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«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» государственно-частное 
партнёрство будет реализовано в федеральном проекте «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» посредством участия частных 
медицинских организаций в оказании онкологической помощи населению 
в рамках территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи» 

Т.А. Голикова 

Вице-премьер РФ  

Неделя Российского бизнеса - 2019 

13 Марта 2019 г. 



НП «Развитие здравоохранения» 
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.» 

Цель: Увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет 

Развитие системы оказания ПМСП 
Яковлева Т.В. 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

Яковлева Т.В. 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

Яковлева Т.В. 

Развитие детского 
здравоохранения 

Яковлева Т.В. 

Методическое руководство 
национальными мед.центрами 

Краевой С.А.. 

Создание единого цифрового контура  
на основе ЕГИСЗ 

Хорова Н.А. 

Развитие экспорта медицинских услуг 
Салагай О.О. 

Обеспечение МО 
квалифицированными кадрами 

Яковлева Т.В. 



• Увеличение выживаемости и 
снижение смертности населения от 
злокачественных новообразований 

Основная задача регионального 
проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

Смертность от новообразований, на 

100 тыс. нас. 

Количество сохраненных жизней 

324 человека 



В первичном звене планируется создать «тотальную настороженность» у 

всех врачей-специалистов. При подозрении на онкозаболевание, в 

первичном звене обязаны сформировать предварительный диагноз, и 

направить пациента на дообследование и подтверждение диагноза. 

 

 

Создание центров амбулаторной онкологической помощи для раннего 

выявления, формирования правильного диагноза на основе МКБ, 

морфологической классификации по TNM 

Задача видеть каждого пациента он-лайн на всех этапах. Для 

своевременного направления в МО где будет оказать помощь в 

соответствии с клиническими протоколами и стандартами 

Основные направления 
реализации программы 



Этапность оказания 
онкологической помощи 

Фельдшерско-
акушерский пункт 

Участковая 
больница, ВА, ОВП 

1. Профилактика ЗНО и формирование групп 

риска предраковых заболеваний и 

проведение онкоскрининга наружных 

локализаций для лиц старше 50 лет  

2. Первичное выявление  

3. Своевременное направление пациентов в 

ЦРБ (до 3 р/дней) 

4. Диспансерное наблюдение групп риска и 

онкологических больных 

5. Паллиативная помощь, в т.ч. 

обезболивающая терапия 

1.Первичная медико-санитарная помощь с 

элементами специализированной помощи 

(отдельные технологии диагностики и лечения) 

2.Направление пациентов в онкологический 

диспансер на дообследование и оказание 

специализированной помощи 

1. Уточнение диагноза с гистологической 

верификацией до 10 р/дней 

2.Получение специализированной, в т.ч. 

высокотехнологичной медицинской помощи 

3.Контроль за выполнением стандартов 

лечения на предыдущих уровнях 

4.Формирование канцер-регистра 

5.Контроль за проведением скрининга 

6.Методическое сопровождение 
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Министерство здравоохранения Красноярского края 

Гл. внештатный спец. онколог 

5 МЕЖРАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ: 
 

1. КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 
 

2. КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» 
 

3. КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница № 1»  
 

4. КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» 
 

5. КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 
 имени А.И. Крыжановского»  

32 ПЕРВИЧНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ  и 1 ПЕРВИЧНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В 32 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (с учетом  5 межрайонных центров) 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»: 
 

1. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» 
 

2. КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» 
 

3. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
 

4. КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница им. П.Г. Макарова» 
5. Центр ядерной медицины ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 
 

92  СМОТРОВЫХ КАБИНЕТА  и  853 ФАПА 
в 94 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (с учетом  5 межрайонных центров) 

  

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»: 
 

1. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7» 
 

2. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона» 
3. НУЗ «Дорожная клиническая больница» 4. КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь  для ветеранов войн» 5. КБ 
№51 ФМБА России 6. ГУ «Больница с поликлиникой  ГУИН Минюста России по Красноярскому краю» 7. КБ №42 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 8. Медсанчасть ГУВД. 9. ГБ №4 
 

III 

II 
 

I 

Гл. внештатный спец. радиолог Гл. внештатные спец. по др. проф. 

Участники реализации 
региональной программы «Борьба 

с онкологическими 
заболеваниями» 

•Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Красноясркого края 

 

•Патолого-

анатомические 

бюро 

 

•Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

 

•Отделения ЗАГСов 

 

•Частные 

медицинское 

организации 

 

•Ведомственные 

медицинские 

организации  
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Особенности оказания 
специализированной 

онкологической помощи 

КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны 

материнства и детства» 

– хирургия, химиотерапия 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи 

им.Н.С.Карповича» 

 – нейрохирургия, хирургия 

КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая 

клиническая больница 

им. профессора П.Г.Макарова» 

– хирургия 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница» 

 – нейрохирургия, хирургия, 

гематология, химиотерапия 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница №7» 

 – гематология, 

химиотерапия 

КГБУЗ «КККОД им. А.И. 

