
МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Основные мероприятия по развитию 

онкологической службы 

 

Динамика показателей деятельности 

онкологической службы 
 

 РЕЗУЛЬТАТ По результатам всех скрининговых обследований в Краснодарском крае  29,0% всех 

первичных онкобольных выявлено в 2017 году активно (в России в 2016 году– 22,4%, плановый 

показатель в 2017 г. – 28,0%). Проведение всех профилактических мероприятий способствовали 

тому, что в 2017 году в Краснодарском крае зарегистрировано 467,9 новых случаев 

злокачественных новообразований на 100 тысяч населения, что на 1% выше аналогичного 

показателя 2016 года. (463,6) и выше среднероссийского показателя 2016 года (408,6). При 

анализе работы медицинских организаций по раннему выявлению злокачественных 

новообразований среди населения края за 2017 год отмечено увеличение показателя ранней 

диагностики (58,4%), что выше целевого показателя на 2018 г. (58,0%) и выше среднероссийского 

2016 года (54,7%). Подтверждением качества уровня диагностики злокачественных 

новообразований является показатель одногодичной летальности, который в 2017 году составил в 

крае 21,7%, что соответствует целевому индикатору на 2017 г. – 21,7% (РФ 2016 г. – 23,2%). 

Пятилетняя выживаемость при злокачественных новообразованиях в Краснодарском крае равна 

54,3%, что сопоставимо со среднероссийским значением (53,3% в 2016 г. по РФ). 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

12.10.2015 г. № 966 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие здравоохранения» (в ред. от 

20.12.2017 №993) 

Увеличилась  
выявляемость ЗНО  

на ранних (I-II) стадиях  
до 58,4% в 2017 г. 

Активное внедрение онкопрофилактических 

программ в рамках краевого проекта «Кубань 

против рака» по выявлению злокачественных 

новообразований различных локализаций. 

      Повышение выявляемости злокачественных 

новообразований в ходе проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 
 

Увеличилось  
количество ЗНО,  

выявленных активно  
до 29,0% в 2017 г. 

Ранняя диагностика ЗНО  

(% I-II стадии) 

 

5-летняя выживаемость (%) 

 

Совершенствование высокоэффективных 

радиотерапевтических, химиотерапевтических, 

хирургических  методов лечения пациентов со 

злокачественными новообразованиями. 

Выросла 
5-летняя 

выживаемость  
до 54,3% в 2017 г. 

Совершенствование маршрутизации, как при 

подозрении на злокачественное новообразование, 

так и при его выявлении на любой стадии 

заболевания (в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края №5339 от 27.11.2017 «О повышении 

эффективности функционирования 

онкологической службы в Краснодарском крае»). 

Увеличилась  
количество 

морфологически 
подтвержденных 
диагнозов ЗНО 

до 92,0% в 2017 г. 

Одногодичная летальность (%) Удельный вес морфологически верифицированных 

случаев ЗНО (%) 
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