
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН -АЛАНИЙЫ  ХИЦАУАД

У Ы Н А Ф Ф Ж
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Об утверждении ведомственной целевой программы 
Республики Северная Осетия - Алания «Борьба с онкологическими

заболеваниями»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство 
Республики Северная Осетия-Алания п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу 
Республики Северная Осетия-Алания «Борьба с онкологическими 
заболеваниями».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2019 г. № 219

г. Владикавказ

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаев



У Т В Е РЖ Д Е Н А  
постановлением  П равительства 

Республики С еверная О сетия -  А лания 
от 25 ию ня 2019 г. №  219

В ед о м ств ен н ая  ц е л е в а я  п р о гр а м м а  

« Б о р ь б а  с о н к о л о ги ч е с к и м и  за б о л е в а н и я м и »  

Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с е т и я -А л а н и я

Владикавказ, 2019
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1. Т ек у щ е е  со сто ян и е  о н к о л о ги ч е с к о й  п о м о щ и  в  Р есп у б л и к е  С е в е р н а я  
О с е т и я -А л а н и я . О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  о н к о л о ги ч ес к о й  п о м о щ и  н асел ен и ю  
Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с е т и я -А л а н и я

1.1. А нализ динам ики показателей  см ертности от злокачественны х 
новообразований.

1.2. Э пидем иологические показатели: анализ динам ики данны х по
заболеваем ости и распространенности  онкологических заболеваний.

1.3. Текущ ее состояние ресурсной базы  онкологической службы:
сеть учреж дений, задействованны х в вы явлении, диагностике, лечении, 

диспансерном  наблю дении и реабилитации пациентов со злокачественны м и 
новообразованиям и;

кадровы й состав онкологической службы.
1.4. П оказатели  деятельности  онкологической служ бы  Республики  

С еверная О сетия - А лания.
1.5. Выводы.
2. Ц ел ь , п о к а за т е л и  и  с р о к и  р е а л и за ц и и  в ед о м ств е н н о й  ц е л е в о й  

П р о г р а м м ы  « Б о р ь б а  с о н к о л о ги ч е с к и м и  заб о л е в а н и я м и » .
3. З а д а ч и  в е д о м ств е н н о й  ц ел ев о й  П р о гр а м м ы .
4. П л а н  м е р о п р и я т и й  в е д о м ств е н н о й  ц ел ев о й  П р о гр а м м ы .
4.1. М еры  противодействия ф акторам  риска развития онкологических 

заболеваний.
4.2. К ом плекс мер первичной проф илактики, расш ирение программ ы  

диспансеризации с вклю чением  м ероприятий по ранней диагностике 
онкологических заболеваний.

4.3. К ом плекс мер вторичной проф илактики онкологических заболеваний.
4.4. Развитие ам булаторно-поликлинического звена онкологической 

службы.
4.5. С оверш енствование специализированной м едицинской помощ и.
4.6. Реабилитация онкологических пациентов.
4.7. К ом плекс мер по развитию  паллиативной пом ощ и онкологическим  

пациентам .
4.8. О рганизационно-м етодическое сопровож дение деятельности  

онкологической служ бы  Республики  С еверная О сетия-А лания:
4.8.1. Ф ормирование инф раструктуры  систем ы  оказания телем едицинских 

консультаций для м едицинских организаций Республики  С еверная О сетия- 
А лания.

4.8.2. О беспечение взаим одействия с научны м и м едицинским и 
исследовательским и центрами.

4.8.3. О казание м едицинской пом ощ и н а основе клинических 
рекомендаций.

4.8.4. В недрение системы  внутреннего контроля качества м едицинской 
помощ и.



4.8.5. Ф ормирование и развитие циф рового контура онкологической 
служ бы  Республики  С еверная О сетия-А лания.

4.9. О беспечение уком плектованности  кадрам и м едицинских организаций, 
оказы ваю щ их м едицинскую  пом ощ ь пациентам  с онкологическим и 
заболеваниям и.

5. О ж и д ае м ы е  р е з у л ь т а т ы  в ед о м ств е н н о й  ц ел ев о й  П р о гр а м м ы .
6. Д о п о л н и т е л ь н ы е  р азд ел ы .

1. Т е к у щ ее  со сто ян и е  о н к о л о ги ч е ск о й  п о м о щ и  в  Р есп у б л и к е  С е в е р н а я  
О с е т и я -А л а н и я . О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  о н к о л о ги ч ес к о й  п о м о щ и  н асел ен и ю  
Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с е т и я -А л а н и я

1.1 А н а л и з  д и н а м и к и  п о к а за т е л е й  см е р тн о с ти  от з л о к а ч е с т в е н н ы х  
н о в о о б р а зо в а н и й
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С м е р т н о с ть  от зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р азо в ан и й
( 2008-2017 гг .)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Средне

годовой темп прироста 
в сравнении с 2008 г.

Р еспублика С еверная О сетия- 
А лания,
абсолю тное число (Росстат)

1076 1149 1127 1106 1134 1163 1172 1196 1122 968 -12,0

в т.ч. трудоспособного возраста 221 234 230 226 239 238 234 230 234 198 -2,6
Р еспублика С еверная О сетия- 
А лания, абсолю тное число 
(состоявш ие на «Д» учете в онко
диспансере)

1067 1142 1115 1098 1123 1157 1161 1188 1150 916 -16,8

в т.ч. трудоспособного возраста 219 234 229 226 231 238 234 230 234 198 -2,3

РС О  - А лания, грубы й показатель 
(на 100 тыс. населения)

151,9 162,8 159,0 154,5 158,7 164,1 164,7 168,6 159,5 138,3 -1,5

РС О  - А лания,
стандартизированны й показатель 96,1 102,8 97,6 95,8 95,9 98,5 97,2 97,1 93,9 85,3 -1,2

Российская Ф едерация, грубы й 
показатель (на 100 тыс. населения) 201,91 204,88 204,44 202,53 200,98 201,13 199,49 202,5 201,62 197,94 -0,4

Российская Ф едерация, 
стандартизированны й показатель 124,18 125,21 123,95 120,19 117,66 116,79 114,59 114,79 112,78 108,97 -1,7

СК Ф О , грубы й показатель 
(на 100 тыс. населения)

174,3 123,98 119,11 205,6 118,01 118,28 116,96 118,5 118,02 112,49 -6,9

СК Ф О , стандартизированны й 
показатель 115,0 101,7 97,5 116,9 95,4 94,3 91,95 92,3 91,1 85,26 -3,3



В 2017 году в Республике С еверная О сетия - А лания от онкологических 
заболеваний ум ерло 968 человек, в том  числе 52 не состоявш их на учете в 
Республиканском  онкологическом  диспансере (т.е. на каж ды е 100 ум ерш их от 
злокачественны х новообразований не состояли на учете 5,4).

В 44 случаях диагноз установлен  посм ертно (2,1 на 100 больны х с 
впервы е в ж изни установленны м  диагнозом ), в 8 случаях свидетельство о 
см ерти вы дано за  пределам и республики.

С реднегодовой прирост см ертности с 2008 года сниж ен по всем  
показателям .

В 2017 году см ертность в сравнении с преды дущ им и годам и значительно 
ум еньш илась. Так абсолю тное число ум ерш их, состоявш их на диспансерном  
учете, в сравнении с 2016 годом  ум еньш илось на 20,3% , а грубы й показатель 
см ертности в сравнении с 2015 годом  - н а  17,7%.

В целом  см ертность от злокачественны х заболеваний с 2008 года 
ум еньш илась на 10,0%.

С реднегодовой прирост см ертности с 2008 годом  составил м инус 1,5%.
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В р азр езе  о с н о в н ы х  л о к а л и з а ц и й
(на 100 тыс. населения)
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Средне
годовой 

темп 
при
роста 

в срав
нении 
с 2008 г

Желудок
грубый показатель 14,8 15,4 15,5 13,4 15,4 14,2 13,9 17,6 13,4 13,8 -0,1
стандартизирован 
ный показатель 9,1 9,3 9,2 7,8 8,3 7,9 7,6 9,5 7,8 8,3 -0,1
Ободочная
кишка
грубый показатель

9,3 9,8 9,9 11,1 8,6 11,0 11,9 12,3 12,9 11,7
0,3

стандартизирован 
ный показатель 5,3 4,9 4,8 5,9 4,9 6,1 6,4 6,8 6,8 5,1 0,0
Прямая кишка, 
ректосигм. соед., 
анус
грубый показатель

7,5 6,6 7,3 5,6 4,5 8,2 7,2 6,8 6,9 7,7 0,0

стандартизирован 
ный показатель 4,3 3,9 4,1 3,2 2,5 4,7 4,1 3,4 3,9 4,1 0,0
Трахея, бронхи, 
легкое
грубый показатель

20,4 22,4 21,1 19,9 20,2 23,8 22,4 20,8 20,1 18,2
-0,2

стандартизирован 
ный показатель 12,6 14,8 16,8 12,8 13,3 15,5 14,3 13,0 11,6 11,8 -0,1
Молочная железа
грубый показатель 33,9 33,9 33,4 17,3 17,8 20,3 16,5 18,9 18,0 13,9 -2,2
стандартизирован 
ный показатель 20,0 19,6 17,9 12,1 10,4 12,1 10,2 10,7 11,2 8,5 -1,3
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Предстательная
железа
грубый показатель

12,7 11,8 15,2 15,8 16,2 19,3 16,6 15,3 16,9 14,8 0,2

стандартизирован 
ный показатель 8,6 7,8 9,9 10,2 10,7 12,3 10,1 9,1 9,5 9,4 0,1

И з таблицы  см ертности по основным локализациям  мож но вы делить 
сниж ение среднегодового прироста см ертности от злокачественного 
новообразования м олочной ж елезы  (-2,2). Во всех остальны х показателях 
изм енения незначительны е.

За 2017 г. больных, состоящ их на диспансерном  учете со 
злокачественны м и новообразованиям и и ум ерш их от неонкологических 
заболеваний, зарегистрировано 168 человек, что соответствует 16,5 на 100 
ум ерш их больны х со злокачественны м и новообразованиям и.



С м ер т н о сть  от зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р азо в ан и й  по в с е м  н о зо л о ги ям , 
с т р у к т у р а  см ер тн о сти
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Республика Северная Осетия- 
Алания с 2015 года (на 100000 
тыс. населения)

Россий
ская

Федера
ция

Темп 
при

роста в 
сравне

нии 
с 2015 г.

Число 
умерших 

в 2017 
году 

абсолют
ное число

Структу
ра

смертнос
ти, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г

Губа 0,0 0,0 0,1 0,2 100 0 0
Полость рта 4,3 6,7 6,3 6,4 46,5 32 3,5
Г лотка 3,3 3,9 4,1 4,0 24,2 21 2,3
Пищевод 3,3 4,1 2,3 4,7 -30,3 12 1,3
Желудок 20,2 16,0 18,0 19,4 -10,9 92 10,0
Ободочная
кишка 15,1 15,9 12,3 15,7 -18,5 63 6,9
Прямая кишка, 
ректосигмоидно 
е соединение, 
анус

11,9 10,2 11,9 11,1 0,0 61 6,7

Печень и 
внутри- 
печеночные 
протоки

6,7 5,1 6,3 6,7 -6,0 32 3,5

Поджелудочная
железа 6,7 6,8 5,1 12,3 -23,9 26 2,8
Г ортань 11,5 8,8 3,5 2,8 -69,6 18 2,0
Трахея, бронхи, 
легкое 24,1 15,7 23,3 34,2 -3,3 119 13,0

Кости и
суставные
хрящи

1,0 1,2 1,2 0,7 20,0 6 0,7

Меланома кожи 2,7 2,0 4,3 2,5 59,3 22 2,4
Кожа (без 
меланомы) 0,8 0,6 0,4 1,0 -50,0 2 0,2
Соединительная 
и др. мягкие 
ткани

2,0 0,8 1,8 2,2 -10,0 9 1,0

Молочная
железа 33,6 34,7 28,6 28,0 -14,9 108 11,8
Шейка матки 4,8 7,9 5,8 8,2 20,8 22 2,4
Тело матки 5,1 5,3 3,7 8,4 -27,5 19 2,1
Яичники 6,8 7,4 6,7 9,7 -1,5 34 3,7
Предстательная
железа 10,6 11,7 9,8 18,5 -7,5 50 5,5
Почка 5,1 4,7 6,3 5,7 23,5 32 3,5
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Мочевой пузырь 8,0 6,3 5,7 4,1 -28,8 29 3,2
Щитовидная
железа 0,8 1,0 1,4 0,8 75,0 7 0,8
Лимфатическая 
и кроветворная 
ткань

7,2 6,3 6,7 10,6 -6,9 34 3,7

Всего 158,3 151,3 138,3 197,94 -17,7 916 100,0
В структуре см ертности на первом  м есте больные с заболеваниям и органов 

ды хания -119 (13,0% ) случаев, на втором  м есте заболевания м олочной ж елезы - 
108 случаев (11,85) и на третьем  м есте заболевания ж елудка 92 случая, 
(10,0% ), затем  заболевания ободочной киш ки - 63 случая (6,9% ) и заболевания 
прям ой киш ки - 61 случай (6,7% ).

Грубы й показатель см ертности по Республике С еверная О сетия - А лания 
за 2017 год (138,3) на 30,1%  ниж е такого ж е среднероссийского показателя 
(197,94), и вы ш е показателя по С К Ф О  (112,49) на 22,9% .

И з показателей  см ертности по нозологиям  в сравнении со 
среднероссийским и показателям и мож но вы делить лучш ие по Республике 
С еверная О сетия - А лания: см ертность от злокачественны х новообразований 
предстательной ж елезы  (РС О -А  -5,1, Р оссийская Ф едерац и я-12,3), заболевания 
бронхолегочной системы  (Р С О -А  -23,3, Российская Ф едерация-34,2), 
заболевания пищ евода (РС О -А  -2,3, Р оссийская Ф едерация-4,7), заболевания 
лим ф атической и кроветворной ткани (РС О -А  -6,7, Российская Ф едерация- 
10,6). О днако показатели  см ертности щ итовидной ж елезы , почки, м очевого 
пузы ря, м еланом ы  кож и, см ертность от злокачественны х новообразований  
костей и суставны х хрящ ей остаю тся вы ш е среднероссийских показателей.

В о зр а с т н а я  с т р у к т у р а  у м ер ш и х  б о л ь н ы х  со з л о к а ч е с т в е н н ы м и  
за б о л е в а н и я м и  за  2017 год:
В о зр а с т н ы е  гр у п п ы В сего М у ж ч и н ы Ж е н щ и н ы

0-14 лет
4 0 4

15-29 лет
4 4 0

30-39 лет
23 8 15

40-49 лет
47 27 20

50-59 лет
141 101 40

60-69 лет
281 168 113

70 -79 лет
249 148 101

80 лет и старш е
218 97 121

В сего 967 553 414



В структуре см ертности  лиц пож илого возраста (60 лет  и старш е) 
превалирую т опухоли кож и с м еланом ой (17,7% ), трахеи, бронхов, легкого 
(9,8% ), м олочной ж елезы  (8,6% ), ободочной киш ки (7,9% ), ж елудка (6,7% ).

М аксим альное число ум ерш их по республике приходится на возрастную  
группу 60-65 лет  (29,0% ): у  м уж чин -  59,8% , у  ж енщ ин - 40,2% .

Более 22,5%  ум ерш их старш е 80 лет.
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С м ер т н о с ть  от зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р азо в ан и й  в  трудосп особн ом  

в о зр а с те  по н о зо л о ги я м  (аб со л ю тн о е  ч и сл о )
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Средне
годовой 

темп 
прироста 

в сравнении 
с 2008 г.

Губа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Полость рта 7 8 6 11 8 11 12 9 15 8 0,1
Г лотка 11 10 12 13 9 13 13 10 17 11 0,0
Пищевод 5 6 6 3 7 4 4 6 4 4 -0,1
Желудок 24 23 24 27 14 23 15 19 25 18 -0,7
Ободочная
кишка 13 6 5 13 5 14 11 8 8 8 -0,6
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

11 6 7 5 3 12 8 5 6 5 -0,7

Печень и 
внутрипеченоч- 
ные протоки

10 15 7 8 13 10 23 13 13 15 0,6

Поджелудочная
железа 13 11 13 9 11 10 6 15 11 9 -0,4
Г ортань 3 9 8 6 6 8 6 13 9 7 0,4
Трахея, бронхи, 
легкое 36 38 35 46 48 43 39 32 36 28 -0,9
Кости и
суставные хрящи 5 4 5 3 5 3 2 2 5 4 -0,1
Меланома кожи 2 9 7 5 3 2 3 2 7 4 0,2
Кожа (без 
меланомы) 2 5 3 1 1 0 2 2 0 1 -0,1
Соединительная 
и др. мягкие 
ткани

1 4 5 5 5 2 1 5 4 3 0,2

Молочная
железа 40 30 27 31 30 30 33 32 35 23 -1,9
Шейка матки 8 5 11 14 10 6 7 11 13 9 0,1
Тело матки 4 8 6 5 5 2 1 3 4 4 0,0
Яичники 13 6 6 8 5 4 5 5 8 7 -0,7
Предстательная
железа 1 4 8 2 1 2 3 2 2 2 0,1
Почка 7 11 4 4 9 4 6 9 4 5 -0,2
Мочевой пузырь 4 3 4 8 5 4 7 1 6 0 -0,4
Щитовидная
железа 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0,3
Лимфатическая 
и кроветворная 
ткань

18 21 15 32 12 14 15 16 10 8 -1,1

Прочие 23 21 41 28 44 40 43 37 28 12 -1,2
Всего 261 263 265 287 259 262 265 258 271 198 -7,0



П оказатель см ертности в трудоспособном  возрасте (на 100 ты с.населения) 
составляет м инус 121,6.

