
 

   №         
 

 

 

 

Об организации раннего выявления и 

предупреждению запущенности 

онкологических заболеваний 

 
 

 В целях улучшение качества оказания медицинской помощи онкологическим 

больным на территории Смоленской области и в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

3 декабря 2009 г. № 944н  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам амбулаторно-поликлинических учреждений и областных 

государственных учреждений здравоохранения, имеющих в своей структуре 

амбулаторно-поликлинические подразделения: 

1.1. В работе первичных онкологических кабинетов руководствоваться  

приложением № 1 к настоящему приказу. 

1.2. При диспансеризации пациентов руководствоваться приложением № 2 к 

настоящему приказу. 

1.3. Обеспечить наличие в первичной медицинской документации 

(«медицинская карта стационарного больного» ф. №003/У, «медицинская карта 

амбулаторного больного ф.3 025/У») бланка «Профилактический осмотр на 

онкопатологию» в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу. 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» Гуло С.Л., главному внештатному специалисту онкологу 

Департамента Смоленской области по здравоохранению Соловьеву В.И.: 

2.1. В срок до 01.07.2012 подготовить врачей специалистов и укомплектовать 

должности врача онкостоматолога и врача онколога со специализацией по 

оториноларингологии. 

2.2. Обеспечить организационно-методическую помощь областным 

государственным учреждениям здравоохранения по вопросам профилактики и 

ранней диагностики онкологических заболеваний. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                              В.В. Чернышова 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента 

Смоленской области по  

здравоохранению 

от __________ №_____ 

 

Положение  

об организации деятельности первичного онкологического кабинета 

амбулаторно-поликлинического учреждения и областного государственного 

учреждения здравоохранения, имеющего в своей структуре амбулаторно-

поликлиническое подразделение   

 

1. Первичный онкологический кабинет (далее - Кабинет) создается в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении и областном государственном 

учреждении здравоохранения, имеющем в своей структуре амбулаторно-

поликлиническое подразделение  при обслуживании контингента онкологических 

больных до 500 человек для обеспечения консультативной, диагностической 

помощи больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, 

своевременного направления больных в специализированное учреждение 

здравоохранения для определения тактики ведения, диспансерного наблюдения, 

мониторинга за состоянием здоровья пациентов групп риска. 

2. Функции Кабинета: 

- консультативная помощь по ведению онкологических больных на дому 

участковым врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным 

врачом), контроль за проведением симптоматического лечения онкологических 

больных; 

- выписывание наркотических средств списка II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 27 ст. 3198; 2004, № 8, ст.663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 

3253; 2007, № 28, ст. 3439; «Российская газета», № 118, 01.07.2009) больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке 

выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-

накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 г., 

регистрационный № 9364), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 

№ 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

сентября 2007 г., регистрационный №10133); 
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- осуществление динамического наблюдения за больными, получающими 

лекарственную противоопухолевую терапию в соответствии с рекомендациями  

врача-онколога, проводимую специализированным онкологическим учреждением; 

- мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью предупреждения 

развития токсических реакций, своевременное направление больного 

в специализированное онкологическое учреждение; 

- направление больных для паллиативного и симптоматического лечения в 

соответствующие отделения онкологического диспансера, хоспис; 

- анализ причин отказов от госпитализации; 

- учет онкологических больных; проживающих на прикрепленной к Кабинету 

территории; 

- оценка своевременности направления в онкологические диспансеры сведений 

о впервые выявленных случаях злокачественных новообразований; 

- консультативная и методическая помощь специалистам медицинских 

учреждений по вопросам проведения профилактических осмотров, диспансеризации 

больных с пред опухолевыми и хроническими заболеваниями; 

- санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

- анализ и разбор с участковыми врачами-терапевтами, врачами общей 

практики (семейный врач), а также врачами-специалистами диагностических 

ошибок и причин запущенности онкологических заболеваний; 

- оценка полноты и эффективности профилактических осмотров; 

- анализ оформления амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

установленных форм медицинской документации при обследовании и лечении 

онкологических больных; 

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено законодательством; 

- иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

3. В структуре Кабинете предусматривается: 

- помещение для приема больных, 

- помещение для выполнения лечебных процедур, входящих в функции 

кабинета, 

- помещение для хранения медицинской документации. 

4. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

3 декабря 2009 г. № 944н. 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента 

Смоленской области по  

здравоохранению 

от __________ №_____ 

 

Перечень  

лиц, подлежащих диспансеризации у врачей разных специальностей под 

контролем врача онколога первичного онкологического кабинета  

 

Нозологическая форма 

Периодичность 

осмотров у 

онколога 

Лица, наблюдающиеся у врача терапевта  

Хронический бронхит:  

- с частыми обострениями  

- с выраженными инструктивными нарушениями (с легочной 

недостаточностью) 

по показаниям 

Хроническая пневмония по показаниям 

Язвенная болезнь желудка: - частые рецидивы, осложнения по показаниям 

Атрофический гастрит по показаниям 

Семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром 

Пейца-Егерса. синдром Турко 

по показаниям 

Полипы желудка, полипоз желудка, полипоз кишечника по показаниям 

Хронический колит с частыми обострениями по показаниям 

Состояние после резекции желудка (более 10 лет после 

операции) 

по показаниям 

Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона толстой 

кишки 

по показаниям 

Ахалазия, лейкоплакия пищевода. Рубцовая стриктура 

пищевода  

по показаниям  

Лица, наблюдающиеся у врача эндокринолога  

Диффузный токсический зоб. Аутоиммунный тиреоидит по показаниям 

Узловой эутиреоидпый зоб по показаниям 

Гиполютеиновая дисфункция яичников по показаниям 

Состояние после операции по поводу феохромоцитомы в 

стадии ремиссии 

по показаниям 

Синдром Стейна-Левенталя по показаниям 

Вирилизирующие опухоли яичников (после операции) по показаниям 

Множественный эндокринный аденоматоз, тип I (МЭА-I, 

синдром Вернера) 

1 раз в год 

Множественный эндокринный аденоматоз, тип II (МЭА-II, 

синдром Сипла) и тип III (МЭА-III, синдром невром слизистых 

оболочек) 

1 раз в год 
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Синдром Тернера, синдром тестикулярной феминизации 1 раз в год 

Дисгенезия гонад 1 раз в год 

Псевдогермафродитизм 1 раз в год 

Лица, наблюдающиеся у врача-гематолога  

Острые лейкозы  по показаниям 

Хронический миелолейкоз  по показаниям 

Хронический лимфолейкоз по показаниям 

Миеломная болезнь  по показаниям 

Лимфоаденопатия по показаниям 

Остеомиелосклероз 1 раз в год 

Гипопластическая анемия 1 раз в год 

Лица, наблюдающиеся у врача невропатолога  

Вертеброгенные заболевания периферической нервной 

системы: а) радикулиты (шейный, грудной, пояснично-

крестцовый) после выраженного приступа заболевания с 

временной утратой трудоспособности; б) декомпенсация 

заболевания (затянувшееся обострение, частые обострения) 

по показаниям 

 

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) по показаниям 

Туберкулезный склероз по показаниям 

Телеангиэктатическая атаксия (синдром Луи-Вар) по показаниям 

Лица, наблюдающиеся у врача-хирурга  

Полипоз толстой кишки после оперативного лечения:  

- диффузный  

- ворсинчатые опухоли  

- множественные полипы и тубулярно-ворсинчатые аденомы  

- единичные тубулярные аденомы 

1 раз в год 

 

Оперированные по поводу множественных и единичных 

полипов и тубулярно-ворсинчатых аденом 

1 раз в год 

Одиночные полипы толстой кишки, не подлежащие операции 

(размер менее 0,4 см) 

1 раз в год 

 

