
 
 

Кемеровская область 
Приказ от 05 июня 2012 года № 754 

О мерах, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению Кемеровской области 

Принят 
Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области 

 

Актуальность современных проблем онкологии для Кемеровской области определяется их социальной значимостью, высоким 

уровнем онкологической заболеваемости, сложностью диагностики и лечения больных. По своей частоте и распространенности 

злокачественные новообразования (ЗН) в Кемеровской области занимают одно из первых мест в общей структуре инвалидности 

и смертности. На сегодняшний день на диспансерном учете в онкологических диспансерах и отделениях области состоит более 

49 тысяч человек, ежегодно выявляется около 10 тыс. больных с различной локализацией рака, 20% из них - сельские жители. 

Во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи онкологическим больным в целях улучшения организации онкологической помощи", приказываю: 

1. Утвердить "Порядок оказания медицинской помощи населению Кемеровской области при онкологических заболеваниях" 

(далее - Порядок) (приложение 1). 

2. Утвердить перечень медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь больным со злокачественными 

новообразованиями в случае отсутствия профильного коечного фонда в ГБУЗ КО ОКОД и ГБУЗ НКОД (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок проведения скрининговых обследований населения с целью раннего выявления злокачественных 

новообразований (приложение 3). 

4. Утвердить форму отчетности по скрининговым исследованиям (приложение 4). 

5. Утвердить перечень медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь больным со злокачественными 

новообразованиями (приложение 5). 

6. Начальникам территориальных управлений здравоохранения, главным врачам областных медицинских организаций, ЦГБ, ГБ, 

ЦРБ: 

6.1. обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с Порядком и настоящим приказом; 

6.2. принять меры к открытию первичных онкологических кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями в муниципальных бюджетных учреждениях 

здравоохранениях, не имеющих таких кабинетов на момент выхода приказа; 

6.3. назначить ответственных сотрудников за организацию онкологической помощи в городских и районных поликлиниках; 

6.4. предусмотреть подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров для работы в первичных 

онкологических кабинетах; 

6.5. обеспечить проведение врачами первичных онкологических кабинетов мониторинга показателей деятельности кабинета для 

ежемесячной (до 2 числа следующего за отчетным месяцем) сверки данных в ГБУЗ КО ОКОД. 

7. Главным врачам ГБУЗ КО "Областной клинический онкологический диспансер" (Колесников Я.М.), ГБУЗ "Новокузнецкий 

клинический онкологический диспансер" (Демьянов В.С.) закрепить специалистов-онкологов кураторами за городскими и 

районными учреждениями здравоохранения с выездом на места согласно графику выездной работы. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента А.В.Брежнева. 

9. Приказ N 45 от 21.01.2009 считать утратившим силу. 

Начальник департамента 

В.К.ЦОЙ 



Приложение 
к Приказу от 05 июня 2012 года № 754  

Порядок 

Порядок оказания медицинской помощи населению кемеровской области при онкологических 
заболеваниях 

1.Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи населению Кемеровской области при онкологических 

заболеваниях в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

2.Больным с онкологическими заболеваниями медицинская помощь оказывается: 

в рамках плановой первичной медико-санитарной помощи - терапевтическая, хирургическая и онкологическая помощь; 

в рамках плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи - специализированная 

онкологическая помощь. 

3.Оказание плановой помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи 

организуется в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях здравоохранения. 

4.Оказание плановой специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями осуществляется в федеральных медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь, а также в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области. 

5.Плановая онкологическая помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях оказывается на основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения: участковых врачей-

терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-хирургов и врачей-онкологов первичных онкологических 

кабинетов. 

Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов оказывают медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с рекомендациями врачей-онкологов и врачей-специалистов. 

5.1.В амбулаторно-поликлинических учреждениях участковые врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-

хирурги во взаимодействии с врачами-специалистами выявляют риск развития онкологических заболеваний. 

5.2.При подозрении или выявлении опухолевого заболевания пациента направляют в первичный онкологический кабинет 

(отделение), после чего врач первичного онкологического кабинета направляет пациента в онкологический диспансер, 

онкологическое отделение для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения пациента. 

Из онкологических кабинетов г. Прокопьевска и Прокопьевского района, пациенты направляются в онкологическое отделение 

МБУЗ "ГБ N 1" г. Прокопьевска. 

Из онкологических кабинетов г. Анжеро-Судженска, Яйского, Ижморского районов пациенты направляются в онкологическое 

отделение МБУЗ "ЦГБ" г. Анжеро-Судженска. 