В структуре см ертности больны х в трудоспособном  возрасте н а  первом  
м есте заболевания легких -28 случаев (14,1% ), из них 26 случаев -92,8%  
составляю т м уж чины , на втором  м есте заболевания м олочной ж елезы  23 
случая (11,6) и на третьем  месте заболевания ж елудка - 18 случаев, (9,0% ) и 
заболевания печени -15 случаев (7,5% ), заболевания глотки - 11 случаев (5,5% ).

В связи с тем , что см ертность от злокачественны х новообразований 
бронхолегочны х локализаций у м уж чин оказы вает наибольш ее влияние на 
итоговы е показатели  см ертности в республике, план м ероприятий П рограмм ы  
вклю чает в себя проведение целевого скрининга рака легкого у  м уж чин групп 
повы ш енного онкологического риска.

О бращ ает на себя внимание среднегодовое сниж ение см ертности с 2008 
года в трудоспособном  возрасте на (-7,0), а такж е ум еньш ение среднегодового 
показателя случаев см ертности ж енщ ин в трудоспособном  возрасте от рака 
м олочной ж елезы  (-1,9).

В 2017 г. в трудоспособном  возрасте от злокачественны х новообразований 
ум ерло 198 человек  (20,5% ), это на 26,9%  ниж е показателя 2016 года.

11

В о зр а с т н а я  с т р у к т у р а  у м ер ш и х  труд о сп о со б н о го  в о зр а с т а  за  2017 год

В о зр а с т н ы е  гр у п п ы В сего М у ж ч и н ы Ж е н щ и н ы

0-14 лет
4 0 4

15-29 лет 4 4 0

30-39 лет
23 8 15

40-49 лет
47 27 20

50-59 лет
120 80 40

В сего: 198 119 79

Рост см ертности  отм ечается с 50 лет у  ж енщ ин и с 55 лет у  мужчин.
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С м е р т н о с ть  от зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р а зо в а н и й  по м у н и ц и п а л ь н ы м  

о б р а зо в а н и я м  Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с ет и я  - А л а н и я

Муниципальные
образования

00оо
(N

OSоо
(N 201

0 
г.

о
(N

(N

О
(N

со

о
CN 201

4 
г. «•>

о
CN

SO

о
CN 201

7 
г.

Темп 
при 

роста в 
сравне

нии 
с 2008 г.

Алагирский район 147,2 192,1 308,9 304,8 236,4 225,9 214,7 180,8 151,7 187,7 27,5
Ардонский район 209,3 194,7 153,1 146,0 205,8 172,7 148,8 129,3 195,0 122,5 -41,5
Дигорский район 118,0 280,8 206,9 204,4 218,0 171,6 242,5 179,6 234,3 219,0 85,6
Ирафский район 236,2 209,9 133,1 76,6 283,3 209,4 169,8 124,1 203,7 131,9 -44,2
Кировский район 156,4 123,1 150,9 79,3 166,5 156,3 153,0 175,1 163,9 160,5 2,6
Моздокский район 156,4 133,4 153,7 135,5 185,7 138,6 146,6 128,5 135,2 76,0 -51,4

Правобережный район 193,3 201,6 203,4 206,6 199,4 192,5 197,5 185,3 150,5 171,7 -11,2

Пригородный район 138,8 130,9 134,7 137,8 171,2 129,4 141,9 151,8 131,4 130,9 -5,7
Муниципальные
районы-всего

204,8 165,5 149,4 159,0 194,6 161,4 166,0 154,4 152,7 135,5 -33,8
г. Владикавказ 

в т.ч.
147,2 192,1 149,4 159,0 185,5 162,5 148,3 147,5 128,7 139,8 -5,0

ГБУЗ «Поликлиника 
№1» МЗ РСО Алания

299,3 199,1 199,1 187,2 218,7 200,2 185,7 193,0 134,7 129,3 -56,8

ГБУЗ «Поликлиника 
№4» МЗ РСО Алания

262,0 221,1 221,1 158,0 211,7 205,0 167,3 186,7 131,3 174,2 -33,5

ГБУЗ «Поликлиника 
№7» МЗ РСО Алания 156,5 155,5 155,5 109,3 130,9 123,9 124,6 94,7 114,0 116,0 -25,9

Н аиболее неблагоприятная ситуация, согласно показателям  см ертности и 
доле запущ енны х случаев злокачественны х новообразований, слож илась в 
Д игорском  и А лагирском  районах.

ГБУ З «Д игорская центральная районная больница» обслуж ивает ж ителей 
одного из м алонаселенны х и отдаленны х районов. Д еф ицит кадров, в частности  
врачей-терапевтов, недостаточны е диагностические возм ож ности  стали 
результатом  роста запущ енности  и см ертности. В связи с этим  планируется 
уделить особое внимание данном у району, в особенности отдаленны м  горны м 
населенны м  пунктам. П редусм атриваю тся регулярны е вы ездны е м ероприятия 
врачебны х бригад «онкодесант».



1.2. А н ал и з  д и н а м и к и  д а н н ы х  по за б о л е в а е м о ст и  и
р а с п р о с т р а н е н н о с т и  о н к о л о ги ч е с к и х  за б о л е в а н и й

В 2017 г. в Республике С еверная О сетия - А лания впервы е в ж изни 
вы явлено 2280 злокачественны х новообразований (в том  числе 972 и 1308 у 
пациентов м уж ского и ж енского пола соответственно).

Грубы й показатель впервы е вы явленной злокачественной патологии на 
100 тыс. населения составил 324,5. (в С К Ф О  -262,03, Российская Ф едерация
- 420,3).

П оказатель распространенности  н а 100 тыс. населения составил 2381,0. 
П о Российской  Ф едерации был 2475,3.

В 2017 году индекс накопления по республике был один из самы х 
вы соких в стране (8,0). В сравнении, наиболее вы сокие показатели  отмечены  в 
М осковской области (8,6) и Республике А ды гея (8,3).

Больны х с впервы е в ж изни установленны м  диагнозом  - 2098, из них детей
- 21.

Д иагноз злокачественного новообразования был подтверж ден 
м орф ологически в 91,3%  случаев. Н аиболее низкий удельны й вес 
м орф ологической вериф икации диагноза наблю дается при опухолях 
подж елудочной ж елезы  - 61,2% , печени - 63,2% , трахеи, бронхов, легкого - 
72,6% , почки - 83,6% .

С редний возраст заболевш их - 67,2. П о Российской  Ф едерации этот 
показатель - 64,6.

П ораж енность злокачественны м и новообразованиям и по республике 
практически не изменилась (-0,8% ). О на такж е совпадает с общ ероссийским  
показателем .

Ч исло больных, состоящ их на учете, н а  конец 2017 г., составило 16745, 
это на 566 человек  больш е, чем  в 2016 году. Из них сельских ж ителей -  4450 
(26,6% ).

О сновной объем  контингента больны х, состоящ их на диспансерном  учете, 
ф орм ируется из пациентов со злокачественны м и новообразованиям и м олочной 
ж елезы  (20,7%  от общ его числа состоящ их на учете), тела м атки (6,6% ), 
лим ф атической и кроветворной ткани  (6,3% ), ободочной киш ки (5,5% ), 
предстательной ж елезы  (4,2% ), м очевого пузы ря (3,7% ), прям ой киш ки (3,5% ), 
почки (3,3% ), трахеи, бронхов, легкого (2,6% ) (сумм арно 72,9% ).

И з общ его числа больных, состоящ их на учете на конец  отчетного года 
16745 человек, 4450 сельских ж ителей (26,6% ).
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З а б о л е в а е м о с ть  з л о к а ч е с т в е н н ы м и  н о в о о б р а зо в а н и я м и
14

Республик. 
Алания 
(на 100 т] 

населения

1 Северная Осетия -

ыс. соответствующего 
(муж. жен)

Российская
Федерация

Темп 
при
роста в 
сравнении 
с 2015 г.

Структура 
заболеваемос
ти, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г

Губа 2,1 1,6 1,6 1,6 -23,8 0,5
Полость рта 6,0 6,4 5,4 5,2 -10,0 1,7
Г лотка 2,6 3,3 1,8 2,0 -30,8 0,6
Пищевод 2,7 2,1 2,4 5,6 -11,1 0,8
Желудок 15,3 12,9 17,6 25,4 15,0 5,5
Ободочная кишка 17,2 20,7 19,6 28,7 14,0 6,1
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

12,3 15,5 12,8 20,4 4,1 4,0

Печень и
внутрипеченочные
протоки

4,3 4,8 5,5 5,9 27,9 1,7

Поджелудочная
железа

8,6 5,1 4,0 12,8 -53,5 1,2
Г ортань 4,7 5,1 4,0 4,8 -14,9 1,2
Трахея, бронхи, 
легкое

24,0 16,9 20,9 42,3 -12,9 6,5
Кости и суставные 
хрящи 1,1 0,6 0,4 0,9 -63,6 0,1
Меланома кожи 5,4 4,0 5,3 7,6 -1,9 1,6
Кожа (без 
меланомы)

62,4 53,3 61,6 53,0 -1,3 19,3
Соединительная и 
др. мягкие ткани

2,0 1,4 2,8 2,5 40,0 0,9
Молочная железа 85,5 79,0 90,5 89,6 5,8 15,3
Шейка матки 12,7 16,7 12,2 22,3 -3,9 2,0
Тело матки 20,6 22,7 22,8 33,1 10,7 3,8
Яичники 12,7 12,7 18,8 18,5 48,0 3,1
Предстательная
железа

37,1 37,8 30,1 59,9 -18,9 4,4
Почка 11,3 9,5 8,4 16,9 -25,7 2,6
Мочевой пузырь 11,8 13,8 12,4 11,7 5,1 3,9
Щитовидная железа 3,4 5,1 3,3 8,5 -2,9 1,0
Всего 328,1 314,7 324,5 420,3 -2,5 100,0



В структуре первичной заболеваем ости  на первом  месте рак  кож и -19,3% , 
на втором  месте рак  м олочной ж елезы  - 15,3%  , на третьем  - рак  легкого 6,5% , 
затем  рак  ободочной киш ки - 6,1% , и злокачественное новообразование 
ж елудка - 5,5%.

В структуре заболеваем ости  м уж чин на первом  м есте заболевания кож и 
18,8% , затем  заболевания бронхолегочной системы  - 12,5% , предстательной 
ж елезы  - 10,0%.

В структуре заболеваем ости  ж енщ ин на первом  месте заболевания 
м олочной ж елезы  - 26,1% , на втором  - заболевания кож и - 19,1% , затем  
заболевания тела матки - 6,6%.

И з анализа тем па роста/сниж ения в сравнении с 2015 годом  мож но 
вы делить сниж ение показателей заболеваем ости костей , подж елудочной 
ж елезы , почки, глотки, губы , рост показателей  заболеваем ости  яичников, 
м ягких тканей, печени, ж елудка и ободочной киш ки.
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З а б о л ев ае м о сть  н а с е л е н и я  по п о л у  и  в о зр а с ту

Возраст Пол 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп роста 
прироста в 

сравнении с 
2014 г. (%)

от 0 до 14 лет муж 14,3 19,9 12,6 6,0 - 52,4
жен 14,9 10,4 11,7 9,4 - 19,7

от 15 до 19 лет муж 9,1 9,4 9,7 8,4 - 13,4
жен 4,7 19,6 15,3 17,3 13,1

от 20 до 24 лет муж 7,0 11,1 8,0 3,1 - 61,3
жен 16,4 21,6 8,9 0,0 - 100,0

от 25 до 29 лет муж 25,2 28,2 34,4 18,6 - 45,9
жен 34,1 27,8 32,5 13,9 - 57,2

от 30 до 34 лет муж 36,4 24,6 19,9 41,7 109,5
жен 107,2 62,3 81,8 69,1 - 15,5

от 35 до 39 лет муж 44,0 69,5 48,4 65,9 36,2
жен 94,2 93,4 125,9 90,5 - 28,7

от 40 до 44 лет муж 82,9 89,6 79,1 78,1 - 1,3
жен 156,6 162,2 169,1 178,8 5,7

от 45 до 49 лет муж 206,0 173,2 152,6 133,6 - 12,5
жен 289,1 270,8 266,5 189,9 - 28,7

от 50 до 54 лет муж 389,1 345,4 343,9 341,3 - 0,8
жен 459,7 345,1 397,8 330,3 - 17,0

от 55 до 59 лет муж 575,6 672,1 664,2 633,9 - 4,6
жен 500,1 582,5 543,5 649,1 19,4

от 60 до 64 лет муж 1053,5 1020,3 983,9 1302,6 32,4
жен 706,4 749,4 763,2 933,2 22,3

от 65 до 69 лет муж 1598,1 1608,9 1372,6 2654,2 93,4
жен 1071,0 898,0 916,3 1441,1 57,3

от 70 лет и 1836,3 1873,5 1707,7 3130,7 83,3мужстарше жен 1166,7 1102,3 1201,2 1666,2 38,7
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ВСЕГО по 
Республике
Северная муж 312,7 322,6 298,7 319,6 7,0
Осетия - 
Алания

жен 341,4 325,4 346,1 320,7 - 7,3

Российской муж 383,3 398,10 402,51 414,1 8,0
Федерации жен 392,1 406,42 413,91 425,7 8,6

М аксим альное число заболеваний по республике приходится на 
возрастную  группу 55-69 лет (43,0% ): у  м уж чин -  46,0% , у  ж енщ ин - 40,0% .

За последние четы ре года отмечен рост заболеваем ости  в старш их 
возрастны х группах: м уж чин старш е 60 лет, особенно в интервале 65-69 лет (+ 
93,4% ) , ж енщ ин старш е 55 лет, такж е в интервале 65-69 лет (+57,3% ).

П о к а з а т е л и  заб о л е в а ем о ст и  з л о к а ч е с т в е н н ы м и  н о в о о б р а зо в а н и я м и
(2008-2017 гг ..)

20
08

 г
.

04
О
О
С4

О

о
С4

О
С4

<N

О
С4

СП

О
С4 201

4 
г.

'П

О
С4

40

О
С4 201

7 
г.

Темп 
при

роста в 
сравне

нии 
с 2008 г.

Число 
больных с 
впервые в 
жизни 
установ
ленным 
диагно
зом

1918 1924 2051 2050 2235 2222 2194 2149 2078 2098 9,4

-из них 
трудоспо
собного 
возраста

532 556 569 625 658 541 584 546 556 445 -16,4

Выявлено
заболе
ваний
(без
выявлен
ных
посмер
тно)

2058 2185 2179 2387 2379 2334 2317 2256 2259 2249 10,8

Грубый 
показа
тель (на 
100 тыс. 
населения)

292,9 311,7 306,8 337,6 338,2 332,8 328,4 324,2 320,8 324,5 10,9

Стандар
тизирован
ный
показа
тель

192,8 202,1 201,8 216,5 222,3 209,3 206,4 201,5 200,1 182,9 -5,2
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Российс
кая
Федерация 
Грубый 
показа
тель (на 
100 тыс. 
населения)

332,4 355,8 364,2 365,4 367,2 373,4 388,0 402,5 408,6 420,3 26,6

Российс
кая
Федера
ция
Стандар
тизирован
ный
показа
тель

216,0 227,3 231,0 228,0 227,5 229,2 235,2 241,3 242,6 247,5 14,6

Распрос
транен-
ность
опухолев
ого
процесса

1643,5 1749,7 1816,6 1926,9 1994,3 2092,5 2202,4 2294,7 2285,0 2381,0 49,4

П оказатель распространенности  опухолевого процесса вы рос за счет 
доли больных, находящ ихся на диспансерном  учете 5 и более лет.

В структуре распространенности  на первом  месте заболевания м олочной
ж елезы  (20,7% ), на втором  - заболевания кож и (16,5% ), на третьем  - 

заболевания тела м атки (6,6% ), затем  ободочная киш ка. (5,5% ), ш ейка матки 
(4,8% ).

Н ельзя не отметить сниж ение показателя заболеваем ости 
злокачественны м и заболеваниям и в трудоспособном  возрасте в сравнении с 
показателем  2008 году на 16,4%.

В сравнении с показателям и 2008 года заболеваем ость злокачественны м и 
новообразованиям и увеличилась более чем  на 10%. П ри этом  до 2012 года рост 
был более значительны й, затем  отмечалось сниж ение. Это мож но объяснить 
тем , что до 2012 года м едицинским и учреж дениям и проводились более активно 
проф илактические осм отры  на предприятиях, в образовательны х учреж дениях, 
проводилась работа врачей-терапевтов на участках, санитарно-просветительная 
работа, целевы е осмотры  на онкологическую  патологию .

В последую щ ем  эта работа была зам енена всеобщ ей диспансеризацией 
взрослого населения.

В сеобщ ая диспансеризация в Российской Ф едерации бы ла введена в 2013 
году. Д испансеризация проводилась бесплатно для взрослы х граж дан, начиная 
с 21 года и до 90 лет. О бследование проводилось в два этапа. П ациенты  в 
возрасте 39-90 лет проходили обследование по расш иренной программе. 
Ж енщ ины  старш е 39 лет - м ам м ограф ию  с целью  вы явления онкологических



заболеваний. Д ля граж дан, рож дённы х в 1927 - 1978 годах, было обязательно 
ультразвуковое исследование брю ш ной полости.

2-й этап обследования проходили пациенты , у  которы х бы ла обнаруж ена 
патология и заболевания в процессе первого этапа диспансеризации. 
Д ополнительное обследование: ультразвуковая диагностика м алого таза, 
колоноскопия или ректором аноскопия, диагностика брахицеф альны х артерий, 
гастродуоденоскопия.

