Пресс-релиз

II Онкологический форум Уральского федерального округа соберет онкологов региона и
представителей научных онкологических центров федерального уровня
В Челябинске при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области 22-23
марта состоится II Онкологический форум Уральского федерального округа. Событие
пройдет в рамках проекта «Онкологический форум», который Ассоциация онкологов
России проводит в регионах по всей стране.
В течение двух дней участники Онкологического форума УрФО будут обсуждать наиболее
острые вопросы, которые сегодня встают перед специалистами при лечении злокачественных
новообразований. Во время форума пройдут как пленарные заседания, так и будут работать
секции по наиболее актуальным онкологическим заболеваниям. Значительное внимание будет
уделено организационно-экономическим вопросам онкологической помощи. В частности, анализ
статистики округа по онкологическим заболеваниям, а также проблем скрининга и обеспечения
ранней диагностики включено в повестку совещания главных онкологов округа под
председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в УрФО
Александра Моисеева.
Сопредседатели Оргкомитета
 Давыдов Михаил Иванович, президент Ассоциации онкологов России, Академик РАН,
профессор, главный онколог Минздрава России (Москва)
 Важенин Андрей Владимирович, академик РАН, д.м.н., профессор, главный радиолог
УрФО, главный онколог Челябинской области, главный врач Челябинского областного
клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГБУЗ «ЧОКЦО И ЯМ»), зав.
кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ, заслуженный врач
РФ (Челябинск)
 Шаманский Вячеслав Брониславович, главный онколог УрФО и Свердловской области,
главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», к.м.н.,
заслуженный врач РФ (Екатеринбург).
«Основная задача форума – формирование единой стратегии развития онкологической службы
всего УрФО, определить ее перспективы, тактику и стратегию, – подчеркивает Андрей Важенин.
Президент России поставил перед нами задачу по снижению смертности от ЗНО. Несмотря на
все усилия пока нам не удается достигнуть индикативных показателей, и причин тому
множество. Как с ними бороться мы и будем решать на форуме».
Согласно обобщенным данным ГБУЗ «ЧОКЦО И ЯМ» в УрФО первые позиции по
заболеваемости занимают злокачественные новообразования (ЗНО) молочной железы, кожи,
легкого, желудка, предстательной железы. Первое место по уровню смертности относительно
как грубого, так и стандартизованного показателя смертности занимают ЗНО легких.
На конец 2017 года В УрФО на учете в онкодиспансерах состоят 272 000 человек.
Заболеваемость ЗНО составляет 397,7 на 100 тыс. населения, смертность – 196 на 100 тыс.
населения. Впервые выявляется на 4 стадии заболевания – 21,7%, впервые выявляется на 1-2
стадии заболевания – 54,8%.
Грубый показатель заболеваемости за период 1999-2016 гг в Челябинской области увеличился с
339,6 до 438 случаев на 100 000 населения, в Курганской больше – до 496,6 случая на 100 000
жителей. Показатели заболеваемости относительно как стандартизованного, так и грубого
показателя в Челябинской, Курганской и Свердловской областях превышают таковые
среднероссийские. Заболеваемость ЗНО населения Тюменской области меньше, чем в среднем
по РФ.

Однако объективно оценить результаты работы онкологической службы мешают разногласия в
системе подсчётов. Каждый регион имеет свои особенности как по возрастному критерию,
территориальному расположению медицинских учреждений, их оснащению, уровню
квалификации специалистов и так далее, так и по структуре заболеваемости населения.
Существующая система сбора статистических данных это учитывает, но анализу на
федеральном уровне подвергаются данные, которые не учитывают особенности регионов.
Например, в Кургане, заболеваемость и смертность выше, чем в Тюмени, где более средний
возраст населения меньше.
Другая, одна из самых острых, проблема – ранняя диагностика и последующая маршрутизация
пациента. На сегодняшний день нет единого стандарта, куда и как направить человека, у
которого после первого этапа скрининга – при маммографии, флюорографии, анализа на
простат-специфический антиген или цитологического исследования на рак шейки матки –
заподозрено онкологическое заболевание. Регионы разрабатывает собственные системы
связей между первичным звеном и специализированными медицинскими центрами, что
приводит к негативным последствиям - часть случаев ЗНО выявляется посмертно.
В рамках Второго онкологического форума для онкологов УрФО специалисты смогут
ознакомиться с передовым опытом в онкологии и объединить усилия в повышении
эффективности онкологической помощи.
Второй онкологический форум пройдет 22-23 марта, в Челябинске, гранд-отель «Видгоф»,
проспект Ленина, 26а. Техническую поддержку мероприятия, как и предшествующих
Онкологических форумов, осуществляет агентство медицинской информации «Медфорум».
Программа и регистрация – на сайте II Онкологического форума Уральского федерального
округа www.urfo2018.oncomedforum.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 www.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 в Пятигорске,
Владивостоке, Геленджике, Новороссийске, Грозном.
Дополнительно об Онкологическом форуме www.oncomedforum.ru
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