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Население ЯНАО (01.01.2019г)
– 538 тыс. человек
Мужчины – 266 тыс.
Женщины – 271 тыс.
Дети – 142 тыс.
Трудоспособных – 347 тыс.
Пенсионеров – 60 тыс.
Плотность

населения – 0,7чел/км/кв.
Особенности, влияющие на оказание онкологической помощи:
1. Низкая плотность населения
2. Сложная транспортная схема
3. Средний возраст населения – 33-35 лет
4. Отсутствие онкологического диспансера
5. Специализированная

помощь

оказывается

в

смешанных

онкологических отделениях на базе многопрофильных больниц
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Трехуровневая модель онкологической службы ЯНАО:
Взаимодействие между
уровнями регламентировано
приказами ДЗ ЯНАО

01.10.2015 №
745-о

Региональный
онкологический
центр на базе СОКБ

Реконструктивнопластические
операции

Строительство
блока лучевой
терапии

маршрутизация

23.09.2015 №
707-о
Онкологический
консилиум

15.03.2016 №
289-о
Карцеррегистр

Онкологические
отделения на базе
многопрофильных
больниц

Первичные
онкологические
кабинеты

Повышен
ие
квалифик
ации

Медицинские
работники первого
контакта

Онкологические
койки в составе
непрофильных
отделений

Смотровые
кабинеты

Телемедицина

Направление на ВМП
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Структура оказания онкологической помощи в ЯНАО
приказ департамента здравоохранения № от 01.10.2015 745-о «О совершенствовании оказания медицинской помощи
населению Ямало-Ненецкого автономного округа по профилю «онкология»

1 уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь и специализированную в амбулаторных условиях.
Медицинские работники «первого контакта»
не онкологи

Онкологи амбулаторного звена
(первичные онкологические кабинеты)

участковая служба, врачи-специалисты,

смотровые кабинеты и т.д.

Основные задачи:

Основные задачи:

1.

Выявление предраковых заболеваний.

1. Обеспечение преемственности

2.

Формирование групп риска по развитию ЗНО

2.

Ведение онкорегистра

3.

Оказание паллиативной помощи

3.

Диспансерное наблюдение

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница», «Аксарковская центральная районная больница», «Яр-Салинская
центральная районная больница», «Мужевская центральная районная больница», «Красноселькупская центральная
районная больница», «Муравленковская городская больница», «Губкинская городская больница», «Тарко-Салинская
центральная районная больница», «Тазовская центральная районная больница», «Харпская районная больница»,
«Надымская центральная районная больница», «Салехардская окружная клиническая больница», «Новоуренгойская
городская клиническая больница», «Ноябрьская центральная городская больница»

2 уровень – межмуниципальные онкологические отделения
(распределение территорий)

г. Новый Уренгой – 42 коек
г. Салехард – 50 коек
г. Лабытнанги

Пуровский р-н – 5 коек
Тазовский р-н

Приуральский р-н
Ямальский р-н

Надымский р-н – 7 коек
Красноселькупский р-н

Шурышарский р-н

Проживает - 256 тыс. чел.

Проживает - 120 тыс. чел
г. Ноябрьск – 45 койка
Новый Уренгой
ЦГБ
Салехард
РОЦ СОКБ

г. Муравленко
г. Губкинский
Проживает - 170 тыс. чел.

2 и 3 уровни

Ноябрьск
ЦГБ
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Структура оказания онкологической помощи в ЯНАО
приказ департамента здравоохранения ЯНАО № 745-о от 01.10.2015 «О совершенствовании оказания медицинской помощи
населению Ямало-Ненецкого автономного округа по профилю «онкология»

3 уровень – региональный онкологический центр ГБУЗ СОКБ (50 коек)
оказывает специализированную, в том числе высокотехнологическую помощь по профилю

«онкология»:
- онкогинекология
- онкоурология
- торако-абдоминальная хирургия
- маммология
- химиотерапия
- рентгентерапия на аппарате Xtrahl 300 (с 2016 года)
-координирует работу онкологической службы округа

РОЦ создан в 2013 году, с этого момента ведет отсчет история
онкологической службы ЯНАО

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЯНАО
создана в 2015 году

Маршрутизация
онкологических
больных

Приказ от 01.10.2015 № 745-о «О
совершенствовании оказания
медицинской помощи населению ЯНАО
по профилю «онкология»
Формирование запаса,
рациональное
использование ЛС