Из онкологических кабинетов г. Белово, г. Красного Брода и Беловского района, пациенты направляются в онкологическое 

отделение МБУЗ "ГБ N 8" г. Белово. 

Из онкологических кабинетов г. Полысаево, г. Ленинска-Кузнецкого и Ленинска-Кузнецкого района, пациенты направляются в 

онкологическое отделение МНУ "ГБ" г. Полысаево. 

Из онкологических кабинетов г. Новокузнецка, Новокузнецкого района, г. Калтана, г. Междуреченска, г. Мыски, г. Осинники, г. 

Таштагола пациенты направляются в поликлинику ГБУЗ КО НКОД г. Новокузнецка. 

Из остальных первичных онкологических кабинетов, пациенты с подозрением на онкологические заболевания направляются в 

поликлинику ГБУЗ КО ОКОД. 

5.3.В случае подозрения и/или выявления у пациента злокачественного новообразования врач первичного онкологического 

кабинета уведомляет организационно-методический отдел онкологического диспансера для постановки больного на учет (с его 

добровольного информированного согласия). 

5.4.В случае подтверждения в онкологическом диспансере у пациента факта наличия онкологического заболевания, информация 

о диагнозе пациента (с его добровольного информированного согласия) направляется из организационно-методического отдела 



онкологического диспансера в первичный онкологический кабинет, из которого был направлен пациент, для последующего 

диспансерного наблюдения. 

6.В амбулаторно-поликлинических учреждениях онкологическая помощь больным с онкологическими заболеваниями 

оказывается в первичном онкологическом кабинете (отделении, дневном стационаре), осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с положениями об организации деятельности первичного онкологического кабинета поликлиники, первичного 

онкологического отделения (приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н). 

7.Специализированная медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями оказывается в онкологических 

диспансерах области (ГБУЗ КО ОКОД и ГБУЗ НКОД), специализированных отделениях муниципальных учреждений 

здравоохранения, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности 

онкологического диспансера и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, а также в других медицинских организациях 

области в случае отсутствия специализированного коечного фонда в онкологических диспансерах в соответствии с 

приложением 5 данного приказа. 

9.При выявлении у больного в онкологическом диспансере медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения 

помощь оказывается ему в соответствии с установленным Порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

10.Больные злокачественными новообразованиями подлежат пожизненному диспансерному наблюдению в онкологическом 

диспансере. Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения пациента, диспансерные осмотры после 

проведенного лечения осуществляются: 

в течение первого года - один раз в три месяца; 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев; 

в дальнейшем - один раз в год. 

11.В специализированных учреждениях онкологическая помощь больным сочетает лечебные методы (хирургический, 

радиотерапевтический и лекарственный). Паллиативная медицинская помощь осуществляется в хосписах, а также в 

терапевтических, гинекологических, хирургических отделениях и дневных стационарах учреждений здравоохранения 

(приложение N 8 - приводится). 

12.Скорая медицинская помощь больным злокачественными новообразованиями оказывается станциями (подстанциями) скорой 

медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи. 

Оказание скорой медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями осуществляют специализированные 

реаниматологические, врачебные и фельдшерские выездные бригады, штатный состав которых определен приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г., регистрационный N 6136). 

При подозрении и/или выявлении у больных злокачественного новообразования в ходе оказания им скорой медицинской 

помощи, таких больных переводят или направляют в онкологические диспансеры (онкологические больницы) для определения 

тактики ведения и необходимости применения дополнительно других методов специализированного противоопухолевого 

лечения. 

13.В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием помощи онкологическим больным, может 

повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 



Приложение 
к Приказу от 05 июня 2012 года № 754  

Порядок 

Перечень медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь больным со 
злокачественными новообразованиями (хирургический этап) в связи с отсутствием 

профильного коечного фонда в гбуз ко окод и гбуз нкод 

Опухоли почки, мочевого пузыря, предстательной железы 

1.ГБУЗ КО КОКБ (урологическое отделение). 

2.МБУЗ "ГКБ N 3 им. М.А.Подгорбунского" г. Кемерово (урологическое отделение). 

3.МБЛПУ "ГКБ N 1" г. Новокузнецк (урологические отделение). 

Опухоли центральной нервной системы 

1.ГБУЗ КО КОКБ (отделение нейрохирургии). 

2.МБУЗ "ГКБ N 3 им. М.А.Подгорбунского", г. Кемерово (отделение нейрохирургии). 

3.МБЛПУ "ГКБ N 29" г. Новокузнецк (отделение нейрохирургии). 

4.ФГБУ НКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий (отделение нейрохирургии). 