Крыжановского» – хирургия, 

химиотерапия, радиотерапия 



You can simply impress 

your audience and add a 

unique zing.  

Your Text Here 

You can simply impress 

your audience and add a 

unique zing.  

Your Text Here 

Оказание помощи пациентам с 
диагнозом онкологического 

заболевания 

Первичное выявление ЗНО 

Скрининг рака наружных 
форм 

Маршрутизация 
пациентов 

Паллиативная помощь, 
в т.ч. обезболивающая 

терапия 

I уровень – Сельский врачебный участок – комплекс лечебно-профилактических 

учреждений, составляющих первое звено в системе медицинского обеспечения 

сельского населения (ФАП, УБ, ВА, ОВП) 

СВУ 

Формирование групп 
 высокого онкориска 

Диспансерное 
наблюдение групп 

риска и 
онкологических 

больных 

Лечебно-
профилактические 

мероприятия 



Your Text Here 

Формирование 
групп 

 высокого 
онкориска 

Формирование и ведение 
реестра пациентов с ЗНО 

совместно с КККОД 

Скрининг рака наружных 
форм 

Маршрутизация 
пациентов 

Оказание помощи пациентам с 
диагнозом онкологического 

заболевания  

II уровень – Центральная районная больница, поликлиника 

Первичная медико-
санитарная помощь с 

элементами 
специализированной 

помощи 

Выявление 
онкопатологии при всех 

видах профилактических 
осмотров и обращениях 

ЦРБ 



Your Text Here 

Проведение 
противоопухолевой 

лекарственной терапии 

Оказание консультативной, 
диагностической и лечебной 

помощи 

Учет больных с 
онкологическими 

заболеваниями 

Выписывание наркотических 
средств и психотропных в-в 

Оказание помощи пациентам с 
диагнозом онкологического 

заболевания  

Центр амбулаторной онкологической помощи (на территории с населением от 

50 000) 

Контроль за 
проведением 

симптоматического 
лечения и 

динамическое 
наблюдение 

Ведение учетной и 
отчетной 

документации с 
подготовкой анализа 

по онкологической 
ситуации 

ЦАОП 



Центр амбулаторной 
онкологической помощи 
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Организация сети центров амбулаторной онкологической 
помощи 

Многопрофильные больницы, крупные амбулаторно-
поликлинические учреждения 

Диагностическое 
оборудование: 

- УЗИ 

- КТ 
- МРТ 
- КЛД 

- Эндоскопия 
- Функциональная диагностика 

- Оборудование для проведения 
химиотерапевтического лечения 

Специалисты: 

- Терапевт 

- Хирург 

- Уролог 

- Оториноларинголог 

- Невролог 

-Гинеколог 

- и т.д. 

Условия: 

- Возможность проведения 
химиотерапевтического 

лечения 

- Мониторинг лечения 

- Диспансерное наблюдение 

 

Центр амбулаторной онкологической помощи 



Your Text Here 

Проведение 
противоопухолевой 

лекарственной терапии 

Методическое 
сопровождение  

Контроль за выполнением 
стандартов лечения на 
предыдущих уровнях 

Формирование 
канцер-регистра 

Оказание помощи пациентам с 
диагнозом онкологического 

заболевания  

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. 

Крыжановского» 

Специализированная, 
в т.ч. 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

Ведение учетной и 
отчетной 

документации с 
подготовкой анализа 

по онкологической 
ситуации 

КККОД 



Изменения режима работы 
поликлиники КККОД 

Режим работы поликлиники изменили: Пн-Пт с 08:00 до 20:00 часов 
         Сб с 08:00 до 14:30 часов 
  

Изменили время работы параклинических отделений: 
рентгенологического, отделения функциональной и ультразвуковой 
диагностики до 20:00 часов Пн-ПТ и до 14:30 в Сб для проведения 
необходимых методов дообследования.  

 

 



Организация клиентского 
отдела 

Клиентский 
отдел 

Кабинет 
выписки и 

сопровождения 
лекарственного 

обеспечения 

Центр 
компетенций Call центр 

•Консультация пациентов 

•Перезапись пациентов в КККОД 

•Уведомление пациентов за 3-5 

дней о проведении диагностический 

процедур 

•Запись пациентов на консультацию 

к узким специалистам в ККБ№1 

•Прием, формирование 

документации, для заочной 

консультации в КККОД 

•Выписка заключений ВК на лек. 

