
УТВЕРЖДАЮ 
Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента 
здравоохранения Курганской области 
___________________  Л.И. Кокорина 
«______» _________________ 2014 г. 

 
 

План мероприятий по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний   
в целях снижения смертности населения Курганской области от новообразований  

на 2015-2016 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

1. Активное 
информирование 
населения по 
вопросам 
профилактики и 
раннего выявления 
новообразования, в 
том числе 
злокачественных 
(публикация в СМИ, 
рекламные 
видеоролики с 
трансляцией на 
региональных 
телевизионных 
каналах в прайм-тайм; 
подготовка и издание 
для населения 
санитарно-
просветительных 
материалов для 
населения (листовок, 
буклетов, 

Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Вместе против рака» 

Главный внештатный 
специалист онколог 

Своевременное 
обращение населения к 
врачу с целью раннего 
выявления 
злокачественных 
новообразований и как 
следствие снижение 
уровня смертности от них 

13 марта 2015 
года 
Март 2016 года 

Издание информационно-
методических писем: 

   

«Профилактика и ранняя 
диагностика рака легкого» 

ГБУ «Курганский 
областной 
онкологический 
диспансер» (далее – 
ГБУ «КООД») 

Своевременное 
выявление 
злокачественных 
новообразований легкого 
и снижение смертности 
населения  

Март 2015 года 

«Профилактика и ранняя 
диагностика рака 
предстательной железы» 
 

ГБУ «КООД» Своевременное 
выявление и лечение 
злокачественных 
новообразований 
предстательной железы 
на ранних стадиях, 
снижение смертности  

Май 2015 года 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

информационных 
бюллетеней, брошюр)  
другие мероприятия 

«Профилактика и        
ранняя диагностика рака 
молочной железы» 
 

ГБУ «КООД» Своевременная 
диагностика и лечение 
предопухолевых 
заболеваний молочной 
железы, выявление рака 
молочной железы на 
ранних стадиях  

2 квартал 2016 
года 
 

«Профилактика и ранняя 
диагностика рака желудка» 

ГБУ «КООД» Снижение 
заболеваемости и 
смертности населения от 
рака желудка за счет 
ранней диагностики  

2 квартал 2016 
года 

Выступление на радио:    

«Роль рационального 
питания в профилактике 
онкологических 
заболеваний» 

ГБУ «КООД» Снижение 
онкологической 
заболеваемости 
населения  

Февраль 2015 года 
 

«Табакокурение и рак» 
 

ГБУ «КООД» Снижение 
заболеваемости раком 
легкого и других 
локализаций  

Июнь 2015 года 
 

«Роль флюорографического 
скрининга в раннем 
выявлении рака легкого» 

Главный внештатный 
специалист рентгенолог 
 

Выявление рака легкого 
на ранних стадиях, 
своевременное лечение 
и снижение смертности  

3 квартал 2016 
года 
 

«Роль смотрового кабинета 
в ранней диагностике 
злокачественных опухолей» 

ГБУ «КООД» Ранняя диагностика 
злокачественных 
новообразований 
наружных локализаций и 
снижение 
заболеваемости раком 
шейки матки 

3 квартал 2016 
года 

Подготовка памяток:    

«Ранние признаки ГБУ «КООД» Раннее обращение Апрель 2015 года 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

злокачественных 
новообразований» 

населения к врачам 
первичного звена и 
ранняя диагностика 
злокачественных 
новообразований 

 

«Рак желудка» 
«Рак прямой кишки» 
«Рак кожи» 
«Рак молочной железы» 

ГБУ «КООД» Профилактика 
заболеваемости и 
смертности от 
злокачественных 
новообразований 

Апрель 2015 года 

Подготовка статей:    

в газету «Курган и 
курганцы»  
«Профилактика 
меланобластомы и рака 
кожи» 
«Табакокурение и рак» 

ГБУ «КООД» Снижение 
заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями  

Май 2015 года 
 
 
Апрель 2015 года 

в газету «Новый мир» 
«Фиброзно-кистозная 
мастопатия и рак молочной 
железы» 
«Роль рационального 
питания в профилактике 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта» 
«Факторы риска в развитии 
рака печени» 

ГБУ «КООД» Снижение 
заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями 

Октябрь 2015 года 
 
 
Март 2016 года 
 
 
Сентябрь 2016 
года 

Информирование 
населения, в том числе 
через СМИ, о здоровом 
образе жизни, профилактике 
и ранней диагностике 
злокачественных 
новообразований 

Руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Своевременное 
обращение населения к 
врачу с целью раннего 
выявления 
злокачественных 
новообразований и как 
следствие снижение 

Ежеквартально, в 
соответствии с 
планом работы 
медицинских 
организаций на 
соответствующий 
год 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

уровня смертности от 
них 

2. Мероприятия по 
повышению 
онкологической 
настороженности у 
медицинского 
персонала 
медицинских 
организаций 
первичного звена 
здравоохранения 
(проведение 
семинаров, 
конференций, круглых 
столов для 
медицинских 
работников и другие 
мероприятия) 

Проведение обучающих 
семинаров для медицинских 
работников первичного 
звена по вопросам 
профилактики и ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний: 

   

на базе ГБУ КООД» 
однодневный семинар для 
врачей первичных 
онкологических кабинетов, 
фельдшеров ФАПов и 
акушерок смотровых 
кабинетов 
 

ГБУ «КООД» Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний: 
2015 год - до 231,5 
случая на 100 тыс. 
населения;  
2016 год – до 229,5 
случая на 100 тыс. 
населения 

13 марта 2015 
года 
Март 2016 года 

на базе ГБУ «КООД» 
пятидневные семинары для 
врачей медицинских 
организаций 

ГБУ «КООД» Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний 

6-10 апреля 2015 
года 
7-11 октября 2015 
года 
Апрель 2016 года 
Октябрь 2016 года 

Участие врачей-онкологов в 
проведении Дней 
специалистов (Дни 
терапевта, хирурга, 
гинеколога, 
дерматовенеролога) 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
Главные внештатные 
специалисты других 
профилей 

Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
злокачественных 
заболеваний 
 

В соответствии с 
планом работы 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской 
области на 2015 и 
2016 годы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

Проведение семинара с 
акушерами-гинекологами по 
диагностике и лечению 
фиброзно-кистозной 
болезни молочных желез 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
Главный внештатный 
специалист-гинеколог 

Снижение 
заболеваемости раком 
молочной железы и  
совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
 

24 апреля 2015 
года 

Проведение семинара с 
врачами акушерами-
гинекологами по 
диагностике и лечению 
злокачественных 
новообразований женской 
половой сферы 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
Главный внештатный 
специалист-гинеколог 

Снижение 
заболеваемости раком 
шейки матки и  
совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 

2016 год (по 
согласованию) 

Проведение научно-
практических конференций 
для врачей-онкологов, 
урологов с привлечением 
научных сотрудников 
ведущих онкологических 
центров по теме «Рак 
онкоурологического 
профиля, современные 
подходы лечения» 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
 

Своевременная 
диагностика и снижение 
смертности от 
злокачественных 
новообразований 
онкоурологического 
профиля 
 

Март, сентябрь 
2015 года (по 
согласованию со 
специалистами 
НИИ) 

Проведение научно-
практических конференций 
для врачей-онкологов, 
гематологов с 
привлечением научных 
сотрудников ведущих 
онкологических центров по 
теме «Злокачественные 
лимфомы, диагностика и 
лечение» 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
 

Своевременная 
диагностика и снижение 
смертности от 
злокачественных 
лимфом 
 

В течение 2016 
года (по 
согласованию со 
специалистами 
НИИ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

3. Повышение качества 
проведения 
диспансерных 
осмотров 

Проведение 
профилактических осмотров 
и  диспансеризации не 
менее 70% населения, 
подлежащего осмотру 

Руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Выявление 
злокачественных 
новообразований на 
ранних стадиях: 
2015 год – не менее 
48,0% 
2016 год - не менее 50,0% 

В течение года 

Обеспечение доступности 
для населения (по 
показаниям) современных 
методов диагностики (КТ, 
МРТ, УЗИ, эндоскопия, 
определение опухолевых 
маркеров) до 10 дней 

ГБУ «КООД», 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Своевременная 
диагностика 
злокачественных 
опухолей на ранних 
стадиях 

В течение года 

Организация «Дней 
открытых дверей» врача-
онколога на базе ГБУ 
«КООД» по раннему 
выявлению патологии 
молочных желез 

Главный внештатный 
специалист онколог 

Своевременное 
выявление 
злокачественных 
опухолей молочных 
желез  

17 апреля 2015 
года 
20 ноября 2015 
года 
Апрель 2016 года 
Ноябрь 2016 года 

Проведение наружного 
онкологического осмотра в 
смотровых кабинетах 
(мужских и женских) женщин 
старше 18 лет и мужчин 
старше 30 лет при 
первичном обращении в 
медицинскую организацию 

Руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Выявление 
злокачественных 
новообразований 
наружных локализаций  
2015 год - не менее 2,5%   
2016 год – не менее 
3,0% 

в течение года 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

Повышение объемов и 
улучшение качества всех 
видов проводимых 
профилактических осмотров 

Руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Увеличение доли 
активно выявленных 
пациентов со 
злокачественными 
новообразованиям при 
всех видах 
профилактических 
осмотров  
2015 год – не менее 
17,0% 
2016 год – не менее 
18,0% 

В течение года 

Организация работы 
первичных онкологических 
кабинетов учреждений 
здравоохранения 
первичного уровня 

Руководители  
ГБУ «Петуховская ЦРБ» 
ГБУ «Далматовская 
ЦРБ» 
ГБУ «Курганская 
больница № 2» 
ГБУ «Курганская 
поликлиника № 4» 
ГБУ «Куртамышская 
ЦРБ» 

Своевременная 
диагностика 
злокачественных 
новообразований и 
сокращение сроков 
обследования 
пациентов,  направление 
в ГБУ «КООД» для 
подтверждения диагноза 
и проведения лечения  

1 квартал 2015 
года 

Ежегодное цитологическое 
обследование шейки матки 
и цервикального канала в 
100% случаях  у женщин 
старше 30 лет 

ГБУ «КООД», 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Увеличение охвата 
цитологическим методом 
обследования женщин: 
2015 год – не менее 
180 000 человек 
2016 год – не менее 
190 000 человек 

В течение года 

Повышение эффективности 
работы маммографов, в т.ч. 
передвижных, для полноты 
обследования населения на 
прикрепленных территориях  

ГБУ «КООД» 
Главный внештатный 
специалист рентгенолог 

Увеличение охвата 
маммографическим 
обследованием женщин:  
2015 год – не менее 
55 000 человек 

В течение года 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

2016 год – не менее 
60 000 человек 

Исследование уровня ПСА у 
мужчин старше 45 лет, 
пальцевое исследование 
прямой кишки (пункционная 
биопсия предстательной 
железы по показаниям)  
 

Главный внештатный 
специалист - уролог 

Увеличение охвата 
исследованием ПСА у 
мужчин  
2015 год – не менее 
30 000 человек 
2016 год - не менее 
40 000 человек 
Выявляемость рака 
предстательной железы 
данным скринингом  
2015 год – 20,0% 
2016 год – 25,0% 

В течение года 

Проведение 
флюорографического 
скрининга с целью раннего 
выявления рака легкого 

Главный внештатный 
специалист-рентгенолог, 
руководители 
медицинских организаций 
Курганской области 

Увеличение охвата 
населения 
флюорографическим 
обследованием  
2015 год – не менее 
450 000 человек 
2016 год – не менее 
470 000 человек  

Постоянно 

4. Выявление 
онкологических 
заболеваний в 
соответствии с 
установленными 
стандартизованными 
показателями 
заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями по 
основным 
нозологическим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

формам: 
- ЗНО трахеи, бронхов, 
легкого; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ЗНО желудка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проведение 
флюорографического 
скрининга с целью раннего 
выявления рака легкого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение числа 
обследуемого населения 
для выявления больных с 
хроническими фоновыми 
заболеваниями и 
формирования групп 
повышенного риска по раку 
желудка 
 
Диспансерный осмотр 
населения с хроническими 
фоновыми заболеваниями в 
соответствии с 
утвержденными порядками 
 

 
Главный внештатный 
специалист 
рентгенолог, 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист – терапевт, 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист – терапевт, 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

 
2015 год – 
обследованных лиц не 
менее 450000. 
Выявленных случаев 
рака легкого не менее 
553 (по рекомендации 
МЗ РФ - не менее 253). 
Стандартизованный 
показатель 
заболеваемости раком 
легкого по Курганской 
области – 33,5 на 100 
тыс. населения 
2016 год – не менее 
470000 обследуемого 
населения.  Выявленных 
случаев рака легкого не 
менее 558  
 
2015 год – выявление 
случаев рака желудка не 
менее 285 (по 
рекомендации МЗ РФ - 
не менее 133). 
Стандартизованный 
показатель 
заболеваемости раком 
желудка  по области – 
16,5 на 100 тыс. 
населения 
2016 год выявлено 
случаев не менее 287 
 
