
ПРОТОКОЛ
КОЛЛЕГИИ

министерства здравоохранения Астраханской области

05.06.2018 государственное бюджетное
14.00 - 15.30 учреждение здравоохранения

Астраханской области 
«Областной онкологический диспансер», 

конференц-зал

Члены коллегии
министерства здравоохранения Астраханской области

ДЖУВАЛЯКОВ - Председатель коллегии министерства
Павел Георгиевич здравоохранения Астраханской области

министр здравоохранения Астраханской 
области

СМИРНОВА - заместитель Председателя коллегии
Светлана Николаевна министерства здравоохранения Астраханской

области, первый заместитель министра
здравоохранения Астраханской области

АНОПКО - Президент регионального отделения
Валентина Петровна Общероссийская ассоциация медицинских

работников со средним образованием»

ГАЛИМЗЯНОВ - ректор ФГБОУ ВО «Астраханский
Халил Мингалиевич государственный медицинский университет»

Минздрава России

ОЛЬХОВСКАЯ 
Светлана Александровна

СВЕКОЛЬНИКОВА 
Елена Владимировна

УМЕРОВА 
Аделя Равильевна

- председатель региональной общественной
организации «Врачебная палата Астраханской 
области», главный врач ГБУЗ АО Александро- 
Мариинской областной клинической
больницы

- Председатель АООПС работников
здравоохранения РФ

- руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской области

Приглашенные -176 чел.



ПОВЕСТКА:
1. Структура причин смертности и качества клинической диагностики в 

медицинских организациях Астраханской области в 2017 году (по итогам 
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Патологоанатомическое бюро»).

Докладчик: Рожкова Стелла Владимировна - главный внештатный специалист 
по патологической анатомии министерства здравоохранения Астраханской области.

2. Оказание онкологической помощи населению Астраханской области по 
итогам 2017 года и I квартала 2018 года.

Докладчик: Бесчастнова Марина Алексеевна - заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Областной онкологический диспансер».

3. Анализ оказания паллиативной помощи в медицинских организациях 
Астраханской области по итогам 2017 года.

Докладчик: Ростошвили Александр Гивиевич - заведующий отделением 
паллиативной помощи - врач - онколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический диспансер».

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА
По I вопросу:

1. Информацию главного внештатного специалиста по патологической 
анатомии министерства здравоохранения Астраханской области, заместителя 
главного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» о 
качестве клинической диагностики в медицинских организациях Астраханской 
области и анализу причин смерти в 2017 году (по материалам ГБУЗ АО 
«Патологоанатомическое бюро») принять к сведению.

2. Руководителям медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Обеспечить контроль проведения мероприятий по исполнению статьи 67 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказов Минздрава России от 06.06.2013 № 354н «О порядке 
проведения патологоанатомических вскрытий», от 24.03.2016 № 179н «О правилах 
проведения патологоанатомических исследований» (срок исполнения - постоянно).

2.2. Контролировать необходимость и обоснованность направления умерших в 
стационаре и на дому на патологоанатомические вскрытия в полном соответствии с 
нормативными документами (срок исполнения - постоянно).

2.3. Обеспечить показатель частоты присутствия на аутопсиях лечащих врачей 
стационаров и поликлиник взрослой сети не менее 85%, педиатров - в 100%.

2.4. Принимать личное участия в заседаниях комиссий по изучению летальных 
исходов, лечебно-контрольных комиссиях и клинико-патологоанатомических 
конференциях (согласно графика проведения заседаний).

2.5. Обеспечить контроль по улучшению качества клинической диагностики, 
анализ случаев с выявленными на аутопсиях дефектами лечебно-диагностической 
работы в целях снижения процента расхождения клинического и 
патологоанатомического диагнозов, особенно по субъективным причинам (срок 
исполнения - постоянно).

2.6. Представить информацию по исполнению пунктов 2.2 - 2.5 главному 
внештатному специалисту по патологической анатомии министерства



здравоохранения Астраханской области в ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» 
(cpab@mail.ru) по итогам деятельности за 9 мес. и 12 мес. 2018 года (срок исполнения 
-до 10.10.2018; до 20.01.2019).

2.7. Обязать лечащих врачей систематически проводить информационные 
беседы с родственниками иногородних и иностранных граждан, умерших на 
территории Астраханской области, о необходимости регистрации смерти в органах 
ЗАГС по месту постоянной регистрации умерших.

2.8. Обеспечить личный контроль исполнения пункта 2.7 решения Коллегии.
3. Главному внештатному специалисту по патологической анатомии 

министерства здравоохранения Астраханской области:
3.1. Провести анализ исполнения пунктов 2.2 - 2.5 в медицинских 

организациях Астраханской области и анализ причин случаев смерти и качестве 
клинической диагностики за 9 месяцев 2018 года.

