
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
РЕШЕНИЕ

от «05» июня 2018 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Областной онкологический диспансер» (далее - ГБУЗ АО «ООД») 
М.А. Бесчастновой об оказании онкологической помощи населению 
Астраханской области по итогам 2017 года и I квартала 2018 года, коллегия 
отмечает, что заболеваемость злокачественными новообразованиями в 
Астраханской области в 2017 году составила 3629 случаев, или 356,3 на 100 
тыс. населения (РФ - 408,6 на 100 тыс. населения, ЮФО - 415,1 на 100 тыс. 
населения).

За последнее десятилетие отмечается рост онкологической 
заболеваемости. Прогноз показателя заболеваемости по итогам 3 месяцев 
2018 года составит 366,8 на 100 тыс. населения.

Смертность от злокачественных новообразований (далее - ЗНО) в 
Астраханской области в 2017 году составила 1845 случаев, или 181,0 на 100 
тыс. населения (РФ - 194,2 на 100 тыс. населения, ЮФО - 192,3 на 100 тыс. 
населения), при этом показатель смертности от ЗНО уменьшился на 3,7% в 
сравнении с предыдущим 2016 годом (188,0 на 100 тыс. населения). По 
данным федерального Росстата (29.04.2018) показатель смертности по 
Астраханской области от злокачественных новообразований составил 186,0 
на 100 тыс. населения (по РФ - 200,0 на 100 тыс. населения; по ЮФО - 192,6 
на 100 тыс. населения). Прогнозируемый показатель смертности на 2018 год 
составляет 186,0 на 100 тыс. населения.

В 2017 году на ранних стадиях (I - II ст.) отмечалось некоторое 
снижение показателя до 52,0% первичных больных, в III стадии - 15,7%, в 
поздней IV стадии - 26%. За 3 месяца 2018 года на ранних стадиях (I - II ст.) 
показатель составил 56,2% первичных больных, в III стадии - 16,5%, в 
поздней IV стадии - 19,0%.

На профилактических осмотрах в 2017 году выявлено 828 чел. или 
25%, причем 85,9% из них в I - II стадии от всех выявленных на 
профосмотрах.

За 3 месяца 2018 года на профосмотрах выявлено 254 чел. или 23,1%. 
Из них 83,9% на ранних стадиях.

За 3 месяца 2018 года на запущенные случаи злокачественных 
новообразований составлено 170 протоколов, разобрано из них 83 протокола 
(48,8%).
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В медицинских организациях продолжают несвоевременно и 
формально разбирать запущенные случаи ЗНО, что приводит к повторению 
имеющихся врачебных ошибок.

При анализе всех причин запущенности отмечается, что основной 
причиной продолжает оставаться дефект диспансеризации, который 
включает неполное обследование, отсутствие онконастороженности у врачей 
и другие субъективные факторы при оказании первичной медико-санитарной 
помощи. Таким образом, дефект диспансеризации составляет 43,2%, скрытое 
течение заболевания - 31,4%, несвоевременное обращение больного - 10,8%, 
отказ от обследования - 4,5%, другие причины - 10,1%.

На основании вышеизложенного КОЛЛЕГИЯ решила:
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
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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.
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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.

Председатель коллегии П.Г. Джуваляков
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