Д иагностические возм ож ности  лечебны х учреж дений не позволяли 
проходить обследование в полном  объеме, в частности , проф илактическую  
м ам м ограф ию  м огли пройти не более 5% ж енщ ин (мам мограф ы  аналоговы е, 
рентгенологи-м ам м ологи чащ е работаю т не на полную  ставку, деф ицит 
ш татны х единиц рентген  лаборантов), эндоскопическое оборудование 
устаревш ее, а в некоторы х лечебны х учреж дениях и вовсе отсутствует. В связи 
с этим  врачи-терапевты  участковы е были вы нуж дены  планировать 
обследование более м олодого контингента граж дан. В результате граж дане 
старш е 50 лет обследовались реж е. Таким образом , всеобщ ая
диспансеризация для вы явления больны х с онкологическим и заболеваниям и не 
дала ж елаемого результата.

К  примеру: в 2017 году по плану текущ его года подлеж ало
диспансеризации 117609 человек, из них старш е 60 лет - 29087. П рош ли 
диспансеризацию  107036 человек, старш е 60 лет - 28522. П о отчетны м  данны м  
вы явлено 37 случаев злокачественны х новообразований, в том  числе: 
злокачественны е новообразования и новообразования in situ. А ктивная 
вы являем ость онкологических заболеваний при диспансеризации составила 
1,8%.
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З а б о л е в а е м о с ть  в  р азр езе  о сн о в н ы х  л о к а л и з а ц и й

Злокачес
твенные

новообра
зования

С
осоосз

С
о\оосз

С
О
осз

С

осз 201
2 

г. С

осз

С-t
осз

С 
1п
осз

С4©
осз

С

осз

Темп 
прироста в 
сравнении 
с 2008 г.

Желудок
(абсолютное
значение) 116 115 88 117 91 111 107 91 124 86 -25,9

грубый 
показатель 
(на 100 тыс. 
населения)

6,0 5,6 4,3 5,2 4,1 5,0 4,8 4,1 5,7 5,5 -33,3

Ободочная
кишка
(абсолютное
значение) 89 117 116 93 115 126 120 149 138 122 37,1

грубый 
показатель 
(на 100 тыс. 
населения)

3,9 5,2 5,1 4,1 5,1 5,6 5,3 6,6 6,2 6,1 38,5
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Трахея, легкие
(абсолютное
значение)

154 134 139 170 162 150 169 143 147 156 1,3

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

8,0 6,5 6,8 7,6 7,3 6,6 7,4 6,4 6,5 6,5 -11,3

Кожа
(абсолютное
значение)

312 302 283 425 390 450 440 375 433 418 34,0

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

16,2 14,7 13,8 19,0 17,5 18,4 17,7 16,4 19,0 19,3 14,8

Молочная
железаза
(абсолютное
значение)

212 279 280 288 340 318 324 305 343 285 34,4

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

11,0 13,6 13,6 12,9 15,3 13,6 14,4 13,4 15,0 15,3 15,5

Ш ейка матки
(абсолютное
значение)

44 51 52 61 60 53 48 63 46 51 15,9

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 2,4 2,1 2,8 2,0 2,3 0

Тело матки
(абсолютное
значение)

89 66 74 78 80 103 78 85 85 81 -9,0

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

4,6 3,2 3,6 3,5 3,6 4,6 3,6 3,8 3,8 4,7 2,2

Предстатель
ная железа
(абсолютное
значение)

81 109 120 115 83 122 121 123 98 115 42,0

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

3,5 4,7 5,2 5,0 3,6 5,3 5,1 5,4 4,3 5,1 45,7

Г емобластозы
(абсолютное
значение)

114 150 119 123 132 113 120 133 108 110 -3,5

грубый 
показатель 

(на 100 тыс. 
населения)

6,0 7,3 5,8 5,5 5,9 5,1 5,2 6,3 4,9 5,1 -15,0



И з вы ш епредставленной таблицы  м ож но сделать вы вод о росте впервы е 
вы явленной онкологической заболеваем ости  практически по всем  основным 
нозологиям.

К лю чевое влияние на рост заболеваем ости  оказы ваю т заболевания 
предстательной ж елезы  (+42 % ), ободочной ки ш ки - на +37,1% , м олочной 
ж елезы  -  на +34,4% , заболевания кож и - на+34,0% .
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П о к а з а т е л ь  о н к о л о ги ч е ск о го  за б о л е в а н и я  н а  100 т ы с . н а с е л е н и я  по 
м у н и ц и п а л ь н ы м  о б р а зо в а н и я м  Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с е т и я  -  А л а н и я

Муниципальные
образования

с
90ООfN

С
С\ооfN

С
о
ОГ4

С

ОГ4

С
fN
ОГ4

С

ОГ4

С

ОГ4

С 
1п
ОГ4

С
40
ОГ4

Темп 
прироста в 
сравнении 
с 2008 г.

Алагирский район 346,4 369,6 360,4 338,7 407,2 356,1 367,7 375,1 406,3 17,3

Ардонский район 249,0 299,3 267,1 314,8 318,3 329,3 284,9 328,0 308,2 23,8

Дигорский район 274,4 348,4 310,4 351,2 356,4 289,6 414,9 408,2 403,1 46,9

Ирафский район 347,7 321,5 278,9 357,7 425,0 268,2 313,5 320,0 387,6 11,5

Кировский район 221,8 238,9 190,5 205,5 246,1 261,6 327,9 262,7 269,5 21,5

Моздокский район 266,8 260,0 249,5 283,3 254,6 279,5 277,1 301,7 276,1 3,5

Правобережный район 289,9 301,5 263,1 323,9 290,3 325,6 314,7 326,9 311,6 7,5

Пригородный район 234,6 240,8 244,2 250,4 229,9 261,6 266,6 273,8 308,1 31,3

г.Владикавказ
в.т.ч.

ГБУЗ «Поликлиника 
№1» МЗ РСО Алания

390,6 382,1 381,7 462,3 422,0 387,2 445,9 393,2 360,0 -7,8

ГБУЗ «Поликлиника 
№4» МЗ РСО Алания 422,5 367,9 419,4 431,1 452,3 436,6 502,4 473,4 337,2 -20,2

ГБУЗ «Поликлиника 
№7» МЗ РСО Алания 297,5 426,9 390,5 309,4 285,7 272,6 267,6 245,1 283,7 -4,6

Р ес п у б л и к а  
С е в е р н а я  О с е т и я  - 
А л а н и я

274,1 292,6 287,7 287,7 315,2 314,7 328,1 324,1 324,5 18,3

Р о с с и й с к а я
Ф е д е р ац и я

355,8 364,2 368,1 367,6 373,4 388,0 402,5 409,4 420,3 18,3

Д анны е таблицы  свидетельствую т о росте показателей заболеваем ости  
в Д игорском  (+46,9), П ригородном  (+31,3% ), А рдонском  (+21,5% ) районах. 
П оказатели заболеваем ости  в А лагирском , Д игорском , И раф ском  районах, а 
такж е по территории г. В ладикавказ, обслуж иваем ой ГБУ З «П оликлиника № 1» 
М инистерства здравоохранения Республики  С еверная-О сетия-А лания, вы ш е



среднереспубликанского, но остаю тся ниж е среднероссийского показателя за 
2017 год.

С ам ы й низкий показатель впервы е вы явленной онкологической 
заболеваем ости отмечен в М оздокском  районе - 269,5, сам ы й вы сокий в 
А лагирском  районе - 406,3.
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З а п у щ е н н о с ть  зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р а зо в а н и й  в и з у а л ь н ы х
л о к а л и з а ц и й

злокачеств
енные

новообразо
вания

С
осоосз 200

9 
г. С

о
осз

С

осз

Ссз
осз

С

осз 201
4 

г. С 
1п
осз

С
40
осз 20

17
 г

. Среднего
довой 
темп 

прироста 
с 2008 г.

Полость рта 83,9 87,7 71,4 65,7 63,1 63,6 64,3 71,1 76,3 65,9 -0,8

Горло 59 63,3 46,5 57,8 62,5 70,9 63,6 59,5 85,2 65 2,9

Кожа 4,8 9,6 5 1,5 4,9 5,7 4,4 4,8 2,5 2,7 -5,1
Шейка
матки 34,1 33,3 32,8 33,9 37 26,5 35,4 25,4 39,2 19,6 0,6

Молочной
железы 39,7 42,7 36,6 38 41 38 38,6 34,1 31,5 34,4 -0,9

И з среднегодовы х показателей  запущ енности  визуальной локализации 
обращ ает на себя внимание рост запущ енности  заболеваний горла и сниж ение 
запущ енны х случаев кожи.

М орф ологическая вериф икация основных злокачественны х новообразований из
числа взяты х  на учет

Злокачест
венные

новообра
зования

с
90ООfN

С
С\ооfN

С
о
осз

С

осз

С
сз
осз

С

осз

С
-t
осз 201

5 
г. С

40
Осз

С

осз

Темп 
прироста в 
сравнении 
с 2008 г.

Желудка
92,4 93,1 75,6 93,2 94,6 90,5 96,4 91,6 100,0 100,0 8,2

Легкого 89,5 89,6 63,4 62,6 64,9 76,6 70,7 89,3 83,2 87,1 -2,7

Ободочной
кишки

92,3 91,0 89,7 92,2 87,0 90,7 94,4 97,5 98,0 98,6 6,8

Шейки
матки

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 0,0

Молочной
железы

99,8 99,5 100,0 100,0 100,0 99,4 97,5 98,8 95,8 100,0 0,2

Предстатель 
ной железы

96,6 95,1 96,3 100,0 100,0 100,0 95,9 98,3 97,6 100,0 3,5

И з анализа доли м орф ологической  вериф икации злокачественны х 
новообразований мож но вы делить улучш ение показателя вериф икации по всем 
локализациям , кроме злокачественного новообразования легкого.



Прогнозируемая численность больных, состоящих на диспансерном учете 
со злокачественны м и новообразованиям и до 2024 года
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2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Состоит на 
учете с 
злокачест
венными 
новообразован 
иями (всего)

16745 17131 17302 18125 18904 19865 20130

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж
6247 10340 6457 10674 6570 10574 6960 11007 7126 11402 7824 11614 8564

1187
7

Губа 118 114 114 102 115 109 112 106 110 105 110 103 110 104
Полость рта 156 22 158 25 149 20 139 20 131 18 124 20 116 18
Глотка 64 0 61 0 60 0 56 0 54 0 54 0 52 0
Меланома кожи 120 241 122 244 125 248 130 252 135 270 140 258 145 264
Кожа (кроме 
меланомы)

1358 1412 1365 1411 1388 1425 1392 1434 1416 1470 1418 1448 1425 145
2

Молочная ж-за 3464 3485 3496 3562 3666 3750 387
1

Шейка матки 811 814 818 823 834 841 852
Предстатель
ная железа

699 710 750 786 812 825 832

Ободочная
кишка

433 486 445 490 472 510 492 532 514 606 524 554 554 596

Прямая кишка, 
ректосигмоидн 
ое соединение, 
анус

198 384 200 391 204 401 212 425 216 454 245 431 268 448

Пищевод 21 12 20 10 21 12 22 13 22 15 24 14 24 14
Желудок 234 173 241 175 234 178 236 181 236 197 242 182 255 184
Печень и 
внутрипеченоч 
ные желчные 
протоки

56 28 57 30 55 28 54 28 54 27 53 27 53 27

Поджелудоч
ная железа

65 33 66 35 65 33 65 33 66 32 66 32 66 32

Тело матки 1102 1105 1118 1125 1152 1185 120
7

Яичник 401 408 410 415 421 429 435
Почка 249 302 250 300 251 306 254 308 258 313 259 310 260 429
Мочевой"
пузырь 498 128 501 130 525 145 543 162 574 218 580 189 587 312

Щитовидная
железа

407 60 409 65 422 72 431 86 453 128 461 95 475 201

Трахея, бронхи, 
легкое

352 77 362 79 381 81 412 89 445 111 477 98 382 108

Гортань 254 2 25 2 254 2 264 0 264 2 274 0 274 0
Лимфати
ческая и 
кроветворная 
ткань

477 583 477 583 477 597 485 617 526 648 534 628 540 634



П рогнозируемая численность больны х, состоящ их на диспансерном учете со 
злокачественны м и новообразованиям и до 2024 года, с детализацией по районам  

и м униципальны м  образований Республики С еверная О сетия -  А лания
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Муниципальные
образования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Алагирский район 894 924 968 1010 1061 1075

Ардонский район 657 679 711 742 780 790
Дигорский район 398 411 431 450 473 479
Ирафский район 348 360 377 393 413 419
Кировский район 393 406 425 443 466 472
Моздокский район 1870 1932 2024 2111 2218 2248

Правобережный район 1096 1132 1186 1237 1300 1317

Пригородный район 1826 1887 1977 2062 2167 2196
г.Владикавказ 
в т.ч

ГБУЗ «Поликлиника 
№1» МЗ РСО Алания 3853 3981 4170 4349 4570 4631

ГБУЗ «Поликлиника 
№4» МЗ РСО Алания

3733 3857 4040 4214 4427 4486

ГБУЗ «Поликлиника 
№7» МЗ РСО Алания

1677 1733 1815 1894 1990 2017

Р ес п у б л и к а  
С е в е р н а я  О с е т и я  - 
А л а н и я

16745 17302 18125 18904 19865 20130

П рогнозируем ая численность больны х, состоящ их на диспансерном  
учете, с злокачественны м  новообразованием , м ож ет вы расти в сравнении с 
показателем  за 2019 год на 20,2% . Это влечет за собой необходим ость 
увеличения кадрового потенциала лечебны х учреж дений республики, в 
частности  врачей-онкологов, диагностического оборудования, ф инансирования 
больных, длительное врем я получаю щ их хим иотерапевтическое лечение, 
онкологических коек  круглосуточного стационара и стационара дневного 
пребы вания.
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1.3. Т ек у щ е е  со сто ян и е  р есу р сн о й  б азы  о н к о л о ги ч ес к о й  сл у ж б ы  

Р ес п у б л и к и  С е в е р н а я  О с ет и я  - А л а н и я

В республике девять первичны х онкологических кабинетов в центральны х 
районны х больницах и четы ре онкологических кабинета в поликлиниках 
города В ладикавказ. В кабинетах оказы ваю т онкологическую  пом ощ ь 12 
врачей-онкологов на 10,25 шт. ед. и 9 м едицинских сестер.

В соответствии с приказом  М З Р оссийская Ф едерация от 15 ноября 2012 г. 
№  915н «П орядок оказания м едицинской пом ощ и взрослом у населению  по 
проф илю  «онкология»» в лечебны х учреж дениях республики, оказы ваю щ их 
ам булаторную  пом ощ ь по территориальном у признаку, необходим о 22,25 
ш татной единицы  врачей  онкологов и 22,25 м едицинских сестер. Д еф ицит 
составляет 12 ш татны х единиц врачей онкологов и 13,25 ш татны х единиц 
м едицинских сестер.

О бщ ее число посещ ений за год в первичны х онкологических кабинетах за 
2017 год составило 487513.

В Республике С еверная О сетия - А лания работает 1 3 см отровы х 
кабинетов. В 2017 году проф илактически  обследовано 76550 ж енщ ин, что 
составило 29,9%  от числа всех ж енщ ин. С редняя нагрузка на одну см ену - 20 
человек.

Ч исло врачей-онкологов по республике: ш татны х единиц - 49,75, 
ф изических лиц  - 49.

О бщ ее число врачей-специалистов диспансера составляет 102,0 ш татны е 
единиц ы , ф изических лиц -  89. М едицинских сестер: ш татны х ед. - 186,25, 
ф изических лиц -169. В се им ею т сертиф икат специалиста.

О беспеченность врачам и -1,26 н а 10 ты сяч населения (физ. лиц) (по 
Российской Ф едерации -  0,5 (физ. лиц)).

О беспеченность врачам и -  онкологам и на 1000 случаев вновь 
вы явленны х злокачественны х новообразований -  23,3 (физ. лиц), по
Российской Ф едерации -  12,7 (физ. лиц).

Ч исло врачей-радиологов: (ш татны х единиц) - 10, ф изических лиц -  9, 
врачей хим иотерапевтов ш татны х единиц -12,0, ф изических лиц-12.

Республиканский  онкологический диспансер уком плектован  
вы сококвалиф ицированны м и специалистам и. 38 врачей онкологического 
диспансера им ею т вы сш ую  квалиф икационную  категорию , 9 -  первую , 2- 
вторую , 10 врачей им ею т звание «К андидат м едицинских наук», один  доктор 
м едицинских наук, три врача им ею т почетное звание «Заслуж енны й врач 
Республики С еверная О сетия -  А лания». И з числа средних м едработников 51 
им еет вы сш ую  категорию , 22 -  первую , 4 - вторую .

В сего 43,4% , врачей и 46%  среднего персонала им ею т квалиф икационную  
категорию .

И з врачей-онкологов квалиф икационную  категорию  им ею т 15 человек, что 
составляет 30,6% .

В 2017 году 6 врачей-специалистов онкологического диспансера прош ли 
сертиф икационны е курсы  повы ш ения квалиф икации, по два врача приним али



активное участие в научно-практических конф еренциях и сим позиум ах в 
г. М осква, г. С анкт-П етербург, г. Сочи, г. С таврополь, г. Н ововоронеж .

Ч исло онкологических коек -180, обеспеченность на 10 тыс. населения -
2,6, (в Российская Ф едерация - 2,4), на 1000 вновь вы явленны х заболеваний - 
88,7 (в Российская Ф едерация - 59,4).

О беспеченность радиологическим и койкам и - 0,98 (69 коек) (в Российской 
Ф едерации - 0,54), на 1000 вновь вы явленны х заболеваний -30,7 (в Российской 
Ф едерации- 13,5).
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К а т е го р и и  м е д и ц и н ск и х  р а б о т н и к о в  д и сп ан с ер а

2015 2016 2017 Темп 
роста/снижение 

2015/2017 гг.
(%)

Физ.
лиц

Имеют
катег. % Физ.

