
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 10 июля 2017 г.  
 

О развитии системы оказания медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями 
 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) обобщить опыт субъектов 

Российской Федерации и представить предложения по повышению 

информированности и уровня мотивации населения по вопросам ранней 

диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе с учетом 

необходимости привлечения Федерального и  территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, 

средств массовой информации, некоммерческих организаций и работодателей к 

указанным мероприятиям. 

О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет)  

до 1 ноября 2017 г. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с главными внештатными 

специалистами Минздрава России:  

разработать и утвердить методические рекомендации для врачей по 

организации и проведению диспансеризации в соответствии с новым Порядком 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том 

числе направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.  

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2017 г.; 

проанализировать порядки оказания медицинской помощи при 

необходимости внести изменения в части маршрутизации пациентов при 

подозрении и (или) выявлении онкологического заболевания с учетом 

необходимости сокращения сроков постановки диагноза и начала лечения, 

обеспечения проведения полного объема диагностических исследований при 

подозрении и (или) выявлении онкологического заболевания в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также 

представить предложения по автоматизации процесса маршрутизации.  

О результатах доложить в Совет до 15 декабря 2017 г.  

3. Минздраву России (В.И.Скворцовой) подготовить и утвердить правила 

исследований, проводимых в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, включая порядок контроля за  качеством подготовки проб и 

проведения исследований, а также порядка хранения образцов для  

их последующего контроля. 

О результатах доложить в Совет до 15 ноября 2017 г. 

4. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с членами секции Совета 

"Медицина и фармацевтика" в целях повышения качества диагностических  

и лечебных мероприятий представить в Совет до 15  ноября 2017 г. предложения по 

созданию региональных референсных клинико-диагностических центров на базе 



ведущих специализированных медицинских организаций, в том числе проработать 

вопрос о порядке взаимодействия указанных центров и закрепленных за ними 

медицинских организаций. 

5. Минздраву России (В.И.Скворцовой) установить предельные сроки 

постановки верифицированного диагноза с момента возникновения первичного 

подозрения на онкологическое заболевание и начала оказания специализированной 

медицинской помощи с момента установления диагноза онкологического 

заболевания. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2017 г. 

6. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с членами Совета  

в целях повышения территориальной доступности медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями и оптимизации использования 

специализированного коечного фонда стационаров представить предложения по 

развитию стационарозамещающих форм оказания помощи при проведении 

химиотерапии, лучевой терапии и малоинвазивных вмешательств, в том числе 

проработать вопрос о проведении химиотерапии в первичном онкологическом 

кабинете и развитии сети онкологических отделений.  

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2017 г. 

7. Минздраву России совместно с Росздравнадзором проанализировать 

состояние онкологической службы в субъектах Российской Федерации  

и обеспечить контроль за приведением в соответствие региональных порядков 

оказания медицинской помощи по профилю "Онкология" с учетом необходимости 

оптимизации схемы маршрутизации пациента при подозрении и (или) выявлении 

онкологического заболевания, создания референсных клинико-диагностических 

центров, развития стационарозамещающих форм оказания специализированной 

медицинской помощи. 

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2017 г. 

8. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Росздравнадзором  

и членами секции Совета "Медицина и фармацевтика" подготовить и представить 

предложения в части законодательного урегулирования вопросов назначения 

лекарственных препаратов при отсутствии соответствующих указаний в 

инструкции по медицинскому применению, обеспечивающих, в том числе, 

преемственность их назначения и применения в субъектах Российской Федерации.  

О результатах доложить в Совет до 15 ноября 2017 г. 

9. Членам секции Совета "Медицина и фармацевтика" подготовить 

предложения по вопросам формирования и популяризации здорового образа 

жизни. О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г. 

10. Членам секции Совета "Медицина и фармацевтика" подготовить 

предложения по противодействию коррупции в сфере оказания медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.  

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г. 