 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

 
 
- ЗНО предстательной 
железы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ЗНО молочной 
железы; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Исследование уровня ПСА у 
мужчин старше 45 лет, 
пальцевое исследование 
прямой кишки, УЗИ, 
пункционная биопсия 
предстательной железы (по 
показаниям)  
 
 
 
 
 
 
 
Организация проведения 
биопсии предстательной 
железы в условиях дневного 
стационара ГБУ «Курганская 
больница №2», ГБУ 
«Курганская поликлиника 
№4» 
 
 
Увеличение охвата 
маммографическим 
обследованием женщин 
старше 40 лет (не менее 50 
тыс. женщин в год) 
 
 
 
 
 

 
 
Главный внештатный 
специалист – уролог, 
Главный внештатный 
специалист – хирург, 
руководители 
медицинских 
организаций 
 
 
 
 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист-уролог,  
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 
 
 
 
Руководители 
медицинских 
организаций 
Главный внештатный 
специалист – 
рентгенолог 
 
 
 
 

 
 
2015 год -  выявлено 
случаев рака 
предстательной железы 
не менее 220 (по 
рекомендации МЗ РФ – 
не менее 301). 
Стандартизованный 
показатель 
заболеваемости по 
области – 11,8 на 100 
тыс. населения. 
2016 год – число случаев 
не менее 242. 
 
Своевременное 
морфологическое 
подтверждение рака 
предстательной железы 
 
 
 
 
 
Обследование 55 000 
чел. в 2015 году и 60 000 
– в 2016 году 
Выявление рака 
молочной железы на 
ранних стадиях не менее 
70,0 %, в 2016 году – 
73,0% 
2015 год – выявление 
случаев рака молочной 

 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 квартал 2015 
года 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ЗНО ободочной кишки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение численности 
обследуемого населения с 
хроническими фоновыми 
заболеваниями  ободочной 
кишки для формирования 
групп риска с применением 
рентгенологических и 
эндоскопических методов 
обследования 
 
Диспансерное наблюдение 
за населением с 
хроническими фоновыми 
заболеваниями ободочной 
кишки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист – терапевт, 
руководители 
медицинских 
организаций 
 
 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист – терапевт, 
руководители 
медицинских 
организаций 

железы не менее 394 (по 
рекомендации МЗРФ – 
не менее 293). 
Стандартизованной 
показатель 
заболеваемости рака 
молочной железы по 
области – 24,5 на 100 
тыс. населения. 
2016 год - число случаев 
не менее 414. 
 
2015 год – выявление не 
менее 286 случаев рака 
ободочной кишки (по 
рекомендации МЗРФ – 
247). Стандартизованной 
показатель 
заболеваемости раком 
ободочной кишки по 
области – 16,1 на 100 
тыс. населения 
2016 год – не менее 298 
случаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 

5. Развитие выездных 
форм работы 
(создание 
специализированных 
онкологических 
бригад; регулярные 
выезды врачей-

Проведение выездных 
медицинских конференций 
по профилактике и ранней 
диагностике 
злокачественных 
новообразований в районах 
области 

Главный внештатный 
специалист-онколог, 
руководители 
медицинских 
организаций 
 

Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний  

По отдельному 
графику на 2015 и 
2016 годы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

онкологов в 
курируемые ими  
муниципальные 
образования региона 
для проведения 
организационно-
методической работы 
и другие мероприятия) 

Проведение выездов 
врачей-онкологов в 
курируемые районы для 
осуществления  
организационно-
методической и 
консультативной работы, 
проведения обучающих 
конференций по ранней 
диагностике 
злокачественных 
новообразований 

Главный внештатный 
специалист-онколог, 
руководители 
медицинских 
организаций 
 
 

Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний  

По отдельному 
графику 

Проведение выездов 
врачей-кураторов в составе 
комплексных бригад для 
оказания консультативной 
помощи пациентам с 
онкологической патологией 
в районы области 

ГБУ «Курганская 
областная клиническая 
больница», 
ГБУ «КООД», 
руководители 
медицинских 
организаций 

Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний  
 

По отдельному 
графику на 2015 и 
2016 годы 

Проведение 
видеоконференций с 
медицинскими работниками, 
оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь 
по вопросам профилактики 
и ранней диагностики 
онкозаболеваний 

Главный внештатный 
специалист-онколог, 
руководители 
медицинских 
организаций  

Совершенствование 
уровня ранней 
диагностики 
Снижение смертности от 
злокачественных 
заболеваний 