3.2. Представить информацию, указанную в п 4.1. решения Коллегии в 
министерство здравоохранения Астраханской области (отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению, отдел организации медицинской 
помощи женщинам и детям) в срок до 25.10.2018.

4. Управлению лицензирования, ведомственного контроля качества и 
обращения граждан министерства здравоохранения Астраханской области проводить 
ежеквартальный анализ работы лечебно-контрольных комиссий и клинико
патологоанатомических конференций в медицинских организациях.

По II вопросу:
1. Информацию заместителя главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический 
диспансер» об оказании онкологической помощи населению Астраханской области 
по итогам 2017 года и в I квартале 2018 года принять к сведению.

2. Главным врачам медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Взять под личный контроль исполнение плана мероприятий по снижению 

смертности от новообразований, обеспечив достижение следующих целевых 
показателей по итогам работы в 2018 году:

- доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних 
стадиях (I-II 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%;

- доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно 
- не менее 23,5%.

2.2. Повысить эффективность реализации мер по раннему выявлению 
онкологических заболеваний, в том числе путем повышения результативности 
работы смотровых кабинетов поликлинических подразделений (срок исполнения - 
постоянно).

2.3. Обеспечить четкую преемственность в работе специалистов, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь с врачами онкологами медицинских 
организаций (срок исполнения - постоянно).



2.4. Проводить контроль качества диспансерного наблюдения за пациентами с 
предраковыми состояниями и больными, состоящими на учете со злокачественными 
новообразованиями и оформление соответствующей медицинской документации.

2.5. Ежеквартально проводить углубленные разборы запущенных случаев 
злокачественных новообразований по представленным протоколам из ГБУЗ АО 
«ООД» с обязательным анализом лечебно-диагностических мероприятий и причин 
запущенности с принятием административных решений.

2.6. Обязать ответственное лицо из числа заместителей главного врача, 
отвечающего за организацию онкологической помощи в медицинской организации 
проводить ежеквартально:

- выверку данных о лицах, состоящих на учете в раковом регистре ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер» ежеквартально.

- анализ эффективности диспансеризации взрослого населения для повышения 
результативности ее проведения;

- анализ профилактической работы по ранней диагностике злокачественных 
новообразований;

анализ запущенных случаев злокачественных новообразований с 
обязательным разбором по представленным протоколам.

2.7. Направлять на обучающие 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.

2.8. Решение Коллегии министерства здравоохранения Астраханской области 
от 05.06.2018 довести до сведения всех специалистов, оказывающих первичную 
медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь (в течение 5 
рабочих дней со дня размещения решения Коллегии на официальном сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области).

2.9. Представить отчет об исполнении пунктов 2.1 - 2.8 решения Коллегии по 
итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года в организационно-методический отдел 
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (срок исполнения - 10.10.2018).

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

3.1. Представить в министерство здравоохранения Астраханской области 
обобщенный анализ по результатам работы онкологической службы медицинских 
организаций за 9 месяцев 2018 года (срок исполнения - 25.10.2018).

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

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

3.4. Продолжить проведение обучающих семинаров по ранней диагностике 
злокачественных новообразований в соответствии с утвержденным графиком 
семинаров.



3.5. Обеспечить обучение на рабочих местах врачей и средних медицинских 
работников, осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи, 
вопросам диагностики онкологической патологии.

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

По III вопросу:
1. Информацию заведующего отделением паллиативной помощи - врача- 

онколога ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» А.Г. Ростошвили 
принять к сведению.

2. Руководителям медицинских организаций Астраханской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению:

2.1. Организовать работу кабинетов паллиативной медицинской помощи (срок 
исполнения - до 15.07.2018).

2.2. Создать на базе учреждений, имеющих в структуре кабинеты паллиативной 
медицинской помощи, патронажные выездные бригады (срок исполнения - до 
01.09.2018).

2.3. Принять меры по обеспечению пациентов, нуждающихся в оказании 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, необходимыми 
лекарственными средствами, включая обезболивающие.

3. Министерству здравоохранения Астраханской области обеспечить 
организацию научно-практических конференций и семинаров по вопросам 
обезболивания для врачей онкологов, терапевтов, хирургов, урологов, неврологов, 
врачей общей практики и медицинских сестер (срок исполнения - ежеквартально).

4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России организовать обучение по программе 
последипломного образования «Паллиативная медицинская помощь».

Председатель коллегии П.Г. Джуваляков

Протокол вела 
Н.М. Тарасочкина


