КГБУЗ

«

Краевой клинический
центр онкологии»

Министерства здравоохранения Хабаровского края:

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Онкологическое заболевание —
не приговор, а состояние, которое
лечится, и лечится успешно.
Это должен знать каждый пациент, которому поставили такой диагноз. Другой
вопрос, что в России продолжает увеличиваться количество заболеваний,
связанных со злокачественными новообразованиями (ЗНО). И для их эффективного лечения требуется применять
современные методики и использовать
технологии нового поколения. Только
такой подход может дать необходимые результаты.
В связи с этим можно констатировать — КГБУЗ «Краевой
клинический центр онкологии»
Министерства
здравоохранения
Хабаровского края успешно решает все профильные задачи. Причём
задачи комплексные. Под руковод-
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ством министра здравоохранения Хабаровского края Александра Валентиновича ВИТЬКО, в регионе в своё время была
разработана и внедрена стратегия развития онкологической
службы. Соответствующие параметры были чётко определены
в краевой целевой подпрограмме «Онкология», которая является частью соответствующей федеральной целевой программы.
А центральным звеном реализации мероприятий по улучшению
качества оказания специализированной и высокотехнологичной
онкологической помощи населению нашего края, как, впрочем,
и всего Дальнего Востока, является именно КГБУЗ «ККЦО».
Более того, благодаря губернатору Вячеславу Ивановичу
ШПОРТУ наш регион дважды участвовал в реализации нацпроекта по совершенствованию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В общей сложности
на эти цели было выделено без малого полтора миллиарда рублей. За счёт выделенных средств в КГБУЗ «ККЦО» удалось
полностью обновить материально-техническую базу радиационной медицины, внедрить современные технологии ядерной
медицины и подготовить высококвалифицированные кадры.
Всё это, конечно же, повлияло как на повышение уровня
выявляемости ЗНО на ранних стадиях, так и на снижение
уровня смертности от онкологических
заболеваний.
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Главный внештатный онколог министерства здравоохранения Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Хабаровском крае, главный врач КГБУЗ «ККЦО», доктор
медицинских наук Виталий Леонидович КОВАЛЕНКО
в одном из своих интервью региональным средствам массовой информации коротко сформулировал современные
и перспективные задачи в борьбе с онкологическими заболеваниями:
— Как бы ни развивался мир, но технологии в любом
случае идут вперёд. То, что ещё вчера в медицине считалось
фантастикой, сегодня обыденность, а завтра — уже далёкое
прошлое. Для нас очевидно одно — в лечении онкологических заболеваний Хабаровский край достойно вступил в XXI
век. Хотелось бы отметить, что благодаря мощной модернизации в последние годы в КГБУЗ «ККЦО» удалось решить
несколько системных задач. Во-первых, были приобретены
и внедрены современные линейные ускорители и гаммакамеры. Во-вторых, мы ввели в эксплуатацию ПЭТ-центр,
работающий на основе методики радионуклидной диагностики. В-третьих, в центре введены в эксплуатацию эндо-
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операционные, позволяющие производить высокотехнологические эндохирургические вмешательства.
В-четвертых, было закуплено и внедрено оборудование для телемедицины. В-пятых, произведено переоснащение современным оборудованием клиникодиагностического, патологоанатомического
и других отделений. И это далеко не полный
перечень новаций в краевом клиническом центре онкологии.
При этом стоит отметить — в 2014
году в КГБУЗ «ККЦО» только в круглосуточном стационаре получили лечение
6 453 пациента.
А, например, в ПЭТ-центре было
обследовано 6 636 человек. Оперативное вмешательство понадобилось
2 528 пациентам.
И можно констатировать: все задачи, определённые государственными целевыми программами, в КГБУЗ
«ККЦО» выполнены.
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Общая численность персонала КГБУЗ «ККЦО» составляет 673 человека, в их числе 354 медицинских работника, из которых 148 врачей. Среди штатных сотрудников
1 доктор медицинских наук, 9 кандидатов медицинских наук,
51 врач высшей категории, 14 врачей первой категории, один
заслуженный врач РФ и 4 заслуженных работника здравоохранения.
На сегодняшний день в краевом клиническом центре онкологии функционируют консультативная поликлиника
на 50 500 посещений в год и стационар на 300 коек.
Через стационар КГБУЗ «ККЦО» ежегодно проходит
более 6 тысяч пациентов. В онкологическом центре функционируют подразделения:
· онкологическое отделение № 1 (хирургическое);
· онкологическое отделение № 2
(урологический, гинекологический профили);
· онкологическое отделение № 3 (торакальное);
· отделение химиотерапии;
· отделение анестезиологии;
· два радиологических отделения;
· консультативная поликлиника.
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В состав учреждения также входят:
приёмное отделение, оперблок и отдел медицинской физики. Особое
место в структуре КГБУЗ «ККЦО»
занимает диагностический блок,
представленный одновременно несколькими подразделениями. Речь
идёт о рентгенологическом, эндоскопическом и патологоанатомическом отделениях, об отделениях
функциональной и ультразвуковой диагностики, об отделениях амбулаторных
хирургии и химиотерапии.
Плюс ко всему здесь функционируют
лаборатории: клинико-диагностическая,
радионуклидной диагностики, иммуно-гистохимическая и ПЦР-лаборатория. Работают
отделение паллиативной помощи, кабинет ЛФК,
взаимодействие всех структурных подразделений обеспечивает центр медицинских информационных технологий.
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В краевом клиническом центре онкологии ведётся постоянная работа по системной модернизации и внедрению
инновационных технологий. Вот далеко не полный перечень
мероприятий за последние годы:
· дооснащена современной аппаратурой клинико-диагностическая лаборатория;
· введена в эксплуатацию ПЦР-лаборатория;
· полностью переоснащена патологоанатомическая служба;
· внедрена роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием и системой
телеконсультаций (Case Center);
· внедрена система фотодинамической диагностики;
· введена в строй высокотехнологичная эндооперационная;
· введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф;
· запущен новый электронно-фотонный ускоритель «Elekta
Synergy» с усовершенствованной системой планирования, позволяющей использовать диагностические данные ПЭТ-центра;
· усовершенствована работа самого ПЭТ-центра, где в настоящее
время применяются новые методики динамического контроля
и алгоритмы оценки патологических образований;
· переведена на новый уровень организационно-методическая
работа онкологической службы края;
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· усовершенствованы системы профилактики и раннего выявления онкологической
патологии;
· налажена активная выездная организационно-методическая и консультативно-диагностическая помощь онкологическим больным
в районах Хабаровского края;
· активизирована работа онкологов-кураторов муниципальных
районов;
· внедрена система активного информирования населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразования,
в том числе злокачественных. В последнем случае речь идёт,
в числе прочего, о регулярном обновлении специализированного портала КГБУЗ «ККЦО» http://www.kkco.khv.ru с разделами по профилактике и информацией об инновационных методиках диагностики и лечения онкологических заболеваний.
На сайте введены: новостная лента, интернет-приёмная, а также налажена публикация методических рекомендаций. И вот
что особенно показательно. На интернет-портале функционирует «Анамнестический анонимный онкологический on-line
скрининг». По сути, это экспресс-обследование на основе
on-line скрининга, позволяющее за короткий промежуток времени осуществить
предварительную диагностику
при подозрении на онкологическое заболевание.