лиц
Имеют
катег. % Физ.

лиц
Имеют
катег. %

Врачи 89 34 38 89 34 38,2 89 49 55,0 43,9

М/сестры 164 70 42,7 163 77 47,2 169 79 46,7 -1,0

Всего 253 106 41,9 252 111 44,0 258 128 49,6 +12,7

В 2017 году в онкологической пом ощ и граж данам  бы ли задействованы  
17 лечебно-проф илактических учреж дений, при этом  плановая онкологическая 
пом ощ ь оказы вается только в Республиканском  онкологическом  диспансере 
(180 онкологических коек).

Л еч еб н ы е  у ч р еж д ен и е  Р е с п у б л и к и  С е в е р н а я  О с е т и я  - А л а н и я , 
о к а з ы в а ю щ и е  м ед и ц и н ск у ю  п о м о щ ь  по п р о ф и л ю  « о н к о л о ги я »

Наименование ЛПУ Вид помощи

ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

установление диагноза, плановая помощь, 
паллиативная помощь

диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Республиканская 
клиническая больница" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

лечение больных с злокачественные новообразования 
головного мозга, экстренная помощь

ФГБУ " Северо-Кавказский 
Многопрофильный медицинский 
центр Российской Федерации"

лечение больных с злокачественные новообразования 
головного мозга, экстренная помощь

ГБУЗ "Республиканская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи" 
Министерства здравоохранения

экстренная помощь всем больным с злокачественные 
новообразования
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Республики Северная Осетия - 
Алания
НУЗ "Узловая больница на 
ст. Владикавказ ОАД "РЖД""

э кстренная помощь всем больным со 
злокачественными новообразованиями

ГБУЗ "Алагирская ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Ардонская ЦРБ" МЗ 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Дигорская ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Ирафская ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ " Кировская ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Моздокская ЦРБ" МЗ 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Правобережная ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" МЗ 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь, паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

экстренная помощь ,паллиативная помощь и 
диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Поликлиника №1" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

паллиативная помощь и диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Поликлиника №4" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

паллиативная помощь и диспансерное наблюдение

ГБУЗ "Поликлиника №7" 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

паллиативная помощь и диспансерное наблюдение



О нкологические больные получаю т лечение на всех уровнях оказания 
м едицинской помощ и. К лю чевы м  м оментом  раннего вы явления 
злокачественны х новообразований является работа врачей первичного звена, в 
том  числе работа см отровы х кабинетов.

В лечебны х учреж дениях первичного звена республики ф ункционирую т 
14 стационарны х и 4 передвиж ны х аппарата для ф лю орообследования, в 
которы х в 2017 году обследовано 354623 человека (59%  взрослого 
населения), 68 аппаратов ультразвукового  исследования (в 2017 году проведено 
298596 исследований, 54,9%  взрослого населения), 10 м ам м ограф ов (12933 
исследования в год , (4,3%  ж енского населения), 26 эндоскопических аппаратов 
(19832 исследования в год).

К абинеты  ультразвуковой  диагностики работаю т во всех лечебны х 
учреж дениях, кроме ГБУ З «Д игорская Ц РБ» и ГБУ З «И раф ская Ц РБ», в две 
смены, однако не в состояние проводить обследование в полном  объеме.

В связи с тем , что диагностического оборудования, в частности  
эндоскопического, и аппаратов ультразвуковой диагностики недостаточно, а 
такж е в больш инстве своем оно устаревш ее и часто вы ходит из строя, больные 
вы нуж дены  записы ваться на обследование за две недели и более, а срочны е 
обследования проводятся чащ е в платны х кабинетах.

Д ля реш ения этой проблем ы , мотивации руководителей  лечебны х 
учреж дений в приобретении нового оборудования, необходим о обратиться в 
Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования с предлож ением  
рассчитать достойны е тариф ы  для диагностических исследований и вклю чить 
их в объем ы  оказания м едицинских услуг.
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К а д р ы  в р а ч е й  п е р в и ч н о го  зве н а , о с н о в н ы х  д и а гн о с т и ч е с к и х
с п ец и а л ь н о с т е й ___________________________

Н аим енование
долж ности
(специальности)

В подразделениях, оказы ваю щ их м едицинскую  пом ощ ь в 
ам булаторны х условиях

ш татны х заняты х ф изических лиц
В рачи-онкологи 22,25 10,25 12
Врачи-
рентгенологи

49,75 41,5 35

В рачи-
ультразвуковой
диагностики

65,5 60,0 60

В рачи-
эндоскописты

15,5 13,5 11

В рачи-терапевты 403,5 381,0 384
В рачи-акуш еры
гинекологи

149,25 142,0 143

В рачи-урологи 19,75 18,5 18
В рачи-хирурги 43,75 41 38
В рачи-
стоматологи

29,0 25,0 29



1.4. П о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  о н к о л о ги ч е с к о й  сл у ж б ы  Р ес п у б л и к и  
С е в е р н а я  О с е т и я  - А л а н и я

Распределение впервы е вы явленны х злокачественны х новообразований по 
стадиям: I стадия -23,3% , II стадия - 31,8% , III стадия - 20,0%  IV  стадия - 
20,0%  .

Д оля больных, находящ ихся на диспансерном  учете пять и более лет,- 
57,0% .

Д оля просроченны х явок  пациентов к врачу для диспансерного 
наблю дения из числа состоящ их на учете составляет 12%.

Ч исло первично-м нож ественны х злокачественны х новообразований, 
вы явленны х у больных, состоящ их на учете, независим о от врем ени взятия на 
учет, - 217, из них взяты х на учет в отчетном  году с впервы е в ж изни 
установленны м  диагнозом  - 82.

В ы явлено cr in situ 27 случаев, м олочной ж елезы  - 9, ш ейки м атки - 5.
Радикальное лечение получили 1074 больных, не закончено у  417 

пациентов, или 47,8%  от всех вы явленны х заболеваний.
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О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  о н к о л о ги ч е с к о й  заб о л ев а ем о сти

С
осоо
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О
С4

С
о
о

С

о
С

О

С

о 201
4 

г. С 
1п  
о

С
4©

о
С

О

Темп
при

роста
в

сравне 
нии с 
2008 г.

Доля
злокачественных 
новообразований, 
выявленных 
на I и II стад, %

45,0 50,7 49,9 51,0 53,7 53,2 52,8 53,1 52,4 55,0 22,4

Активно
выявленные
(абсолютное
значение)

182 188 193 356 375 380 216 146 184 359 97,3

из них на ранних 
стадиях %

80,1 77,7 91,7 46,1 44,8 18,2 73,6 81,5 91,3 85,5 6,7

Доля морфологи
чески подтверж
денных злокачест
венных новообра
зований

90,2 92 87,8 83,6 88,8 90,5 89,9 92,4 95,3 91,3 1,2

Число больных, 
находящихся на «Д» 
учете

11304 11534 12263 12943 13662 14082 14731 15533 16149 16745 48,1

Число больных, 
находящихся на «Д» 
учете 5 и более лет

5917 5946 6567 6870 6618 7377 7755 8447 8924 9537 61,2

Доля больных, 
находящихся на «Д» 
учете 5 и более лет

52,3 51,6 53,6 53,1 48,4 52,4 52,6 54,4 55,3 57,0 9,0



В настоящ ее врем я более 38%  взрослого населения Республики С еверная 
О сетия - А лания длительно (1 год и более) не обращ ается за м едицинской 
пом ощ ью , в том  числе в проф илактических целях. И з числа граж дан 
трудоспособного возраста 40%  составляю т лица, не охваченны е 
проф илактическим и и ины м и м едицинским и м ероприятиям и, что ф орм ирует 
риск позднего вы явления онкологических заболеваний у  социально и 
эконом ически активной части  населения, определяю щ ий в свою  очередь, 
вы сокий уровень см ертности  по данны м  причинам.

П ри оценке охвата диспансерны м  наблю дением  граж дан с вы явленны м и 
хроническим и неинф екционны м и заболеваниям и, в том  числе 
предопухолевы м и, доля охвата от общ ей численности  прикрепленного 
населения территориальны х участков составит 26 %  (норм ативны й показатель 
не менее 28% ).

В ы явление злокачественны х новообразований на ранних стадиях 
(I-II стадия) в 2017 году составило 55,0 % , это ниж е среднего показателя по 
Российской Ф едерации на 0,9%  (55,6 %), показатель по С К Ф О  - 53,2% . В 
С еверо-К авказском  ф едеральном  округе по доле вы явленны х больны х на I-II 
стадии Республика С еверная О сетия - А лания находится на 3 месте.

Д ля преодоления данной проблем ы  на период реализации проекта 
планирую тся проведение кам паний и диспансеризации в республике 60 % 
граж дан трудоспособного возраста.
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У д е л ь н ы й  в ес  б о л ь н ы х  с о п у х о л ев ы м  п р о ц ессо м  I - I I  стад и и  от 
ч и с л а  б о л ь н ы х  с в п е р в ы е  в  ж и зн и  у с т а н о в л е н н ы м  д и агн о зо м  

зл о к а ч е с т в е н н о го  н о в о о б р а зо в а н и я

Республика Северная Осетия- 
Алания

Российская
Федерация

Темп роста 
/снижения

2015 г. 2016 г. 2017г. 2017г.
Губа 93,8 81,9 63,6 85,3 -22,3
Полость рта 14,3 28,9 23,7 35,4 -18,0
Г лотка 11,1 8,7 7,7 16,4 -11,5
Пищевод 26,3 23,5 35,3 32,9 +50,2
Желудок 20,6 26,4 17,7 33,9 -33,0
Ободочная кишка 47,5 40,9 37,5 47,2 -8,3
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

50,6 49,5 44,4 51,7
-10,3

Печень и
внутрипеченочные
протоки

17,5 16,3 21,9 14,2
+34,4
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Поджелудочная
железа

23,0 24,9 25,9 17,7 +4,0
Г ортань 36,3 20,5 18,5 39,3 -9,8
Трахея, бронхи, 
легкое

17,2 23,8 26,6 28,4 +11,8
Кости и суставные 
хрящи

25,0 20,0 0 48,0 -100,0
Меланома кожи 82,0 64,3 81,1 79,3 +26,1
Кожа (без 
меланомы)

95,5 95,2 97,5 97,5 +2,4
Соединительная и 
др. мягкие ткани

64,2 20,3 30,0 58,7 +47,8
Молочная железа 61,4 65,9 68,5 69,9 +3,9
Шейка матки 64,6 74,6 60,9 65,7 -18,4
Тело матки 79,5 88,2 84,7 84,0 -4,0
Яичники 22,9 17,4 30,9 39,4 +77,6
Предстательная
железа

47,1 48,7 50,0 57,0 +2,7
Почка 58,8 50,8 62,3 63,9 +22,6
Мочевой пузырь 78,3 83,3 80,5 75,0 -3,4
Щитовидная железа 50,0 69,4 60,9 75,7 -12,2
Лимфатическая и 
кроветворная ткань

35,7 23,7 39,2 37,2 +65,4

Всего 53,1 52,4 55,1 55,6 +5,1

В ы явление злокачественны х новообразований на ранних стадиях (I-II 
стадия) в 2017 году составило 55,1% . С реди регионов С еверо-К авказского 
ф едерального округа Республика С еверная О сетия-А лания по доле 
вы явленны х на 1 -2 стадии находится на третьем  месте, что ниж е среднего по 
Российской Ф едерации на 0,9%.

В сравнении с показателем  2016 года вы явление злокачественны х 
новообразований на ранних стадиях увеличилось на 5,1%

Н еобходим о отметить улучш ения в раннем  вы явлении заболевания 
пищ евода на 50,2% , заболевания печени (34,4% ), лим ф атической и 
кроветворной ткани (65,4% ). П о этим  нозологиям  вы явление на ранних стадиях 
по республике вы ш е среднероссийских показателей.

Н ельзя не отметить ухудш ение вы явления на ранних стадиях 
заболевания ш ейки м атки  на 18,4%. П о этой  нозологии республиканский 
показатель ниж е среднероссийского на 7,3% .

В связи с этим  планируется м ероприятие по внедрению  в первичное 
звено разработанной  в м етодическом  отделе Республиканского 
онкологического диспансера ф ормы  «еж егодны й онколист», в котором  будет 
отраж ен еж егодны й целевой осмотр на онкологическую  патологию .



О дно из м ероприятий, направленны х на вы явление злокачественны х 
новообразований на ранних стадиях, это проведение во всех лечебны х 
учреж дениях первичного звена акции «М есяц ж енского здоровья», с 
привлечением  студентов м едицинского колледж а и ГБО У В П О  «С еверо
О сетинская государственная м едицинская академ ия» М инистерства 
здравоохранения Российской Ф едерации для распространения брош ю р и 
буклетов. Н ам ечено проведение соответствую щ их бесед врачей-онкологов в 
трудовы х коллективах, создание роликов по данной тематике, вы ступлений  в 
средствах м ассовой информации.

Таким образом , количество цитологических обследований ж енщ ин, и как 
следствие, раннее вы явление злокачественны х заболеваний ш ейки матки 
увеличится.

П ланируется рост показателя раннего вы явления в 2023 году по 
сравнению  с 2017 г. в том  числе при злокачественны х новообразованиях 
ж елудочно-киш ечного тракта: ободочной киш ки -  на 23,5%  (с 37,5%  до 46,3% ), 
ж елудка -  на 32,2%  (с 17,7%  до 23,4% ), прям ой киш ки -  на 12,6 %  (с 44,4%  до 
50,0% ). Значительно увеличилось вы явление на ранних стадиях 
злокачественны х новообразований предстательной ж елезы  -  12,0%  (с 50,0%  до 
56,0% ), гортани -  на 35,1%  (с 18,5%  до 25,0% ); вы соким  остается вы явление на 
I-II ст. рака м олочной ж елезы  -  9,5%  (с 68,5%  до 75% ).

У д е л ь н ы й  вес  б о л ь н ы х  с о п у х о л ев ы м  п р о ц ессо м  IV  стад и и  и  
б о л ь н ы х  в и зу а л ь н о й  л о к а л и з а ц и и  в  I I I  и  IV  стад и я х  от ч и с л а  б о л ь н ы х  с 

в п е р в ы е  в  ж и зн и  у с т а н о в л е н н ы м  д и агн о зо м  зл о к а ч е с т в е н н о го
н о в о о б р а зо в а н и я

31

Республика Северная Осетия- 
Алания

Российская
Федерация

Темп роста 
/снижения 
2016/2017 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
Губа 6,3 18,2 36,4 13,7 100,0
Полость рта 64,3 71,1 76,3 62,4 7,3
Г лотка 33,3 30,4 46,2 44,9 52,0
Пищевод 10,5 41,2 29,4 29,8 -28,6
Желудок 39,3 49,5 51,6 39,9 4,2
Ободочная кишка 23,3 34,2 24,3 27,2 -28,9
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

20,7 29,4 17,8 22,4 -39,5

Печень и
внутрипеченочные
протоки

64,4 67,4 65,6 58,0 -2,7

Поджелудочная
железа

62,3 66,0 59,3 58,3 -10,2
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Г ортань 9,1 7,1 7,4 20,2 4,2
Трахея, бронхи, 
легкое

36,1 47,6 57,8 40,8 21,4
Кости и суставные 
хрящи

0 20,0 66,7 24,0 233,5
Меланома кожи 18 25,7 18,9 19,0 -26,5
Кожа (без меланомы) 3,9 4,3 1,8 2,2 -58,1
Соединительная и др. 
мягкие ткани

14,3 30,0 35,0 32,4 16,7
Молочная железа 38,6 34,1 31,5 29,5 -7,6
Шейка матки 35,4 25,4 39,2 31,4 54,3
Тело матки 9,0 4,7 5,9 5,3 25,5
Яичники 56,3 63,0 33,8 19,5 -46,3
Предстательная
железа 52,9 51,2 50 18,1 -2,3
Почка 27,5 28,4 30,2 19,1 6,3
Мочевой пузырь 7,2 5,2 4,6 9,9 -11,5
Щитовидная железа 30 30,5 39,1 23,1 28,2
Лимфатическая и 
кроветворная ткань

8,9 9,2 7,8 16,3 -15,2
Всего 18,9 23,7 21,0 20,2 -11,4

В ы явление заболеваний на поздних стадиях составляет 40 ,2%  от всех 
вы явленны х злокачественны х новообразований, что сущ ественно сниж ает 
вы ж иваем ость пациентов.

О днако этот показатель в сравнении с 2016 годом  сниж ается.
В ы явление больны х в IV  стадии составило 20,1% . С реди регионов 

С еверо-К авказского ф едерального округа Республика С еверная О сетия-А лания 
по этом у показателю  находится на втором  месте. О днако ниже 
среднероссийского показателя на 0,5%.

П оказатель запущ енности  новообразований визуальны х локализаций, 
диагностированны х на III и IV  стадии, в 2017 году составил 14,9% , что ниж е 
показателя 2008 года на 12% и на 6,1 %  ниж е показателя 2013 года.

Н есм отря на то, что запущ енность заболевания предстательной ж елезы  в 
сравнении с 2016 годом  ум еньш илась на 2,3% , нельзя не отметить т о , что 
республиканский показатель значительно вы ш е среднероссийского (РСО - 
А лания 50,0% , Российская Ф едерация-18,1% ).

В связи с этим  планируется проведение м ероприятия «М есяц м уж ского 
здоровья» с привлечением  студентов м едицинского колледж а и ГБО У В П О  
«С еверо-О сетинская государственная м едицинская академ ия» М инистерства 
здравоохранения Российской Ф едерации для распространения брош ю р и 
буклетов. Н ам ечено проведение соответствую щ их бесед врачей-онкологов в 
трудовы х коллективах, создание роликов по данной тематике, вы ступлений в 
средствах м ассовой инф ормации.



