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ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» с 2008 
года участвует в реализации государственного задания 

по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам РФ.  

 
 Улучшение материально-

технической базы ГУЗ ККЦО, 
благодаря Федеральной 
целевой программе 
«Предупреждение и борьба с 
социально значимыми 
заболеваниями (2007 – 2011 
г.г.): приобретение 
уникального оборудования, 
обучение специалистов новым 
технологиям на центральных 
базах и за рубежом, 
способствовало расширению 
перечня видов оказываемой 
высокотехнологичной 
медицинской помощи  в 
учреждении по аналогии с   
Федеральными 
специализированными 
медицинскими учреждениями. 



В учреждении выполняются следующие 
виды  высокотехнологичной медицинской 

помощи: 
 

 - хирургическое, комбинированное, комплексное лечение больных 
злокачественными новообразованиями с применением различных физических 
факторов (криодеструкция, радиочастотная абляция) 

 - прецизионная 3Д конформная лучевая терапия с применением мультилифного 
коллиматора и роботизированного позиционирования пациента;  

 -    прецизионная стереотаксическая 3Д конформная лучевая терапия опухолей 
головного мозга; 

 -  внутриполостная лучевая терапия при злокачественных заболеваниях 
пищевода; 

 -    внутритканевая лучевая терапия (брахетерапия рака предстательной 
железы); 

 -    внутритканевая лучевая терапия ЗНО полости рта; 
 -    радионуклидная терапия отдаленных метастазов в кости стронцием - 89; 
 -    реконструктивно-пластические операции при ЗНО молочных желез; 
 -    высокодозная химиотерапия при лимфопролиферативных заболеваниях и 

солидных опухолях; 
 -    химиотерапия таргетными препаратами; 
 -    лечение рака щитовидной железы радиоактивным йодом, 
 -    видеоассистированные лимфаденэктомии при ЗНО молочных желез. 



В 2011 году ГУЗ ККЦО выделено 535 квот на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, в том 

числе за счет средств федерального бюджета выделено 
– 38 864 200 руб., из средств краевого бюджета   – 

20 632 2000 руб. 
 

 С 2008 г. увеличилась 
стоимость одной квоты 
с 74 300 руб. до 
109.800 руб. в 2011 
году, при этом расходы 
на заработную плату 
составили не более 
20%, финансовых 
затрат на лечение 
одного больного, 
расходы на 
приобретение 
медикаментов, 
дорогостоящих 
расходных материалов 
– не менее 80%. 



Вместе с тем выделенных средств недостаточно, чтобы обеспечить 
всех нуждающихся в дорогостоящем высокотехнологичном виде 
медицинской помощи. Выделенные объемы квот на ВМП в 2011 

году составили всего 10% в общем объеме пролеченных 
онкологических больных. 

 Реально учреждение 
может выполнить до 
3 700 
высокотехнологичных 
видов медицинской 
помощи в год. 

 С целью 
удовлетворения 
потребности и 
доступности в 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
необходимо добиться 
в 2012 году 
выделения 1 500 квот 
на оказание ВМП по 
государственному 
заданию.  



В рамках реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи 

населению в 2011 году за счѐт средств софинансирования краевым 

бюджетом федерального бюджета закуплено оборудование на 
сумму – 5 490 000 руб. 

 монитор пациента,  
 гибридайзер,  
 анализатор газов крови,  
 аппарат искусственной 

вентиляции,  
 облучатели воздуха,  
 увлажнители кислорода,  
 аппараты острых 

детоксикационных процедур, 
  пульсометрические датчики, 
  оборудование для РАО, 
  многофункциональная 

кровать в «активную» палату. 



 Для реализации мероприятий, направленных на 
дальнейшее совершенствование организации 
онкологической помощи, планируется 
реформирование ГУЗ ККЦО в окружной 
онкологический центр высокотехнологичной 
медицинской помощи в Дальневосточном 
округе. 

 Одним из условий функционирования ГУЗ ККЦО в 
качестве окружного является его оснащение  
оборудованием для ПЭТ-центра и магнитно-
резонансным томографом.  

http://www.kkco.khv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149
http://hist.imgmed.free.fr/images/4/scanner_irm.jpg


В настоящее время ведется строительство ПЭТ-центра, 
закуплено оборудование, проводится большая работа 

по подбору дефицитных кадров и обучению 
специалистов  (физиков, химиков) в целях 

комплектации нового подразделения ГУЗ ККЦО.  
 

 Введется online  -
трансляция 
строительства ПЭТ-
центра, на 
официальном сайте  
ГУЗ ККЦО: 

http://www.kkco.khv.ru/ 

 



В рамках реализации 
мероприятий по 
совершенствованию 
организации 
онкологической помощи 
населению, за счет средств 
краевого бюджета, 
планируется 
перепрофилирование  
помещений ГУЗ ККЦО под 
размещение палат для 
«активных» пациентов на 8 
коек. 
 

 