99

Кстати, на III Всероссийском
конкурсе проектов «Здоровая Россия» скрининговая программа на
сайт КГБУЗ «ККЦО» стал призёром
в номинации «Лучший интернетпроект».
Немаловажную роль в деятельности КГБУЗ «ККЦО» играют
международные связи с ведущими
медицинскими учреждениями зарубежных страны. Налажены научно-образовательные и деловые контакты с онкологическими клиниками Республики
Корея, Харбинским медицинским университетом, а также с университетскими
клиниками Японии. Это не только обмен
делегациями, но и проведение видеоконференций, мастер-классов и, конечно же, стажировки хабаровских специалистов за рубежом.
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Дальнейшее
развитие
онкологической службы в Хабаровском крае связано
со строительством в рамках реализации
инвестиционных проектов (на условиях
государственно-частного партнёрства) «Центра высокодозной химиотерапии с технологиями по пересадке костного мозга».
Также планируется расширить и создать
его на основе ЛРНД отделение радионуклидной терапии для проведения
радионуклидного лечения рака щитовидной железы. Плюс ко всему будут
развиваться и ПЭТ-технологии.
А в перспективных планах онкологической службы — строительство центра протонной терапии.
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Наш адрес:
680042, Хабаровский край,
г. Хабаровск,
Воронежское шоссе, 164
E-mail: info@kkco.khv.ru
Проезд автобус № 6
от ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА;
автобус № 16 от ДЕПО 2
Web-сайт

www.kkco.khv.ru

Телефоны и факсы:
Главного врач приёмная
(факс)

(4212) 41-06-47
(4212) 76-10-01

Заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам (4212) 41-06-39

Заместитель главного врача
по медицинской части
(4212) 41-06-32

Начальник ремонтно-строительного
отдела
(4212) 40-81-45

Заместитель главного врача по диагностике,
заведующий клинико-диагностическим
центром
(4212) 41-06-34

Начальник отдела ГО и МР (4212) 41-06-68

Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе
(4212) 41-06-45

Заведующий поликлиникой (4212) 41-06-40

Заместитель главного врача
по хирургии
(4212) 41-06-10
Заместитель главного врача
по организационно-методической работе,
заведующий центром
медицинских информационных
технологий
(4212) 41-06-49
Заместитель главного врача
по радиологии
(4212) 76-09-90
Заведующий отделом по организации
высокотехнологичной медицинской
помощи и внебюджетной
деятельности
(4212) 41-06-42
Зам. главного врача
по экономическим вопросам (4212) 41-06-61

Заведующий приёмным
отделением

(4212) 41-06-16

Заведующий маммологическим
центром
(4212) 41-58-22
Заведующий ПЭТ-центром (4212) 40-95-00
Регистратура ПЭТ-центра

(4212) 40-95-04

Кабинет консультативного
приёма ПЭТ-центра
(4212) 40-95-02
Отделение паллиативной помощи
(в рабочие дни с 9:00 до 14:00) (4212) 40-95-53
Работа регистраторов поликлиники
с 8:00 до 16:42 (кроме выходных
и праздничных дней),
для регистрации необходимо взять
талон в инфомате электронной очереди.

Отдел кадров

(4212) 41-06-43

Предварительная запись
(кроме выходных и праздничных дней)
на приём к врачу-специалисту:
с 9:00 до 15:00 по телефону (4212) 41-06-30

Юрист

(4212) 41-06-15

с 13:00 до 15:00 по телефону (4212) 41-06-28

Главный бухгалтер

(4212) 41-06-50

