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ПОВЕСТКА:

1. Деятельность регионального здравоохранения по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни у населения Астраханской области: итоги и 
перспективы развития.

Докладчик: Набиуллина Галина Андреевна -  главный
внештатный специалист по медицинской профилактике министерства 
здра воохран ei m я Астраха нс ко й области.

2. О состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости в 
Астраханской области в 2017 году.

Докладчик: Никотина Наталия Николаевна - начальник отдела 
эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по 
Астраханс к ой области.

3. О реализации мероприятий по снижению смертности от 
злокачественных новообразований в Астраханской области в 2016 году 
и за 9 месяцев 2017 года.

Докладчик: Бесчастнова Марина Алексеевна -  заместитель 
главного врача ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».

Содокладчик: Сафонцев Николай Николаевич- главный врач 
ГБУЗ АО «Красноярская районная больница».

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА
По 1 вопросу:

Г Информацию главного внештатного специалиста по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения Астраханской области по 
вопросу анализа деятельности регионального здравоохранения по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни принять к сведению.

2. Главным врачам медицинских организаций Астраханской 
области:

2.1. Считать в качестве приоритетных задач деятельности 
медицинских организаций вопросы профилактики неинфекционных 
заболеваний, формирования у населения мотивации к здоровому образ} 
жизни (срок исполнения — постоянно).

2.2. Взять под личный контроль исполнение приказа Минздрава 
России ог 30.09.2015 № 68Зн «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию ЗОЖ в медицинских организациях»:

2.3. Принять меры по созданию, оснащению и функционированию в 
соответствии со нпатпым расписанием огделешпткабинетов медицинской 
профилактики, центров здоровья, кабинетов оказания медицинской 
помощи при отказе оз курения, кабинетов здорового низания (срок- 
исполнения ~ до 0 1.02.2018):



2.4. Разработать план мероприятий по доукомплектованию 
медицинскими кадрами (физическими лицами) штатов профилактических 
подразделений медицинских организаций, информацию об исполнении 
представить в отдел кадровой политики и государственной гражданской 
службы министерства здравоохранения Астраханской области (срок 
исполнения -  до 01.02.2U 18).

2.5. Обеспечить:
2.5.1. Исполнение установленных планов диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения Астраханской 
области в соответствии с графиками (срок исполнения -  30.12.2017).

2.5.2. Работу школ здоровья для пациентов с основными 
хроническими заболеваниями (срок исполнения -  постоянно).

2.5.3. Создание бездымной среды на территории всех медицинских 
организаций и организовать оказание помощи при отказе от курения (срок 
исполнения -  постоянно).

2.6. Представить отчет об исполнении пунктов 2.2. -  2.5. настоящего 
решения коллегии в организационно-методический отдел государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр 
медицинской профилактики» (срок исполнения -  до 10.02.2018).

3. Главному внештатному специалисту по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения Астраханской области:

3.1. Продолжить проведение кураторской работы в медицинских 
организациях Астраханской области по повышению качества работы по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ (срок 
исполнения — постоянно, в соответствии с графиком курации).

3.2. Продолжить проведение совещаний, дней специалиста, 
конференций и обучающих семинаров для специалистов службы 
медицинской профилактики и медицинских работников первичной медико- 
санитарной помощи в соответствии е утвержденным графиком.

3.3. Обеспечить контроль и организационно-методическое 
руководство первичной медико-санитарной помощи по организации и 
проведению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров 
определенных групп взрослого населения с ежеквартальным анализом 
(аудитом) мероприятий по данным мониторинга ГБУЗ АО «Медицинский 
информационно-методический центр» в соответствии с утвержденным 
планом.

4. Главном) внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Астраханской области, главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Областной онколо1 ический диспансер»:

4.1. Оказывать организационно-методическую помощь и 
методическое сопровождение проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого 
населения в медицинских организациях Астраханской области, проводить 
мероприятия по совершенствованию их онкологического компонента с 
целью повышения выявляемое™ злокачественных новообразований на



ранних стадиях и своевременного оказания медицинской помощи 
онкологическим больным (срок исполнения — постоянно, в соответствии с 
графиком курации).

4.2. Информировать министерство здравоохранения Астраханской 
области и медицинские организации о результатах ежеквартального 
мониторинга показателей качества диагностики рака и диспансеризации 
онкологических больных в Астраханской области (срок исполнения 
постоянно).

