ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 29 денабря 2012 г. № 11

г. Архангельск

О взаимодействии первичного звена здравоохранения
по вопросам совершенствования медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями
По оценке Министерства здравоохранения Российской Федерации
Архангельская область относится к группе регионов с высокой
заболеваемостью и высокой смертностью от новообразований.
В области онкологические заболевания занимают второе место в
структуре смертности населения после болезней системы кровообращения, а
также в структуре причин инвалидизации населения Архангельской области.
Прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе за
последние 10 лет составил 38,4%.
Сохраняется тенденция к росту смертности населения от
новообразований, как в Архангельской области, так и в целом по России.
Показатель смертности от злокачественных новообразований в области
составил в 2010 году - 204,2, в 2011 году - 217,0 на 100 тыс. населения,
однако за 10 месяцев 2012 года отмечено снижение числа умерших от
новообразований на 0,9% к соответствующему периоду прошлого года.
Кроме того, в 2011 году зарегистрировано увеличение доли больных с
визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания
на
0,4%,
пятилетней
выживаемости
больных
со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза на 1,8%, снижение доли умерших от злокачественных новообразований в
течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году, на 3,9%. Тем не менее показатель
выявляемое™
злокачественных
новообразований
при
проведении
профилактических
осмотрах
составил
всего
5,0%,
что
ниже
среднероссийских показателей (РФ - 13,2%).
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Оказание онкологической помощи населению в Архангельской
области осуществляется в государственном бюджетном
учреждении
здравоохранения «Архангельский клинический онкологический диспансер»
(далее - ГБУЗ АО «АКОД»). В его структуру входят 400 коек
круглосуточного пребывания и 55 коек (110 мест) дневного стационара.
Кроме того, 25 коек онкологического профиля функционирует в ГБУЗ АО
«Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».
Онкологическая помощь детям оказывается в отделение онкологии и
химиотерапии на 18 коек ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая
больница им. П.Г. Выжлецова».
Отмечается дефицит врачей-онкологов, в том числе в первичном звене
здравоохранения (из 25 штатных должностей занято 16). Дефицит врачебных
кадров компенсируется высоким коэффициентом совместительства, что
влияет на качество выявления, лечения и диспансерного наблюдения
больных с онкологическими заболеваниями, отражаясь на показателе
смертности.
В 2011 году Архангельская область включена в перечень субъектов
Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями, из федерального бюджета была выделена
субсидия на приобретение диагностического и лечебного оборудования в
размере
425446,4
тыс.
рублей.
Постановлением
Правительства
Архангельской области от 29 марта 2011 года № 79-пп утверждена
долгосрочная
целевая
программа
Архангельской
области
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями на 2011 - 2013 годы», в рамках которой в 2011 году
предусмотрено софинансирование мероприятий из областного бюджета в
размере 131,0 млн. рублей, в 2012 году - 50,0 млн. рублей.
На средства федерального бюджета приобретено 33 единицы
медицинского оборудования для оснащения ГБУЗ АО «АКОД» в
соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим
больным, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03
декабря 2009 года № 944н. Средства областного бюджета направлены на
ремонтные работы для подготовки помещений для установки медицинской
техники,
оснащение
медицинским
оборудованием
учреждений
здравоохранения Архангельской области, в том числе первичных
онкологических и смотровых кабинетов, подготовку медицинских кадров по
вопросам онкологии.
Кроме
того,
мероприятия
по
совершенствованию
оказания
онкологической помощи населению включены в программу модернизации
здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2012 годы, утвержденную
постановлением Правительства Архангельской области от 28 марта 2011 года
№ 78-пп.
Важную роль в обеспечении раннего выявления и организации
эффективного диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими
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заболеваниями
осуществляют
специалисты
первичного
звена
здравоохранения.
В учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь жителям муниципальных образований области,
работают 22 первичных онкологических кабинета, в том числе в 5-ти
межрайонных центрах, а также 32 смотровых кабинета.
Эффективно
работают
смотровые
кабинеты
учреждений
здравоохранения
Вельского,
Виноградовского,
Каргопольского,
Няндомского, Устьянского, Шенкурского районов, городов Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Котласа и Мирного. В смотровых
кабинетах поликлиник городов Архангельска, Северодвинска, Пинежского и
Шенкурского районов организован прием не только женщин, но и мужчин.
Отмечается неудовлетворительная работа смотровых кабинетов в
Коношском, Лешуконском, Мезенском районах. Отсутствуют смотровые
кабинеты в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
Архангельской области «Верхне-Тоемская центральная районная больница»,
«Шипицынская центральная районная больница», «Сольвычегодская
районная больница».
Основными проблемами оказания онкологической помощи являются
неэффективная организация работы по раннему выявлению онкопатологии
на этапе первичного звена здравоохранения с недостаточным уровнем
онконастороженности специалистов, дефицит специалистов-онкологов,