Лица, наблюдающиеся у врача уролога  

Аденома предстательной железы 2 раза в год 

Хронический простатит 2 раза в год 

Папилломы, полипы мочевого пузыря и уретры 2 раза в год 

Лейкоплакия, лейкокератоз, остроконечные кондиломы 

(папилломы) полового члена  

2 раза в год  

Лица, наблюдающиеся у врача травматолога-ортопеда  

Состояние после оперативных вмешательств на опорно-

двигательном аппарате в связи с опухолевым и системным 

поражением  

ежеквартально в 

течение первого 

года, затем 2 раза 

в год  

Липа, наблюдающиеся у врача офтальмолога  

Опухоли век, конъюнктивы: состояние после проведенного 

лечения (хирургического, лучевого) по поводу 

по показаниям 
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онкологического заболевания органа зрения  

Лица, наблюдающиеся у врача оториноларинголога  

Хронический ларингит, хронический кордит, контактные язвы 

и папилломатоз, фиброматоз, пахидермия  

по показаниям  

Лица, наблюдающиеся у врача стоматолога  

Лейкоплакия 2 раза в год 

Красный плоский лишай по показаниям 

Абразивный хейлит Манганотти по показаниям 

Кератоакантома или кожный рог по показаниям 

Папилломатоз полости рта по показаниям 

Состояние после операции по поводу доброкачественных 

опухолей челюстно-лицевой области: костей (кисты, 

амелобластомы, эпулисы и т.д.)  

- мягких тканей (смешанная, сосудистая, папилломы, фибромы, 

миомы и др.) 

по показаниям 

 

Лучевые поражения костных и мягких тканей челюстно-

лицевой области  

2 раза в год  

Лица, наблюдающиеся у врача дерматолога  

Дерматомиозит по показаниям 

Баланопостит, крауроз по показаниям 

Невусы (сосудистые, пигментные) по показаниям 

Синдром базально- клеточного невуса  

Синдром линейного сального невуса  

Пигментная ксеродерма  

Множественный родниковый синдром  

ежеквартально в 

течение первого 

года, затем 2 раза 

в год  

Лица, наблюдающиеся у врача гинеколога  

Эрозия шейки матки  по показаниям 

Эктропион по показаниям 

Полипы шейки матки и эндометрия  по показаниям 

Эндометрию по показаниям 

Кодиломы шейки матки по показаниям 

Дискератозы шейки матки (лейкоплакия, крауроз) по показаниям 

Гиперплазия эндометрия (железистая и атипическая) по показаниям 

Аденоматоз по показаниям 

Дисплазия эпителия шейки матки II-III степени не реже 1 раза в 

год 

Мастопатия  фиброзно-кистозная (фиброаденоматоз или 

дисгормональные гиперплазии) 

1 раз в год, по 

показаниям чаще 

Папилломатоз молочной железы то же 

 

Примечание: все вышеперечисленные заболевания, сопровождающиеся 

дисплазией II-III степени, подлежат постоянному наблюдению у онколога с 

осмотром не реже 1 раза в год с морфологическим подтверждением динамики 

процесса. 
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Приложение № 3 

к приказу Департамента 

Смоленской области по  

здравоохранению 

от __________ №_____ 

 

 
Является вкладышем в  

медицинскую карту  

амбулаторного больного 

 

Лист ежегодного профилактического осмотра 

 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 
Полость рта      

Флюорограмма       

Молочные (грудные) железы      

Кожные покровы      

Видимые слизистые 

оболочки 

     

Периферические лимфоузлы      

Щитовидная железа      

Пальцевое исследование 

прямой кишки 

     

Смотровой кабинет для М/Ж      

 

Профилактический осмотр женщин включает осмотр кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, осмотр и пальпацию молочных желез, осмотр и 

пальпацию области щитовидной железы, осмотр и пальпацию живота, 

периферических лимфоузлов, осмотр в зеркалах шейки матки и влагалища, 

бимануальное обследование матки и придатков, пальцевое обследование прямой 

кишки женщинам старше 40 лет и при наличии жалоб. 

Профилактический осмотр мужчин включает осмотр кожных покровов и 

видимых слизистых оболочек, осмотр и пальпацию области наружных половых 

органов, области грудных желез, щитовидной железы, живота, периферических 

лимфоузлов, пальцевое обследование прямой кишки и области предстательной 

железы. 

Проставляется конкретная дата осмотра, что должно соответствовать записи в 

медицинской карте амбулаторного больного 

 

 
ВРАЧ _________________________________ 

 


