МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№____401-орг__

___05.08.2013__
г. Красноярск

1.
В соответствии с пунктами 3.6, 3.13, 3,18, 3.61, 3.72 Положения
о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 31-п,
установить, что в рамках реализации Территориальной программы
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов проводятся медицинские осмотры граждан в возрасте 50 лет и старше
на предмет выявления развития злокачественных новообразований (далее –
медицинские осмотры, граждане, ЗНО), за исключением граждан,
прошедших в текущем году диспансеризацию определенных групп взрослого
населения.
2.
Установить, что в рамках медицинских осмотров граждан
проводятся
лабораторно-диагностические
исследования
согласно
приложению № 1.
3.
Главному врачу краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» (далее – КККОД)
А.А. Модестову:
организовать с 01.08.2013 ежемесячный мониторинг проведения
медицинских осмотров граждан по форме согласно приложению № 2;
ежемесячно проводить анализ эффективности проведения медицинских
осмотров граждан по показателям согласно приложению № 3 и анализ
дефектов, допускаемых медицинскими организациями при проведении
медицинских осмотров граждан;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять информацию по результатам анализа дефектов, допускаемых
медицинскими организациями при проведении медицинских осмотров
граждан, в органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края в сфере здравоохранения и муниципальные
учреждения здравоохранения;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в министерство здравоохранения Красноярского края
информацию о проведении медицинских осмотров граждан.
4.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края в сфере здравоохранения

2

и муниципальных учреждений здравоохранения:
использовать в работе методические рекомендации министерства
здравоохранения Красноярского края от 27.03.2012 «Организация ранней
диагностики злокачественных новообразований»
организовать
проведение
медицинских
осмотров
граждан
в соответствии с приложением № 4;
назначить работника, ответственного за организацию проведения
медицинских осмотров граждан и взаимодействие с КККОД;
ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
в КККОД информацию о проведении медицинских осмотров граждан
по форме согласно приложению № 2 и списки граждан с подозрением
на ЗНО и первично выявленными в ходе медицинских осмотров ЗНО
по формам согласно приложениям № 5 и № 6 в электронной форме
по защищенному каналу VipNet для Ворсина О.Г. и на бумажном носителе
за подписью руководителя муниципального учреждения здравоохранения;
ежеквартально анализ эффективности проведения медицинских
осмотров граждан по показателям согласно приложению № 3;
организовать систематический внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности при проведении медицинских
осмотров граждан.
5. Предложить Территориальному фонду обязательного медицинского
страхования Красноярского края Козаченко С.В. ежемесячно в срок до 15
числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в КККОД
информацию о законченных случаях медицинских осмотров граждан в
электронной форме по защищенному каналу VipNet для Ворсина О.Г. и на
бумажном носителе.
6. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения
Красноярского края от 25.08.2011 № 439-орг, от 28.03.2012 № 145-орг.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Красноярского края Д.В. Попова.
Министр здравоохранения
Красноярского края
Согласовано
Заместитель министра здравоохранения
Красноярского края Д.В. Попов
Заместитель начальника отдела по организации
медицинской помощи взрослому населению и санаторнокурортного дела министерства здравоохранения
Красноярского края
Т.Н. Наумова
Начальник юридического отдела министерства
здравоохранения Красноярского края Е.А. Толокина
Коноваленко Алексей Николаевич

В.Н. Янин
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Приложение № 1
к приказу министерства
здравоохранения
Красноярского края
от _________ № _________
Перечень
лабораторно-диагностических исследований, проводимых в рамках
медицинских осмотров граждан в возрасте 50 лет и старше на предмет
выявления развития злокачественных новообразований
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование исследования

Развернутый анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование кала на скрытую кровь
Флюорография в 2-х проекциях
Цитологическое исследование мазка из
цервикального канала на атипические
клетки
Онкомаркер специфический ПСА
Онкомаркер специфический СА-125
Маммография

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Срок действительности
результатов
исследования
(месяц)
1
1
1
12

6
12
12
12

Д.В. Попов

Приложение № 2
к приказу министерства
здравоохранения
Красноярского края
от _________ № _________
Форма мониторинга
медицинских осмотров граждан в возрасте 50 лет и старше на предмет выявления развития злокачественных
новообразований
Количество
лиц
выявленных с
ЗНО