5. I лавному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Центр медицинской 
профилактики»:

5.1. Принять меры по усилению организационно-методической 
помощи медицинским организациям Астраханской области по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, включая борьбу с табаком и алкоголем, организации и 
проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения.

5.2. Обеспечить контроль за эффективностью взаимодействия 
отделений/кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья и 
у частковой службы, а также проведение углубленного профилактического 
консультирования в центрах здоровья в рамках второго этана 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (срок 
исполнения постоянно):

5.3. Направлять в медицинские организации Астраханской области 
макеты унифицированных информационных материалов по профилактике 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 
для тиражирования и распространения во всех организациях, 
расположенных на территории обслуживания прикрепленного населения, 
включая места общественного пользования (срок исполнения -  постоянно).

5.4. Продолжить проведение кураторской работы в медицинских 
организациях Астраханской области по повышению качества оказания 
медицинской помощи населению по профилактике НИЗ и формированию 
ЗОЖ в соответствии с утвержденным графиком выездов ку раторов.

5.5. Обеспечить проведение регулярного мониторинга 
распространенности основных поведенческих факторов риска 
неинфекционных заболеваний среди детей, подростков и взрослого 
населения (срок исполнения постоянно).

6. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению министерства здравоохранения Астраханской области 
совместно с начальником отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области 
подготовить распоряжение о создании межведомственной рабочей группы 
по разработке, управлению и координации Плана мероприятий по 
реализации Стратегии формирования ЗОЖ, профилактики ПИЗ на период 
до 2020 в Астраханской области и в срок до 15.01.2018 представить на 
утверждение министру здравоохранения Астраханской области.



7. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя министра здравоохранения 
Н.А. Степину

Решения возложить на 
Астраханской области

По II вопросу:
1. Информацию начальника отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Астраханской области по вопросч 
состояния инфекционной и паразитарной заболеваемости за 9 месяцев 
2017 года на территории Астраханской области принять к сведению.

2. Руководителям государственных медицинских организаций 
Астраханской области, в отношении которых министерство 
здравоохранения Астраханской области выполняет функции и 
полномочия у ч ред и тел я:

2.1. Провести анализ инфекционной и паразитарной 
заболеваемости, обратив особое внимание на заболеваемость 
иммуноуправляемыми инфекциями (корь, эпидемический паротит, 
коклюш и OBI В).

2.2. Обеспечить контроль за достоверностью регистрации случаев 
внебольничной пневмонии и гриппа и передачи сведений в отдел 
эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области».

2.3. Расширить масштабы разъяснительной работы с населением с 
использованием средств массовой информации о необходимости 
специфической иммунопрофилактики инфекционных болезней и 
последствиях отказа от вакцинации.

2.4. Обеспечить внедрение в работу клинико-диагностических 
лабораторий эффективных методов исследования на паразитозы, 
акцентируя внимание на этиологическую расшифровку ОКИНЭ 
(криптоспоридиоз, гименолепидоз).

2.5. О принятых мерах в срок до 25 декабря 2017 года представить
отчет в сектор профилактической помощи населению отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению министерства
здравоохранения Астраханской области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных и 
негосударственных учреждений здравоохранения исполнение пунктов
2.1. -2 .4 . настоящего решения.

По III вопросу:
1. Информацию по вопросу реализации мероприятий но 

снижению смертности от злокачественных новообразований в 
Астраханской области в 2016 году и 9 мес. 2017 года принять к 
сведению.



2. I лавным врачам государственных учреждений здравоохранения 
А с т р а х а н с к о й о б л а с т и:

2.1. Обеспечить личный контроль:
2 а исполнением Плана мероприятий по снижению 

смертности от новообразований, обеспечив достижение целевых 
показателей по то гам  2017 года:

- доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на 
ранних стадиях (1-11 стадии) — не менее 55,5%;

- доля больных со злокачественными новообразованиями, 
умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего 
числа умерших в трудоспособном возрасте больных со 
злокачественными новообразованиями -- не менее 90,0%;

- доля больных со злокачественными новообразованиями, 
выявленных активно -  не менее 23.5%.

