
Вопрос о создании в Томской области системы выявления заболеваний 
(включая онкологические) на уровне первичного звена. 

Диспансеризация населения Томской области 
 

       На территории Томской области осуществляются мероприятия по диспансеризации 
определенных групп взрослого населения. 
       В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.02.2015 №36ан при реализации мероприятия учитываются следующие условия: 
        - диспансеризация проводится лицам старше 18 лет, в том числе работающим, 
неработающим, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме; 
        - диспансеризация проводится при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования; 
        - диспансеризация проводится по участковому принципу (участковыми врачами-
терапевтами, врачами общей врачебной практики формируются списки подлежащих из 
числа прикрепленного населения, определяются объемы обследования и осуществляется 
контроль проведения диспансеризации); 
        - диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 36ан (в 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 80, 93, 96, 
99). 
 
           В соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения 
Российской Федерации» ежегодно обследуется порядка 23% от проживающих на 
территории граждан. 
           По итогам 2013 года на территории Томской области было обследовано 160316 
человек. Из них впервые выявлены: 
- 24 случая туберкулеза, 
- 644 случая онкологических заболеваний, 
- 17617 случаев болезней системы кровообращения, 
- 1811 случаев болезней органов дыхания, 
- 9870 случаев болезней системы пищеварения, 
- 3967 случаев болезней мочеполовой системы. 
На 2015 года запланировано обследование 197950 человек или 23% от 
проживающего населения. По состоянию на 01.06.2015 обследовано 76105 человек 
(36% от годового плана). Из них впервые выявлены: 
- 4 случая туберкулеза, 
- 428 случаев онкологических заболеваний, 
- 2224 случая болезней системы кровообращения, 
- 440 случаев болезней органов дыхания, 
- 2526 случаев болезней системы пищеварения, 
- 2412 случаев болезней мочеполовой системы. 
О состоянии организации системы выявления туберкулеза на уровне первичного звена 
учреждений здравоохранения Томской области 
Профилактическое обследование на туберкулез в Томской области выполняется в 
соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2003 М 109 (в редакции от 
29.10.2009) «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ». 
          В настоящее время на основании ежемесячного мониторинга по итогам 5 месяцев 
2015 года охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез 
(флюорография, туберкулиновые пробы) по области составил - 28,1%, по г. Томску - 
28,7%. 
            С целью достижения целевого показателя по итогам текущего года (64,8%) 
департаментом здравоохранения Томской области совместно с ОГБУЗ «Томский 



фтизиолульмонологический медицинский центр» подготовлен ряд мер, направленный на 
совершенствование механизмов охвата населения профилактическими обследованиями на 
туберкулез. 
О состоянии организации системы выявления злокачественных новообразований на 
уровне первичного звена учреждений здравоохранения Томской области. 
С целью профилактики и снижения смертности от онкологических заболеваний в 
медицинских организациях первичного звена здравоохранения проведены следующие 
мероприятия: 
1) сформирована сеть первичных онкологических кабинетов и первичных онкологических 
отделений в учреждениях здравоохранения; 
2) на базе 7 районных больниц развернуты первичные онкологические отделения, для 
усиления их материально-технической базы и повышения доступности современных 
диагностических возможностей сельскому населению за счет средств областного бюджета 
(на общую сумму 22 млн, руб.) приобретены маммографы, эндоскопическое и 
лабораторное оборудование, что способствует ранней диагностике и сокращению сроков 
обследования пациентов на первом уровне при подозрении на злокачественные 
новообразования. 
3) разработан и утвержден алгоритм организации оказания медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями на территории Томской области, 
регламентирующий работу первичного звена учреждений и их взаимодействие с другими 
участниками онкологического кластера; 
4) расширена сеть смотровых кабинетов для мужчин и женщин до 62 кабинетов, с 
увеличением числа посещений в 2,6 раз; 
5) перевод ФАЛ в режим работы смотровых кабинетов; 
6) в рамках разработанного цикла тематического усовершенствования «Актуальные 
вопросы ранней диагностики злокачественных новообразований» (16 часов) проводится 
подготовка работников фельдшерско-акушерских пунктов, смотровых кабинетов по 
вопросам раннего выявления злокачественных новообразований «визуальных» 
локализаций (кожа, полость рта, молочная железа, щитовидная железа, прямая кишка, 
шейка матки, наружные половые органы), В настоящее время закончили обучение 163 
медицинских работника (фельдшера, акушерки, медицинские сестры). В общей сложности 
в 2015 году будет подготовлено 280 специалистов; 
7) обучение специалистов: видеоселекторные совещания, обучение на рабочем месте в 
ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», тематические семинары по 
вопросам онкологической настороженности, вопросам ранней диагностики 
злокачественных новообразований; 
8) работа комиссии по разбору и изучению причин запущенных случаев рака во всех 
учреждениях здравоохранения; 
9) на базе поликлинического отделения ОГАУЗ «Томский областной онкологический 
диспансер» открыт кабинета профилактики онкологических заболеваний, формируется 
регистр лиц, имеющих высокий риск развития злокачественных новообразований, для 
которых разрабатывается индивидуальная программа канцеропревенции. Направление в 
кабинет осуществляют врачи первичного звена. 
10) совершенствуется оказание маммологической помощи: 
- с 2009 года осуществляется выезд 2-х подвижных маммографов на базе шасси 
«КАМАЗ» в отдаленные территории Томской области для проведения 
маммографического скрининга рака молочной железы. 
- утверждена программа профилактики, скрининга, выявления, лечения, реабилитации 
женщин с заболеваниями молочных желез на территории Томской области; 
- на территории утвержден единый стандарт оформления маммографических 
заключений в соответствии с классификацией ВIRАDS (система интерпретации и 
протоколирования визуализации молочной железs); 



- разработана маршрутизация женщин в зависимости от результатов маммографии; 
- организационно-методическим центром маммологического здоровья женщин 
определены женские консультации; 
11) разработан алгоритм взаимодействия женских консультаций и смотровых кабинетов в 
части взаимодействия по раннему выявлению ЗНО; 
12) внедряется система организованного скрининга рака шейки матки с организаций 
референсного центра морфологической диагностики на базе патологоанатомического 
отделения ОГАУЗ ТООД». С марта 2015 года внедрен скрининг методом жидкостной 
цитологии. 
Функции референсного центра: 
1. Участие на всех этапах онкоморфологической диагностики, в том числе как 
исполнитель. 
2. Оказание консультативно — диагностической помощи специалистам лечебных 
учреждений в т.ч. с применением телекоммуникационных технологий. 
3. Анализ качества проведения морфологических 
(гистологических/цитологических) исследований в медицинских организациях Томской 
области. 