неполное соответствие учреждений здравоохранения требованиям порядков
и стандартов медицинской помощи, низкая мотивация населения к ведению
здорового образа жизни и прохождению профилактических осмотров.
В целях совершенствования медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями, в том числе на этапе первичного звена
здравоохранения, коллегия решила:
1. Министерству здравоохранения Архангельской области:
1) продолжить реализацию мероприятий, направленных на
совершенствование медицинской помощи онкологическим больным, в
рамках подпрограммы «Приоритетные социально значимые мероприятия в
сфере здравоохранения» государственной программы Архангельской области
«Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 - 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12
октября 2012 года № 462-пп;
2) обеспечить оказание организационно-методической помощи
учреждениям здравоохранения области по вопросам
организации
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
3)
продолжить
реализацию
мероприятий
по
организации
паллиативной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения
Архангельской области.
2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения
Архангельской области:
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1) организовать оказание онкологической помощи в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009
года № 944н;
2) обеспечить направление больных в ГБУЗ АО «АКОД» в строгом
соответствии
с
распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской области № 522-ро от 29 октября 2012 года «О порядке
направления пациентов в консультативные поликлиники и стационары
специализированных
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения Архангельской области»;
3) обеспечить с 09 января 2013 года функционирование первичных
онкологических кабинетов и смотровых кабинетов во всех учреждениях
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
4) организовать работу смотровых кабинетов по смешанному типу
(женское и мужское население);
5) обеспечить ежегодное проведение на ФАПах осмотров всего
прикрепленного населения на онкопатологию видимых локализаций;
6) организовать обязательное направление пациентов, обратившихся в
учреждение здравоохранения впервые в течение года, в смотровой кабинет;
7) проводить анализ всех причин запущенных форм онкологических
заболеваний на лечебно-контрольных комиссиях;
8) обеспечить подготовку специалистов, в том числе первичного звена
здравоохранения,
по
вопросам
онкологии
и
повышения
онконастороженности;
9) обеспечить рациональное и эффективное использование
медицинского оборудования, в том числе маммографов;
10) информировать население по вопросам ведения здорового образа
жизни и профилактике онкологических заболеваний;
11) обеспечить своевременное и достоверное предоставление
отчетности в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
и социального развития Архангельской области от 30 мая 2011 года № 488-рд
«Об организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями».
3.
Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический
онкологический диспансер» А.В. Красильникову:
1)
продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках
подпрограммы «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере
здравоохранения» государственной программы Архангельской области
«Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 - 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12
октября 2012 года № 462-пп, в том числе в части подготовки помещений для
установки диагностического и лечебного оборудования;
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2) провести проверки организации онкологической помощи в
учреждениях здравоохранения области с назначением кураторов учреждений
и предоставлением плана-графика проверок в министерство здравоохранения
Архангельской области в срок до 01 февраля 2013 года;
3) организовать выезды врачей ГБУЗ АО «АКОД» в составе мобильных
бригад в учреждения здравоохранения области с лечебно-консультативной и
организационно-методической целью в соответствии с утвержденным
планом-графиком;
4)
проводить
ежемесячно
эпидемиологический
мониторинг,
формирование и актуализацию территориально-популяционного регистра
онкологических заболеваний Архангельской области;
5) совместно с ГБУЗ Архангельской области «Медицинский
информационно-аналитический центр» провести разъяснительную работу с
учреждениями здравоохранения по предоставлению статистических данных
по заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний;
6) организовать конференции и семинары со специалистами
учреждений здравоохранения области по вопросам онкологии и повышения
онконастороженности, в том числе посредством выездных форм работы и
вебинаров.
4. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения
Архангельской области (онкологу, хирургу, колопроктологу, терапевту,
стоматологу, акушеру-гинекологу, дерматовенерологу и пр.):
1) обеспечить организационно-методическую помощь учреждениям
здравоохранения
области
по
вопросам
диагностики
и лечения
онкологических заболеваний, в том числе по внедрению новых лечебно
диагностических методик, реабилитации и паллиативной помощи;
2)
рассмотреть
вопросы
взаимодействия
первичного
звена
здравоохранения по вопросам раннего выявления и диагностики
новообразований на областных конференциях и совещаниях специалистов по
профилям.
5. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
заместителя министра-начальника управления организации медицинской
помощи
министерства
здравоохранения
Архангельской
области
А.М. Каверина.

Председатель коллегии,
министр здравоохранения
Архангельской области

Л .И .М еньш икова

