

- внедрены новейшие технологии: 

3. Слайд.  

Стереотаксическое облучение опухолей малого размера, в т.ч. 

расположенных в труднодоступных отделах головного мозга и в 

паренхиматозных органах, в результате которого:  

15 % больных среди получивших ЛТ,  получили высокоточную ЛТ 

428 больных  в 2011 году получили адекватную терапию без 

оперативного вмешательства  

4. Слайд.  

Брахитерапия рака простаты, дна полости рта, слизистой щеки, языка с 

использованием закрытого радиационного источника кобальт-60, в 

результате которого   

13 % больных получили контактную и сочетанную ЛТ 



201 больной получили радикальную терапию без оперативного 

вмешательства  

5. Слайд.  

Радионуклидная терапия рака щитовидной железы радиоактивным 

иодом-131 и  множественного вторичного поражения костной системы 

препаратами радиоактивного стронция. 

Одна «активная палата» не удовлетворяет онкологическую  

потребность региона в данном виде терапии. В настоящее время 

подготовлено медицинское задание и проект аукционной документации на 

перепрофилирование имеющихся площадей онкоцентра на размещение 7 

«активных» палат для удовлетворения потребности ДФО. 

6. Слайд.  

Внедрение новых технологий обеспечило: 

- доступность  радиологической ВМП, сокращение сроков 

специализированного лечения, ликвидацию очереди на ЛТ,  

- право выбора пациенту адекватного радикального лечения, 

альтернативного хирургическому вмешательству 

- повышение удовлетворенности населения края в радиологической 

помощи, экономию бюджетных средств на оплату проезда в ФСМУ для 

оказания данного вида медицинской помощи 

- повышение эффективности оказания онкологической помощи, 

снижение одногодичной летальности до 21,8%,  стабильный рост накопления 

онкологической популяции, 

- повысило заинтересованность медработников в совершенствовании 

квалификационных навыков и удовлетворенность их результатами своего 

труда.  

 Среднемесячные  доплаты участникам реализации федеральных квот 

на ВМП - медицинским физикам и врачам-специалистам составили – 20 

тыс.руб. 

7. Слайд.  

В 2011 году быстрыми темпами  идет строительство единственного за 

Уралом ПЭТ центра, наблюдение за ходом строительства возможно в режиме 

on line на сайте ГУЗ ККЦО.  

Приобретенное за счет федеральной субсидии оборудование для ПЭТ 

центра поступило в Хабаровск, механический монтаж запланирован на 

декабрь месяц 2011г.  

Параллельно полным ходом идет подготовка кадров, стажировка их на 

рабочих местах в ПЭТ центрах России и Кореи, а также подготовка к 

лицензированию деятельности. 

Ввод в эксплуатацию ПЭТ центра в июне 2012 года позитивно 

скажется на росте раннего выявления опухолей, повысит эффективность 

сверхточного облучения и снизит смертность от онкологических заболеваний 

на 4%. 

 8. Слайд  

Благодарю всех  за внимание к Хабаровскому краю! 


