
ПРОТОКОЛ
КОЛЛЕГИИ

министерства здравоохранения Астраханской области

05.07.2019 государственное бюджетное
14.00 - 15.30 учреждение здравоохранения

Астраханской области 
Александро-Мариинская областная 

клиническая больница, конференц-зал

Члены коллегии
министерства здравоохранения Астраханской области

ГРЕБНЕВА 
Ольга Сергеевна

СМИРНОВА 
Светлана Николаевна

АЛИЕВ
Виктор Курбанович

АНОПКО
Валентина Петровна

Председатель коллегии министерства 
здравоохранения Астраханской области - 
и.о. министра здравоохранения
Астраханской области
заместитель Председателя коллегии 
министерства здравоохранения
Астраханской области, первый 
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области
Председатель Астраханской
региональной общественной организации 
«Совет главных врачей Астраханской 
области», главный врач ГБУЗ АО 
«Медицинский центр «Пластическая 
хирургия и косметология»
Президент регионального отдел 
Общероссийская ассоциация медицин 
работников со средним образован! 
сопредседатель регионального отдел 
Общероссийского общественного движ 
«Народный фронт «За Россию» в Астрахан 
области, член Общественного совета 
министерстве здравоохранения Астрахан 
области

НОСКОВА 
Людмила Николаевна

СВЕКОЛЬНИКОВА 
Елена Владимировна 
УМЕРОВА 
Аделя Равильевна

руководитель 
Роспотребнадзора по 
области
Председатель АООПС 
здравоохранения РФ 
руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской 
области

управления
Астраханской

работников



ЦИХ - директор территориального фонда
Александр Геннадьевич обязательного медицинского страхования

Астраханской области

Приглашенные -124 чел.

ПОВЕСТКА:
1. Состояние онкологической помощи населению Астраханской 

области по итогам 2018 года и I квартала 2019 года. Достижение целевых 
показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Астраханская область)»

Докладчик: Шишлонов Артем Михайлович - главный врач ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер

Содокладчики:
Жумагалиев Руслан Махсотович - главный врач ГБУЗ АО 

«Красноярская районная больница»
Новинская Елена Николаевна - главный врач ГБУЗ АО 

«Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой».
2. О ходе реализации профилактических мероприятий на территории 

Астраханской области за 5 месяцев 2019 года
Докладчик: Куандыков Габит Бисенович - главный врач ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики»
Содокладчики:
Милехина Наталья Васильевна - главный врач ГБУЗ АО 

«Икрянинская районная больница»
Саркисян Артур Михайлович - главный врач ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника №3».

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА
По I вопросу:

1. Информацию главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области «Областной 
онкологический диспансер» Шишлонова А.М. о состоянии онкологической 
помощи по итогам 2018 года и 4 месяцев 2019 года, достижении целевых 
показателей регионального проекта «Борьба с онкологическим 
заболеваниями» принять к сведению.

2. Главным врачам учреждений здравоохранения Астраханской 
области:
2.1. Обеспечить контроль по достижению «целевых показателей» 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями 
(Астраханская область)» в 2019 году:

- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии) - 53,2%;

- удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и более - 49,3 %;



одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) - 
24,5%;

- смертность населения от злокачественных новообразований - не 
выше 184 на 100 тыс. населения.

2.2. Взять под личный контроль работу по раннему выявлению 
онкопатологии, уделив особое внимание визуальным локализациям, в 
соответствии с действующими нормативными актами и методическими 
рекомендациями;

2.3. Ежеквартально проводить углубленные разборы запущенных 
случаев злокачественных новообразований с принятием административных 
решений;

2.4. Обеспечить действенный контроль:
2.4.1. преемственности между смотровыми кабинетами поликлиник, 

женскими консультациями, врачами онкологами медицинских организаций;
2.4.2. за проведением ежеквартальной выверки пациентов, состоящих 

на учете в раковом регистре ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер»;

2.4.3. за достижением следующих показателей при диспансеризации 
населения:

