В Вологодской области планируют создать пять
центров амбулаторной онкологической помощи

Вопросы
борьбы
с
сердечно-сосудистыми
и
онкозаболеваниями обсудили в областном парламенте в ходе 43-й сессии. С
докладом о ситуации в регионе и ответами на вопросы депутатов на
правительственном часе выступила заместитель Губернатора области Лариса
Каманина.
Представитель Правительства отметила, что в структуре смертности жителей
Вологодской области на первом месте находятся болезни системы
кровообращения, на втором месте – новообразования. Именно поэтому вопросы
борьбы с этими недугами являются наиболее актуальными.
Несмотря на предпринятые меры, число заболевших растет. В частности,
показатели по онкологии увеличились за последние пять лет с 382,6 до 417,8 на
100 тыс. населения, по сердечно-сосудистым заболеваниям – с 2246,8 до 3007,2
на 100 тыс. населения. Растет и число впервые выявленных больных. Причем,
каждый пятый онкологический больной находится на последней – 4 стадии.
Лариса Каманина отметила, что в Вологодской области реализуется семь
региональных сегментов национального проекта «Здравоохранение», два из
которых направлены на борьбу с этими заболеваниями.

«Так, источниками финансирования проекта «Борьба
с сердечнососудистыми заболеваниями» являются федеральный и
областной бюджет. Общий объём средств на пять лет составляет 1 063,5
миллиона рублей, - рассказала заместитель Губернатора. - В 2020 году на
реализацию мероприятий проекта предусмотрено 225,7 млн. рублей, из
которых 136 млн. рублей будет направлено на переоснащение
медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений. Это наш приоритет».
В настоящее время в области специализированную медпомощь пациенты могут
получить в региональном сосудистом центре на базе Вологодской областной
клинической больницы, а также в четырёх первичных сосудистых отделениях на
базе Вологодской областной клинической больнице №2, Вологодской городской
больницы №1, Великоустюгской и Тотемской ЦРБ.

Говоря об онкологических больных, Лариса Каманина
отметила приоритетную задачу, связанную с выявлением заболевания на 1 и 2
стадии. Обязательная диспансеризацией жителей региона, выездная работа
онкологов, телефон доверия, уроки самодиагностики – важные составляющие
профилактики, выявления, а значит и эффективного лечения заболевания на
ранних стадиях.
Отвечая на вопрос депутатов фракции «Единая Россия» Лариса Каманина
отметила, что для сокращения сроков диагностики, повышения её качества
запланировано создание центров амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОПов), обладающих полным спектром оборудования и специалистов,
необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов
злокачественных
новообразований.
Кроме
выявления
онкологических
заболеваний в таких центрах будет осуществляться диспансерное наблюдение,
проведение химиотерапевтического лечения и мониторинг лечения.

«Мы ускорили решение этого вопроса даже по
сравнению с тем, что запланировали ранее, учитывая и ресурсы и
необходимость этой работы. В 2020 году такой ЦАОП будет открыт в
Череповце, там практически всё готово. До 2024 года такие центры
появятся в Вологде, Великом Устюге, Соколе и Устюжне. Оснащение
медицинских организаций необходимым оборудованием в рамках
программы борьбы с онкозаболеманиями позволит снизить смертность,
повысить доступность качественной медицинской помощи, а также
разгрузить онкодиспансер в областной столице», - отметила Лариса
Каманина.

Говоря
о
кадрах,
депутаты
отметили,
региона во врачах-онкологах в настоящее время составляет девять человек,
профподготовку в этом году завершат два специалиста, в ординатуре обучается
четыре человека.
Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила
Ячеистова обратила внимание на онкодиспансер, который является основной
методической и профессиональной базой в работе по новообразованиям.

«Там
работают
высококвалифицированные
специалисты. Коэффициент совмещения небольшой – 1,38, в сравнении с
областным - 1,7, но если мы возьмем поликлинику, где огромные очереди,
то там этот коэффициент - 2,38. В штате два онколога, а все остальные
приходят вести приёмы, завершив работу в стационаре. Раз поликлиника
не перестает быть в зоне критики, то необходимо посмотреть на кадровую
обеспеченность и найти какие-то индивидуальные подходы не просто к
подбору кадров, а к вопросам их поддержки для работы в поликлинике», отметила парламентарий.
Участники правительственного часа также обсудили необходимость пересмотра
тарифов и объёмов услуг медицинских учреждений, оказывающих
высокотехнологическую помощь. В частности, речь идёт об областном
сосудистом центре. Объём предоставляемой помощи, установленный
профильным департаментом, чаще не соответствует потребностям жителей
области. Это вынуждает вологжан искать помощь за пределами области, «увозя»
и финансовые средства, предусмотренные системой ОМС, в другие регионы.
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