П о сравнению  с 2017 годом  планируется сниж ение показателей  
запущ енности злокачественны м и новообразованиям  визуальны х локализаций: 
прям ой киш ки на 46,0%  (2017 год -  55,6% , 2023 год - 30,0% ), ш ейки м атки  на 
49,0%  (2017 год - 39,2% , 2023 год -  20,0% ), щ итовидной ж елезы  на 47,6%  (2017 
год - 39,1% , 2023 год -  20,5% ), м олочной ж елезы  на 36,5%  (2017 год -  31,5% , 
2023 год -  20_% ), полости рта на 51,5%  (2017 год -  61,8% , 2023 год -  30,0% ).

В результате проводим ы х м ероприятий возрастет доля пациентов, 
состоящ их на учете 5 и более лет, с 57,0%  в 2017 году до 59,5 % в 2023 году.

Д о л я  б о л ь н ы х , с о сто яв ш и х  н а  у ч ете  5 л е т  и  более с м о м ен та  
у с т а н о в л е н и я  д и а гн о за  зл о к а ч е с т в е н н о го  н о в о о б р а зо в а н и я
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Республика Северная Осетия- Алания Российская
Федерация

Темп роста
/снижения
2016/2017гг.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
Губа 76,2 75,1 75,9 76,3 +1,1
Полость рта 51,3 53,9 56,7 51,8 +5,2
Г лотка 41,3 45,1 58,9 41,9 +30,6
Пищевод 47,1 48,4 51,5 35,8 +6,4
Желудок 55,4 57,3 56,8 56,4 -0,9
Ободочная кишка 57,4 58,3 58,5 52,7 +0,3
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

50,4 52,6 56,0 52,3
+6,5

Печень и 
внутрипеченоч
ные протоки

39,4 38,8 42,9 31,5
+10,6

Поджелудочная
железа

34,1 39,6 43,9 29,7 +10,9

Г ортань 61,9 61,2 61,8 56,6 +1,0
Трахея, бронхи, 
легкое

46,4 47,3 48,7 42,2 +3,0

Кости и
суставные хрящи

74,8 80,6 83,2 69,0 +3,2

Меланома кожи 44,8 64,0 63,4 59,2 -0,9
Кожа (без 
меланомы)

37,4 36,3 36,7 32,0 +1,1
Соединительная и 
др. мягкие ткани

72,4 72,9 71,4 64,0 -2,1
Молочная железа 60,2 61,1 61,5 60,4 +0,7
Шейка матки 76,1 75,5 77,2 65,4 +2,3
Тело матки 65,2 66,4 67,5 62,1 +1,7
Яичники 61,8 63,3 63,1 61,6 -0,3
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Предстательная
железа

33,7 38,6 42,1 39,6 +9,1
Почка 47,6 54,4 57,9 55,7 +6,4
Мочевой пузырь 51,6 52,8 55,3 52,5 +4,7
Щитовидная
железа

57,5 63,8 67,9 69,2 +6,4

Лимфатическая и
кроветворная
ткань

59,3 59,6 62,1
59,2 +4,2

Всего 54,4 55,5 57,0 57,6 +2,7

Д оля больных, состоявш их на учете 5 лет и более с м ом ента 
установления диагноза злокачественного новообразования, в 2017 году 
составила 57,0 %, это на 2 ,7%  лучш е показателя 2016 года, но ниж е 
среднероссийского показателя.

Однако этот показатель вы зы вает сомнения.
И з 9537 больных, состоящ их на диспансерном  учете 5 лет и более, в 

2017 году, 5415 ж ители г. В ладикавказ. В городских поликлиниках вы раж енны й 
деф ицит врачей- онкологов. И з необходимых 10 ш татны х единиц в наличии 
2,25. Таким образом, больные в больш инстве своем  наблю даю тся врачами- 
терапевтам и участковы м и и врачам и-онкологами ГБУ З «Республиканский 
онкологический диспансер» М инистерства здравоохранения Республики 
С еверная О сетия-А лания.

Врачи-онкологи Республиканского онкологического диспансера в силу 
загруж енности  не в полном  объеме предоставляю т сведения о больных, 
длительно состоявш их на диспансерном  учете и ум ерш их не от 
онкологических заболеваний, а такж е вы бы вш их за пределы  республики.

В связи с этим  в 2018 году планируется провести  коррекцию  базы  данны х 
онкологического регистра, с привлечением  врачей-терапевтов участковы х и 
данны х республиканского адресного бю ро г. Владикавказ.

О д н о го д и ч н ая  л е т а л ь н о с т ь  %
( доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза)

Республика Северная Осетия- 
Алания

Российская
Федерация

Темп роста 
/снижения

Структура
одного
дичной
летальности,
%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.

Губа 0 0 10,0 4,7 +100 0,2
Полость рта 46,4 53,1 47,7 31,8 -10,2 4,2
Г лотка 40,0 47,4 39,1 39,5 -17,5 1,8
Пищевод 72,7 84,2 70,6 57,8 -16,2 2,4
Желудок 60,0 69,9 51,8 46,6 -25,9 8,9
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Ободочная кишка 27,4 25,7 26,2 25,8 1,9 7,5
Прямая кишка, 
ректосигмоидное 
соединение, анус

22,8 34,6 26,8 22,5 -22,5 5,3

Печень и 
внутрипеченоч
ные протоки

66,7 61,4 62,5 69,7 1,8 5,1

Поджелудочная
железа

80,6 83,6 75,0 68,2 -10,3 6,1
Г ортань 23,3 21,2 11,1 23,0 -47,6 1,0
Трахея, бронхи, 
легкое

59,3 66,5 59,4 49,6 -10,7 16,0
Кости и
суставные хрящи

33,3 12,5 33,3 25,6 +166,4 0,2
Меланома кожи 15,8 15,8 16,7 9,8 5,7 1,2
Кожа (без 
меланомы)

1,0 0,5 0 0,4 -100,0 0,0
Соединительная и 
др. мягкие ткани

50,0 35,7 15,0 19,7 -58,0 0,6
Молочная железа 9,7 7,1 5,6 6,0 -21,1 3,2
Шейка матки 21,2 17,4 18,3 14,3 +5,2 2,2
Тело матки 7,0 14,3 6,0 8,2 -58,0 1,0
Яичники 20,9 33,3 39,0 20,9 +17,1 3,2
Предстательная
железа

16,4 9,1 9,4 8,1 +3,3 1,8
Почка 21,5 24,3 20,4 15,2 -16,0 2,2
Мочевой пузырь 25,3 17,3 15,7 14,9 -9,2 2,6
Щитовидная
железа

3,0 8,3 9,0 3,5 +8,4 0,6
Лимфатическая и
кроветворная
ткань

28,6 28,0 31,7 20,0 +13,2 4,6

Всего 26,2 26,3 23,8 22,5 -9,5 2,2

О дногодичная летальность (один из основны х показателей, 
характеризую щ их онкологическую  служ бу) -  23,8% .

В структуре одногодичной летальности  на первом  месте заболевания 
легких (16% ), на втором  ж елудка (8,9% ), н а  третьем  ободочной киш ки (7,5% ), 
затем  заболевания подж елудочной ж елезы  (6,1% ) и прямой киш ки (5,3% ).

Н еобходим о отметить сниж ение одногодичной летальности  в сравнении с 
показателям и 2016 года заболевания тела м атки и соединительной ткани  ( 
58% ), гортани (-47,6% ), ж елудка на 25,9% , м олочной ж елезы  (21,1% ) и глотки  
(17,5% ).

П о всем  основны м  нозологиям  показатели  одногодичной см ертности по 
республике уступаю т среднероссийским  показателям: пи щ евод (РС О -А лания -
70,6, Российская Ф едерация - 57,8), ж елудок (РС О -А лания - 51,8, Российская



Ф едерация - 46,6), подж елудочная ж елеза (РС О -А лания - 75,0, Российская 
Ф едерация - 68,2), бронхолегочны е заболевания (РС О -А лания - 59,4, 
Российская Ф едерация - 49,6), м еланом а (РС О -А лания - 16,7, Российская 
Ф едерация - 9,8). Л учш ие показатели  республики в сравнении  со
среднероссийскими: одногодичная летальность с диагнозом  злокачественное 
новообразование гортани (РС О -А лания - 11,1, Российская Ф едерация-23,0), 
тело м атки (РС О -А лания -6,0, Р оссийская Ф едерация - 8,2).

Н аиболее неблагоприятны е значения данного показателя отм ечаю тся в 
Д игорском , И раф ском  и А лагирском  районах республики.

С целью  увеличения числа раннего вы явления онкологических 
заболеваний и как следствие ум еньш ения одногодичной летальности  еж егодно 
проводятся м ероприятия по повы ш ению  уровня инф орм ированности  
населения о факторах риска развития и м етодах проф илактики онкологических 
заболеваний. О дно из м ероприятий -  еж ем есячны е вы ступления на телеканале 
ГТ РК  "А лания" в телепередаче "Пульс".

Темы  вы ступлений 2017 года: "О сновны е вопросы  онкологии",
"О нкоурология - современны е м етоды  лечения" , «П роф илактика, ранняя 
диагностика и лечение рака м олочной ж елезы », " Ранняя диагностика и 
основны е принципы  лечения рака легкого". "П роф илактика, ранняя 
диагностика и основны е принципы  лечения злокачественны х новообразований 
ж енской половой сф еры ", " Ранняя диагностика и основны е принципы  лечения 
рака легкого", "П роф илактика, ранняя диагностика и основны е принципы 
лечения облигатны х и ф акультативны х раков кож и", 
"Ранняя диагностика и основны е принципы  лечения рака щ итовидной ж елезы ", 
"Ранняя диагностика и основны е принципы  лечения рака ж елудка". 
" П роф илактика, ранняя диагностика и основны е принципы  лечения рака 
полости рта", "Ранняя диагностика и основны е принципы  лечения 
колатерального рака", "Ранняя диагностика и лечение заболеваний крови".

П рактикую тся публикации в еж едневной республиканской  газете 
"С еверная О сетия", вы ступления на радио А лания FM.

П одготовлены  памятки: - «С ам ообследование м олочны х ж елез», «Роль
ф лю орограф ического скрининга в раннем  вы явлении рака легкого» , «Роль 
см отрового кабинета в ранней диагностике злокачественны х опухолей».

В рам ках В сем ирного дня борьбы  против рака в онкологическом  
диспансере проходит день откры ты х дверей.

Еж егодно 31 м ая врачам и-онкологам и и врачам и-специалистам и 
первичного звена проводятся беседы  и разм ещ аю тся в СМ И  сообщ ения о вреде 
табакокурения.

К аж ды й год 7 апреля врачи-онкологи  и врачи-специалисты  первичного 
звена проводят беседы  о здоровом  образе ж изни, публикую тся и сообщ ения в 
СМ И.

С 2016 года в ГБУ З «Республиканский онкологический диспансер» 
М инистерства здравоохранения Республики  С еверная О сетия - А лания 
проходит еж егодная научно-практическая конф еренция: "Клю чевы е
достиж ения в онкологии" с участием  ведущ их специалистов России.
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Еж егодно проводятся тем атические сем инары  и конф еренции для 
м едицинских работников, ведущ их первичны й ам булаторно-поликлинический 
прием.

О рганизованы  еж ем есячны е преры висты е курсы  для онкологов 
первичны х онкологических кабинетов, врачебны е конф еренции в м едицинских 
учреж дениях республики с участием  врачей-онкологов «Разбор запущ енны х 
случаев онкологических заболеваний».

«Тяж елого» диагностического и терапевтического оборудования: 
компью терная томограф ия, м агнитно-резонансная том ограф ия, позитронно- 
эм иссионная томограф ия, а такж е, радиотерапевтического оборудования в 
м едицинских учреж дениях республики, оказы ваю щ их амбулаторную  пом ощ ь, 
нет. О дин аппарат ком пью терной том ограф ии находится в отдаленном  районе 
республики в ГБУ З «М оздокская Ц РБ» М инистерства здравоохранения 
Республики С еверная О сетия - А лания.

Н еобходимое обследование: компью терная томограф ия, м агнитно
резонансная томограф ия, - проводятся централизовано в частном  
диагностическом  учреж дении в рам ках объемов регионального ТФ О М С, по 
направлению  врачебной комиссии м едицинской организации.

В 2019 году на базе Республиканского онкологического диспансера 
планируется создание службы ядерной  м едицины  (позитронно-эм иссионная 
том ограф ия и однофотонная эм иссионная компью терная томограф ия).

1.5. В ы в о д ы

О сновны м  звеном  онкологической служ бы  Республики С еверная О сетия - 
А лания является ГБУ З «Республиканский онкологический диспансер» 
М инистерства здравоохранения Республики  С еверная О сетия - А л ан и я - 
м ногопроф ильное м едицинское учреж дение 3-го уровня, оказы ваю щ ее 
специализированную  м едицинскую  пом ощ ь онкологическим  больным, 
прож иваю щ им  не только в республике, но и за ее пределам и, в частности, 
ж ителям  Республики  Ю ж ная О сетия. К ром е того, Республиканский 
онкологический диспансер является клинической базой для каф едры  онкологии 
и лучевой диагностики Ф ГБО У  ВО  «С еверо-О сетинская государственная 
м едицинская академ ия» М инздрава России и местом  практической подготовки  
студентов С еверо-О сетинского м едицинского колледж а.

И з сем и субъектов С еверо-К авказского ф едерального округа по 
показателю  онкологических заболеваний Республика С еверная О сетия-А лания 
заним ает второе место.

В рам ках реализации  приоритетного национального проекта «Здоровье», 
направленного в числе прочего на соверш енствование оказания м едицинской 
пом ощ и больным онкологическим и заболеваниям и, государственной 
програм м ы  Российской Ф едерации «Развитие здравоохранения» в Республике 
С еверная О сетия-А лания, удалось нем ного улучш ить м атериально - 
техническую  базу Республиканского онкологического диспансера, в частности 
в области лучевой диагностики, а такж е приобрести оборудование для
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внедрения м алоинвазивны х лапароскопических и торакоскопических м етодов 
лечения заболеваний органов брю ш ной, грудной полостей и м алого таза, 
вы сокоэф ф ективны х радиологических, хим иотерапевтических,
ком бинированны х хирургических м етодов лечения с использованием  
им м унологических, в том  числе инновационны х м етодов, таргетной терапии и 
таргетной им мунотерапии.

В се вы ш еперечисленное способствовало улучш ению  некоторы х 
показателей  онкологической служ бы  республики  за 2017 год в сравнении с 
2008 годом: сниж ению  общ ей см ертности на 10,0% , сниж ение см ертности в 
трудоспособном  возрасте на 24,1% , ум еньш ению  показателя одногодичной 
летальности  на 7,4% , увеличение доли больных, вы явленны х на ранних 
стадиях, на 22,4% , увеличению  числа больных, состоящ их на учете с м ом ента 
установления диагноза 5 лет и более, н а  61,2% .

О сновны е показатели по онкологической заболеваем ости  и см ертности 
за 2017 года:

см ертность от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения) -138,3; 
см ертность в трудоспособном  возрасте (на 100 тыс. населения) - 121,6; 
одногодичная летальность - 23,8; 
заболеваем ость (на 100 тыс. населения) -324,5; 
число больны х с впервы е в ж изни установленны м  диагнозом  - 2098; 
число вы явленны х злокачественны х новообразований - 2249; 
распространенность (на 100 тыс. населения) - 2381,0 (число больны х 

состоящ их на диспансерном  учете;
доля злокачественны х новообразований, вы явленны х на ранних стадиях 

(I-II стадии) - 56,3;
доля запущ енны х случаев - 21,0;
доля больны х состоящ их на диспансерном  учете 5 лет  и более - 57,0.

О сновны м и причинам и неблагоприятны х показателей одногодичной 
летальности , запущ енности  являю тся:

отсутствие онкологической насторож енности  врачей  первичного звена; 
недостаточны е диагностические возм ож ности  лечебны х учреж дений; 
неуком плектованность первичны х онкологических и см отровы х 

кабинетов ш татны м и единицами в соответствии с норм ативны м и документам и, 
в особенности городских поликлиник;

низкая эф ф ективность програм м ы  диспансеризации в области вы явления 
онкологической патологии;

поздняя обращ аем ость больных; 
отказ больны х от лечения.

П рогноз дальнейш его роста заболеваем ости , недостаточно вы сокое 
вы явление заболеваний на I-II стадии и вы сокая см ертность свидетельствует о 
необходим ости  разработки и проведения м ероприятий регионального проекта, 
направленны х на соверш енствование пом ощ и онкологическим  больным, 
увеличения доступности и качества м едицинской пом ощ и, которы е обеспечат 
дальнейш ее сниж ение см ертности от онкологических заболеваний в 
Р еспублике С еверная О сетия - А лания.

38



39

2. Ц ел ь , п о к а з а т е л и  и  с р о к и  р е а л и за ц и и  р е ги о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы  по 
б орьб е  с о н к о л о ги ч е с к и м и  за б о л е в а н и я м и

Ц ель: сниж ение см ертности от новообразований, в том  числе от 
злокачественны х, до 140,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

№
п/п

Наименование
показателя

Базовое
значение

(на
31.12.2017)

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Смертность от 
новообразований, в том 
числе от злокачественных

159,06 
(138,3 на 
2017 год)

149,3 148,5 146,8 143,9 141,0 140,0

2.

Доля злокачественных 
новообразований, 
выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии)

55,0 58,6 59,7 60,8 61,9 62,0 63,0

3.

Удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и 
более

57,0 55,3 56,9 57,6 58,3 59,5 6,0

4.

