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Введение
Доказано, что скрининг-исследования являются одним из 
основополагающих принципов раннего выявления заболе-
ваний. В Казахстане с 2008 года внедрены скрининговые 
осмотры целевых групп населения, направленных на профи-
лактику и раннее выявление предопухолевых и опухолевых 
заболеваний молочной железы, шейки матки.

Полученные результаты выявили ряд проблем и по-
казали необходимость систематизации проводимых меро-
приятий, как с позиций медицинской результативности, так 
и экономической эффективности. В связи с этим появилась 
необходимость проведения структурных преобразований 
в онкологической службе с выделением подразделения, 
обеспечивающего качество внедрения скрининговых 
осмотров.

Цель
- определить задачи, направления работы, структуру и функ-
циональные обязанности сотрудников специализированных 
консультативно-диагностических отделений онкологических 
диспансеров.

Материалы и методы
Рассматриваются положения приказа Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года 
№ 540 «Об утверждении «Положения о деятельности ор-
ганизаций здравоохранения, оказывающих онкологическую 
помощь населению Республики Казахстан».

Результаты
Региональные специализированные консультативно-
диагностические отделения (далее – рСКДО) являются 
структурными подразделениями соответственно респу-
бликанской, областной, региональной, городской он-
кологической организации и обеспечивают постановку 
организационно-методической работы по вопросам прове-
дения скрининговых программ, направленных на снижение 
смертности от онкологических заболеваний. 

Структурными подразделениями рСКДО являются сле-
дующие кабинеты (отделы): 

1) маммографический кабинет (отдел) скрининга рака 
молочной железы – осуществляет организацию мероприя-
тий для проведения маммографических скрининговых осмо-
тров среди женщин по раннему выявлению рака молочной 
железы в регионе. В рентгеномаммографическом кабинете 
скрининга рака молочной железы проводится повторная ин-
терпретация маммограмм, сделанных по скринингу в медор-
ганизациях уровня ПМСП, двумя врачами-рентгенологами 
(лучевой диагностики молочных желез), архивирование 
скрининговых маммограмм, по показаниям – уточненная 
лучевая диагностика с применением инвазивных процедур 
(биопсии) на выявление рака молочной железы; 

2) цитологический кабинет (отдел/лаборатория) скри-
нинга рака шейки матки – осуществляет организацию ме-
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В статье представлены задачи, направления работы, 
структура и функциональные обязанности сотрудников 
специализированных консультативно-диагностических 
отделений онкологических диспансеров, организованных 
на базе онкологических диспансеров в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан от 12 августа 2011 года № 540 «Об утверж-
дении «Положение о деятельности организаций здравоох-
ранения, оказывающих онкологическую помощь населению 
Республики Казахстан».

Objectives, work directions, structure and functional 
duties of employees for specialized advisory-diagnostic 
units are presented. These units are organized in oncologic 
dispensaries according to the MOH Order # 540, August, 
12, 2011 «About the statement «Activity of the health care 
organizations rendering the oncologic help to the population 
of Republic Kazakhstan».

роприятий для проведения скрининговых осмотров среди 
женщин целевых групп на выявление рака шейки матки в 
регионе путем проведения цитологических исследований. 
Цитологический кабинет (отдел/лаборатория) скрининга 
рака шейки матки является одновременно централизо-
ванной цитологической скрининговой лабораторией, где 
сконцентрированы все профилактические цитологические 
исследования (Рар-тест) в области/городе женщин, обсле-
дованных по скринингу. На базе цитологического кабинета 
(отдела/лаборатории) скрининга рака шейки матки прово-
дится окрашивание мазков, интерпретация цитограмм и их 
архивирование, создаются кольпоскопические смотровые 
кабинеты для проведения по показаниям уточняющей диа-
гностики на рак шейки матки;

3) кабинет (отдел) скрининга колоректального рака – 
осуществляет организацию мероприятий для проведения 
скрининговых осмотров среди населения на раннее выяв-
ление колоректального рака в регионе. В составе кабинета 
(отдела) скрининга колоректального рака находится эндо-
скопический (колоноскопический) кабинет, где проводится 
по показаниям уточненная углубленная диагностика на 
колоректальный рак.
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4) кабинет (отдел) скрининга рака предстательной же-
лезы – осуществляет организацию мероприятий для про-
ведения скрининговых осмотров среди мужчин на раннее 
выявление рака предстательной железы;

5) эндоскопический кабинет (отдел) скрининга рака 
желудка – осуществляет организацию мероприятий для 
проведения скрининговых осмотров среди населения целе-
вых групп на раннее выявление рака желудка в регионе. В 
составе эндоскопического кабинета (отдела) находится эн-
доскопический (гастроскопический) кабинет, где проводится 
по показаниям уточненная диагностика – видеогастроскопия 
с биопсией;

6) организационно-методический кабинет (отдел), яв-
ляясь структурным подразделением СКДО, обеспечивает 
постановку всей организационно-методической работы по 
вопросам организации скрининговых программ среди насе-
ления на раннее выявление онкологических заболеваний.

