
Этапы инновационного 
развития
«В случае создания клиники протонной терапии Хабаровск может стать 
дальневосточным центром высокотехнологичной медицины – у нас бу-
дет представлен полный спектр радиологического лечения онкологиче-
ских заболеваний».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Главный врач КГБУЗ «Краевой клинический  
центр онкологии» Борис КорсяКоВ

Высокотехнологичное лечение 
онкологических заболеваний явля-
ется одним из быстроразвивающих-
ся направлений в здравоохранении 
Хабаровского края. К этой меди-
цинской отрасли приковано при-
стальное внимание региональных 
органов власти и непосредствен-
но губернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта. Это способствует раз-
витию КГБУЗ «Краевой клиниче-
ский центр онкологии» в современ-
ном формате.

Министерством здравоохранения 
Хабаровского края, под руковод-
ством министра здравоохранения 
А.В.Витько, активно выполняет-
ся стратегия развития онкологиче-
ской службы региона, определяемая 
краевой целевой подпрограммой 
«Онкология»,частью федеральной 
целевой программы,планом меро-
приятий («дорожной картой»), на-
правленных на повышение эффек-
тивности онкологической помощи 
населению. Благодаря поддержке 
заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации

О.Ю. Голодец и министра здра-
воохраненияРоссийской Федера-
ции В.И. СкворцовойХабаровский 

край трижды участвовал в реализа-
ции национального проекта по со-
вершенствованию медицинской по-
мощи онкологическим больным. 
Реализованные мероприятия по-
зволили обновить материально-
техническую базу Краевого кли-
нического центра онкологии, вне-
дрить прогрессивные технологиив 
лечебный процесс и подготовить 
квалифицированных специалистов. 
Определяющей целью вразвитии 
онкологическойслужбы края явля-
ется снижение смертности за счет 
повышения доступности и качества 
специализированной медицинской 
помощи, выявления злокачествен-
ных новообразований на ранних 
стадиях. Поэтому в регионе уделя-
ется большое внимание и развитию 
первичного приема, и внедрению 
современных скрининговых про-
грамм. Комплексное выявление за-
болевания на ранних стадиях уже 
дает свои результаты: в 2017 году 
уровень смертности от ЗНО в крае 
не превышает среднероссийского 
показателя.

Лечебно-диагностический про-
цесс в КГБУЗ «Краевой клиниче-
ский центр онкологии» осущест-
вляется: в отделениях хирургиче-
ского и терапевтического профиля 
круглосуточного стационара на 317 

коек; в клинико-диагностическом 
центре – консультативно-диагно-
стической поликлинике на 219 по-
сещений в смену; в диагностиче-
ских отделениях. Ежегодно в Крае-
вом клиническом центре онкологии 
проходит стационарное лечение-
более 6500 пациентов. И свыше 38 
000 человек получают амбулатор-
ную помощь. Речь идет и о жителях 
Хабаровского края, и о тех, кто при-
езжает из других регионов Дальне-
восточного федерального округа. 
Центр онкологии является клини-
ческой базой профильных кафедр 
Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета 
и Института повышения квалифи-
кации специалистов здравоохране-
ния. Многие специалисты центра 
прошли стажировки и обучение в 
Южной Корее, Германии, Италии, 
Франции. Налажены научно-обра-
зовательные и деловые контакты с 
онкологическими клиниками Ре-
спублики Корея, Харбинским меди-
цинским университетом, а также с 
университетскими клиниками Япо-
нии. Это не только обмен делегаци-
ями, но и проведение видеоконфе-
ренций, мастер-классов и, конечно 
же,стажировок хабаровских специ-
алистов за рубежом. Специалисты 
Центра онкологии не останавлива-
ются на достигнутом уровне про-
фессионализма, постоянно повы-
шают свою квалификацию, участву-
ют в профильных конференциях и 
семинарах.

Процесс технического перевоо-
ружения в КГБУЗ «Краевой клини-
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