Показатель одногодичной 
летальности больных со 
злокачественными 
новообразованиями

23,8 22,3 21,3 20,5 19,8 18,1 17,3

П оказатель см ертности в 2017 году значительно ниж е, чем  в преды дущ ие 
годы. С редний показатель см ертности с 2013 г. по 2017 г. - 159,06, поэтом у он 
взят как базовое значение.

В связи с тем , в 2018 году планируется коррекция данны х канцер 
регистра, доля больных, состоящ их на диспансерном  учете 5 лет  и более, в 
2019 году будет меньш е данны х за 2017 год.

3. З а д а ч а м и  в ед о м ств е н н о й  ц е л е в о й  П р о г р а м м ы  я в л я ю т с я :

ф орм ирование территориальны х програм м  государственны х гарантий 
Республики С еверная О сетия - А лания в соответствии с возм ож ностям и 
дополнительного ф инансирования из ф едерального и регионального бю дж етов 
для обеспечения соответствия м едицинской пом ощ и больным с 
онкологическим и заболеваниям и клиническим  реком ендациям  -  еж егодно;

соверш енствование ком плекса мер первичной проф илактики 
онкологических заболеваний, вклю чая расш ирение перечня исследований



програм м ы  диспансеризации и проф илактических осм отров для обеспечения 
раннего вы явления злокачественны х новообразований;

повы ш ение эф ф ективности  мер вторичной проф илактики  онкологических 
заболеваний;

организация и оснащ ение двух центров ам булаторной онкологической 
пом ощ и, обновление порядка и схемы  м арш рутизации пациентов с учетом  
возм ож ностей  центров. В недрение в практику деятельности  центров 
ам булаторной онкологической пом ощ и м ультидисциплинарного подхода в 
диагностике, лечении  и динам ическом  наблю дении пациентов;

внедрение ком плекса мер, направленны х на развитие ам булаторно
поликлинического звена онкологической службы;

переоснащ ение м едицинским  оборудованием  м едицинских организаций; 
внедрение инф орм ационны х технологий в работу онкологической 

служ бы  и их интеграция в систему м едицинских организаций Республики 
С еверная О сетия -  А лания;

развитие и соверш енствование м едицинской пом ощ и пациентам  
онкологического проф иля, оказы ваем ой в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров, обеспечение преем ственности  противоопухолевой 
терапии, проводим ой в стационарны х и ам булаторны х условиях. П овы ш ение 
эф ф ективности  использования «тяж елого» диагностического и 
терапевтического оборудования: установок ком пью терной томограф ии,
м агнитно-резонансной том ограф ии, позитронно-эм иссионной том ограф ии, а 
такж е, радиотерапевтического  оборудования;

внедрение в практику республиканского онкологического диспансера 
м ультидисциплинарного подхода в лечении  и динам ическом  наблю дении 
пациентов;

обеспечение исполнения врачам и специалистам и, средним м едицинским  
персоналом  клинических реком ендаций и протоколов ведения онкологических 
пациентов, излож енны х в рубрикаторе клинических реком ендаций на сайте - 
h ttp ://cr.rosm inzdrav .ru ;

ф орм ирование системы  внеш него и внутреннего контроля качества 
м едицинской пом ощ и онкологическим  больным;

внедрение и развитие практики прим енения телем едицинских 
технологий, разработка алгоритм а дистанционного консультирования «врач- 
врач» на всех этапах оказания м едицинской пом ощ и;

разработка и внедрение ком плексной програм м ы  реабилитации 
онкологических пациентов;

соверш енствование паллиативной пом ощ и онкологическим  пациентам ; 
организационно-м етодическое сопровож дение деятельности

онкологической служ бы  Республики С еверная О сетия -  А лания;
ф орм ирование инф раструктуры  системы  оказания телем едицинских 

консультаций для м едицинских организаций Республики С еверная О сетия -  
А лания;

оказание м едицинской пом ощ и на основе клинических реком ендаций;
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внедрение системы  внутреннего контроля качества м едицинской 
помощ и;

обеспечение взаим одействия с научны м и м едицинским и 
исследовательским и центрами;

ф орм ирование и развитие циф рового контура онкологической служ бы  
РС О -А лания;

обеспечение уком плектованности  кадрам и ГБУ З «Республиканский 
онкологический диспансер», М инистерства здравоохранения Республики 
С еверная О сетия -  А лания.
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1. П л а н  м е р о п р и я т и й  р е ги о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы  « Б о р ь б а  с о н к о л о ги ч е с к и м и  за б о л е в а н и я м и »  Р ес п у б л и к а
С е в е р н а я  О с е т и я  - А л а н и я

№
п/п

Наименование мероприятия, 
контрольной точки

Сроки 
реализации 

(начало - 
окончание)

Ответственный исполнитель Характеристика результата

1. Противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний

1.1.1 Внедрение модели организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2019 -
01.03.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
Б. А. Албегов

не менее 20% муниципальных 
образований внедрят муниципальные 
программы по укреплению 
общественного здоровья

1.1.2 Внедрение разработанных Минздравом 
Российской Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2019 -
01.04.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республика 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 20% муниципальных 
образований внедрят программы по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни

1.1.3 Внедрение рекомендаций по наилучшим 
практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2019 -
01.04.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республика 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 20% медицинских 
учреждений внедрят рекомендации по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья
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1.1.4 Изготовление и размещение в средствах 

массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2019 -
01.04.2019

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

изготовление и размещение в 
средствах массовой информации не 
менее 15 материалов по вопросам 
профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни

1.1.5 В рамках Всемирного дня здоровья 
выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей 
- специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2019 - главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, 
руководители медицинских 
организаций,
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Алания»

проведение не менее 10 выступлений 
о важности поддержания здорового 
образа жизни.

1.2.1 Внедрение модели организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2020 -
01.03.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
Б. А. Албегов

Внедрение модели организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья на базе 
центра «Здоровья» ГБУЗ 
«Поликлиника №7» МЗ РСО -  Алания
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1.2.2 Внедрение разработанных Минздравом 

Российской Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2020 -
01.04.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

Внедрение разработанных 
Минздравом Российская Федерация 
региональных коммуникационных и 
обучающих программ по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни с 
привлечением волонтерских 
движений

1.2.3 Внедрение рекомендаций по наилучшим 
практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2020 -.
01.04.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

Внедрение рекомендаций по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

1.2.4 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2020 -.
01.04.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

Изготовление и размещение в 
средствах массовой информации 
информационных материалов по 
вопросам профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни

1.2.5. В рамках Всемирного дня здоровья 
выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей 
- специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2020 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, руководители 
медицинских организаций, 
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Алания»

В рамках Всемирного дня здоровья 
выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и 
врачей - специалистов первичного 
звена о важности поддержания 
здорового образа жизни
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1.3.1 Внедрение модели организации и 

функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2021 -
01.03.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
Б. А. Албегов

не менее 50% муниципальных 
образований внедрят муниципальные 
программы по укреплению 
общественного здоровья

1.3.2 Внедрение разработанных Минздравом 
Российской Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2021 -
01.04.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 50% муниципальных 
образований внедрят программы по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни

1.3.3 Внедрение рекомендаций по наилучшим 
практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2021 -
01.04.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 5 0% медицинских 
учреждений внедрят рекомендации по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

1.3.4 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2021 -
01.04.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

изготовление и размещение в 
средствах массовой информации не 
менее 22 материалов по вопросам 
профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни
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1.3.5. В рамках Всемирного дня здоровья 

выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей 
- специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2021 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер" главный внештатный 

специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, 
руководители медицинских 
организаций,
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Алания»

проведено не менее 15 выступлений о 
важности поддержания здорового 
образа жизни

1.4.1 Внедрение модели организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2022 -
01.03.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
Б. А. Албегов

не менее 55% муниципальных 
образований внедрят муниципальные 
программы по укреплению 
общественного здоровья

1.4.2 Внедрение разработанных Минздравом 
Российской Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2022 -
01.04.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 55% муниципальных 
образований внедрят программы по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни
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1.4.3 Внедрение рекомендаций по наилучшим 

практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2022 -
01.04.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 55% медицинских 
учреждений внедрят рекомендации по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

1.4.4 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2022 -
01.04.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

изготовление и размещение в 
средствах массовой информации не 
менее 23 материалов по вопросам 
профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни

1.4.5. В рамках Всемирного дня здоровья 
выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей- 
специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2022 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, руководители 
медицинских организаций, 
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Алания»

проведено не менее 17 выступлений о 
важности поддержания здорового 
образа жизни

1.5.1 Внедрение модели организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2023 -
01.03.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» МЗ РСО-А Б. А. Албегов

внедрение не менее 60% 
муниципальных образований внедрят 
программы по укреплению 
общественного здоровья
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1.5.2 Внедрение разработанных Минздравом 

Российскаой Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2023 -
01.04.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 60% муниципальных 
образований внедрят программы по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни

1.5.3 Внедрение рекомендации по наилучшим 
практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2023 -
01.04.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 60% медицинских 
учреждений внедрят рекомендации по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

1.5.4 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2023 -
01.04.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

изготовление и размещение в 
средствах массовой информации не 
менее 24 материалов по вопросам 
профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни

1.5.5. В рамках Всемирного дня здоровья 
выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей 
- специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2023 - главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, руководители 
медицинских организаций, 
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Алания»

проведено не менее 20 выступлений о 
важности поддержания здорового 
образа жизни
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1.6.1 Внедрение модели организации и 

функционирования центра 
общественного здоровья на базе центра 
«Здоровья» ГБУЗ «Поликлиника №7» МЗ 
РСО -  Алания

15.01.2024 -
01.03.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Поликлиника 
№7» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
Б. А. Албегов

не менее 65% муниципальных 
образований внедрят программы по 
укреплению общественного здоровья

1.6.2 Внедрение разработанных Минздравом 
Российской Федерации региональных 
коммуникационных и обучающих 
программ по формированию 
приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением волонтерских движений

15.01.2024 -
01.04.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 65% муниципальных 
образований внедрят программы по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни

1.6.3 Внедрение рекомендации по наилучшим 
практикам реализации волонтерства в 
сфере охраны здоровья

15.01.2024 -
01.04.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев

не менее 65% медицинских 
учреждений внедрят рекомендации по 
наилучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

1.6.4 Изготовление и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов по вопросам профилактики 
заболеваний, коррекции факторов риска 
их развития и ведения здорового образа 
жизни

15.01.2024 -
01.04.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" 
Ю.К. Гогаев, руководители 
медицинских организаций

изготовление и размещение в 
средствах массовой информации не 
менее 25 материалов по вопросам 
профилактики заболеваний, 
коррекции факторов риска их 
развития и ведения здорового образа 
жизни
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1.6.5. В рамках Всемирного дня здоровья 

выступления в средствах массовой 
информации врачей онкологов и врачей 
- специалистов первичного звена о 
важности поддержания здорового образа 
жизни

07.04.2024 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" , 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер" главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, 
руководители медицинских 
организаций, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания»

проведено не менее 25 выступлений о 
важности поддержания здорового 
образа жизни

2. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

2.1.1 Разработка программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2019 -
31.03.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог, 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, Министр 
экологии и природных ресурсов 
Республики Северная Осетия- 
Алания

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия 
факторов окружающей среды на 
население республики

2.1.2 Выступление на радио Алания FM 
Владикавказ по теме «Табакокурение и 
рак».
Организация и проведение декадника 

«31 мая -  день отказа от курения» 
(совместно с Федерацией профсоюзов 
Республики Северная Осетия-Алания,

31.05.2019 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог,

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»
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Министерства спорта и физической 
культуры Республика Северная Осетия - 
Алания)

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

2.1.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 
ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии, о 
роли флюорографии в раннем 
выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменении образа жизни, 
отказе от вредных привычек, 
профилактике инфекционных 
заболеваний как важной ступени в 
предотвращении рака и т.д.

15.01.2019 -
01.03.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог, 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В.Хасигов

подготовлены не менее 5 видов 
(5000 шт.) печатных изданий по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии

2.1.4 Создание и размещение на телевидении 
и радио роликов социальной рекламы об 
ответственности граждан за состоянии 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии

15.01.2019 -
01.03.2019

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Гогаев Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности 
граждан за состояние своего здоровья

2.1.5 Проведение ежеквартального анализа 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы).

01.01.2019 -
31.12.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания,
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, руководители

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими
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медицинских организаций показателями. Внедрение лучших 

методов работы во все лечебные 
учреждения

2.2.1 Разработка программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2020 -
31.03.2020

Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Северная 
Осетия-Алания 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия 
факторов окружающей среды на 
население республики

2.2.2 Выступление на радио Алания FM 
Владикавказ по теме «Табакокурение и 
рак».

Организация и проведение декадника 
«31 мая -  день отказа от курения» 
(совместно с Федерацией профсоюзов 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Министерства спорта и физической 
культуры Республика Северная Осетия - 
Алания)

31.05.2020 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К. , 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»

2.2.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 
ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии, о 
роли флюорографии в раннем

15.01.2020 -
01.03.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Ю.К. Гогаев, главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический

подготовлено не менее 5 видов (5000 
шт.) печатных изданий по методам 
самообследования для выявления 
онкологической патологии
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выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменении образа жизни, 
отказе от вредных привычек, 
профилактике инфекционных 
заболеваний как важной ступени в 
предотвращении рака и т.д.

диспансер», главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В. Хасигов

2.2.4 Создание и размещение на телевидении 
и радио роликов социальной рекламы об 
ответственности граждан за состояние 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии

15.01.2020 -
01.03.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики" Гогаев 
Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов,
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 
«ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности 
граждан за состояние своего здоровья

2.2.5 Создание на базе телепередачи "Пульс" 
( ГТРК "Алания") ежемесячного ток- 
шоу, посвященного основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

1 5 .01.2020 - 
01.03.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, директор 
филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Алания»

на базе телепередачи "Пульс" ( ГТРК 
"Алания") создано ежемесячное ток- 
шоу, посвященное основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)
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2.2.6 Проведение ежеквартального анализа 

показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы)

01.01.2020 - 
31.12.2020.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
руководители медицинских 
организаций

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими 
показателями. Внедрение лучших 
методов работы во все лечебные 
учреждения

2.3.1 Разработка программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2021 -
31.03.2021

Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Северная 
Осетия-Алания 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист - онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев,

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия 
факторов окружающей среды на 
население республики

2.3.2 -Выступление на радио Алания FM 
Владикавказ по теме «Табакокурение и 
рак».
Организация и проведение декадника «31 
мая -  день отказа от курения» (совместно 
с Федерацией профсоюзов Республики 
Северная Осетия-Алания, Министерства 
спорта и физической культуры 
Республики Северная Осетия - Алания)

31.05.2021 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»
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2.3.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 

ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии, о 
роли флюорографии в раннем 
выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменении образа жизни, 
отказе от вредных привычек, 
профилактике инфекционных 
заболеваний как важной ступени в 
предотвращении рака и т.д.

15.01.2021 - 
01.03.2021.

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В. Хасигов

подготовлено не менее 5 видов 
(5000 шт.) печатных изданий по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии

2.3.4 Создание и размещение на телевидении 
и радио роликов социальной рекламы об 
ответственности граждан за состояние 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии.

15.01.2021 -
01.03.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Гогаев Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов,
директор филиала ФГУП «ВГТРК» 
«ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности 
граждан за состояние своего здоровья

2.3.5 Проведение на базе телепередачи 
"Пульс" ( ГТРК "Алания") ежемесячного 
ток-шоу, посвященного основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

15.01.2021
01.03.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
главный внештатный специалист -  
онколог
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -

на базе телепередачи "Пульс" (ГТРК 
"Алания") создано ежемесячное ток- 
шоу, посвященное основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)
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Алания А.А. Бесаев, директор 
филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Алания»

2.3.6 Проведение ежеквартального анализа 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы)

01.01.2021 - 
31.12.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
руководители медицинских 
организаций

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими 
показателями. Внедрение лучших 
методов работы во все лечебные 
учреждения

2.4.1 Работа в программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2022 -
31.03.2022

Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Северная 
Осетия-Алания 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия 
факторов окружающей среды на 
население республики

2.4.2 Выступление на радио Алания FM 
Владикавказ: «Табакокурение и рак».

Организация и проведение декадника «31 
мая -  день отказа от курения» (совместно 
с Федерацией профсоюзов и 
Министерства спорта Республика 
Северная Осетия - Алания)

31.05.2022 - главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»
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Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

2.4.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 
ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии, 
роли флюорографии в раннем 
выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменение образа жизни, 
отказ от вредных привычек, 
профилактика инфекционных 
заболеваний, как важная ступень в 
предотвращении рака и т.д.

15.01.2022 -
01.03.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Ю.К. Гогаев, главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В. Хасигов

подготовлены не менее 5 видов (5000 
шт.) печатных издания по методам 
само-обследования для выявления 
онкологической патологии

2.4.4 Создание роликов социальной рекламы 
об ответственности граждан за состояние 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии, как на телевидении, так и на 
радио

15.01.2022 -
01.03.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Гогаев Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов, директор филиала 

ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности 
граждан за состояние своего здоровья

2.4.5 Проведение на базе телепередачи 
"Пульс" ( ГТРК "Алания") 
ежемесячного ток-шоу, посвященного 
основным направлениям медицины (в 
том числе вопросам онкологии)

15.01.2022 -
01.03.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 

Алания Т.К.Гогичаев.

на базе телепередачи "Пульс" (ГТРК 
"Алания") создано ежемесячное ток- 
шоу, посвященное основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)
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главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А.Бесаев, директор 
филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Алания» С.С.Таболов

2.4.6 Проведение ежеквартального анализа 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы)

01.01.2021
31.12.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
руководители медицинских 
организаций

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими 
показателями. Внедрение лучших 
методов работы во все лечебные 
учреждения

2.5.1 Работа в программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2023 -
31.03.2023

Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Северная 
Осетия-Алания 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев,

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия 
факторов окружающей среды на 
население республики
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2.5.2 -Выступление на радио Алания FM 

Владикавказ: «Табакокурение и рак».