Приказ от 15.02.2016 № 159-о «Об
усилении контроля за рациональным и
своевременным использованием
противоопухолевых лекарственных
препаратов»

Реализация принципов
централизации и
взаимодействия для
достижения результата

Единые подходы в
диагностике и лечении
ЗНО

Приказ от 23.09.2015 № 707-о «Об
организации врачебного онкологического консилиума на базе
ГБУЗ СОКБ»
Формирование
достоверной
статистики

Приказ от 15.03.2016 № 289-о «Об
оптимизации и обеспечении контроля
ведения информационной системы
онкологической клинической
информации»

Как взаимодействуем?

телемедицина

Новый Уренгой
ЦГБ
Салехард
РОЦ СОКБ

Ноябрьск
ЦГБ

смерти от ЗНО
2015 год - 523 случая,
ИТОГО:
2016 год - 502 случая,
2016г – 21 спасенная жизнь
2017 год – 480 случаев
2017г – 22 спасенных жизни
2018 год – 460 случаев
2018г – 20 спасенных жизней
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Лечение злокачественных новообразований
- Онкохирургические операции выполняются на базе 3
онкологических отделений – гг. Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой

-Лучевая терапия представлена кабинетом рентгентерапии СОКБ,
основные виды радиотерапии проводятся за пределами ЯНАО

- Лекарственное обеспечение онкологических больных в ЯНАО
осуществляется на уровне мировых стандартов

Заболеваемость и смертность от ЗНО в округе
на 100 тысяч населения
смерти от ЗНО
2015 год - 523 случая,

ИТОГО:

2016 год - 502 случая,

2016г – 21 спасенная жизнь

2017 год – 480 случаев

2017г – 22 спасенных жизни

2018 год – 460 случаев

2018г - 20 спасенных жизней

Расхождение кривых заболеваемости и смертности характеризует
онкоэпидемиологическую ситуацию в ЯНАО как благополучную:
умеем своевременно выявлять и правильно лечить

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗНО В ОКРУГЕ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ
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Уровень заболеваемости в ЯНАО стабильно растет, что свидетельствует о
хорошей выявляемости и учете онкопатологии. В 2018г. прирост составил 1,5% к
показателю 2017 года. В РФ также отмечается стабильный рост заболеваемости в 2018 году он составил 1,2% (425,5 на 100 тыс.) к показателю 2017г (420 на 100 тыс.).
За 10 лет прирост заболеваемости в РФ составил 23,1%, в ЯНАО 34%.

10

СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗНО В ОКРУГЕ
НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

Если «грубый» показатель заболеваемости в автономном округе в два раза ниже
показателя
РФ,
то
стандартизованный,
отличается
от
российского
незначительно, за анализируемый период показатель имеет динамику к росту.
Стандартизованный показатель заболеваемости снижался в 2012, 2013 и 2014 году.
С 2015 года наметилась стойкая тенденция к росту.
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Смертность от ЗНО в округе на 100 тысяч населения
(РФ 2017 год: смертность -197,2; заболеваемость 420,3 на 100 тыс. населения)
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Смертность

В 2016 году впервые с 2014 года отмечается снижение показателя смертности.
За 12 месяцев 2016 года по данным Росстата отмечается снижение показателя
смертности от ЗНО на 4%, по сравнению с 12 месяцами 2015 года. За 12 месяцев
2017 года -на 4,4%, по сравнению с 12 месяцами 2016 года. За 12 месяцев 2018 года – на
4,1% по сравнению с 12 месяцами 2017 года.
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Динамика стандартизованного показателя смертности от ЗНО в округе
на 100 тысяч населения в сравнении с РФ с 2011 по 2017гг.

Стандартизованный показатель смертности в 2011 году и в период 2014-2016 гг.
превышал уровень Российской Федерации (далее – РФ), в динамике демонстрирует
тенденцию к снижению и в 2017 году снизился ниже уровня РФ.
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Распределение ЗНО по стадиям в % (РФ 2017 год).

