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Специализированная помощь больным  в  
Ставропольском крае 

ГБУЗ СК « Ставропольский 

краевой клинический 

онкологический диспансер» -  

500 коек круглосуточного 

стационара   (136 радиологических)  

и 186 пациенто-мест в дневном 

стационаре  

                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 ГБУЗ СК  «Пятигорский 

онкологический 

 диспансер» - 60 коек (30 

радиологических) 



Сравнительный анализ заболеваемости  



Заболеваемость 

показатель 

доступности 

помощи 



Специализированная помощь больным  в  
Ставропольском крае 

                                                 

          

 

Обеспеченность стационарными койками в 2016 году 
(на 10 000   населения)  



Наименование 

должности 

Количество 

должностей 

расчет на 

число 

жителей края 

фактически на 

территории 

края 

дефицит % 

врач-онколог 
1 на 25000 

человек 
112 23,75 79 

Медицинская 

сестра 

1 на 25000 

человек 
112 26 77 

Рекомендуемые штатные нормативы 

первичного онкологического кабинета на 

2016 год 

Наиболее дефицитными врачебными специальностями (для 90% 

субъектов Российской Федерации) являются: 

 онкология, радиология 

 заполнено 66–67% ставок онкологов, не хватает примерно 

трети радиологов 
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2787030

2790785

2794508

2799473

2801597

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения 

Ставропольского края 2011-2016 гг. 

+16 000 человек 
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Российская Федерация 

Ставропольский край 

Краснодарский край 

Ростовская область 

Волгоградская область 

Сравнительный анализ заболеваемости  

Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями на 100 тыс. населения  



Структура онкологической службы  

Ставропольского края 

Смотровые 

кабинеты          

Первичные 

онкологические 

кабинеты 

ГБУЗ СК 
«Ставропольский 

краевой клинический 
онкологический 

диспансер»  

ГБУЗ СК 
«Пятигорский 

онкологический 
диспансер 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Онкологические 

кабинеты в 

муниципальных 

образованиях края 

Межтерриториальный Специализированная 

в том числе 

высокотехнологична

я медицинская 

помощь 

? 



Стратегия  

развития отрасли здравоохранения до 2020 года 



Директор РОНЦ имени Блохина РАМН, академик 

РАН и РАМН, профессор М.И. Давыдов 

   

   Онкодиспансер — это 

многопрофильное 

учреждение, имеющее 

множественные 

специализированные 

задачи, которые, 

кроме него, никто 

никогда не выполнит 



Организация онкологической службы края 



Приказ МЗ СК от 11.07.2014 г. 
№ 01-05/430 «Об оптимизации 

медицинской помощи 
пациентам онкологического 

профиля 

План по 
снижению 

смертности 
населения от 
новообразов

аний  

Выезды 
бригады 

специалистов 
диспансера  

 Подготовка и 
проведение 
противорако
вой комиссии 

МЗ СК 

Приказ министерства здравоохранения 
Ставропольского края  от 06.11.2015 № 

01-05/817 «О совершенствовании работы 
по раннему выявлению онкологических 

заболеваний» 

Формирование базы данных в программе  

 «Канцер – регистр» 

Контроль за 
регистрацией 

больных с ЗНО 

Работа по 
выявлению 

дефектов при 
оказании 

медицинской 
помощи 

больным с 
ЗНО 

Проведение 
сверок с ПОК 

Контроль за 
разбором 

причин 
запущенности 

ЗНО по  
«Протоколу на 

случай 
выявления у 

больного 
запущенной 

формы 
злокачественног
о заболевания» 

      Организационно – методическая работа  

ГБУЗ «СККОД» 



ЦЕЛЬ 

Снижение смертности за счет раннего и 

активного выявления 

Решение: 