- Организация и проведение декадника 
«31 мая -  день отказа от курения» 
(совместно с Федерацией профсоюзов и 
Министерства спорта Республике 
Северная Осетия - Алания)

31.05.2023 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»

2.5.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 
ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам самообследования для 
выявления онкологической патологии, 
роли флюорографии в раннем 
выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменение образа жизни, 
отказ от вредных привычек, 
профилактика инфекционных 
заболеваний, как важная ступень в 
предотвращении рака и. т.д.

15.01.2023 -
01.03.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Ю.К. Гогаев, главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В. Хасигов

подготовлено не менее 5 видов (5000 
шт.) печатных изданий по методам 
само- обследования для выявления 
онкологической патологии

2.5.4 Создание роликов социальной рекламы 
об ответственности граждан за состояние 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии, как на телевидении, так и на 
радио

15.01.2023 -
01.03.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Гогаев Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности 
граждан за состояние своего здоровья
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2.5.5 Проведение на базе телепередачи 

"Пульс" (ГТРК "Алания") ежемесячного 
ток-шоу, посвященного основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

15.01.2023 -
01.03.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор филиала 
ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания» 
С.С.Таболов

на базе телепередачи "Пульс" (ГТРК 
"Алания") создано ежемесячное ток- 
шоу, посвященное основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

2.5.6 Проведение ежеквартального анализа 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы)

01.01.2023 -
31.12.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
руководители медицинских 
организаций

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими 
показателями. Внедрение лучших 
методов работы во все лечебные 
учреждения

2.6.1 Работа в программе по минимизации 
воздействия канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики

15.01.2024 -
31.03.2024

Министр экологии и природных 
ресурсов Республики Северная 
Осетия-Алания, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, Министр

разработана программа по 
минимизации воздействия 
канцерогенных факторов 
окружающей среды на население 
республики.
Анализ содержания в окружающей 
среде (вода, почва, воздух) факторов с 
доказанной канцерогенной 
активностью.
Предупреждение воздействия
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экологии и природных ресурсов 
Республики Северная Осетия- 
Алания

факторов окружающей среды на 
население республики

2.6.2 Выступление на радио Алания FM 
Владикавказ: «Табакокурение и рак».

Организация и проведение декадника «31 
мая -  день отказа от курения» (совместно 
с Федерацией профсоюзов и 
Министерства спорта Республики 
Северная Осетия - Алания)

31.05.2024 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Гогаев Ю.К., главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев

проведен декадник «31 мая -  день 
отказа от курения»

2.6.3 Подготовка печатных изданий (памятки, 
ежемесячные публикации в СМИ) по 
методам само обследования для 
выявления онкологической патологии, 
роли флюорографии в раннем 
выявлении рака легкого, ранней 
диагностике рака молочное железы, рака 
шейки матки, изменение образа жизни, 
отказ от вредных привычек, 
профилактика инфекционных 
заболеваний, как важная ступень в 
предотвращении рака и т.д.

15.01.2024 -
01.03.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Ю.К. Гогаев. главный врач ГБУЗ 

«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с 
лучевой терапией и онкологией 
А.В. Хасигов

подготовлено не менее 5 видов (5000 
шт.) печатных изданий по методам 
самообследования для выявления 
онкологической патологии
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2.6.4 Создание роликов социальной рекламы 

об ответственности граждан за состояние 
своего здоровья, о важности диагностики 
и лечения предраковых заболеваний, о 
пользе здорового образа жизни, вреде 
курения, необходимости прохождения 
диспансеризации и проф. осмотров для 
раннего выявления онкологической 
патологии, как на телевидении, так и на 
радио

15.01.2024 -
01.03.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский центр 
медицинской профилактики"
Гогаев Ю.К., заведующий кафедрой 
лучевой диагностики с лучевой 
терапией и онкологией 
А.В. Хасигов, директор филиала 

ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Алания»

создано 4 ролика для телевидения, 3 
для радио об ответственности граждан 
за состояние своего здоровья

2.6.5 Проведение на базе телепередачи 
"Пульс" (ГТРК "Алания") ежемесячного 
ток-шоу, посвященного основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

15.01.2024 -
01.03.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист -  онколог 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания А.А. Бесаев, директор 
филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Алания»

на базе телепередачи "Пульс" (ГТРК 
"Алания") создано ежемесячное ток- 
шоу, посвященное основным 
направлениям медицины (в том числе 
вопросам онкологии)

2.6.6 Проведение ежеквартального анализа 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию (первый и 
второй этапы)

01.01.2024 -
31.12.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
руководители медицинских 
организаций

проводится ежеквартальный анализ 
показателей численности населения, 
прошедшего диспансеризацию в 
разрезе лечебных учреждений, 
(первый и второй этапы). Выявление 
медицинских организаций с лучшими 
показателями. Внедрение лучших 
методов работы во все лечебные 
учреждения
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3. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний

3.1.1 Разработка в работе врачей первичного 
звена анкет с целью выявления факторов 
риска онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию

15.01.2019 -
01.02.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными 
новообразованиями в год I-II стадии 
55,3%

3.1.2 Разработка формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию

15.01.2019 -
01.02.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию 
выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
55,3%

3.1.3 Проведение Дня открытых дверей в 
рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в ГБУЗ Республиканский

02.02.2019 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 1000 граждан, 
Выявление больных со
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онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания. 
и во всех медицинских учреждениях 
республики, оказывающих помощь по 
территориальному принципу

специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
55,3%

3.1.4 В рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
медицинских учреждениях республики 
проведение месячника раннего 
выявления онкологических заболеваний 
«Начни с себя» (целевой осмотр на 
онкологическую патологию медицинских 
работников)

01.02.2019 -
28.02.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 1000 
медицинских сотрудников, 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
55,3%

3.1.5 Выезд специализированных 
онкологических бригад, из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2019 -

29.04.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 500 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
55,3%

3.1.6 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за

20.07.2019 главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга
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полугодие Северная Осетия - Алания 

А.А. Бесаев

3.1.7 Создание 18-36 часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для врачей первичного 
звена по онкологии.
Циклы для:
врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

01.01.2019
31.03.2019

01.07.2019
30.09.2019

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
55,3%.
Снижение одногодичной летальности 
(22,3%)

3.1.8. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских организаций

осмотрено не менее 1000 мужчин 
выявление рака легкого на ранних 
стадиях

3.1.9 Контроль за проведением диспансерного 
наблюдения врачами-специалистами 
первичного звена больных, входящих в 
группы риска

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер»
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным 
наблюдением больных, входящих в 
группы риска
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медицинских организаций

3.1.10 Создание программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2019 -
31.03.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

создана программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание

3.2.1 Использование в работе врачей 
первичного звена анкет с целью 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию

15.01.2020 -
01.02.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания
Т.К.Гогичаев, главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию

3.2.2 Использование формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию

15.01.2020 -
01.02.2020 -

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания,

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на
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Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер", 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

онкологическую патологию граждан 
старше 50 лет. Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных больных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
56,9%.

3.2.3 Проведение дня открытых дверей в 
рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
ГБУЗ "Республиканский онкологический 
диспансер" Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания и во всех медицинских 
учреждениях республики, оказывающих 
помощь по территориальному принципу

02.02.2020 - главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 1500 граждан. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных в злокачественные 
новообразования в год I-II стадии 
56,9%.

3.2.4 В рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
медицинских учреждениях республики 
проведение месячника раннего 
выявления онкологических заболеваний 
«Начни с себя» (целевой осмотр на 
онкологическую патологию медицинских 
работником)

01.02.2020 - 
28.02.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 1500 
медицинских сотрудников 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
56,9%.

3.2.5. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная

01.03.2020 -
31.03.2020

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ

осмотрено не менее 2500 женщин. 
Выявление на ранних стадиях женщин 
с заболеваниями рака молочной 
железы, рака шейки матки, рака тела
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медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации

"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

матки и яичников

3.2.6 Выезд специализированных 
онкологических бригад, состоящих из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2020 -

29.04.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 550 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
56,9%.

3.2.7 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за 
полугодие

20.07.2020 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга

3.2.8 Создание 18-36 - часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для врачей первичного 
звена по онкологии.
Циклы для:

01.01.2020
31.03.2020

01.07.2020
30.09.2020

Ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер"

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних
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врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
56,9%.
Снижение одногодичной летальности 
(21,3%)

3.2.9. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации.

01.10.2020 - 
31.10.2020.

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

осмотрено не менее 1500 мужчин 
Выявление на ранних стадиях 
злокачественных заболеваний 
предстательной железы

3.2.10. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2020 - 
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

осмотрено не менее 1200 мужчин. 
Выявление рака легкого на ранних 
стадиях

3.2.11 Контроль за проведением диспансерного 
наблюдения за больными, входящими в 
группы риска

01.01.2020 - 
31.03..2020

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным 
наблюдением больных, входящих в 
группы риска
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Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

3.2.12 Реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена, за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2020 - 
31.12.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 

онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание

3.3.1 Использование в работе врачей 
первичного звена анкет с целью 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию

15.01.2021
01.02.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию

3.3.2 Использование формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на

15.01.2021
01.02.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный
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онкологическую патологию Северная Осетия - Алания 

Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
57,6%.

3.3.3 Проведение дня открытых дверей в 
рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
ГБУЗ "Республиканский онкологический 
диспансер" Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания и во всех медицинских 
учреждениях республики, оказывающих 
помощь по территориальному принципу

02.02.2021 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 3000 граждан. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
57,6%.

3.3.4 В рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
медицинских учреждениях республики 
проведение месячника раннего 
выявления онкологических заболеваний 
«Начни с себя» (целевой осмотр на 
онкологическую патологию медицинских 
работником )

01.02.2021 - 
28.02.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер" главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 4000 
медицинских сотрудников 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
57,6%.

3.3.5. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов

01.03.2021 -
31.03.2021

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской

осмотрено не менее 3000 женщин. 
Выявление на ранних стадиях женщин
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медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации

академии 
О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

с заболеваниями рака молочной 
железы, рака шейки матки, рака тела 
матки и яичников

3.3.6 Выезд специализированных 
онкологических бригад, состоящих из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2021 -
29.04.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев,

осмотрено не менее 600 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
57,6%

3.3.7 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за 
полугодие

20.07.2021 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев,

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга

3.3.8 Создание 18-36 - часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для врачей первичного 
звена по онкологии.

01.01.2021
31.03.2021

01.07.2021
30.09.2021

Ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов. 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров. 
Выявление больных со 
злокачественными
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Циклы для:
врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
57,6%.
Снижение одногодичной летальности 
(20,%)

3.3.9. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации.

01.10.2021 - 
31.10.2021

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания

осмотрено не менее 2000 мужчин. 
Выявление на ранних стадиях 
злокачественных заболеваний 
предстательной железы

3.3.10. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2021 - 
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

осмотрено не менее 1400 мужчин. 
Выявление рака легкого на ранних 
стадиях

3.3.11 Контроль за проведением диспансерного 
наблюдения за больными, входящими в 
группы риска

01.01.2021 - 
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным 
наблюдением больных, входящих в
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здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

группы риска

3.3.12 Проведение программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена, за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2021 - 
31.03.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 

онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание

3.4.1 Использование в работе врачей 
первичного звена анкет для выявления 
факторов риска онкологических 
заболеваний при проведении первого 
этапа диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию

15.01.2022 -
01.02.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер", 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
58,3%.
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3.4.2 Проведение в работе врачей первичного 

звена формы «Ежегодный онколист» для 
целевого осмотра на онкологическую 
патологию

15.01.2022 -
01.02.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
58,3%.

3.4.3 Проведение Дня открытых дверей в 
рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания и 
во всех медицинских учреждениях 
республики, оказывающих помощь по 
территориальному принципу

02.02.2022. главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 5000 граждан. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
58,3%.

3.4.4 В рамках
Всемирного дня борьбы против рака в 
медицинских учреждениях республики 
проведение месячника раннего 
выявления онкологических заболеваний 
« Начни с себя» (целевой осмотр на 
онкологическую патологию медицинских 
работником)

01.02.2022 - 
28.02.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер" главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 5000 
медицинских сотрудников 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных в злокачественные 
новообразования в год I-II стадии 
58,3%.

3.4.5. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов

01.03.2022 -
31.03.2022

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской

осмотрено не менее 4000 женщин. 
Выявление на ранних стадиях женщин
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медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации

академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

с заболеваниями рака молочной 
железы, рака шейки матки, рака тела 
матки и яичников

3.4.6 Выезд специализированных 
онкологических бригад, из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2022

29.04.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 650 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественные 
новообразования в год I-II стадии 
58,3%.

3.4.7 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за 
полугодие

20.07.2022 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга

3.4.8 Создание 18-36 часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения

01.01.2022
31.03.2022

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов,

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров
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квалификации для врачей первичного 
звена по онкологии.
Циклы для:
врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

01.07.2022
30.09.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
53,3%.
Снижение одногодичной летальности 
(19,8,%)

3.4.9. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации.

01.10.2022 - 
31.10.2022

ректор Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии
О.В. Ремизов,
главный врач ГБУЗ
"Республиканский онкологический
диспансер"
главный внештатный специалист 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания

осмотрено не менее 3000 мужчин 
Выявление на ранних стадиях 
злокачественных заболеваний 
предстательной железы

3.4.10. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2022 - 
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

осмотрено не менее 1500 мужчин. 
Выявление рака легкого на ранних 
стадиях

3.4.11 Контроль за проведением диспансерного 
наблюдения за больными, входящими в 
группы риска

01.01.2022 - 
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным
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специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

наблюдением больных, входящих в 
группы риска

3.4.12 Проведение программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2022 - 
31.03..2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание

3.5.1 Использование в работе врачей 
первичного звена анкет для выявления 
факторов риска онкологических 
заболеваний при проведении первого 
этапа диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию

15.01.2023 -
01.02.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер", 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
59,5%.



79
3.5.2 Проведение в работе врачей первичного 

звена формы «Ежегодный онколист» для 
целевого осмотра на онкологическую 
патологию.

15.01.2023 -
01.02.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный 
онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
59,5%.

3.5.3 Проведение Дня открытых дверей в 
рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания и 
во всех медицинских учреждениях 
республики, оказывающих помощь по 
территориальному принципу

02.02.2023 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 6000 граждан 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
59,5%.

3.5.4 В рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в медицинских учреждениях 
республики проведение месячника 
раннего выявления онкологических 
заболеваний «Начни с себя» (целевой 
осмотр на онкологическую патологию 
медицинских работником)

01.02.2023 -
28.02.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 6000 
медицинских сотрудников 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных со 
злокачественными
новообразованиями в год I-II стадии - 
59,5%.

3.5.5. Проведение акции «Месяц женского 01.03.2023 - ректор Северо-Осетинской осмотрено не менее 4500 женщин.
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здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации

31.03.2023 государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 

онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

Выявление на ранних стадиях женщин 
с заболеваниями рака молочной 
железы, рака шейки матки, рака тела 
матки и яичников

3.5.6 Выезд специализированных 
онкологических бригад, из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2023 -

29.04.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 700 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
59,5%.

3.5.7 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за 
полугодие

20.07.2023 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев,

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга

3.5.8 Создание 18-36 часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для врачей первичного

01.01.2023
31.03.2023

01.07.2023-

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров 
Выявление больных со
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звена по онкологии.
Циклы для:
врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

30.09.2023 "Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев,

злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
59,5%.
Снижение одногодичной летальности 
(18,1,%)

3.5.9. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации.

01.10.2023 -
31.10.2023

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

осмотрено не менее 4000 мужчин. 
Выявление на ранних стадиях 
злокачественных заболеваний 
предстательной железы

3.5.10. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

осмотрено не менее 1600 мужчин. 
Выявление рака легкого на ранних 
стадиях

3.5.11 Контроль за проведением диспансерного 
наблюдения за больными, входящими в 
группы риска

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным 
наблюдением больных, входящих в 
группы риска
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Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

3.5.12 Проведение программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2023 - 
31.03..2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание

3.6.1 Использование в работе врачей 
первичного звена анкет для выявления 
факторов риска онкологических 
заболеваний при проведении первого 
этапа диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую организацию.

15.01.2024 -
01.02.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер", 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

использование в работе врачей 
первичного звена анкет для 
выявления факторов риска 
онкологических заболеваний при 
проведении первого этапа 
диспансеризации или первичном 
обращении в медицинскую 
организацию 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
60,0%.

3.6.2 Проведение в работе врачей первичного 
звена формы «Ежегодный онколист» для

15.01.2024 -
01.02.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики

использование в работе врачей 
первичного звена формы «Ежегодный
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целевого осмотра на онкологическую 
патологию

Северная Осетия - Алания 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер, 
главный внештатный специалист- 

онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

онколист» для целевого осмотра на 
онкологическую патологию. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
60,0%.

3.6.3 Проведение Дня открытых дверей в 
рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания и 
во всех медицинских учреждениях 
республики, оказывающих помощь по 
территориальному принципу

02.02.2024 - главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

в рамках Дня открытых дверей 
осмотрено не менее 7000 граждан. 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
60,0%

3.6.4 В рамках Всемирного дня борьбы против 
рака в медицинских учреждениях 
республики проведение месячника 
раннего выявления онкологических 
заболеваний «Начни с себя» (целевой 
осмотр на онкологическую патологию 
медицинских работником)

01.02.2024 -
28.02.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 7000 
медицинских сотрудников. Выявление 
больных со злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии 
60,0%.

