
Проблемы онкологии Курской области 

 

 27 июня 2016 года состоялось третье в этом учебном году заседание 

медицинского совета КГМУ, посвященное состоянию онкологической 

помощи населению Курской области, проблемам и перспективам. В работе 

медицинского совета приняли участие проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими базами, профессор И.Г. Хмелевская и 

главный врач Курского областного онкологического диспансера, к.м.н. И.Л. 

Киселев. 

 В своем докладе заведующий кафедрой онкологии КГМУ, доцент В.В. 

Хвостовой подробно осветил обсуждаемую проблему. Следует отметить, что 

по ряду направлений Курская область имеет хорошие итоговые показатели 

по онкологической патологии в сравнении с регионами ЦФО и РФ. 

 Заканчивается строительство нового, современного, типового 

областного онкологического диспансера - одного из лучших в России. 

Удельный вес ранней (I - II стадии) диагностики в общей структуре 

онкопатологии в 2015 году повысился на 3%, достигнуто выполнение 

«дорожной карты» и полное соответствие со среднероссийскими 

показателями. 

 При профилактических осмотрах, «активно» в минувшем году была 

выявлена одна треть впервые зарегистрированных онкологических больных, 

что является хорошим показателем. 

 Активное внедрение скрининговых программ (анализы крови на 

онкомаркеры, маммография) позволяют выявить группы лиц повышенного 

риска, нуждающихся в дополнительном обследовании, в том числе, в 

областном онкологическом диспансере. В области функционирует 31 

маммограф. В 2015 году было выполнено более 65 тыс. маммографий, что на 

4,4% превышает статистику 2014 года. Это позволило за последние 3 года 

взять на учет 1651 пациентку со злокачественными опухолями молочной 

железы, из них около 72% имели I -II стадии процесса. 

 Областной показатель запущенности онкопатологии в минувшем году 

составил 15,3%, что заметно ниже среднероссийского уровня (20,4%).

 Однако в этой большой, многозвеньевой работе немало проблем. 

Прежде всего, они касаются первичного звена здравоохранения: городских 

поликлиник и  центральных районных больниц.  

 Имеющееся современное диагностическое оборудование не везде 

используется с должной нагрузкой и эффективностью, следует 

доукомплектовать некоторые ЛПУ области онкологами, активизировать 

работу смотровых кабинетов, шире использовать возможности биопсийного 

исследования, расширить проведение в области скрининговых программ (по 

4-м обязательным видам скрининга – маммографический, цитологический, 

кал на скрытую кровь и ПСА) в более широком диапазоне, выделив 

декретированные группы населения, активизировать выездную работу 

специалистов кафедры онкологии и Курского ООД в «проблемные районы 



области для осуществления методической, экспертной, обучающей и 

контролирующей функций. 

 Медицинский совет принял соответствующее решение по 

обсужденному вопросу. 

 

 Председатель медицинского совета, 

 профессор        Г.А. Бондарев  

 