  
• Открытие смотровых кабинетов 

  
• Активное выявление 

• Открытие первичных онкологических кабинетов 

• Увеличение доступности онкологической помощи 

• Снижение смертности 



Координационный 
совет по защите 

прав 
застрахованных 

коллегия 
министерства 

здравоохранения 

2 заседания 

Противораковая 
комиссия МЗ СК 

5 заседаний 

Краевой день 
руководителя  

 4 заседания 

Рассмотрение вопросов 

 онкологической службы в 2016 году  



Смотровой 
кабинет 

Первичный 
онкологический 

кабинет 

Смертность от 
онкологических 

заболеваний 

• Охват  осмотром  не 
менее 30% населения 

• выявление предраковых 
заболеваний и ЗНО  не 
менее 10%  

• Своевременная 
постановка на учет, доля 
посмертно учтенных 

• Полный и качественный 
разбор протоколов 
запущенности  

• Достижение целевого 
показателя на 100 тысяч 
населения,  

Баллы рейтинга  



Онкологическая служба края 

Смотровые кабинеты          

2014 год – 37 

2015 год – 53 

2016 год - 57 
Первичные 

онкологические 

кабинеты 

2014 год -18 

2015 год- 30 

2016 год - 33 



Заболеваемость в крае в 2015 году  



абдоминальный 

голова-шея 

урологи 

торакальный 

маммологи 

опухоли кожи 

гинекологи 

гематологи 

1768 

581 

962 

985 

1054 

1776 

941 

543 

2788 

1597 

2475 

1171 

3520 

2764 

1851 

1518 

4752 

4816 

2965 

734 

6279 

9361 

7014 

686 

первичные 2 клиническая группа 3 клиническая группа 

Под наблюдение первичного 

онкологического кабинета (отделения) 

Численность пациентов по группам 

наблюдения по данным Канцер-регистра 



 

 «Чем больше этапов на пути пациента 

к оказанию необходимой помощи, 

тем больше времени он теряет 

на ожидание начала 

противоопухолевого лечения» 

Директор РОНЦ имени Блохина РАМН, академик 

РАН и РАМН, профессор М.И. Давыдов: 



Этапы и сроки оказания онкологической 

помощи в Российской Федерации 



 

 

   Время ожидания – 

основной индикатор 

качества маршрутизации 



до 1 
недели 

1 - 2 
недели 

2 - 3 
недели 

3 - 4 
недели 

1 - 2 
месяца 

более 2 
мес. 

520 
671 

1136 1062 

1423 

874 

2015 год 

Сроки ожидания приема в поликлинике для 

первичных больных  



«Бережливая поликлиника» 

начинается с регистратуры 



Запись на приём 

 2 766    

 3 612    

 336    

 193    

 39 444    

6 мес 2017 г. 

СМС Электронная почта 

Факс Активное выявление 

запись по телефону 

 461    

 602    
 56    

 62    

 6 574    

кол-во в месяц 



• Организация  двусменного режима  работы в поликлинике 

• Создание новой регистратуры 

• Реорганизация предварительной записи создание «Колл-центра» 

 
 

Двусменный режим параклинических служб 

 Увеличение кадрового состава   

Рост объемов посещений, исследований и госпитализаций 

Новый формат работы консультативного бюро 

«Бережливая поликлиника» 



Динамика объемов амбулаторной 

помощи 

108939 111525 112251 114452 

149586 

170227 

192206 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



до 1 
недели 

1 - 2 
недели 

2 - 3 
недели 

3 - 4 
недели 

1 - 2 
месяца 

более 2 
мес. 

520 
671 

1136 1062 

1423 

874 

3240 

2579 

874 

287 

0 0 

2015

2016

Сроки ожидания приема в поликлинике 

для первичных больных  



338,9 

358,5 

339,1 

373,6 

403,3 

402,8 

365,4 

367,3 

373,4 

388,03 

403,4 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ставропольский 
край 

Российская 
Федерация 

Динамика показателя онкологической 

заболеваемости Ставропольского края    

Показатель на 100 тысяч населения  



Одногодичная летальность (%) 