Задачами региональных СКДО (областных, региональ-
ных, городских онкологических диспансеров) являются: 

1) осуществление организационно-методического руко-
водства по всем вопросам, связанным со скрининговыми 
программами в области, регионе, городе;

2) координация работы гинеколога, цитолога, рентге-
нолога, маммолога, уролога, хирурга-проктолога, врача 
эндоскопического кабинета, патоморфолога, главного 
акушер-гинеколога города/области, главного рентгенолога 
города/области, главного хирурга города/области, главного 
уролога города/области, мультидисциплинарных групп по 
проведению качественного обследования женщин и мужчин 
города/области в рамках скрининга и контролю лечения;

3) проведение углубленного и уточняющего обследо-
вания населения, направленного в рамках выполнения 
скрининга;

4) организация и проведение архивирования скринин-
говых маммограмм и цитологических микропрепаратов с 
обязательным созданием маммографического и цитологи-
ческого архива на базе СКДО. 

5) проведение анализа состояния скрининговых про-
грамм на территории обслуживания и разработка ежегодных 
и перспективных планов их развития;

6) планирование и организация методической работы 
для скрининговых программ на территории обслуживания;

7) осуществление связи и координация планов работы 
с республиканским СКДО на базе Республиканского онко-
логического центра;

8) оказание организационно-методической помощи 
лечебно-профилактическим организациям, проводящим 
работу по скрининговым осмотрам;

9) определение обеспеченности врачебными кадрами, 
составление перспективных планов по повышению квалифи-
кации врачей, работающих в скрининговых программах;

10) разработка и проведение мероприятий по повышению 
квалификации врачей СКДО, лечебно-профилактических 
организаций по онкологии, планирование и руководство 
санитарно-просветительной работы по скрининговым про-
граммам на обслуживаемой территории;

11) составление статистических отчетов по скринингу с 
предоставлением их в республиканский СКДО в установ-
ленные сроки.

Оснащение рСКДО проводится в соответствии с 
Примерным перечнем оборудования и медицинского инстру-
ментария, согласно перечисленному списку. Ниже представ-
лены перечень минимального оборудования для кабинетов 
(отделов) скрининга рака молочной железы, шейки матки, 
простаты, пищевода, желудка и колоректального рака.

Минимальное оборудование для рентгеномаммогра-
фического кабинета (отдела) скрининга рака молочной 
железы: 

1) маммограф (дигитальный) с приставками для при-

цельной маммографии и под прямым увеличением, с на-
бором кассет, проявочной машиной;

2) роллер-негатоскопы, лупы; маммографические не-
гатоскопы (со шторками); 

3) аппарат ультразвукового исследования последнего 
поколения с поверхностным датчиком для проведения ис-
следований молочных желез (10МГц и выше), оснащенный 
допплером, программами объемной визуализации;

4) дигитальная приставка для стереотаксической 
биопсии;

5) рентгенаппарат специального назначения для про-
ведения рентгенограмм микро- и макропрепаратов, по-
лученных в результате трепан-биопсии, операционного 
материала;

Минимальный перечень оборудования и аппаратуры 
для оснащения кабинета (отдела) скрининга рака шейки 
матки:

1) автомат для окраски цитологических препаратов или 
автоматизированная система для ранней диагностики рака 
шейки матки (Pap-тест); 

2) аппарат для жидкостной цитологии;
3) центрифуга “Cytospin”;
4) вытяжной шкаф для цитологических исследований;
5) аппарат для получения дистиллированной воды;
6) микроскоп бинокулярный с иммерсией и с выводом изо-

бражения на экран (с фотографирующим устройством);
7) холодильник.
Минимальный перечень оборудования и аппаратуры 

для оснащения кабинета (отдела) скрининга рака пред-
стательной железы:

1) аппарат ультразвукового исследования последнего 
поколения оснащенный допплером, программами объемной 
визуализации, с трансректальным датчиком для проведения 
исследований простаты;

2) цистоскоп;
3) пистолет для пункционной биопсии;
Минимальный перечень оборудования и аппаратуры для 

оснащения эндоскопического кабинета отдела скрининга 
колоректального рака и скрининга рака желудка:

1) видеоэндоскопическая стойка с высокой разрешаю-
щей способностью и широкоформатным монитором, общий 
для гастроскопа и колоноскопа; 

2) видеоэндоскоп с функцией увеличения (2 шт.);
3) колоноскоп с видеостойкой (общей);
4) цифровая аппаратура для записи эндоскопических 

исследований (компьютер, DVD);
5) набор инструментов для забора морфологического 

материала, петлевой биопсии, эндоскопической остановки 
кровотечений;

6) электрохирургический блок, совмещенный с эндоско-
пической стойкой;

7) аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов и 
инструментов;

8 )  стол  для  проведения  эндоскопических 
исследований;

9) медицинский столик для медикаментов;
10) отсос медицинский;
11) шкаф для хранения инструментов и аппаратов;
12) холодильник.
Оборудование и аппаратура для оснащения дополни-

тельных подразделений должно проводиться в соответствии 
с имеющимися нормативными документами. Перечень 
может быть существенно расширен в зависимости от ис-
пользования методик исследования.

Предложенный порядок работы рСКДО с дальнейшим 
приведением в соответствие штатной структуры отдела 
(отделения) позволит повысить качество и эффективность 
проводимых скрининговых осмотров. 


