Пресс-релиз

В Челябинске завершился II Онкологический форум Уральского федерального округа
II Онкологический форум Уральского федерального округа, организованный в рамках
проекта Ассоциации онкологов России, состоялся 22-23 марта в Челябинске. Для участия
в форуме приехали около 400 специалистов, занимающихся диагностикой и лечением
онкологических заболеваний.
В столицу Южного Урала 22-23 марта приехали специалисты из всех областей Уральского
федерального округа (УРФО) и эксперты из Москвы для участия во Втором Онкологическом
форуме округа. Около 400 онкологов посетили секции по раку легкого, онкогинекологии,
стандартам диагностики и лечения меланомы, онкоурологии, нейроэндокринным опухолям,
колоректальному раку, раку молочной железы, лучевой терапии, поддерживающей терапии,
опухолям центральной нервной системы. В качестве спикеров Онкофорума выступили ведущие
сотрудники ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Челябинского
областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, Уральского государственного
медицинского университета и других профильных учреждений.
Обращаясь к участникам форума, первый заместитель губернатора Челябинской
области Евгений Редин обозначил потенциал региона, как площадки, на которой можно
смоделировать полноценную работающую схему обеспечения медицинской помощи для
всей России. В Уральском федеральном округе внедрены уникальные, до сих пор не
освоенные во многих регионах страны, технологии, которые позволяют кардинально
изменить прогноз для онкологических больных. Поэтому опыт уральских онкологов
заслуженно привлекает внимание.
Так, Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время недавнего визита на Урал
высоко оценила систему учета онкологических пациентов «Онкор», внедренную в
Екатеринбурге, и предложила ее взять за образец информационной поддержки онкологической
помощи в РФ. Мощный онкологический кластер в Челябинской области, включающий
современный онкоцентр, отделение радионуклидной терапии, ПЭТ-центр сделали доступными
еще не освоенные во многих регионах страны, технологии, например, нейтронную терапию.

В центре обсуждений на совещании главных онкологов УрФО, проходившего в рамках
форума, были показатели статистики по злокачественным новообразованиям (ЗНО).
Андрей Важенин, академик РАН, д.м.н., профессор, главный радиолог УрФО, главный
онколог Челябинской области, главный врач Челябинского областного клинического центра
онкологии и ядерной медицины, зав. кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой
терапии ЮУГМУ, отметил, что в Челябинской области с 2008 по 2017 гг.. произошел рост
показателя смертности от ЗНО на 7,7 %. На конец 2017 года он составил 239 на 100 тыс.
населения, по УрФО в целом аналогичный показатель составил 198, по РФ – 197. (Рис. 1)
Рис. 1. Динамика смертности населения Челябинской области от новообразований за
10 лет на 100 тыс. и целевые показатели

Установив в качестве целевого показателя согласно дорожной карте снижение уровня
смертности до 197 на 100 тыс. населения онкологи области полагаются на изменение
ситуации в выявлении онкопатологии. «Только своевременная диагностика позволит
обеспечить снижение смертности от рака» – подчеркивал на форуме Андрей Важенин. В
связи с этим в организации медицинской помощи значение придается регулярным
обследованиям в поликлинике по месту жительства. В каждой территории Челябинской
области разработаны «дорожные карты», согласно которым все пациенты при подозрении
на онкологическое заболевание проходят дообследование и получают лечение. Также
отрабатывается технология «зеленого коридора», благодаря которой обеспечивается
внеочередное проведение обследования при подозрении на ЗНО.
В ходе обсуждения статистических показателей было заявлено, что борьба со
злокачественными новообразованиями должна включать в себя объективный анализ
деятельности онкологической службы и противораковых программ с использования
современных IT-решений, необходимых для достоверного эпидемиологического учета.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Моисеев в
своем выступлении на Онкологическом форуме подчеркнул: «Диагностика и успешное
лечение онкозаболеваний требуют системных и согласованных действий, широкого
вовлечения профессионального сообщества онкологов в обмен опытом, решения проблем с
учетом особенностей территорий. Такие встречи позволяют определить ключевые
направления развития онкологической помощи на местах и способствуют скорейшему
внедрению передовых технологий в практику здравоохранения по всей стране».
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На II Онкологическом форуме УрФО в Челябинске были сделаны важные шаги для
консолидации усилий специалистов в борьбе раком.
Подробнее о Втором Онкологическом форуме Уральского федерального округа –
urfo2018.oncomedforum.ru
Техническую поддержку всероссийской программы Онкологических форумов осуществляет
агентство медицинской информации «Медфорум» medforum-agency.ru
Об Ассоциации онкологов России (АОР)
Общероссийский национальный союз Ассоциация онкологов России» (АОР) является
добровольным союзом научных общественных объединений специалистов, занятых научноисследовательской, педагогической и практической работой в области онкологии, направленной
на улучшение методов и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических
заболеваний. АОР была создана в 2000 г. по инициативе Московского научноисследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.
Президентом Ассоциации является Михаил Иванович Давыдов, академик РАН, профессор,
главный онколог Минздрава России
Дополнительно об АОР oncology-association.ru
О проекте Онкологический форум
Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется при поддержке АОР с
целью гармонизации системы онкологической службы по всей России. В программы
Онкологического форума помимо научных сообщений и дискуссий включены совещания главных
онкологов региона, которые позволяют определить ключевые направления развития
онкологической помощи на местах. Масштабные мероприятия форума организовывались и на
Юге России, и в Хабаровске. Первый Онкологический форум Уральского федерального округа
проходил в 2016 году в Екатеринбурге – его посетили свыше 400 специалистов региона,
занимающихся онкологическими заболеваниями.
В течение 2018 г. в рамках Онкофорума запланированы встречи онкологов во Владивостоке и
Геленджике.
Дополнительно об Онкологическом форуме oncomedforum.ru
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