
Информация о возможности получения медицинской помощи в 

КГБУЗ «ККЦО» в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

На основании Постановления Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. N 

1403 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, Постановления Правительства Хабаровского края от 29.12.2016 N 

504-пр "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Хабаровского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг." 

(размещено на сайте http://khfoms.ru/docs/region/regulations/) и Распоряжения 

Министерства здравоохранения  Хабаровского края  №918-р от 19.07.2016 “О 

совершенствовании организации медицинской помощи населению 

Хабаровского края по профилю «онкология» (размещено 

http://www.kkco.khv.ru/918-%D1%80.PDF), Краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр 

онкологии" оказывает специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, паллиативную медицинскую помощь 

онкологическим больным: 
 

№  
п/п 

Наименование 
вида лечения 

Нозологические формы злокачественных 
новообразований (ЗНО) 
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Хирургическое  
лечение     

- ЗНО щитовидной железы                          
- внеорганные опухоли головы и шеи               
- злокачественные опухоли молочной железы        
- локализованная фиброзно-кистозная 
мастопатия 
- ЗНО желудка                                    
- ЗНО ободочной кишки                            
- ЗНО прямой кишки (все отделы)                  
- первичный и метастатический рак печени         
- ЗНО билиопанкреатодуоденальной зоны            
- ЗНО тонкой кишки                               
- ЗНО и меланома кожи                            
- саркомы мягких тканей                          
- метастатические опухоли неясной первичной      
локализации                                      
- ЗНО вульвы                                     
- ЗНО влагалища                                  
- ЗНО шейки матки                                
- ЗНО тела матки                                 
- ЗНО трофобласта                                
- ЗНО яичников и маточных труб                   
- опухоли почки                                  
- ЗНО почечной лоханки и мочеточника             
- ЗНО урахуса и мочеиспускательного канала       
- ЗНО мочевого пузыря                            
- ЗНО предстательной железы                      
- ЗНО яичка и семенных пузырьков                 
- ЗНО полового члена                             
- ЗНО надпочечников                              
- забрюшинные внеорганные опухоли                
- конгломератные опухоли малого таза, 

http://khfoms.ru/docs/region/regulations/
http://www.kkco.khv.ru/918-%D1%80.PDF


 

 

 

исходящие из органов желудочно-кишечного 
тракта 
- ЗНО легких                                     
- ЗНО плевры                                     
- ЗНО грудной стенки                             
- опухоли средостения и тимомы                   
- ЗНО пищевода и проксимального отдела 
желудка   

1.2. Противоопухолевая 
лекарственная 
терапия           

- ЗНО полости челюстно-лицевой области           
- ЗНО носоглотки и верхних дыхательных путей     
- внеорганные ЗНО шеи                            
- опухоли органов зрения                         
- ЗНО грудной полости                            
- ЗНО желудка                                    
- ЗНО ободочной кишки                            
- ЗНО прямой кишки верхнеампулярный отдел                
- ЗНО прямой кишки среднеампулярный, 
нижнеампулярный, анальный отделы                                           
- ЗНО печени                                     
- метастатические поражения печени 
колоректальным раком                             
- ЗНО и доброкачественные новообразования 
надпочечников                        
- ЗНО кожи (в т.ч. меланома)                     
- ЗНО скелета                                    
- ЗНО мягких тканей                              
- внеорганные ЗНО забрюшинного пространства      
- ЗНО почек, мочеточников, мочевого пузыря,      
мужских половых органов                          
- ЗНО женских половых органов                    
- ЗНО молочной железы                            
- лимфогранулематоз                              
- опухоли центральной нервной системы                                    
- метастатические опухоли неясной первичной      
локализации                                      

1.3. Радиологическое  
лечение   

- ЗНО полости челюстно-лицевой области           
- ЗНО носоглотки и верхних дыхательных путей     
- внеорганные ЗНО шеи                            
- опухоли органов зрения                         
- ЗНО грудной полости                            
- ЗНО прямой кишки верхнеампулярный отдел                
- ЗНО прямой кишки среднеампулярный, 
нижнеампулярный, анальный отделы                                           
- ЗНО и доброкачественные новообразования 
надпочечников                        
- ЗНО кожи (в т.ч. меланома)                     
- ЗНО скелета                                    
- ЗНО мягких тканей                              
- внеорганные ЗНО забрюшинного пространства      
- ЗНО почек, мочеточников, мочевого пузыря,      
мужских половых органов                          
- ЗНО женских половых органов                    
- ЗНО молочной железы                            
- лимфогранулематоз                              
- опухоли центральной нервной системы            
- нехочкинские лимфомы                           
- ЗНО кроветворной системы                       
- метастатические опухоли неясной первичной      



локализации 
- ЗНО щитовидной железы 
- ЗНО предстательной железы 
- ЗНО молочной железы 
- множественные метастазы в кости                                      

1.4. Фотодинамическая 
терапия 

при наличии показаний 

1.5. Реабилитационное 
лечение 

различные локализации при наличии 
медицинских показаний 

1.6. Паллиативная 
помощь, в том  числе 
выездные бригады 

различные локализации при наличии 
медицинских показаний 

ЗНО –злокачественные новообразования 


