
Инновационный подход в 

профессиональной 

деятельности работников 

смотровых кабинетов 

Челябинской области

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер»

Бочкова А.Г., Аксенова И.А., Доможирова А.С., Новикова Т.С.

24.11.2016 г.



   

    Профилактика ЗНО остается актуальным направлением 

противораковой борьбы и в настоящее время, поскольку 

представляет собой наиболее целесообразную с 

экономической точки зрения долгосрочную стратегию 

борьбы против рака. Недостаточная профилактическая 

ориентация специалистов первичного звена и их 

онкологическая грамотность являются причинами 

существенной доли запущенности среди всех впервые 

выявленных онкологических больных 
 

 

 

 

*Голованова В.А., Новик В.И., Гуркин Ю.А. Частота и факторы риска папилломавирусной инфекции 

и дисплазии эпителия шейки матки у сексуально активных девушек-подростков // Вопросы 

онкологии. 1999. № 6. С. 623-626. 



     Министр здравоохранения  РФ В. И. 

Скворцова, выступая на итоговой 

коллегии Минздрава России 24 апреля 

2014 г., подчеркнула, что именно на 

первичное звено возложена 

необходимость активного 

диагностического скрининга, 

направленного на выявление 

онкологических заболеваний на самых 

ранних стадиях, поддающихся 

эффективному лечению. 

      Значительная роль в этой работе 

отводится смотровому кабинету 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь. 

 



Комплекс мероприятий по раннему 

выявлению злокачественных 

новообразований в Челябинской области 

  
Маммографическое 

исследование женщин 

старше 40 лет 

ПСА-скрининг у 

мужчин старше 

50 лет 

I-II стадия 

Флюорографическое 

обследование 

Смотровые 

кабинеты 

Женские 

консультации 

Дополнительная 

диспансеризация 

УЗИ-

скрининг 

гепато-

билиарного 

тракта 

кал на 

скрытую 

кровь 

Онкоскр

ининг 



1

Заболеваемость и смертность от ЗНО населения Челябинской 

области в 1992-2015 гг. (на 100 тыс. жителей) 

422,9409,7
380,6 392,9 397,1 371,0 401 409,6

361,5

407,7

462,9

215,3
229,5231,3234,8

223,3223,9218,2223,6219,7
228,6 233,4

2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

заболеваемость смертность

2001 2004 2007 2010 2012 2013 2014 2015

Кол-во новых 

случаев ЗНО

13220 13465 13818 14098 14189 14279 14759 16115

Заболеваемость по РФ в 2014 году – 373,4 на 100 тыс. населения

Смертность по РФ в 2014 году – 201,1 на 100 тыс. населения



Нормативные документы, регламентирующие 

мероприятия по раннему выявлению ЗНО 

визуальных локализаций среди населения 

Челябинской области 

 Приказ МЗ Челябинской области №1129 от 

27.08.2010г. «Об организации работы смотровых 

кабинетов в учреждениях здравоохранения 

Челябинской области» 

 

 Приказ МЗ Челябинской области №68 от 21.01.2016г.  

«О маршрутизации взрослых пациентов при оказании 

медицинской помощи по профилю «онкология» в 

Челябинской области 



Организация работы смотровых кабинетов 

 Смотровой кабинет работает в течение всего 

рабочего дня поликлинического отделения и 

обеспечивает осмотр 4 пациентов в час 

 Методическое руководство работой кабинета 

осуществляет врач-онколог учреждения. 

 В смотровых кабинетах недопустимо проводить 

любые профилактические осмотры (отдельных 

контингентов, дополнительная диспансеризация), 

которые предполагают меньший набор 

диагностических манипуляций, чем это 

регламентировано для смотрового кабинета. 

 



Квалификационные требования к 

медицинским работникам смотровых 

кабинетов 

ИЛИ 

ВРАЧ 

для женских 

смотровых кабинетов: 

акушер-гинеколог, 

дерматовенеролог 

для мужских 

смотровых кабинетов: 

уролог,  

хирург, 

дерматовенеролог, 

терапевт 

Работник со средним медицинским образованием 

(фельдшер, акушерка), прошедший специальную 

подготовку по онкологии и имеющий соответствующий 

сертификат 



   Очень важно, чтобы профилактическое обследование в 

смотровом кабинете носило  массовый поточный 

характер. В этом случае становится актуальной позиция 

врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики 

и специалистов различного профиля, а именно –

проведение разъяснительной беседы с пациентами о 

важности профилактического обследования  в 

смотровом кабинете ввиду бессимптомного течения 

начальных форм злокачественных опухолей и 

предопухолевых заболеваний, своевременное выявление 

и лечение которых предотвращает развитие рака 

    Из этого следует вывод, что технологические достижения 

скрининговых меропрятий  не окажут  существенного влияния на 

уровень смертности от ЗНО, если им не будет охвачена 

подавляющая категория населения.  

