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Заболеваемость и смертность от ЗНО населения Челябинской
области в 1992-2014 гг. (на 100 тыс. жителей)
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Заболеваемость по РФ в 2014 году – 373,4 на 100 тыс. населения
Смертность по РФ в 2014 году – 201,1 на 100 тыс. населения
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Распределение первичных больных с ЗНО по стадиям заболевания в
Челябинской области в 1995-2015 гг. (в %)
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Смертность онкологических больных до года с момента
установления диагноза ЗНО в Челябинской области в 1995-2015 гг.
(в %)
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Контингенты онкобольных, состоящих на диспансерном учёте у
онкологов Челябинской области 5 и более лет
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Значительно возросло количество пациентов,
состоящих на онкологическом учете в
области, достигнув 86,5 тысячи (2011 год –
79,9 тысячи)



Соответственно этому вырос интенсивный
показатель контингентов, состоящих на
учете, рассчитанный на 100 тысяч жителей
области - до 2483 больных (в 2011 году – 2277).

В ГБУЗ «Челябинский областной клинический
онкологический диспансер» сегодня оказывается
специализированная
помощь
онкологическим
пациентам
со
всеми
разновидностями
злокачественных
новообразований.
Структуру
диспансера составляют 14 клинических отделений,
мощная диагностическая служба, консультативная
поликлиника и узкоспециализированные центры.

Ежегодно в поликлинике диспансера проводится более 75 000
консультаций, в стационаре получают лечение более 10 000
пациентов.
В структуре диспансера работает девять хирургических
отделений, отделение химиотерапии,
реанимация, три
радиологических
отделения,
паллиативное
отделение,
отделение
радионуклидной
терапии,
два
рентгендиагностических отделения, отделение эндоскопии, два
операционных блока (один из них с ламинарными
операционными
залами),
собственная
цитологическая
лаборатория,
патоморфологическое отделение областного
патологоанатомического
бюро,
работающего
на
базе
диспансера, клинико-диагностическая лаборатория.
Помимо общепринятого набора клинических отделений, в
диспансере функционирует ряд уникальных для РФ центровых
направлений:
нейтронной
терапии,
офтальмо-онкологии,
онкоурологии и терморадиотерапии, фотодинамической терапии,
реконструктивной пластической хирургии.

Потребность Челябинской области в
паллиативной помощи
Численность населения
Челябинской области в 2015г

3 497 274 человек
Численность населения
города Челябинск
в 2015г

1 183 387 человек

Потребность Челябинской области в койках
паллиативного профиля



348 коек для населения
Челябинской области, из них:



115 коек для населения города
Челябинска
233 коек для населения области

Распоряжение Правительства Челябинской области от 31
октября 2013 года №296-рп «Об утверждении Программы
развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года»


По результатам реализации 1 этапа подпрограммы в 2015 году:

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
в 2015 году составит до 1,7 койки на 100 тыс. взрослого населения;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям в
2015 году составит до 1,68 койки на 100 тыс. детского населения.


По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2020 году:

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
вырастет с 4,4 в 2016 году до 10 в 2020 году;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
вырастет с 1,76 в 2016 году до 2,08 в 2020 году.

Распоряжение Правительства Челябинской области от 31
октября 2013 года №296-рп «Об утверждении Программы
развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года»


Исходя из численности взрослого населения Челябинской области,
необходимое количество паллиативных коек, организованных в учреждениях
здравоохранения Челябинской области к 2020 году (из расчета 10 коек на
100 тыс. населения), с учетом целевых индикативных показателей будет
составлять по годам:



2014 год – 39 коек,
2015 год – 157 коек,
2016 год – 206 коек,
2017 год – 263 койки,
2018 год – 288 коек,
2019год–288коек,
2020 год – 290 коек.








Для оказания медицинской помощи
детскому
населению
необходимо
организовать 13 паллиативных детских
коек, которые будут организованы в
2015 году.

Динамика количества коек паллиативной
помощи

Обеспеченность паллиативными койками на 100 тыс. населения
2013 г. – 0,51 (индикатив 0,48)
2014 г. – 0,88 (индикатив 0,86)
2015 – 1,67 (индикатив 1,7)

Организационная структура службы
паллиативной помощи в Челябинской
области

ГБУЗ «ЧОКОД»

Паллиативная помощь в
стационаре ГБУЗ «ЧОКОД»

Кабинет противоболевой
терапии
поликлинического
отделения ГБУЗ «ЧОКОД»

Хоспис-отделение в
составе городских и
районных больниц

отделения сестринского
ухода в составе городских
и районных больниц

ГБУЗ «Челябинский областной
клинический онкологический диспансер





Кабинет противоболевой терапии
Кабинет психоонколога
Отделение паллиативной медицинской помощи

Психоонколо́ гия — область междисциплинарных исследований и клинической практики на
стыке психологии, онкологии и социологии, возникшая и развивающаяся как подраздел онкологии.
Область интереса психоонкологии выходит за рамки лечения рака и включает образ жизни больного,
психологические и социальные аспекты онкологических заболеваний. Психоонкология изучает как
влияние онкозаболевания на психологическое здоровье пациента, так и влияние психологических и
социальных факторов, включая социальные взаимодействия пациента с медицинским персоналом и
семейным окружением, на канцерогенез и течение онкологического процесса. Кроме того, она
рассматривает когнитивные нарушения, возникающие вследствие химиотерапии и лучевой терапии,
а
также
эффекты
плацебо
и
ноцебо






Ананьева Евгения Петровна – клинический психолог,
имеющий специализацию «Психоонкология», член
международного общества пспихоонкологов
больше 100 консультаций в месяц, в том числе около
20% групповых
активно разрабатывается тема профессионального
выгорания сотрудников