Ежеквартально  

6. Совершенствование 
кадрового обеспечения 
онкологической 
службы (обучение и 
профессиональная 
подготовка 
(переподготовка) 

Обучение в ординатуре  
 
 
Обучение врачей первичных 
онкологических кабинетов 
(далее – ПОК) на базе 
Челябинской медицинской 

Главный внештатный 
специалист-онколог 
 
Главный внештатный 
специалист - онколог 
 
 

 
 
 
Совершенствование 
организации ПОК в 
соответствии приказом 
МЗ РФ от 15 ноября 2012 

2015 год – 2 врача 
2016 год – 1 врач 
 
2 квартал 2016 
года 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

врачей-онкологов и 
другие мероприятия) 

академии 
  
 
 
 
 
Обучение врачей – 
онкологов на выездном 
сертификационном цикле 
усовершенствования по 
теме «Диагностика и 
лечение злокачественных 
новообразований» силами 
преподавателей 
Московского научно – 
исследовательского 
онкологического института 
им. П.А.Герцена 
 

 
 
 
 
 
 
Главный внештатный 
специалист – онколог, 
руководители 
медицинских 
организаций 

года № 915н «Порядок 
оказания  медицинской 
помощи  взрослому 
населению  по профилю 
«Онкология» 
 
Совершенствование 
оказания 
специализированной, в 
том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, 
оказания методической 
помощи медицинским 
организациям, 
оказывающим 
первичную  
специализированную 
медико-санитарную 
помощь, в проведении 
профилактики 
онкологических 
заболеваний, 
организации 
онкологического 
скрининга 

 
 
 
 
 
 
2018 год 

7. Меры поощрения, в 
том числе 
материальное 
стимулирование 
врачей первичного 
звена 
здравоохранения за 
активное выявление 

Осуществление 
стимулирующих выплат в 
размере 500 рублей 
медицинским работникам 
первичного звена за каждый 
случай злокачественного 
новообразования, 
выявленного в I –II стадиях 

Медицинские 
организации Курганской 
области 
 

Своевременная 
диагностика 
злокачественных 
опухолей на ранних 
стадиях 

Постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

случаев 
злокачественных 
новообразований на 
ранних стадиях 
заболеваний (I-II 
стадия) 

заболевания (в 
соответствии приказом 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области от 
20.04.2011г. № 483 «Об 
организации работы по 
раннему выявлению 
злокачественных 
новообразований в 
учреждениях 
здравоохранения 
Курганской области»  

8. Совершенствование 
методов 
специализированной 
медицинской помощи 
при онкологических 
заболеваниях 

Оказание паллиативной 
медицинской помощи 
пациентам: 
- в отделении паллиативной 
помощи на базе ГБУ 
«Кетовская ЦРБ»; 
- в амбулаторных условиях, 
- на дому с использованием 
мультидисциплинарных 
бригад в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 
15.11.2012г. № 915н 
«Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Онкология» 

Руководитель 
отделения 
паллиативной помощи 
ГБУ «Кетовская ЦРБ», 
медицинские 
организации Курганской 
области 
 

Продление и улучшение 
качества жизни 
пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями с 
распространенными 
формами заболевания 

Постоянно 
 

Обеспечение нуждающихся 
инкурабельных 
онкологических больных 
лекарственными 
средствами для 

ГБУ «КООД», 
медицинские 
организации Курганской 
области 

Улучшение качества 
жизни инкурабельных 
больных со 
злокачественными 
новообразованиями  

По показаниям 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

симптоматической терапии, 
в том числе 
обезболивающими и 
противоопухолевыми 
лекарственными 
препаратами в 100% 
случаев 

Внедрение новых 
технологий диагностики и 
лечения больных со 
злокачественным 
новообразованиями: 
- резекция слизистой 
желудка с образованиями и  
подслизистая резекция при 
начальных стадиях 
новообразований желудка; 
- стентирование пищевода, 
желудка, толстой кишки, 
трахеи, бронхов; 
- аргоноплазменная 
коагуляция опухолей 
трахеи, бронхов; 
- баллонная дилатация  
стриктур анастомоза и 
рубцовых стенозов 
пищевода, толстой кишки; 
- эндоскопическая 
фотодинамическая терапия 
опухолей трахеи, пищевода, 
бронхов; 
- аутофлюоресцентная 
диагностика желудочно-
кишечного тракта, трахеи и 