 

*Заридзе Д.Г. Профилактика рака. Руководство для врачей. М.: ИМА-ПРЕСС; 2009. 

 



 

Понятие «онкологическая настороженность» включает необходимость 

постоянно помнить о первых признаках онкологического заболевания 

и при подозрении или их выявлении выполнять соответствующие 

исследования.  

 

Принципы онкологической настороженности сводятся к следующему:  

- знание симптомов ранних форм ЗНО;  

- знание маршрутизации онкологического больного, что обеспечивает 

своевременное направление выявленного больного с подозрением на 

опухоль к врачу-онкологу с учетом принципов организации 

онкологической помощи;  

-тщательное обследование каждого больного, обратившегося к врачу 

любой специальности, прежде всего при подозрении на наличие 

злокачественной опухоли;  

- при атипичном или осложненном течении заболевания иметь в виду 

возможность проявления паранеопластического синдрома 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ КАК 

ОСНОВА  РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  НОВООБРАЗОВАНИЙ 



Раннее выявление ЗНО  визуальных локализаций 

Лица, впервые обратившиеся 

в поликлинику в текущем 
году  

-с острыми процессами, 

резкими болями, 

-с  высокой температурой,  

-с заболеваниями, требующими 

неотложной помощи,  

Нормализация 

температуры тела и 

стихание остроты 

процесса 

Смотровой кабинет 

поликлиники, ФАП 

Маммографическое обследование  

женщин в возрасте 40 лет и старше и 

определение общего уровня ПСА в 

крови у мужчин в возрасте 50 лет и 

старше 

НЕ ПОДЛЕЖАТ 
НАПРАВЛЕНИЮ В 

СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ 

ПАЦИЕНТЫ: 

Пациенты, 

состоящие на 

учете у 

онколога 



 

- Осмотр кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек, 

- Осмотр и пальпацию молочных 

желез,  

- Щитовидной железы,  

- Живота,  

- Периферических лимфоузлов,  

- Осмотр в зеркалах шейки матки и 

влагалища,  

- Бимануальное обследование матки и 

придатков,  

- Пальцевое обследование прямой 

кишки женщинам.  

 

-     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. 

 

Результаты осмотра регистрируются: 

 

1. в журнале учёта посещений смотрового кабинета 

2. во вкладыше в медицинскую карту амбулаторного больного 



Журнал учета посещений  смотрового кабинета 
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Паспортные 

данные  

04/04/2016 

Иванова А.А., 75 

лет, 

Чайковского 17-

35 

N N Узловое 
образова
ние 

N N N N N N 14/04 

/2016 

Рак 



Вкладыш в амбулаторную карту пациента Ивановой А.А. 

 

Локализация 2014 2015 2016 2017 2018 

Кожа норма норма норма 

Слизистые норма норма норма 

Молочные 

железы 

норма норма Узловое 
образование 

Щитовидная 

железа 

норма норма норма 

Живот Норма Норма Норма 

Лимфатические 

узлы 

Норма Норма Норма 

Наружные 

половые органы 

Норма Норма Норма 

Предстательная 

железа 

Норма Норма Норма 

Прямая кишка Норма Норма Норма 



При выявлении патологии медицинский работник 

смотрового кабинета 

      Направляет пациента на 
консультацию к врачу-онкологу 
или врачу, ответственному за 
маршрутизацию пациентов 

 

 

 

      Врач-онколог назначает 
дополнительное обследование и 
контролирует его результат в 
течение 10 дней, результаты 
обследования регистрируются в 
учетных документах смотрового 
кабинета 

 

 

Заполняет: 

 Журнал учета выявленной 

патологии 

 Реестр пациентов с 

подозрением на ЗНО, 

выявленное в смотровом 

кабинете 

 Реестр пациентов с 

предопухолевыми и 

хроническими 

заболеваниями, 

выявленными в смотровом 

кабинете 

При подтверждении выявления ЗНО заполняется форма №090/У 

«Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования» 



Нормативные документы, регламентирующие 

мероприятия по скрининговому выявлению ЗНО 

среди взрослого населения Челябинской области 

 Приказ МЗ Челябинской области № 72 от 22.01.2016 г. «О 
проведении в 2016 году скринингового обследования мужского 
населения Челябинской области для раннего выявления 
заболеваний предстательной железы» 

 

 Приказ МЗ Челябинской области № 178 от 08.02.2016 г. «Об 
организации в 2016 году маммографического скрининга 
заболеваний молочных желез у женщин Челябинской области в 
возрасте 40 лет и старше» 