27,2 
26,3 

23,0 

24,1 25,3 

24,8 

23,6 
23,2 

2013 2014 2015 2016

Ставропольский край 

Российская Федерация 



49,4 49,0 

52,6 

54,8 
55,5 

50,5 50,8 
52,0 

53,7 
54,7 

2012 2013 2014 2015 2016

Ставропольский край Российская Федерация 

Доля больных взятых на учет с опухолевым процессом  

I - II стадии  



22,3 

19,6 

17,9 

19,1 

21,1 
20,7 

20,4 20,5 

2013 2014 2015 2016

Ставропольский край 

Российская Федерация 

Динамика удельного веса числа больных, взятых на 

учет с IV стадией заболевания 



5,4 
4,0 

4,3 

5,6 

9,2 

20,5 

14,9 

15,6 

17,3 

18,7 

21 

22,4 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ставропольский край 

Российская Федерация 

Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, выявленными активно 



Смертность от  злокачественных 

новообразований  на 100 тыс. населения  

РФ 201,0  188,6    

 175,9     176,4    
 180,2     179,8    

172,19  171,8    
 178,5    

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

По рекомендациям МЗ РФ 

показатель смертности от ЗНО  в 

Ставропольском крае в 2016 году 

должен быть не выше 170,1 



Выездная работа специалистов СККОД 

В рамках оказания консультативно – 

диагностической помощи жителям 

Ставропольского края за 2015 – 2016 

годы  осмотрено более 4000 пациентов, 

среди которых выявлено 

20,1% пациентов с патологией или 

подозрением на злокачественные 

новообразования. 

 

Во время проведения 

 акции «Розовая ленточка 

 в твоем городе»  

осмотрено 2132 

человека, 

 выявлено 2,7% 

пациентов 

 с патологией  

молочных желез 



онкобригада 

Оргметод.служба 

Специалисты 
онкологи 

Специалисты 
параклинических 

служб 

Изменение формата выезда 

онкологической бригады  

Проверка работы 

смотрового кабинета 

контроль за работой и 

методическая помощь 

районным онкологам 

комплексные 

профилактическое 

консультирование 

населения с целью 

раннего выявления ЗНО 

Проведение мастерклассов: 

-Рентгенологи 

-Патоморфологи 

-Цитологи 

-Эндоскописты 

-Специалисты УЗИ 

проведение 

занятий с врачами 

районных больниц, 

консультативная 

помощь  



Смотровые кабинеты 

Первичные 
онкологические 
кабинеты 

Качество диспансеризации и профилактических 
осмотров 

Активная выявляемость 

Следующая ступень  

Эффективность 

работы 

Эффективность 

работы 

Качество 

осмотра  

Онкологическая 

настороженность 

медработников 



Результат 2016 
года  

Заболеваемость 
(целевой 

показатель 410,3 
на 100 тыс.)  

Одногодичная 
летальность 

(целевой 
показатель 23,2%) 

Пятилетняя 
выживаемость 

(целевой показатель 
53,3%) 

Взятые на учет 
посмертно  

(целевой показатель 
4,9 на 100 впервые 

выявленных) 

Активное 
выявление 

Процент патологии в 
смотровом от числа 

осмотренных (целевой 
показатель 1,3%) 

Выявлено при 
диспансеризации впервые  

от числа осмотренных 
(целевой показатель 0,5%) 

Активно взятые по данным 
регистра (целевой 
показатель 22,4%) 

Показатель  
смертности 

Снижение 
смертности (целевой 

показатель 3,4%) 

Показатель 
смертности (целевой 

показатель -172,3)   

Запущенность 
визуальных 

локализаций 

Запущенность 
визуальных 
локализаций  

(целевой 
показатель 

20,5%)  

Показатели рейтинга на 2017 год 



Рейтинг за 6 месяцев 2017 года 



Участие в скрининговых программах 

Скрининг рака груди «Розовая ленточка в твоем городе» обследовано 

более 2000 женщин. 

Выявлено 53 случая подозрения на рак молочной железы, 2,67%, из них 

диагноз ЗНО выставлен – 0,45% (9 человек)  

 

Скринингом  колоректального рака,  

иммуногистохимическим тестом  

обследовано 14502 человек.  

Выявлен 831 положительный  

результат,  5,7% из них у 39% выявлены полипы кишечника, у 2% рак 

 Скрининг рака шейки матки методом  

жидкостной цитологии – запуск в 2017 году 

 



Цикл передач - более 15 

выступлений на радио 

19 публикаций в СМИ 

 

   
 



Телевизионные передачи, прямые эфиры  

Всего 26 выпусков 



Телевизионные передачи, прямые 

эфиры  



 

Публикации в интернет порталах и группах соц. сетей 



Важность взаимодействия клиники с 

учебной базой 

 Обучают студентов 

сотрудники диспансера - 

практикующие врачи 

Возможность студентов 

обучаться у постели больного 

Использование технической 

базы диспансера для 

получения навыков и 

компетенции в современных 

технологиях лечения 

Решение задачи 

правильного формирования 

и развития морально-

этических навыков и 

навыков  коммуникации  

Формирование будущего 

профессионального профиля 

специалиста  
 