Количество осмотренных, человек
Всего

Мужчин

Месяц
План

Факт

%
выполнен
ия плана

План

Количе
%
ство
выпол
Факт
исследо
нения
ваний
плана
на ПСА

План

Факт

Женщин
Количеств
%
о
выпол маммогра
нения фических
плана исследован
ий

Количество
мазков из
цервикальн
ого канала
и шейки
матки

Мужчин

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Д.В. Попов

Жен
щин

Приложение № 3
к приказу министерства
здравоохранения
Красноярского края
от _________ № _________
Показатели эффективности
медицинских осмотров граждан в возрасте 50 лет и старше на предмет
выявления развития злокачественных новообразований
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатель
Доля лиц со ЗНО,
выявленными при
медицинском осмотре на
ФАПе, в ОВП,
врачебной амбулатории,
участковой больнице
или смотровом кабинете
(от общего числа лиц с
ЗНО, выявленными в
текущем году)
Доля лиц с ЗНО,
выявленными при
медицинском осмотре на
ФАПе, в ОВП,
врачебной амбулатории,
участковой больнице
или смотровом кабинете
(от общего числа лиц,
прошедших
медицинский осмотр
в текущем году)
Доля женщин в возрасте
старше 50 лет, у которых
выявлен рак молочной
железы (от общего числа
лиц, прошедших
медицинский осмотр
в текущем году)
Доля мужчин в возрасте
старше 50 лет, у которых
выявлен рак
предстательной железы
(от общего числа лиц,

Единица измерения
показателя

Значение
показателя

процент

не менее 12

процент

Не менее 0,6

процент

Не менее 0,4

процент

Не менее 0,9
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5.

6.

прошедших
медицинский осмотр
в текущем году)
Доля женщин в возрасте
старше 50 лет, у которых
выявлен рак шейки
матки (от общего числа
лиц, прошедших
медицинский осмотр
в текущем году)
Доля лиц в возрасте
старше 50 лет, у которых
выявлен рак прямой
кишки (от общего числа
лиц, прошедших
медицинский осмотр
в текущем году)

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

процент

Не менее 0,04

процент

Не менее 0,2

Д.В. Попов
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Приложение № 4
к приказу министерства
здравоохранения
от _________ № _________
Перечень
осмотров специалистами и лабораторно-диагностических исследований,
проводимых в рамках медицинских осмотров граждан в возрасте 50 лет
и старше на предмет выявления развития злокачественных
новообразований

N
п/
п

Критерий
отнесения
к группе
риска
развития
ЗНО

1

2

3.

Возраст
от 50 до 59
лет

Участие медицинских
работников
Медицинский
работник

Период
ичность
осмотра

3

4

Фельдшер

1 раз в
год

Врач акушергинеколог*

1 раз в
год

Врачтерапевт

1 раз в
год

Лабораторные и
функциональные
исследования
Наименование

Периоди
чность

5
Флюорография в 2
проекциях
Мазок на
атипические
клетки
Маммография
в 2-х
проекциях
Анализ кала
на скрытую
кровь
Анализ крови
на СA-125
Анализ крови
на PSA
УЗИ органов
малого таза*
УЗИ органов
брюшной
полости*
ТРУЗИ
предстательной железы*
Фиброгастродуоденоскопия*

6

Примечание

7

1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в 2
года**
1 раз в 2
года**
1 раз в 2
года**
1 раз в 2
года**

Осмотр
врачаонколога
или врача
прошедшего
подготовку
по
онкологии 1
раз в 2 года

8
Ректороманоскопия*
Колоноскопия
*
4.

Возраст
от 60 и
старше

Фельдшер

1 раз в
год

Врач акушергинеколог*

1 раз в
год

Врачтерапевт

1 раз в
год

Флюорография в 2
проекциях
Мазок на
атипические
клетки
Маммография
в 2-х
проекциях
Анализ кала
на скрытую
кровь

1 раз в 2
года**
По
показания
м**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**
1 раз в
год**

Анализ крови
на СA-125

1 раз в
год**

Анализ крови
на PSA

1 раз в
год**

УЗИ органов
малого таза*

1 раз в
год**

УЗИ органов
брюшной
полости*
ТРУЗИ
предстательной железы *
Фиброгастрод
уоденоскопия
*

1 раз в
год**

Осмотр
врачаонколога
или врача
прошедшего
подготовку
по
онкологии 1
раз в год

1 раз в
год**
1 раз в
год**

Ректороманос
копия*

1 раз в
год**

Колоноскопия
*

По
показаниям**

* - Порядок направления определяется медицинской комиссией МО, осуществляющей
медицинский осмотр.
** - при наличии предраковых заболеваний периодичность проведения данных методов
исследования определяется врачом-онкологом или врачом-специалистом.

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Д.В. Попов

Приложение № 5
к приказу министерства
здравоохранения
Красноярского края
от _________ № _________
Форма
списка граждан с подозрением на наличие злокачественных новообразований

Ф.И.О.
(полностью)

№

Адрес места
жительства
(индекс,
населенный
пункт, улица,
дом, квартира):

Предварительный диагноз
Дата рождения
Код по МКБ

Расшифровка

1
3
3
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Д.В. Попов
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Приложение № 6
к приказу министерства
здравоохранения
Красноярского края
от _________ № _________
Форма
списка граждан с первично выявленными при медицинских осмотрах злокачественными новообразованиями
№

Ф.И.О.
(полностью)

Диагноз

Дата рождения
Код по МКБ

Расшифровка

Стадия

Дата постановки
на учет в
КККОД

1
2
3
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Д.В. Попов