 

 Приказ МЗ Челябинской области № 68 от 21.01.2016 г.  «О 
маршрутизации взрослых пациентов при оказании 
медицинской помощи по профилю «онкология» в Челябинской 
области 



Женщины 40 лет и старше, 

не проходившие 

маммографию в течении 

последних 2 лет 

Взрослое население при посещении врачей для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, а также при посещении смотрового 

кабинета 

МАММОГРАФИЯ 
Результаты вносятся в журнал 

учета проведенных 

исследований 

рентгенологического 

(маммографического) 

кабинета 

При выявлении патологических изменений и подозрении на ЗНО  

(1а клинической группы) в течение 1 рабочего дня 

участковый терапевт 

Врач-онколог или врач, 

ответственный за 

маршрутизацию,  



Мужчины 50 лет и старше, не 

проходившие скрининговое 

обследование более 1 года 

Взрослое население при посещении врачей для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, а также при посещении смотрового 

кабинета 

Анализ крови на определение 

уровня общего ПСА с 

регистрацией результатов в 

журнале учета проведенных 

исследований 

При выявлении патологических изменений и подозрении на ЗНО 

пациенты (1а клинической группы) в течение 1 рабочего дня 

участковый терапевт 

Врач-онколог или врач, 

ответственный за 

маршрутизацию,  



Ф.И.О. возраст, адрес, 
№ участка 

Дата обследования, 
диагноз 

Контроль (дата, 
результат) 
 

Иванова А.А. 75 лет 
Ул. Чайковского 17-35 
5 участок 
 

04/04/2016г 
С.50.4 

14/04/2016г 

Обязателен контроль явки 

пациента 



 

 Врач-онколог обеспечивает курацию 

пациента и проведение дополнительного 

обследования в течение 10 дней после 

скрининга 

 

 Перечень необходимых обследований 

определен приказом МЗ Челябинской 

области № 68 от 21.01.2016 г. 

 



При подозрении на ЗНО молочной железы  

     Приказ МЗ Челябинской области № 68 от 21.01.2016 г.  «О 
маршрутизации взрослых пациентов при оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» в Челябинской области» 

 

- УЗИ молочных желез 

 - биопсия новообразования или биопсия новообразования под 
контролем УЗИ  

 - патоморфологическое исследование препаратов (цитологическое, 
гистологическое) 

 - осмотр гинеколога 

 - комплексное УЗИ (органы брюшной полости, почки, 
забрюшинное пространство) 

 - УЗИ органов малого таза 

 - МСКТ внутригрудных лимфоузлов 

 - МРТ молочных желез 

 - остеосцинтиграфия костей скелета 

 



При подозрении на ЗНО шейки матки  
     Приказ МЗ Челябинской области № 68 от 21.01.2016 г.  «О 

маршрутизации взрослых пациентов при оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» в Челябинской области» 

 

- Консультация врача-гинеколога, ректовагинальное исследование. 

- Эндовагинальное УЗИ органов малого таза (давность исследования не более 
30 календарных дней). 

- Комплексное УЗИ (брюшной полости, почки, забрюшинные лимфоузлы, в 
том числе подвздошные – давность исследования не более 30 календарных 
дней) 

- Цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала 

- Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала с последующим морфологическим исследованием материала 

- Биопсия шейки матки с последующим патоморфологическим исследованием 
материала 

- При прорастании опухоли в окружающие ткани – ректоскопия, цистоскопия, 
внутривенная экскреторная урография 

- Фиброколоноскопия (давность исследования не более  30 календарных дней) 

- Эхокардиография (старше 65 лет или при наличии кардиальной патологии) 

- Обследование на ВПЧ инфекцию, SCCA 

- При подозрении на распространенность процесса МРТ или МСКТ органов 
малого таза (давность исследования не более 30 календарных дней) 

 



При подозрении на ЗНО простаты 

Приказ МЗ Челябинской области № 68 от 21.01.2016 г.  «О 
маршрутизации взрослых пациентов при оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» в Челябинской области 

 

 - анализ мочи по Нечипоренко, бак.посев мочи 

 - комплексное УЗИ (органов брюшной полости, почек, 
забрюшинного пространства с оценкой лимфоузлов) 

 - УЗИ мочевого пузыря, простаты, органов малого таза 

 - обзорная экскреторная урография 

 - остеосцинтиграфия 

 - МСКТ костей при выявлении метастазов при 
остеосцинтиграфии 

 - биопсия опухоли простаты 

 - патоморфологическое исследование биопсийного 
материала с определением градации  по Глисону 

