04 февраля - Международный день борьбы с онкологическими
заболеваниями.
В 2016 г. в Мурманской области выявлено 3305 новых случая ЗНО. Среди
заболевших ЗНО 44,8 % составили мужчины. Лица старше трудоспособного возраста –
68,7%, в том числе мужчины – 62,3 %, женщины – 74,0%%.
Лидирующие места в структуре заболеваемости ЗНО в 2016 году занимают ЗНО
молочной железы, легкого, трахеи и бронхов, кожи.
Вырос до 61,2% удельный вес больных, диагноз которым установлен на ранних
(I-II) стадиях, что превышает среднероссийский показатель (53,7% в 2015 году).
Показатель запущенности (удельный вес IV стадии в общем числе взятых на учет с
впервые в жизни установленным диагнозом) составил в 2016 году 19,5% (2015 г. – 20,7%;
в РФ 2014г.– 20,4%).
Доля умерших на первом году с момента установления диагноза – 23,4% (РФ 2015
г. – 23,6%).
Отмечается рост контингентов больных ЗНО, состоящих на учете на конец 2015 года
до 19 385 человек. Основной контингент составляют больные ЗНО молочной железы 20,4 %.
Живут 5 лет и более с момента установления диагноза 55,6% (РФ 2015г. –52,9%).
В области работают 41 врач - онколог и 11 врачей-радиологов, в том числе в
МООД 33 врача-онколога, и 10 врачей-радиологов.
Ведущим медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь
пациентам с ЗНО, является Мурманский областной онкологический диспансер (МООД).
МООД в 2015 году был представлен круглосуточным стационаром мощностью 260 коек,
дневным стационаром на 75 мест и поликлиникой на 130 посещений в смену. С
01.01.2015 количество коек в круглосуточном стационаре сократилось до 255, количество
мест в дневном - до 60.
В 2016 г. в круглосуточном стационаре МООД прошли лечение 7288 пациентов, в
дневном стационаре - 3547 пациентов. 2811 пациентам проведены оперативные
вмешательства. В поликлинику диспансера сделано 45232 посещений пациентов.
Специалистами ГОБУЗ «МООД» направлено на ВМП в федеральные клиники 268
больных ЗНО.
Кроме этого, онкологическая помощь оказывается в Мурманской областной
клинической больнице им. П. А. Баяндина, детской городской больнице г. Мурманска.
В области организовано 17 первичных онкологических кабинетов, в том числе в г.
Мурманске - 5. Из 17 онкологических кабинетов, в 8 (2010 год – 6) работают врачионкологи на постоянной основе, в 9 работают врачи-онкологи – совместители.

В области функционирует 21 смотровой кабинет для раннего
выявления злокачественных и предопухолевых заболеваний (12 - для
женщин, 3 – для мужчин, в 6 ведется смешанный прием с разведением
потоков мужчин и женщин), из них в 2 смены работают 7 кабинетов.
Для оказания паллиативной и симптоматической помощи
онкологическим больным в ОМСЧ «Севрыба» функционирует хоспис на 20
коек.
В ряде районов области при медицинских организациях
функционируют паллиативные койки и койки сестринского ухода.