5.ГБУЗ КО ОКОХБВЛ г. Прокопьевска (отделение нейрохирургии). 

Опухоли опорно-двигательного аппарата 

1.МБУЗ "ГКБ N 3 им. М.А.Подгорбунского", г. Кемерово (ортопедическое отделение). 

2.ФГБУ НКЦОЗШ г. Ленинск-Кузнецкий (ортопедическое отделение). 

3.ГБУЗ КО ОКОХБВЛ (ортопедическое отделение). 

Опухоли гепатопанкреатобилиарной зоны 

1.Областной гепатологический центр МБУЗ "ГКБ N 3 им. М.А.Подгорбунского" г. Кемерово. 

2.МБЛПУ "ГКБ N 5" г. Новокузнецк. 

 



Приложение 
к Приказу от 05 июня 2012 года № 754  

Порядок 

Порядок проведения скрининговых обследований населения 

Порядок регулирует вопросы проведения скрининговых осмотров населения Кемеровской области на раннее выявление 

злокачественных новообразований в государственных учреждениях здравоохранения. 

Скрининговые осмотры проводятся в рамках планового профилактического обследования: 

-при первичном обращении в поликлинику за медицинской помощью в текущем году; 

-при проведении диспансерных осмотров отдельных групп населения; 

-при планируемом скрининиговом осмотре населения, не состоящего на диспансерном учете или не посещающего поликлинику. 

Обследование на раннее выявление злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний организуется в 

поликлиниках, участковых больницах, сельских врачебных амбулаториях, ФАПах, выполняющих функции смотровых кабинетов. 

Виды скринингов: 

-цитологический - на выявление рака шейки матки; 

-маммографический - на выявление рака молочной железы у женщин после 45 лет; с 21 года до 45 лет проводятся 

ультразвуковые исследования молочных желез; 

-рентгенологический - на выявление рака легкого; проводится в группах риска среди состоящих на учете с хроническими 

заболеваниями бронхов и легких; 

-эндоскопический - на выявление рака желудка проводится в группах риска с хроническими заболеваниями желудка. 

Ежегодно составляется план осмотров населения. Осмотры проводятся 1 раз в 2 года. 

При проведении скрининговых обследований ответственному медработнику обязательно вести пофамильный учет лиц 

приглашенных на обследование. При неявке приглашенного пациента на обследование следует указывать причину неявки, 

повторно приглашать на обследование. 

При выявлении онкопатологии или подозрении на злокачественное новообразование пациент направляется на дальнейшее 

обследование согласно маршрутизации: врачи городских, районных ЛПУ, онколог первичного онкологического кабинета и далее 

в специализированные учреждения (онкологические диспансеры г. Кемерово, г. Новокузнецка). По каждому выявленному 

случаю отслеживать конечный результат. 

По каждому виду проведенного скринингового исследования ежемесячно, до 2 числа месяца следующего за отчетным, 

первичному онкологическому кабинету необходимо составить и подать отчет в оргметодотдел областного онкологического 

диспансера по утвержденной форме (приложение 4 к данному приказу). 

Почтовый адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35 (для оргметодотдела). 

Факс: 8-3842-54-17-21. 

Электронная почта: guzokod@yandex.ru (для оргметодотдела). 



Приложение 
к Приказу от 05 июня 2012 года № 754  

Порядок 

Район (поликлиника) ________________________________________________ 

Отчет по выполнению программы скрининговых обследований населения за _________ месяц 20___ г. 

Виды скрининга 
Запланировано 
исследований Выполнено исследований 

Выявлено подозрений на 
ЗНО 

Направлено на 
дообследование в 
онкодиспансеры 

 всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен.

Маммография (рак 
молочной железы)  X   X   X   X  

Рентгенография 
(рак легкого)             

Фиброгастроскопия 
(рак желудка)             

Цитологическое 

исследование 

мазков (рак 

шейки матки)  X   X   X   X  

 



Приложение 
к Приказу от 05 июня 2012 года № 754  

Порядок 

Перечень лпу области оказывающих паллиативную медицинскую помощь больным со 
злокачественными новообразованиями 

1.ГКУЗ КО Кемеровский областной хоспис". 

2.МБУЗ "ГКБ N 4" г. Кемерово отделение паллиативной помощи. 

3.МБУЗ "ГБ N 2" г. Прокопьевск отделение паллиативной помощи. 

4.МБЛПУ "ГКБ N 11" г. Новокузнецк отделение паллиативной помощи. 

5.Отделения сестринского ухода муниципальных учреждений здравоохранения. 

 