обеспечение 

•Формирование реестра 

лекарственных препаратов 

•Формирование запросов для 

дистанционного консультирования 

•Внесение информации о 

продолжении лечения пациентов на 

амбулаторном этапе в ЕИС ЛЛО 

«Электронный рецепт 



Электронная 
очередь 

- Визуализация этапов маршрутизации пациентов; 
- Оперативное принятие административных решений по 
перераспределению потоков, в т.ч. с использование ресурса 
электронной очереди; 
- Соблюдение время ожидания у регистратуры, кабинета врача, 
сроков и маршрутов при консультациях; 
- Оптимизация маршрута пациента с использованием сквозной и 
межкабинетной записи, исключая «челночное» движение. 



Прямая запись в 
поликлинику 

онкологического диспансера 

Организована прямая запись пациентов из МО г. Красноярска и 
Красноярского края в поликлинику КГБУЗ «КККОД им. А.И. 
Крыжановского», с возможностью самостоятельного выбора из 
расписания дня, времени, профиля врача, без предварительного 
оформления и одобрения заявки. 



Порядок записи пациентов 
Нормативная база 

Приказ МЗ КК  

№ 1517-орг от 

29.12.2018 

Приказ МЗ КК  

№ 725-орг от 

23.11.2015 
 

№946-орг от 28.09.18 
№1106-орг от 02.11.2018 

Запись 
пациента 

Приказами определена маршрутизация 
онкологических больных в учреждения 
здравоохранения Красноярского края в 
зависимости от нозологической формы 



Работа с частными 
медицинскими 

организациями в 2018 году 

15 
организаций 

449 заявок 

Арника 

57 заявок 

Клиника ИПМ  

103 заявки 

МедЮнион 

69 заявок 

Клиника 
Борисовых 

33 заявки Медицинский 
центр ЛОТОС 

49 заявок 

Клиника 
Пархоменко 

32 заявок 

Медикал Он 
Групп 

15 заявок 



Iб группа –  пациенты с предопухолевыми 

заболеваниями – предраками. Различают факультативные 

(редко перерождается в рак) и облигатные (обусловлен 

врождёнными факторами и рано или поздно перерождается в 

рак) предраки. 

Пациентов с факультативными и облигатными 

предраками наблюдают врачи первичной медико-санитарной 

помощи.  

В случаи подозрения на начало онкологического 

заболевания (Iб группа) пациент направляется в 

онкологический диспансер по алгоритму маршрутизации.  

Организация медицинских 
осмотров лиц, входящих в группу 

риска 

Кол-во случаев предраковых заболеваний выявленных в 2017 году 

Кожные покровы:  Хрон. аконтический дерматоз (L 30.9) – 9 439  
                                          Старческая кератома (D23.0) – 2 260 

Молочная железа:  Фиброаденома (D24) – 15 755 

Желудок:                  Хр. атрофический гастрит (K29.4) – 18 326 
                                   Болезнь Менетрие (K29.6) – 15 266 

Женские половые  Истинная эрозия шейки (N86) – 47 180  
органы:                     Доброкач. опухоль яичника (D27) – 8 643 

Красная кайма губ: Папиллома (В07) – 9 700 



Оптимизация диспансерного 
наблюдения отдельных групп 

онкологических больных 

В методических рекомендациях описан 

современный подход к диспансерному 

наблюдению больных раком мочевого пузыря, 

почки, предстательной железы, желудка, легкого, 

ободочной и прямой кишки, молочной железы, 

меланомы.  

Данные рекомендации основаны на 

экспертном мнении ведущих российских и 

европейских профессиональных сообществ и 

содержат персонифицированный подход к 

наблюдению данной категории пациентов после 

окончания специального лечения в территориях 

Красноярского края. 

 



Атлас наружных 
локализаций 



«Не пропусти беду» 



Мастер-классы для населения 

Работа с населением 

Публичные лекции Беседы с целевыми группами 

Консультирование по ЗОЖ Акции по ЗОЖ 

Прогулки с онкологом Школы для пациентов 



Возможные риски 

• Несоблюдение маршрутов и порядков оказания онкологической 

помощи 

• Несоблюдение сроков проведения дообследования и начала 

первого этапа специализированного лечения в случае подозрения на 

ЗНО 

• Несоблюдение клинических рекомендаций по диагностике и 

лечению ЗНО 

• Плохая работа с диспансерными группами/низкое качество 

диспансеризации онкологических больных 

• Недостаточный уровень онконастороженности (как у 

мед.работников, так и у населения) 

• Слабая исполнительная дисциплина со стороны специалистов и 

слабый контроль со стороны руководителей медицинских организаций 

• Отсутствие единого информационного контура 

• Отказ частных медицинских организаций от объемов медицинской 

помощи 
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В каждой частной медицинской организации 

должны быть:  

 

  Алгоритмы оказания медицинской помощи при 

подозрении на ЗНО;  
 

 Приказ/порядок по утвержденной маршрутизации 

больных с ЗНО с указанием ответственных лиц; 

 

 Наличие ViPNet Client или рабочего место qMS; 

Предложения 



СПАСИБО! 


