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Коечный фонд онкоучреждений областного подчинения 

Онкологические  Радиологические 
Уд. вес 

ДС 
КС ДС КС ДС 

РООД 120 70 40 25 37 

НООД 56 14 - - 20 

ТООД 80 20 40 - 14 

ШООД 164 5 45 5 5 

ВООД 60 - - - 0 

Всего КС 605 

«Норматив» КС 1051 



 

Паллиативная помощь 

• 13 отделений паллиативной помощи 

• 405 коек паллиативной помощи 

• Получили помощь в 2016 году 4145 

человек, из них 25,1 % (1039 

человек) - онкобольные 



Лучевая терапия 

Аппарат Количество 

Терабалт 3 

АГАТ-ВТ 3 

ТА-02 5 

РУМ-17 2 



 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

17.01.2007                                                                                                                       № 15 

  

Об утверждении административного регламента  
министерства здравоохранения Ростовской области по предоставлению государственной услуги  
направления жителей Ростовской области в  
учреждения здравоохранения для оказания  
дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи 

  

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 30.06.2006 № 238 «Об утверждении программы 
проведения административной реформы в Ростовской области в 2006-2008 годах и внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 21.03.2006 № 90», приказываю: 

  

  

Утвердить административный регламент министерства здравоохранения Ростовской области по предоставлению 
государственной услуги направления жителей Ростовской области в учреждения здравоохранения для оказания 
дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи (приложение). 

Заместителю министра по лечебной работе (С.В. Шлык) в срок до 30.04.2007 обеспечить: 

подготовку проектов приказов минздрава области, приводящих в соответствие с утверждённым административным 
регламентом действующих приказов минздрава области, регламентирующих порядок направления жителей 
Ростовской области для обследования и лечения в областных ЛПУ и федеральных специализированных учреждениях 
здравоохранения. 

подготовку информационных материалов, разъясняющих порядок исполнения утверждённого административного 
регламента. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Министр                                                                                        Т.Ю. Быковская 

 

ВМП 



 



 

Решение коллегии минздрава области от 
30.03.2012 № 2 «Онкологическая служба 
Ростовской области. Состояние и перспективы 
развития»  

Приказ МЗ РО 13.09.2012 № 1375 «О 
прикреплении муниципальных образований 
для выполнения цитологических 
исследований» 

Приказ МЗ РО и ТФОМС РО от 30.12.2011 № 
2756/04-696 (приложение № 5) 

Централизованные цитологические 

лаборатории 



 



 



 

ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА ОНКОЛОГОВ 
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СИСТЕМА АУДИТА ОНКОСЛУЖБЫ (1) 

Приложение № 12 

к приказу МЗ РО 

от 25.03.2011 № 380 

 

 

 

 

АКТ 

проверки состояния онкопомощи населению в учреждениях  

первичной медико-санитарной помощи 

____________________________________________________  
(наименование учреждения) 

 

1. Численность обслуживаемого населения ______________, в т.ч. женщин __________. 

2. Анализ выполнения комплексного плана мероприятий по организации противораковой 

борьбы и профилактике злокачественных новообразований, осуществляемых учреждениями 

здравоохранения (по пунктам)____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
3. Организация проведения профосмотров населения (периодические и целевые: осмотры 

контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам согласно приказу от 14.03.1996 № 90, 

посещения по поводу осмотров при поступлении на работу (учебу) по ф. 086/у, при направлении в учреждения 

отдыха и лечения по ф. 070/у, 072/у, осмотров населения при проведении ежегодной диспансеризации по 

контрольным картам диспансерного наблюдения, дополнительная диспансеризация работающих граждан, 

онкоскрининговое анкетирование):  



 
14. Санитарно-просветительная работа ЛПУ среди населения по соблюдению здорового 

образа жизни, профилактики онкологических заболеваний 

Указать  темы и даты сообщений в СМИ, проведения лекций для населения обслуживаемой 

территории, наличие стендов, раздаточных материалов и др. ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

15. Тема лекции (сообщения) для врачей общей лечебной сети:__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Выводы:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Представитель онкодиспансера    _______________                        _______________________ 

                                                                                                        (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

Ознакомлен, 1 экз. получил          
Главный врач ЛПУ                ____________________        _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

Система аудита онкослужбы (2) 

 



 



 

Регистр нуждающихся в обезболивании 
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Динамика показателей смертности и 

заболеваемости ЗНО (на 100 тыс. населения) 
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1-годичная летальность 

25,20% 23,90% 
19,00% 19,70% 17,50% 

14,70% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5-летняя выживаемость 

51,60% 
49,80% 49,69% 

53,90% 54,30% 
56,30% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

Спасибо за внимание! 