2.1.2. 3а неукоснительным выполнением Плана мероприятий по 
снижению смертности от новообразований в 2018 году с обязательным 
исполнением целевых значений показателей снижения смертности и 
количеству сохраненных жизней в медицинской организации каждым 
лечащим врачом.

2.2. Повысить '.эффективность и результативность работы 
смотровых кабинетов поликлинических подразделений (срок 
исполнения -  постоянно).

2.3. Обеспечить контроль качества проведения диспансерного 
наблюдения за пациентами с предраковыми состояниями и больными, 
состоящими на учете со злокачественными новообразованиями и 
оформления соответствующей медицинской документации.

2.4. Обеспечить контроль за соблюдением маршрутизации 
пациентов с новообразованиями (срок исполнения - постоянно).

2.5. Обеспечить участие на обучающих семинары по ранней 
диагностике онкологических заболеваний в ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» врачей и средних медицинских работников, 
осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи, в 
соответствии с утвержденным графиком проведения семинаров в 2018 
году.

2.6. Заслушать па аппаратных совещаниях в медицинских 
организациях отчет ответственного лица (в соответствии с п. 2.7. 
вопроса 11 протокола коллегии от 25.05.2017):

2.6.1. О проведении профилактической работы по ранней 
диагностике злокачественных новообразований;

2.6.2. 11роанализнровать -.эффективность диспансеризации
населения по итогам 2017 года, работу по диспансерному наблюдению 
за больными, состоящими на учете со злокачественными 
новообразованиями; разработать алгоритмы для повышения
результативности ее проведения.



2.6.3. Провести анализ запущенных случаев злокачественных 
новообразований.

2.6.4. Отчет по итогам работы в 2017 году на бумажном носителе, 
заверенном подписью главного врача и печатью учреждения, в срок до 
20.01.2018 представить в организационно-методический отдел ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер»; в организационно- 
методический отдел ГБУЗ АО «Медицинский информационно
аналитический центр» (на адрес электронной почты 
N'Tarasoc hk i n a @ as t rob 1. ru).

2.7. Решение коллегии министерства здравоохранения 
Астраханской области от 07.12.2017 довести до сведения всех 
специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
специализированную медицинскую помощь (в течение 5 рабочих дней 
со дня размещения Решения на сайте министерства здравоохранения 
Астраханской области).

2.8. Отчет об исполнении пунктов 2.1 -  2.7 Решения в сроки, 
указанные в Решении, представить в организационно-методический 
отдел ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(на адрес электронной почты NTarasochkina@astrobl.ru).

3. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Астраханской области, главному врачу ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер» С.Г. Джувалякову:

3.1. Продолжить проведение кураторской работы в медицинских 
организациях Астраханской области по повышению качества ранней 
диагностики злокачественных новообразований и работы е 
диспансерными группами пациентов в соответствии с утвержденным 
графиком выездов кураторов,

3.2. Продолжить проведение обучающих семинаров врачей и 
средних медицинских работников, осуществляющих оказание 
первичной медико-санитарной помощи, но ранней диагностике 
злокачественных новообразований с включением вопросов по 
обезболиванию, в соответствии с утвержденным графиком семинаров.

3.3. Обеспечить контроль исполнения плана мероприятий по
снижению смертности от новообразований с ежемесячным
мониторингом меропрпягий.

3.4. [ежеквартально проводить разбор запущенных случаев 
злокачественных новообразований согласно протоколов, 
представленных медицинскими организациями. Случаи 3110, 
требующие особого внимания, представлять на рассмотрение комиссии 
министерства здравоохранения Астраханской области по разбору 
запущенных случаев заболеваний 3110 на территории Астраханской 
области.

4. Главному врачу ГБУЗ АО «Центр медицинской
профилактики» Г.Б. Куандыкову совместно со специалистами ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер» продолжить работу в районах
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Астраханской области по проведению «Дней онкологической 
безопасности» в соответствии с утвержденным графиком.

5. I лавному врачу IЪУЗ АО «Красноярская районная больница» 
Н.11. Сафонцеву в срок до 25.12.2017 представить в организационно- 
методический отдел ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» 
план мероприятий по снижению смертности населения Красноярского 
района от злокачественных новообразований в трудоспособном 
возрасте.

Прсдседател ь коллеги и 11.1'. Джу вал яко в

Протокол вела 
11.М. Тарасов кина