 
 
 
 
 
Врач-эндоскопист  
ГБУ «КООД» 

 
 
 
 
 
Органосохранные 
операции 
 
 
 
Оказание паллиативной 
помощи в целях 
улучшения качества 
жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранняя диагностика 
заболеваний 

 
 
 
 
 
2015 год 
 
 
 
 
2015 год 
 
 
2015 год 
 
 
2015 год 
 
 
 
2015-2016 годы 
 
 
 
2015 год 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

бронхов; 
- узкоспектральная 
эндоскопия желудочно-
кишечного тракта, трахеи и 
бронхов; 
- тонкоигольная 
аспирационная биопсия 
органов средостения и 
забрюшинных образований 

 
2015 год 
 
 
 
2015-2016 годы 

- аспирационная и щипцовая 
биопсия патологических 
образований под контролем 
рентгеновских лучей 
- радиотермоаблация 
(термическое разрушение 
опухолевых 
новообразований и 
метастазов печени с 
помощью специального 
электрода, внедренного в 
опухоль, под лучевым 
контролем) 
- нейролизис (избавление от 
хронической боли путем 
воздействия на нервные 
сплетения) 
-гемостаз (транскатетерная 
эмболизация кровоточащих 
сосудов распадающихся 
опухолей) 
- установка кава-фильтров 
(для профилактики ТЭЛА) 
 
 

Специалисты по 
радиологии и 
рентгенологии ГБУ 
«Курганский областной 
онкологический 
диспансер» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях диагностики 
злокачественных 
новообразований 
 
Оказание паллиативной 
помощи в целях 
улучшения качества 
жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для профилактики 
тромбоэмболических 
осложнений 
 

2015 год 
 
2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 год 
 
 
 
2015 год 
 
 
 
2015 год 
 
 
 
2016 год 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

-селективная ангиография 
любой локализации 
 
 
 
-эмболизация и 
эмболотерапия опухолей 
- радиоэмболизация  
- химиоэмболизация 
 
 
 
-региональная 
химиотерапия  
 

 
 
 
Специалисты по 
радиологии и 
рентгенологии с 
участием 
химиотерапевтов  
ГБУ «КООД»  

В целях диагностики 
патологических 
изменений в органах 
различной локализации 
 
Оказание паллиативной 
помощи в целях 
улучшения качества 
жизни 
 
 
 
Для радикального и 
паллиативного лечения 
злокачественных 
новообразований 

 
 
 
 
2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
2016 год 
 

9. Организация оказания 
специализированной 
онкологической 
помощи 

Соблюдение 
маршрутизации пациентов 
при оказании 
специализированной 
онкологической помощи, в 
т.ч. по детской онкологии, в 
соответствии с приказами 
МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 
915н  «Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Онкология» и от 
31.10.2012г. № 560н  
«Порядок оказания 
медицинской помощи по 
профилю «Детская 
онкология» 
 

Главный внештатный 
специалист-онколог, 
главный внештатный 
специалист-педиатр 
 

Сокращение сроков 
обследования пациентов 
с подозрением на 
онкологическое 
заболевание в 
медицинских 
организациях до 5 дней 
и в ГБУ «КООД» до 3 
дней 

Постоянно 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

Обеспечение 
противоопухолевыми 
лекарственными 
препаратами больных со 
злокачественными 
новообразованиями в 100% 
в условиях круглосуточного 
и дневного стационара в 
ГБУ «КООД», 
онкологического отделения 
ГБУ «Шадринская больница 
скорой медицинской 
помощи», 
гематологического 
отделения ГБУ «Курганская 
областная клиническая 
больница», ГБУ «Курганская 
областная детская больница 
имени Красного Креста» 

ГБУ «КООД», 
главный внештатный 
специалист - онколог 

Для повышения 
пятилетней 
выживаемости, 
безрецидивного течения 
заболевания и снижение 
смертности населения от 
злокачественных 
новообразований 

В течение года 

Сокращение сроков 
обследования пациентов с 
подозрением на 
онкологическое 
заболевание в медицинских 
организациях до 5 дней, в 
поликлинике ГБУ «КООД» – 
до 3 дней за исключением 
случаев, когда используются 
высокотехнологичные 
методы обследования 

ГБУ «КООД», 
руководители 
медицинских 
организаций Курганской 
области 

Своевременная 
диагностика 
злокачественных 
опухолей на ранних 
стадиях 

В течение года 

 


