
Доклад  

«О состоянии онкологической помощи населению Хабаровского 

края и перспективах развития» 

 

(слайд 1) Хабаровский край является стратегическим центром России 

на Дальнем Востоке, занимает 5% территории страны и 4-е место в РФ по 

размерам субъекта. Численность постоянно проживающего населения в 2010 

году без учета переписи населения составила 1,4 млн. человек Администра-

тивная структура края включает 17 муниципальных районов и 2 городских 

округа: г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре  

В крае, как в целом по Российской Федерации, продолжается рост за-

болеваемости населения злокачественными новообразованиями. 

(слайд 2) За последние 5 лет заболеваемость злокачественными ново-

образованиями населения Хабаровского края увеличилась на 9,1% и соста-

вила в 2010 году 365,7 случая на 100 тыс. населения (РФ – 364,2). Отмечает-

ся рост заболеваемости среди мужчин на 6,1% и среди женщин – на 11,9%. 

Ежегодно в крае регистрируется около 5000 больных со злокачествен-

ными новообразованиями. 

(слайд 3) В структуре заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями в 2010 году (оба пола) наибольший удельный вес имеют опухоли 

кожи (14,1%), на втором месте располагаются – злокачественные новообра-

зования  трахеи, бронхов, легкого (13,7%), на третьем месте – злокачествен-

ные новообразования желудка (7,9%). 

(слайд 4) Смертность от злокачественных новообразований в 2010 го-

ду составила 193,0 на 100 тыс. населения. В 2010 году в сравнении с 2006 

годом показатель смертности населения края от злокачественных новообра-

зований  сохранился на прежнем уровне (193,9 случая в 2006 году и 193,0 

случая в 2010 году). В сравнении с 2009 годом показатель смертности насе-

ления края от злокачественных новообразований в 2010 году увеличился на 

4,4% (184,8 случая до 193,0 случая на 100 тыс. населения).   

В структуре смертности по локализациям злокачественных новообра-

зований на 1 месте – рак легкого – 24,2%; на втором месте – рак желудка-

13,5%; на третьем – рак молочной железы – 9,2%, на четвертом – рак обо-

дочной кишки – 8,2%. 

(слайд 5) С 2006 года по 2010 год отмечается снижение одногодичной 

летальности больных злокачественными новообразованиями с 32,5% до 

21,8% соответственно (в РФ с 31,0% до 28,6%).  

(слайд 6) Показатель 5-летней выживаемости в 2010 году в сравнении 

с 2006 увеличился с 44,0% до 46,3% (в РФ с 50,4% до 51,0%).  

Несмотря на свою географическую удаленность от центра России, Ха-

баровский край успешно участвует в реализации национальных проектов в 

сфере здравоохранения, в том числе по совершенствованию организации он-

кологической помощи и внедрению инновационных медицинских техноло-

гий в онкологии. 
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В крае утверждены Концепция развития онкологической службы до 

2020 года, Концепция развития радиоонкологии, в соответствии с которыми 

реализуются основные направления развития специализированной онколо-

гической, а так же успешно решаются основные задачи общей лечебной сети 

по повышению ранней диагностики злокачественных новообразований.  

За период реализации мероприятий приоритетного национального 

проекта «Здоровье», в крае существенно укрепилась материально-

техническая база муниципальных учреждений здравоохранения. Так, в му-

ниципальные учреждения поставлено 89 рентгеновских аппаратов, 99 аппа-

ратов для ультразвуковой диагностики, 137 единиц эндоскопического обо-

рудования. 

Приняты меры по организации смотровых кабинетов и укомплектова-

нию штатных должностей районных онкологов. По состоянию на 01 января 

2011 года в муниципальных образованиях края функционирует 37 первич-

ных смотровых кабинетов, из них в г. Хабаровске – 11, в г.Комсомольске-на-

Амуре – 8, в муниципальных районах края – 18. 

Первичных онкологических кабинетов в крае – 20, из них в г. Хабаров-

ске – 6, в г. Комсомольске-на-Амуре – 4, в муниципальных районах – 10. 

Вопросы повышения онкологической настороженности, раннего выяв-

ления, формирования групп риска и диспансерного наблюдения в обязатель-

ном порядке включены в обучающие циклы для врачей первичного контакта 

и средних медицинских работников, в том числе для медицинских работни-

ков фельдшерско-акушерских пунктов. За 3 года в Институте повышения 

квалификации специалистов здравоохранения облучено более 1000 специа-

листов. 

Совершенствуется выездная работа специалистов краевого онкологи-

ческого центра: в 2010 году врачами кураторами проведено 18 выездов в от-

даленные и труднодоступные территории края. При этом осмотрено 850 че-

ловек, из них 102 человека направлено в онкологический диспансер, под-

тверждено 99 случаев злокачественных новообразований  (в 2009 году про-

ведено 10 выездов, осмотрено 521 пациент). 

