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Количество поликлинических  
посещений – 7 663 994 
 

Количество пролеченных:  
В круглосуточном  
стационаре – 175 593 
В дневном –  45 966 

Всего: 
ФАПов – 377 
МО – 54 

Здравоохранение Калужской области 
 



Цели и  задачи совершенствования  

онкологической службы 
 

 Повышение доступности и качества  онкологической помощи. 

 

  Совершенствование системы раннего выявления злокачественных 

новообразований на уровне первичного звена здравоохранения. 

 

 Информатизация онкологической службы. 

 

 Подготовка кадров и повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов по вопросам онкологии. 



Повышение доступности и качества медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями  
 

 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи онкологическим больным. 

 

 Актуализация регионального популяционного регистра (канцер-

регистра) лиц, страдающих онкологическими заболеваниями. 

 

 Внедрение системы оказания медицинской помощи населению с 

учетом этапности ее оказания и оптимальной схемы маршрутизации 

пациентов. 

 

 Разработка и утверждение,  по согласованию с Минздравом России, 

программ Калужской области по совершенствованию медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями до 2025 года. 



Повышение доступности и качества медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями  
 

 Организация онкологической помощи населению Калужской 

области на основе трехуровневой системы: 

 

• маршрутизация пациентов по территориальному принципу; 

 

• этапность оказания медицинской помощи в соответствии с 

порядками и стандартами медицинской помощи больным 

онкологического профиля; 

 

• централизация оказания специализированных видов 

онкологической помощи; 



Повышение доступности и качества медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями  
 

 Организация онкологической помощи населению Калужской 

области на основе трехуровневой системы: 

• Организация работы смотровых и первичных онкологических кабинетов 

во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; 

 

• Проведение скрининговых методов выявления предопухолевых и 

опухолевых заболеваний молочной железы; 

 

• Организация исследования онкомаркеров при проведении 

диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения; 

 

• Систематическое информирование населения о причинах возникновения 

злокачественных новообразований, профилактика онкологических 

заболеваний. 



Повышение доступности и качества медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями  

 Внедрение методических рекомендаций по оказанию медицинской 

помощи при онкологических заболеваниях. 

 

 

 Повышение квалификации специалистов первичного звена со 

средним и высшим медицинским образованием по вопросам 

профилактики раннего выявления онкологических заболеваний. 

 

 

 Организация эффективного диспансерного наблюдения с 

формированием групп риска. 



Информатизация онкологической службы 
 

 Внедрение механизма по проведению планерок в режиме 

видеоконференцсвязи с медицинскими организациями Калужской области 

по вопросам диагностики и лечения больных злокачественными 

новообразованиями. 

 

 Организация и проведение телемедицинских консультаций в целях 

повышения эффективности раннего выявления злокачественных 

новообразований:  

• по вопросам интерпретации маммографии, спиральной компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии; 

• по вопросам диагностики и лечения больных по профилю «онкология». 

 



Информатизация онкологической службы 

 Подключение ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический 

диспансер» к Федеральной телемедицинской системе по профилю «онкология». 

 

 Интеграция медицинской информационной системы, используемой в ГБУЗ КО 

«Калужский областной клинический онкологический диспансер» с региональной 

медицинской информационной системой Калужской  области с целью организации 

юридически значимого электронного документооборота между медицинскими 

организациями Калужской области, в том числе по профилю «онкология». 

 

 Совершенствование регионального популяционного регистра (канцер-регистра), 

актуализация данных онкологических пациентов. 

 

 Внедрение инновационных методов диагностики онкологических заболеваний 

различных локализаций с использованием системы искусственного интеллекта и 

системы поддержки принятия врачебных решений. 

 

 



Развитие кадрового потенциала 

 медицинских организаций 

 В регионе принята государственная программа Калужской области «Развитие 

здравоохранения Калужской области», составной частью которой является 

подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения Калужской области». 

 Министерством продолжается работа по укреплению взаимодействия с 

медицинскими вузами в области подготовки квалифицированных медицинских 

кадров. С 10 медицинскими вузами заключены договоры о сотрудничестве по 

целевой подготовке специалистов, в том числе с Калужским государственным 

университетом им. К.Э. Циолковского и Обнинским ИАТЭ - филиалом НИЯУ 

МИФИ. 

 Подготовка работников со средним медицинским образованием осуществляется 

ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» (далее – КБМК) и ГАПОУ 

КО «Медицинский техникум». 

 В настоящее время для медицинских организаций Калужской области по целевым 

направлениям в вузах обучаются 588 студентов-медиков за счет средств 

федерального бюджета, 75 человек обучаются в калужских вузах за счет средств 

областного бюджета.   
 
 



Развитие кадрового потенциала 

 медицинских организаций 
 

 Более 300 студентов вузов, КБМК получают денежные выплаты из средств 

областного бюджета. Размер денежной выплаты студентам, обучающимся в 

медицинских  вузах, зависит от курса обучения – от 550 руб. до 3300 руб. Размер 

денежной выплаты для студентов Калужского базового медицинского колледжа 

составляет 2000 руб.  

 

 Для укомплектования учреждений здравоохранения «узкими» специалистами  

в 2017 году направлены на обучение в ординатуре 49 человек, из них  31  за счет 

финансовых средств федерального  бюджета. 

 

 В 2018 г. в регионе будет продолжена работа, направленная на: 

- подготовку медицинских специалистов с высшим и средним специальным 

образованием, в том числе для онкологической службы; 

-    повышение квалификации медицинских работников; 

-    аттестацию на присвоение квалификационных категорий; 

- социальную поддержку медицинских работников и лиц, обучающихся по 

медицинским специальностям. 
 
 