РФ 2017 – 25,8%

процент
не установленных стадий:
2016г – 9,8% (РФ – 6,7%)
2017г – 13,1% (РФ 5,7%)
2018г – 3,76%.
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Распределение ЗНО по локализациям.
2017 год

2018 год

В 2018 году изменилась структура заболеваемости ЗНО, на 1 место вышел
колоректальный рак (С18-С21) – 14,2% (168 случаев), отодвинув на второе место рак
молочной железы (С50) – 13,5% (159 случаев), на третьем месте рак трахеи бронхов,
легкого (С33-С34) – 11,4% (134 случая), на четвертом месте кожа с меланомой (С43С44) – 8,7% (103 случая).
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ В I-II СТАДИЯХ В %

В 2018 году, при реализации комплекса мер, направленных на раннюю
диагностику опухолей, показатель составил 57,6%, впервые за многие годы
превысил Российский (55,6%).
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Одногодичная летальность в %

Показатель одногодичной летальности от ЗНО по ЯНАО стабильно низкий,
значительно ниже показателя РФ (22,5%) и УРФО (24,3%). В 2017 году отмечался его
прирост к показателю 2016 года - 2017 – 19,2%, 2016 – 15%. В 2018 году, ситуация с
одногодичной летальностью исправлена, показатель вернулся к своим традиционным для
Ямала значениям – 14,9%.

17

Запущенность в %

Показатель запущенности (IV стадия всех локализаций + III стадия
визуальных локализаций) на протяжении с 2013 года в ЯНАО был ниже
показателя РФ, с 2016 года, начался его рост на фоне усиления контроля за
заполнением
региональной
информационной
системы
онкологической
клинической информации, уменьшения количества неустановленных стадий.
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5 ЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ В %

19

Доля больных с ЗНО выявленных активно в %

В ЯНАО в 2013 и 2014 гг.
показатель превышал
уровень РФ,
в 2015 году - резкий спад
до 16,5% (на 26%).

В 2016 – 2017гг, увеличение количества смотровых кабинетов, усиление кадрового обеспечения
онкологической службы, дистанционное обучение врачей первичного звена, проводимое с апреля
2017 года по теме «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний»
посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве 100
человек, постоянная работа с населением по средствам массовой информации, позволили
увеличить онкологическую настороженность как среди пациентов, так и у работников
первичного контакта. Это позволило увеличить как процент ЗНО выявленных активно – 36,8%
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В 2015 году показатель морфологической верификации опухолей был
значительно ниже показателя РФ, в 2016 году ситуация начала исправляться,
наметился позитивный тренд и в 2017 году показатель превысил показатель РФ
2016 года. В 2018 году показатель морфологической верификации еще более
улучшился, значительно превысил Российский 2017года – 92,4%.
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Мероприятия онкологической службы ЯНАО 2018 году
профилактическая акция в рамках «6-й Недели профилактики и ранней
диагностики рака головы и шеи»

-В период с 15.10.18г по 20.10.18г. В рамках недели проведены
семинары со специалистами округа – онкологами, стоматологами,
лор-врачами, эндокринологами
-Приняли участие 14 МО ЯНАО, осмотрено 627 человек, выявлено
112 подозрений на ЗНО, Новообразований со стороны ЛОР органов
выявлено ____13__чел.
Новообразований со стороны полости рта выявлено ___11___ чел.
Патологии кожи выявлено ____50____человек.
Новообразования щитовидной железы выявлено ____41__ человек,
Онкопатологии выявлено _____7____ чел.
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Мероприятия онкологической службы ЯНАО 2018 году
«День онкологической безопасности»

проводится каждую третью субботу месяца во всех МО
округа за 2018 год осмотрено всего 1471 человек. Выявлено 78
подозрений на рак, 228 предопухолевых заболеваний, направлено на
дообследование 433 человека.
В 2018 году на территории округа по инициативе ГБУЗ
ЯНАО «Центр медицинской профилактики» был реализован
большой межведомственный проект «Красота сильнее рака!».
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Основные задачи онкологической службы в ЯНАО 2019
году
- Продолжение снижения показателя смертности
- Соблюдение сроков, обследования и лечения, установленных Приказом
915-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «онкология».
- 100% МЭК по историям болезни онкологических больных
- Выполнение объемов законченных случаев лечения в условиях
круглосуточного и дневного стационара (впервые применены расчетно)
- Значительно увеличены объемы в дневном стационаре. По плану
(ФФОМС) соотношение законченных случаев круглосуточного и дневного
стационара составляет 54/46 % - за 1 квартал 2019 в ЯНАО 61/39%

- Открытие ЦАОП ов – 2019 год Ноябрьск, 2020 год Новый Уренгой, 2021год
Салехард
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