Раннему выявлению онкологической патологии способствуют скри-

нинговые исследования на онкомаркеры, визуальные формы рака, маммо-

графическое обследование женщин, проводимые при дополнительной дис-

пансеризации населения в рамках ПНП. В 2010 году осмотрено 44653 чело-

века. Выявлено 24 случая злокачественных новообразований, в том числе 18 

случаев рака молочной железы, 1 случай рака кожи, 3 случая рака предста-

тельной железы, 1 случай лимфатической и кроветворной ткани.  

Дополнительное обследование пациентов с повышенным уровнем 

ПСА и СА-125 организовано на базе регионального онкологического центра 

с использование автоматизированного радиоимунного анализатора «Стратег-

300». В 2010 году проведено 477 исследований, подтверждено 9 случаев зло-

качественных новообразований на самых ранних стадиях.  
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Участие Хабаровского края в Мероприятиях по совершенствованию 

организации онкологической помощи позволило оснастить в 2009 году го-

ловное учреждение края - краевой клинический центр онкологии высокотех-

нологичным медицинским оборудованием для диагностики и лечения онко-

патологии. Установленный в рамках ПНП линейный ускоритель 20 МЭВ об-

ладает уникальными техническими и технологическими возможностями, что 

позволяет проводить сверхточное облучение опухолей малого размера, в том 

числе в труднодоступных областях головного мозга.   

При диагностике и лечении злокачественных новообразований в учре-

ждении используется компьютерная рентгентопометрия, клиническое дози-

метрическое планирование, дистанционная гамматерапия, высоковольтная, 

фотонная лучевая терапия, ортовольтная и близкофокусная  рентгенотера-

пия, контактная (внутрипросветная) гамматерапия, в том числе лучевая те-

рапия в условиях радиомодификации, монохимиотерапия, полихимиотера-

пии, сочетанная лучевая терапия. 

Применение ОФЭКТ/КТ, УЗИ, видеоэндоскопии для топометрии, ис-

пользование радионуклидной терапии открытыми источниками (иод-131), 

внутритканевой терапии рака пищевода, бронхов, простаты, молочной желе-

зы, полости рта закрытыми источниками кобальт-60, наращивание кадрового 

и квалификационного потенциала, увеличение объѐмов государственного 

задания выводит радиологическую службу края на современный уровень 

оказания онкологической помощи населению. 

На основе системного подхода проводится информатизация онкологи-

ческой службы края. Создан интернет-портал регионального онкоценра с 

информационными аудио- и видеороликами для пациентов и врачей по ран-

ней диагностике и профилактике рака. На специализированном сайте можно 

получить не только всю интересующую информацию об онкологических за-

болеваниях, но и проконсультироваться с врачом-онкологом в режиме об-

ратной связи.  Организована работа телефонов «горячей линии».  

В рамках программы модернизации здравоохранения Хабаровского 

края предусмотрено дальнейшее совершенствование организационной 

структуры онкослужбы. В 2010 году за счѐт средств краевого бюджета нача-

то строительство современного хирургического корпуса МУЗ «Городской 

онкологический диспансер» г. Комсомольска-на-Амуре (на 60 коек, с 3-мя 

операционными). С учѐтом создания на его базе межтерриториального цен-

тра для Северных районов края предусмотрено увеличение коечного фонда 

данного учреждения здравоохранения в соответствии с нормативами, осна-

щение учреждения современной системой информатизация, включая теле-

коммуникационные технологии.  

На базе ГУЗ «Территориальный консультативно-диагностический 

центр» в г. Комсомольск-на-Амуре предусмотрена организация мобильного 

онкологического кабинета с приобретением современного диагностического 

комплекса. 
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В рамках мероприятий, направ- ленных на оказание медицинской по-

мощи онкологическим больным, в 2010 году начато строительство ПЭТ-

центра ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» министерства здраво-

охранения Хабаровского края. 

Создание современной системы оказания онкологической помощи в 

крае, строительство новых объектов здравоохранения, оснащение их совре-

менным медицинским оборудованием, внедрение новых высокотехнологич-

ных методов лечения, приближение высокотехнологичной медицинской по-

мощи к населению позволит значительно уменьшить первичный выход на 

инвалидность и снизить риск смертности населения в трудоспособном воз-

расте, улучшить качество жизни больных, стабилизировать демографиче-

скую ситуацию на территории Хабаровского края и Дальневосточного феде-

рального округа, эффективно использовать  средства бюджетов всех уров-

ней, направленных на охрану здоровья граждан.  

(слайд 7). 

Благодарю за внимание! 