- Осмотр кожных покровов, лимфоузлов и видимых слизистых - 100% у 
пациентов, впервые обратившихся в текущем году;

- Флюорографическое исследование органов грудной клетки - 100% у 
пациентов, впервые обратившихся в текущем году;

- Осмотр прямой кишки per rectum - 100% у мужчин старше 50 лет, 
впервые обратившихся в текущем году;

- Цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального 
канала - 100% у женщин, впервые обратившихся в текущем году;

- УЗИ молочных желез - 100% женщинам до 40 лет;
- Маммография - 100% женщинам старше 39 лет.
2.5. Обязать врачей первичного медико-санитарного звена проводить 

прием пациентов, впервые обратившихся в текущем году, только после 
посещения смотрового кабинета.

2.6. Обеспечить должный контроль за работой с диспансерными 
группами больных и ведением первичной медицинской документации 
указанных пациентов.

2.7. Укомплектовать штаты онкологических и смотровых кабинетов 
поликлиник согласно штатному расписанию.

2.8. Ежегодно направлять врачей первичного медико-санитарного звена 
на обучающие семинары по ранней диагностике онкологических заболеваний 
в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» в соответствии с 
графиком.

2.9. Решение Коллегии министерства здравоохранения Астраханской 
области от 05.07.2019 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).

3. Главным врачам медицинских организаций, не достигших 
индикативных показателей работы онкологической службы:

3.1. В срок до 01.09.2019 разработать алгоритм действия для врачей 
первичного звена, врачей специалистов при оказании первичной медико - 
санитарной помощи пациентам при подозрении (выявлении) 
злокачественных новообразований.

3.2. Представить план мероприятий по улучшению показателей работы 
онкологической службы медицинской организации в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 
Астраханской области и главному внештатному специалисту онкологу 
министерства здравоохранения Астраханской области (срок исполнения - до 
01.09.2019).

3.3. Обеспечить обучение на рабочих местах врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер вопросам диагностики онкологической патологии с 
представлением графика обучения к плану, указанному в пункте 3.2 решения 
Коллегии.

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

По II вопросу:
1. Информацию главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр медицинской 
профилактики» Куандыкова Г.Б. о ходе реализации профилактических 
мероприятий на территории Астраханской области за 5 месяцев 2019 года 
принять к сведению.

2. Главным врачам медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Обеспечить достижение целевых показателей 2019 года 

регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек (Астраханская область)»:

- смертность мужчин в возрасте 16-59 лет - 624,4 на 100 тыс. 
населения);

- смертность женщин в возрасте 16-54 лет - 177,6 на 100 тыс. 
населения.

2.2. Обеспечить должный контроль работы структурных подразделений 
службы медицинской профилактики в полном соответствии с приказом 
Минздрава России от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении порядка 
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 
медицинских организациях».



2.3. Ежеквартально, с нарастающим итогом, анализировать объем и 
качество проведения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансерного 
наблюдения больных хроническими неинфекционными заболеваниями и лиц, 
имеющих высокий риск их развития.

2.4. Обеспечить достижение показателей в медицинских организациях 
к 2021 году:

охват профилактическими медицинскими осмотрами и 
диспансеризацией не менее 95% от подлежащего населения;

- охват диспансерным наблюдением не менее 85% от подлежащих.
3. Главному врачу ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 

Куандыкову Г.Б. совместно с главным внештатным специалистом по 
медицинской профилактике министерства здравоохранения Астраханской 
области Набиуллиной Г.А. обеспечить:

3.1. Контроль организации и качества проведения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 
взрослых, включая оказание организационно-методической помощи.

3.2. Организацию проведения профильных обучающих мероприятий 
для специалистов первичного медико-санитарного звена.

3.3. Информационную активность медицинских организаций по 
размещению материалов по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни среди населения Астраханской 
области.

3.4. Совместно со специалистами ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер», ГБУЗ АО «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ АО «Областной клинический 
стоматологический центр» продолжить работу Поезда здоровья в районах 
Астраханской области.

Первый заместитель министра С.Н. Смирнова


