ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендации
Общественной палаты Нижегородской области по вопросу
«О проблемах онкологии на территории Нижегородской области»
9 декабря 2008 года

г. Нижний Новгород

По результатам рассмотрения вопроса «О проблемах онкологии на
территории

Нижегородской

области»

ситуацию

с

онкологическими

заболеваниями на территории Нижегородской области можно считать
критической.
Ежегодно в области регистрируется свыше 12 тысяч больных с впервые
в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. На
конец 2007 года в Нижегородской области зарегистрировано 73861 человек с
онкологическими заболеваниями.
По наибольшей численности больных, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях на конец 2006 года в расчете на 100.000
человек населения, Нижегородская область находится на 4 месте среди
субъектов Российской Федерации (Нижегородская область – 2184,4,
Российская Федерация – 1734,1).
По показателю умерших от новообразований в 2006 г. в расчете на
100.000 человек населения Нижегородская область находится на 10 месте
среди субъектов Российской Федерации (Нижегородская область - 229,6,
Российская Федерация – 200,9).
Основные причины такого положения следующие:
1.

Отсутствие системы мониторинга канцерогенной опасности и мер

по ее снижению.

2.

Низкий уровень диагностики.

3.

Неэффективная медицинская помощь.

4.

Значительно

отстающий

от

современного

уровень

диагностической и лечебной базы.
5.

Отсутствие

современного

онкологического

научно-

исследовательского центра.
6.

Неудовлетворительная

ситуация

по

подготовке

высококвалифицированных специалистов.
7.

Отсутствие разъяснительной работы с населением.

По

результатам

рассмотрения

вопроса

Общественная

палата

Нижегородской области рекомендует проведение следующих мероприятий:
1. Правительству и Законодательному Собранию Нижегородской
области – разработать областную комплексную противоонкологическую
программу, включающую разработку и внедрение системы мероприятий по
профилактике ЗНО, своевременному выявлению и эффективному лечению
онкологических больных на основе новейших технологий; снижению
канцерогенной опасности окружающей среды; развитие паллиативной
помощи. Обратить особое внимание на систему детской онкологической
помощи.
2. Правительству Нижегородской области – проработать вопрос
создания

в

области

современного

онкологического

научно-

исследовательского центра.
3. Органам местного самоуправления – разработать и принять
противоонкологические программы.
4. Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области

–

проводить исследования, анализ и прогнозирование влияния факторов
канцерогенной опасности
5. Общественным объединениям, некоммерческим организациям –
активизировать

деятельность

по

оказанию
2

помощи

онкологическим

больным, развитию волонтерства, благотворительной помощи с активным
привлечением молодежи.
5. Религиозным конфессиям – активизировать работу, связанную с
оказанием духовной помощи онкологическим больным.
6. Средствам массовой информации – разработать соответствующие
проекты и программы.

Председатель
Общественной палаты

Р.Г.Стронгин
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