 - МРТ органов малого таза 



 В медицинской организации необходим приоритет 

первоочередности обследования пациентов с 

подозрением на злокачественное 

новообразование, так называемый «зелёный 

коридор» 

 Срок дополнительного 

обследования пациентов 

с подозрением на ЗНО -  

10 дней 



 

 При установлении диагноза ЗНО заполняется 
извещение по форме 090/у «Извещение о больном с 
впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования» и в течение 3 
дней с момента установления диагноза направляется в 
ГБУЗ ЧОКОД 

 

 

 При невозможности дать окончательный ответ о 
наличии или отсутствии ЗНО по результатам 
проведенных обследований пациент направляется на 
консультацию специалистов в медицинскую 
организацию III уровня (ГБУЗ ЧОКОД, ГБУЗ ООД №2 
г.Магнитогорск, ГБУЗ ООД №3 г.Копейск) 



При выявлении патологических изменений 

при проведении флюорографии 

 Пациента  сразу же направляют в 
рентгенологический кабинет для 
дополнительного обследования  и 
консультации врача-рентгенолога 

 

 При подозрении на ЗНО пациент 
направляется к врачу-онкологу или 
врачу, ответственному за 
маршрутизацию в данной 
медицинской организации 

 

 Врач-онколог назначает 
дополнительное обследование и 
контролирует его проведение в 
течение 10 дней 

«Не надевая 

рубахи» 
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Выявлено заболеваний в смотровых кабинетах Челябинской 

области из числа осмотренных  в 2005-2015 гг. 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выявлено 

заболеваний всего 

62838 

(17,3%) 

95 458 

(16,2%) 

99 875 

(16,5%) 

102 060 

(17,9%) 

113 436 

(19,1%) 

112 192 

(18,1%) 

117 969 

(16,0%) 

В том числе: 

хронических 

заболеваний 

40636 

 (11,9%) 

62 664 

(10,6%) 

66 496 

(11,0%) 

69 051          

(12,1%) 

72 330 

(12,1%) 

73 824 

(11,9%) 

79 812 

(10,8%) 

предопухолевых 

заболеваний  

21687 

 (5,97%) 

31 962       

(5,4%) 

32 425 

(5,4%) 

32 212           

(5,6%) 

40 247 

(6,8%) 

37 510 

(6,0%) 

37 151 

(5,0%) 

злокачественных 

новообразований 

515 

 (0,14%) 

832  

(0,14%) 

954   

(0,14%) 

797          

(0,14%) 

859            

(0,14%) 

858 

(0,14%) 

1009 

(0,14%) 

I-II ст., % 61,6 72,3 71,1 72,9 72,9 75,1 77,9 



Основные показатели работы женских смотровых 

кабинетов в Челябинской области (2010-2015гг.) 

 
 

Показател

и/годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число женщин, 

старше 20 лет, 

впервые 

обратившихся в 

поликлинику  

 

720 741 749 448 739 866 757 275 751 114 694 339 

Обследова

но женщин 

(абс. и%)                  

 

443 944 

(61,6%) 

456 862 

(61%) 

428 859 

(58%) 

456 483 

(60%) 

466 386 

(62%) 

490003 

(94,3%) 

 

Общее число 

взятых 

цитологически

х мазков (абс. 

и%) 

 

378 384 

(85%) 

379 992 

(83%) 

367 939 

(86%) 

403 624 

(88%) 

425 911 

(91,3%) 

470668 

(94,3%) 

 

Число 

выявленных 

ЗНО шейки 

матки 

70 100 69 76 80 70 



Распределение больных РМЖ в ЧО по 

возрасту (%) 



Распределение больных РШМ в ЧО по 

возрасту (%) 



Распределение больных РПЖ  в ЧО по 

возрасту (%) 



Инновация – комплекс мероприятий, направленных 

на внедрение новых технологий, изобретений 

1. Образование работников смотровых кабинетов на 

базе ГБУЗ «Челябинского областного 

клинического онкологического диспансера» 

2. Доступность оказываемой помощи для населения  

3. Использование простых навыков для осмотра в 

повседневной практике 

4. Экономически малозатратно 

5. Комплексный подход (направление на ММГ, ПСА, 

ФОГ) 

6. Эффективно (раннее выявление рака достигает 

78%) 

7. Сроки маршрутизации не более 10 дней 

 



Заключение 

   Совершенствование профилактической и 

диагностической онкологической 

деятельности в первичной звене 

здравоохранения увеличивает удельный вес в 

структуре заболеваемости больных с 

начальными стадиями опухолевого процесса, 

что в свою очередь приводит к повышению  

эффективности специального лечения, 

снижению уровня нетрудоспособности, 

инвалидизации и смертности. 



Спасибо за внимание ! 