Кабинет противоболевой терапии ГБУЗ «ЧОКОД»
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Отделение паллиативной медицинской
помощи ГБУЗ «ЧОКОД»


10 коек за 2015 год лечение получили 389 пациентов



подбор схемы противоболевой терапии и разработка рекомендаций для
участкового врача по обезболиванию пациента в амбулаторных условиях



реканализация полых органов при стенозирующих опухолях, с
использованием эндоскопических технологий и методов фотодинамический
терапии



нутритивная поддержка, дезинтоксикационная и другая симптоматическая
терапия
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Терапевтическая служба



Научные интересы:
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«Противоболевая и симптоматическая терапия в
паллиативной помощи онкологическим
больным»
Рекомендовано ученым Советом ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России в качестве пособия
для слушателей системы дополнительного
профессионального образования по
специальностям: «Онкология», «Терапия»


Ульяна Владимировна
Харламова, д.м.н.,
профессор Кафедры
Безопасности
жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской
помощи




нутритивный
статус
пациента,
разработка
рекомендаций для диагностики и тактики ведения;
роль коморбидности у пациентов паллиативного
профиля;
изучение показателей качества жизни, разработка
вопросов коррекции выявленных нарушений

Отделение «Хоспис» ГКБ № 8





Открыто в декабре 2000г
14 коек
лечение получают жители Тракторозаводского района
г. Челябинска
В 2015 года пролечено 283 пациента

«Челябинский областной клинический онкологический
диспансер №2»
г. Магнитогорск




отделения паллиативной помощи мощностью 10 коек
В 2015 году пролечено 390 пациентов

МБУЗ «Городская больница № 2» г. Миасс



Отделение паллиативной медицинской помощи
мощностью 10 коек, начало свою работу в июле 2015
года, пролечено 97 пациентов

МУЗ «Городская больница №2»
г. Коркино

4 паллиативные койки в составе
онкологического отделения
В 2015 году пролечено 111
пациентов

Отделения сестринского ухода


2013 г. - 10 Муниципальных образований (120 коек,
2873 пролеченных)



2014 г. – 6 Муниципальных образований (177 коек,
3370 пролеченных)



2015 г. – 34 Муниципальных образования (309 коек,
5298 пролеченных)

Наши планы
Городская больница № 16г. Челябинск
 Центр паллиативной медицины мощностью 60
коек, будет пролечивать до 680 пациентов в год,
включающий в себя:









поликлиническое отделение паллиативной помощи
кабинет реабилитации стомированных больных
стационарное отделение паллиативной помощи с
блоком интенсивной терапии
отделение патронажной выездной бригады
диагностические отделения (лучевой диагностики,
клинико-диагностическая
лаборатория, эндоскопия)

Обучающие мероприятия и программы
Направлены во все учреждения здравоохранения Челябинской
области, участвующие в оказании медицинской помощи в рамках
территориальной
программы
государственных
гарантий
09.04.2015:
Методические рекомендации «Фармакотерапия хронического
болевого синдрома у взрослых пациентов при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных и
амбулаторно-поликлинических условиях»
Клинические
рекомендации
«Принципы
применения
анальгетических средств при острой и хронической боли»
Доклад
«Актуальные
вопросы
оказания
паллиативной
медицинской
помощи
и
адекватного
обезболивания
паллиативных больных» в рамках заседания совета заместителей
главных врачей при Минздраве Челябинской области 24.06.2015
Доклад «Современные формы обезболивающих препаратов,
используемых в терапии хронического болевого синдрома» на
селекторном видеосовещании МЗ ЧО 12.11.2015

Конференции:
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы паллиативной
медицинской помощи. Особенности
оказания противоболевой терапии»
С участием представителей:
•отдела контроля и надзора за
медицинской
деятельностью
Территориального
органа
Росздравнадзора по Челябинской
области:
•оперативной службы Управления
ФСКН по Челябинской области,
•Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Московский
научноисследовательский онкологический
институт
им.
П.А.
Герцена»
Минздрава России

25 сентября 2015 года г. Челябинск

Обучающие мероприятия и
программы
Повышение квалификации врачей:
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет»
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и
лучевой терапии
ПК «Паллиативная помощь в медицине» 144 часа,
обучились 8 слушателей в 2015 году, 6
бюджетных мест на 2016 год
ПК «Боль и симптоматическая терапия в
паллиативной медицине» 72 часа, обучено 39
человек
Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения ФДПО
ПК «Организация паллиативной помощи» 144 часа,
обучились 12 слушателей, 8 бюджетных мест на
2016 год
ПК «Организация деятельности медицинской
организации, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ»
72 часа, 18 бюджетных мест на 2016 год,


Важенин А.В. членкорреспондент РАН, д.м.н.,
профессор

Москвичева М.Г. д.м.н.,
профессор

Обучающие мероприятия
и программы
Кафедра онкологии ГБОУ ВПО
ЮУГМУ

Элективный курс «Паллиативная
медицинская помощь» с 2007 года

Яйцев С.В.
д.м.н. профессор

Проводится работа по внедрению
предмета «Паллиативная
медицинская помощь» в программу
ВПО

Обучающие мероприятия и
программы

Повышение квалификации медицинских сестер:
ГБОУ ДПО «Челябинский областной центр дополнительного
профессионального образования»
При подготовке медицинских сестер хирургического и
терапевтического профилей рассматриваются вопросы
оказания медицинской помощи паллиативным пациентам.
На 2015-2016 год разрабатывается отдельный курс ПК
«Паллиативная медицинская помощь»

Обучающие мероприятия и программы
25 февраля 2016 года IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации»
г. Челябинск
Сентябрь 2016 года Окружная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы обезболивания в паллиативной медицинской помощи»
г. Челябинск

Спасибо за внимание и сотрудничество!

