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Помимо закупки современного оборудования, ведётся ак-
тивная работа по ранней диагностике онкологических за-
болеваний. К 2024 году в регионе планируется снизить 
смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. человек, 
а также увеличить охват населения профилактическими 
медосмотрами с 40 до 70%.

С
татистика онко
заболеваний в 
последние годы 
остаётся неутеши
тельной. Рак за

нимает второе место среди 
причин смертности населе
ния России. Именно поэто
му в национальном проекте 
«Здравоохранение» одним 
из ведущих является феде
ральный проект «Борьба с 
онкологическими заболева
ниями». Его реализация на
чалась с января 2019 года в 
рамках задач, поставленных 
президентом РФ Владими
ром Путиным. Все они на
правлены на меры по сни
жению смертности от этого 
опасного заболевания.

Среди основных целей 
проекта — кадровое обес
печение, укрепление мате
риальнотехнической базы, 
внедрение в медицинских 
организациях высокоэф
фективных радиологиче
ских, химиотерапевтических 

и комбинированных хирур
гических методов лечения 
с использованием клиниче
ских рекомендаций.

Ещё одно важное на
правление проекта связано 
с ранним выявлением за
болеваний, в частности он
копатологий. По словам гу
бернатора Пермского края 
Максима Решетникова, сто
ит задача не только лечить 
людей с выявленными пато
логиями, но и организовать 
оперативное выявление за
болеваний на ранних стади
ях.

«Ранняя диагностика 
позволяет выявить заболе
вание на ранней стадии и 
незамедлительно начать ле
чение. Поэтому очень важно 
не игнорировать значимость 
профилактических меропри
ятий и проверять состояние 
своего здоровья», — отмеча
ет глава региона.

Если болезнь удалось вы
явить, пациент должен быть 

уверен, что для его лечения 
используют самые современ
ные высокотехнологичные 
методы.

Как рассказал доктор ме
дицинских наук, заведую
щий кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и луче
вой терапии ПГМУ Олег Ор
лов, когда человек по падает 
в онкодиспансер, первым 
делом врачи проводят уточ
няющую диагностику: пере
проверяют исследования, 
устанавливают клиниче
скую стадию заболевания. 
Следующий этап — выработ
ка плана лечения.

«В онкологической служ
бе один врач не может при
нять решение. План лечения 
пациента принимается толь
ко коллегиально. Как прави
ло, в этом участвуют мини
мум три врача: хирург той 
или иной специальности, 
химиотерапевт и радиоте
рапевт», — поясняет специ
алист.

Лечебные мероприятия 
в онкологической службе 
уже давно не складываются 
только из одного или двух 
методов лечения. Сегодня 
помимо хирургического вме
шательства врачи использу
ют химиолучевое лечение. 
При этом операция не всегда 
стоит на первом месте. Бла
годаря современным препа
ратам также расширились 
показания к лекарственной 
терапии.

Огромную роль в успеш
ном лечении пациентов 
играет современное обо
рудование. Например, в 
краевом онкодиспансере 
установили систему, объ
единяющую однофотонный 
эмиссионный компьютер
ный томограф и компью
терный томограф, которая 
позволяет значительно улуч
шить диагностику злока
чественных опухолевых 
заболеваний, а также их ме
тастазов.

Наталья Хорева, заведу-
ющая отделением радио-
изотопной диагностики 

Пермского краевого онко-
логического диспансера:

— Это оборудование 
единственное, представлен-
ное в нашем крае. Оно пред-
назначено для того, чтобы 
осуществлять диагностиче-
ские исследования с использо-
ванием источников ионизи-
рующего излучения.

Также в онкодиспансере 
используют специальные 
аппараты для лучевой те
рапии — линейные уско
рители. Это наиболее со
временное оборудование 
для проведения лучевого 
лечения злокачественных 
новообразований. Аппара
ты позволяют наиболее эф
фективно воздействовать 
на опухолевую массу, мини
мально повреждая здоровые 
ткани.

Пермский краевой онко
диспансер является третьей 
ступенью трёхуровневой 
системы борьбы с онколо
гическими заболеваниями, 
которая ведётся в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Вторая 
ступень включает межтер
риториальные управления, 
а первая — это первичные 
онкокабинеты и кабинеты 

ранней диагностики онко
патологий, куда можно обра
титься без направления.

Олег Орлов, доктор ме-
дицинских наук, заведую-
щий кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и лу-
чевой терапии ПГМУ:

— Главная задача трёх-
уровневой системы — мак-
симально ускорить диагно-
стику и как можно скорее 
начать лечение пациента. 
При этом важнейшим зве-
ном является именно пер-
вый этап — ранняя диа-
гностика. Без грамотного 
качественного первого эта-
па и оснащённого второго 
этапа третий этап будет 
работать гораздо сложнее, 
поскольку только ранняя 
диагностика может помочь 
серьёзно изменить ситуацию 
в лечении злокачественных 
новообразований.

Напомним, сегодня в При
камье открыли 235 каби
нетов ранней диагностики 
онкозаболеваний, 38 первич
ных кабинетов, восемь меж
территориальных отделений, 
из которых пациентов могут 
направить в онкодиспансер, 
краевую клиническую боль
ницу, в городскую клиниче

скую больницу №4, МСЧ №1 
и в больницу им. Вагнера 
в Березниках.

Благодаря развитию 
онкологической службы 
в Пермском крае, по итогам 
первого полугодия 2019 года 
в краевом минздраве отме
тили снижение смертности 
от новообразований, в том 
числе злокачественных. При 
этом на 1% увеличилась доля 
злокачественных образова
ний, выявленных на ранних 
стадиях. Всего на оснащение 
онкологических отделений 
больниц и онкологическо
го диспансера в 2019 году 
направлено 380 млн руб. 
Закуплено 76 единиц обо
рудования на средства феде
рального бюджета.

Как отмечают в Мини
стерстве здравоохранения 
Пермского края, регион 
выделит на три года более 
434 млн руб. для дополни
тельных скрининговых ис
следований на выявление 
рака толстого кишечника, 
рака предстательной железы 
и рака шейки матки для лиц, 
возраст которых не попадает 
в ежегодное диспансерное и 
профилактическое обследо
вание.
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