3.6.5. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

01.03.2024 -
31.03.2024

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, главный 
врач ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист-

осмотрено не менее 5000 женщин. 
Выявление на ранних стадиях женщин 
с заболеваниями рака молочной 
железы, рака шейки матки, рака тела 
матки и яичников



84
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации

онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания»

3.6.6 Выезд специализированных 
онкологических бригад, из 
узкоспециализированных врачей- 
онкологов, для проведения 
консультативной, лечебно
диагностической и организационно
методической работы в курируемых ими 
районных медицинских учреждениях

04.03.2024 -

29.04.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

осмотрено не менее 800 граждан. 
Проведена организационно
методическая работа.
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних 
стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
60,0%.

3.6.7 Оценка эффективности работы лечебных 
учреждений по баллам рейтинга, 
включающего показатели активного 
выявления, запущенность визуальных 
локализаций и показатели смертности за 
полугодие

20.07.2024 главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

проведена оценка эффективности 
работы лечебных учреждений по 
баллам рейтинга

3.6.8 Создание 18-36 часовых циклов 
дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения 
квалификации для врачей первичного 
звена по онкологии 
Циклы для:

01.01.2024
31.03.2024

01.07.2024
30.09.2024

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный

не менее 140 слушателей 
медицинских работников 
тематических семинаров 
Выявление больных со 
злокачественными 
новообразованиями на ранних
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врачей-терапевтов, врачей-хирургов, 
врачей-акушеров гинекологов, акушерок 
смотровых кабинетов с практическими 
занятиями по взятию цитологического 
материала, для фельдшеров, 
стоматологов, врачей эндокринологов

специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

стадиях.
Доля выявленных злокачественных 
новообразований в год I-II стадии - 
60,0%.
Снижение одногодичной летальности 
(17,3%)

3.6.9. Проведение акции «Месяц женского 
здоровья» с привлечением студентов 
медицинского колледжа и ГБОУВПО 
«Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
для распространения брошюр и буклетов. 
Проведение соответствующих бесед 
врачей-онкологов в трудовых 
коллективах. Создание роликов по 
данной тематике. Выступлений в 
средствах массовой информации.

01.10.2024 -
31.10.2024

ректор Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии О.В. Ремизов, 
главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, директор ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Алания

осмотрено не менее 4500 мужчин. 
Выявление на ранних стадиях 
злокачественных заболеваний 
предстательной железы

3.6.10. Проведение целевого скрининга рака 
легкого у мужчин группы повышенного 
онкологического риска, не менее 1 р. в 
квартал

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

осмотрено не менее 1800 мужчин. 
Выявление рака легкого на ранних 
стадиях
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3.6.11 Контроль за проведением диспансерного 

наблюдения за больными, входящими в 
группы риска

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
"Республиканский онкологический 
диспансер", главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев, руководители 
медицинских учреждений

проведение контроля методическим 
отделом онкологического диспансера, 
врачами-кураторами за диспансерным 
наблюдением больных, входящих в 
группы риска

3.1.12 Проведение программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно выявленное 
в ранней стадии онкологическое 
заболевание

01.01.2024 -
31.03.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ "Республиканский 
онкологический диспансер" , 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А. Бесаев

реализация программы материального 
вознаграждения для мотивации врачей 
первичного звена за активно 
выявленное в ранней стадии 
онкологическое заболевание
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4. Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы

4.1.1 Создание центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.05.2019 -
30.06.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия -  
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев, главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

создан центр амбулаторной 
онкологической помощи на базе 
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

4.1.2 Оснащение центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 
года №915 н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю 
"онкология" (с изменениями на 5 февраля 
2019 года)

01.05.2019 -
30.06.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
оснащен в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 
2012 года №915 н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по 
профилю "онкология" (с изменениями 
на 5 февраля 2019 года) 
гастрофиброскоп, колоноскоп, УЗИ- 
аппарат экспертного класса
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4.1.3 Увеличение, за счет создания центра 

амбулаторной онкологической помощи 
количества манипуляционных кабинетов, 
оснащенных современной 
диагностической аппаратурой 
-кабинет ультразвуковой диагностики

01.05.2019 -
30.09.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

в ГБУЗ Моздокская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
создан дополнительный кабинет 
ультразвуковой диагностики, при 
38,5-часовой рабочей неделе, при 
двухсменной работе, в кабинете 
будет проводиться по 32 
ультразвуковых исследования в день

4.1.3 Издание нормативных документов 
центра амбулаторной онкологической 
помощи, на базе ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания в 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года №915 н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "онкология" (с 
изменениями на 5 февраля 2019 года). 
Внесение изменений в приказ 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания по 
маршрутизации онкологических 
больных с учетом центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ. (приложение №1)

01.05.2019 -
30.06.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания

созданы нормативные документы 
центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания.
Внесены изменения в приказ по 
маршрутизации онкологических 
больных Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания с учетом 
центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания
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4.1.4 Кадровое обеспечение центра 

амбулаторной онкологической помощи 
на базе ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения от 15 
ноября 2012 года №915 н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "онкология"
(с изменениями на 5 февраля 2019 года)

01.05.2019 -
30.06.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный врач ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

филиал ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
(первичное онкологическое 
отделение) упразднен. 2 штатные 
единицы врача-онколога и 2 штатные 
единицы медицинских сестер 
переданы в центр амбулаторной 
онкологической помощи ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания.
Центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
укомплектован медицинскими 
сотрудниками 
2 врача-онколога 
2 медицинские сестры

4.1.5 Организация электронной записи. 
Назначение оптимального времени 
приема врача-онколога для жителей 
Моздокского района и города по выбору 
пациента, посредством электронной 
записи

01.05.2019 -
30.06.2019

главный врач ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

в центре амбулаторной 
онкологической помощи ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
организована электронная запись 
больных на прием врача-онколога
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4.1.6 Организация регулярных дистанционных 

консультаций специалистов 
амбулаторной онкологической сети с 
использованием телемедицинских 
средств связи с врачами специалистами 
республиканского онкологического 
диспансера, в частности еженедельные 
консультации с заведующей 
химиотерапевтическим отделением

01.05.2019 -
31.12.2019

Главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев, главный врач ГБУЗ 

«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

организована еженедельная 
консультация онкологических 
больных центра амбулаторной 
онкологической помощи ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
заведующей химиотерапевтического 
отделения ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания

4.1.7 Создание центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.05.2019 -
30.11.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан центр амбулаторной 
онкологической помощи на базе 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания
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4.1.8 Издание нормативных документов 

центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания в 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года №915 н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "онкология" (с 
измене-ниями на 5 февраля 2019 года), 
внесение изменений в приказ 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания по 
маршрутизации онкологических 
больных с учетом центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания 
(приложение №1)

01.09.2019 -
30.11.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

созданы нормативные документы 
центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания.
Внесены изменения в приказ по 
маршрутизации онкологических 
больных Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания с учетом 
центра амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания

4.1.9 В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 
2012 года №915 н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю 
"онкология" (с изменениями на 5 февраля 
2019 года) проводится кадровое 
обеспечение центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГБУЗ

01.09.2019 -
30.11.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республика Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства

в городских поликлиниках 
Владикавказа упразднены первичные 
онкологические кабинеты. Штатные 
единицы врачей-онкологов и 
медицинских сестер переданы в центр 
амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики
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«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания

здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

Северная Осетия -  Алания. Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
укомплектован медицинскими 
сотрудниками:
10 врачей-онкологов,
10 медицинских сестер

4.1.10 Увеличение за счет создания центра 
амбулаторной онкологической помощи 
на базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
оснащения поликлиники 
онкологического диспансера, количества 
манипуляционных кабинетов, 
оснащенных современной 
диагностической аппаратурой

01.05.2019 -
30.11.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

на базе онкологического отделения 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
созданы три дополнительных 
кабинета:
магнитно-резонансной томография, 

компьютерной томографии и 
ультразвуковой диагностики. При 
38,5-часовой рабочей неделе, при 
двухсменной работе, в кабинетах 
будут проводится дополнительно по 
32 исследования в день



93
4.1.11 Организация электронной записи в центр 

амбулаторной онкологической помощи 
на базе ГБУЗ Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания. Назначение 
оптимального времени приема врача- 
онколога для жителей города и районов 
по выбору пациента посредством 
электронной записи

01.05.2019 -
30.06.2019

Главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

в центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе ГБУЗ Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
организована электронная запись 
больных на прием врача-онколога

4.1.12 Организация кабинета консультативной 
помощи с привлечением врача-психолога 
для организации и оказания 
информационной и психологической 
помощи пациентам и их родственникам в 
ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2024 - 
30.09.2024.

Главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

организован кабинет 
консультативной помощи с 
привлечением врача-психолога для 
организации и оказания 
информационной и психологической 
помощи пациентам и их 
родственникам в ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания
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4.1.13 Для точной гистологической 

иммуногистохимической диагностики 
вида злокачественной опухоли с 
возможностью последующего 
специфического лечения рака, в том 
числе с применением современной 
иммунологической и таргетной терапии, 
создание патологоанатомической службы 
и современной гистологической 
лаборатории на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2019 -
31.01.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создана патологоанатомическая 
служба современной гистологической 
лаборатории на базе ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания

4.1.14 В соответствии с ведомственной целевой 
программой Республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями", а 
также с Соглашением в приложении №5, 
проводится переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2019 -
31.12.2019

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
МЗ Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском 
онкологическом диспансере» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания осуществляется 
переоснащение в соответствии с 
проектом Республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»
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4.1.15 В соответствии с проектом Республики 

Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», а 
также с Соглашением в приложении 
№5, проводится переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2020 - 
31.12.2020

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском онкологи
ческом диспансере» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
осуществлено переоснащение в 
соответствии с проектом Республики 
Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями"

4.1.16 В соответствии с региональным 
проектом Республики Северная Осетия- 
Алания «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», а также с Соглашением 
в приложении №5, проводится 
переоснащение ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

01.01.2021 - 
31.12.2021

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог, Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском онкологи
ческом диспансере» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
осуществлено переоснащение в 
соответствии с региональным 
проектом республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями"
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4.1.17 В соответствии с проектом Республики 

Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями", а 
также, с Соглашением» в Приложении 
№5, проводится переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2022 - 
31.12.2022

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, 
главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском онкологи
ческом диспансере» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания проведено 
переоснащение в соответствии с 
проектом республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями"

4.1.18 В соответствии с проектом республики 
Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями", а 
также, с Соглашением» в Приложении 
№5, проводится переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2023 .
31.12.2023

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском онкологи
ческом диспансере» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
осуществлено переоснащение в 
соответствии с проектом Республики 
Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями"
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4.1.19 В соответствии с проектом Республики 

Северная Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями", а 
также с Соглашением в Приложении 
№5, проводится переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания

01.01.2024 -
31.12.2024

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Северная Осетия -  Алания, 
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Т.К.Гогичаев, главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

В ГБУЗ «Республиканском онкологи
ческом диспансере» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания проведено 
переоснащение в соответствии с 
проектом Республики Северная 
Осетия-Алания «Борьба с 
онкологическими заболеваниями"

5. Совершенствование специализированной медицинской помощи
5.1.1 Проведение навигационных (под 

контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования) 
трансторакальных трепан-биопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Внедрение клинических рекомендаций и 

стандартов оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями.

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер»Ю, главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 130 биопсий в год. 
Оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 
больных с онкологическими 
заболеваниями

5.1.2 Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

не менее 150 биопсий в год
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5.1.3 Широкое использование 

иммуногистохимического и 
гистологического исследования 
препаратов операционного и 
биопсийного материала 
стандартизированным методом в 
автоматическом режиме

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

организована работа 
иммуногистохимической лаборатории 
7000-9000 тыс. исследований в год

5.1.5 Использование эндоскопических 
исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии, увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии

5.1.6 Проведение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов 
Радикально пролечено 1100 больной, 
продолжает лечение 500 пациентов

5.1.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской 
визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, 
рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии 
500-600 в год
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5.1.8 Освоение опции ViMAT линейных 

ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S» 
500-600 в год

5.1.10 Внедрение различных вариантов 
стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрены различные вариантов 
стернотомии при опухолях 
средостения и
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

5.1.11. Освоение метода лечения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространенным раком яичников

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

освоены методы лечения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников 
20-30 в год

5.1.12 Внедрения чрескожной, чреспеченочной 
холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомия, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе, не 
менее 10-15 в год
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5.1.13. Освоения и внедрения 

лапароскопических оперативных 
вмешательст при злокачественных 
новообразованиях различных 
локализаций

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведение 250 лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

5.1.14. Совершенствование методик 
внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия

5.1.15. Проведение телемедицинских 
консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводится менее 50 в год 
телемедицинских консультаций 
пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

5.1.16 Создание службы ядерной медицины 
(позитронно-эмиссионная томография и 
однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография в сочетании с 
компьютерной томографией)

15.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создана служба ядерной медицины 
(позитронно-эмиссионная томография 
и однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография в 
сочетании с компьютерной 
томографией)
700 исследований в год

5.2.1 Проведение навигационных (под 
контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования)

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный

не менее 140 
биопсий в год.
Оказание медицинской помощи в
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трансторакальных трепанбиопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания 
медицинской помощи больных с 
онкологическими заболеваниями.

специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 
больных с онкологическими 
заболеваниями

5.2.2 Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2020 - 
31.12.2020г

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 160 биопсий в год

5.2.3. Широкое использование 
иммуногистохимического и 
гистологического исследования 
препаратов операционного и 
биопсийного материала 
стандартизированным методом в 
автоматическом режиме

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

7000-9000 исследований в год

5.2.5 Использование эндоскопических 
исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии,увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии
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5.2.6 Проведение высокоэффективных 

радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов 
Радикально пролечено 1150 больной, 
продолжает лечение 550 пациентов

5.2.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской 
визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, 
рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии 500-600 в год

5.2.8 Освоение опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S»

5.2.10 Проведение различных вариантов 
стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся различные варианты 
стернотомии при опухолях 
средостения и местнораспрост
раненном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ ««Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания
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5.2.11. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространен-ным раком яичников

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 15 -20 женщинам оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников

5.2.12 Проведение чрескожной, чреспеченочной 
холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе.

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомии, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе

5.2.13. Проведение лапароскопических 
оперативных вмешательств, при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проведение 300 лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

5.2.14. Совершенствование методик 
внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия
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5.2.15. Проведение телемедицинских 

консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2020 -
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится не менее 60 в год 
телемедицинских консультаций 
пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

5.3.1 Проведение навигационных (под 
контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования) 
трансторакальных трепанбиопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Оказание медицинской помощи в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания 
медицинской помощи больных с 
онкологическими заболеваниями

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 140 биопсий в год. 
Оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 
больных с онкологическими 
заболеваниями

5.3.2. Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2021. - 
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 160 биопсий в год

5.3.3. Широкое использование 
иммуногистохимического и 
гистологического исследования 
препаратов операционного и 
биопсийного материала 
стандартизированным методом в 
автоматическом режиме

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

7000-9000 исследований в год
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5.3.5 Использование эндоскопических 

исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии, увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии

5.3.6 Проведение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов 
Радикально пролечено 1200 больных, 
продолжают лечение 500пациентов

5.3.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской 
визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, 
рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии

5.3.8 Освоение опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S»
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5.3.10 Проведение различных вариантов 

стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводятся различные варианты 
стернотомии при опухолях 
средостения и местнораспрост
раненном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ ««Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

5.3.11. Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространенным раком яичников

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 20-25 женщинам оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников

5.3.12 Проведение чрескожной, чреспеченочной 
холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомии, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе

5.3.13. Проведение лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведение 400 лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций
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5.3.14. Совершенствование методик 

внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия

5.3.15. Проведение телемедицинских 
консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2021 -
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводится не менее 60 в год 
телемедицинских консультаций 
пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

5.4.1 Проведение навигационных (под 
контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования) 
трансторакальных трепан-биопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Оказание медицинской помощи в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания 
медицинской помощи больных с 
онкологическими заболеваниями

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 140 
биопсий в год.
Оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 
больных с онкологическими 
заболеваниями

5.4.2. Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 160 биопсий в год
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5.4.5 Использование эндоскопических 

исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии, увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии

5.4.6 Проведение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2022. - 
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов Радикально 
пролечено 1200 больных, продолжают 
лечение 500 пациентов

5.4.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской 
визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, 
рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии 500-600 случаев

5.4.8 Освоение опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S»

5.4.10 Проведение различных вариантов 
стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства

проводятся различные варианты 
стернотомии при опухолях 
средостения и
местнораспространенном раке легкого
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рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания

здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ ««Республи-канский 
онкологи-ческий диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания

5.4.11. Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространенным раком яичников

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 20-30 женщинам оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников

5.4.12 Проведение чрескожной, чреспеченочной 
холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомии, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе

5.4.13. Проведение лапароскопических 
оперативных вмешательств, при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведение 500 лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций
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5.4.14. Совершенствование методик 

внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия

5.4.15. Проведение телемедицинских 
консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2022 -
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится не менее 80 в год 
телемедицинских консультаций 
пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

5.5.1 Проведение навигационных (под 
контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования) 
трансторакальных трепанбиопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Оказание медицинской помощи в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания 
медицинской помощи больных с 
онкологическими заболеваниями

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

не менее 140 биопсий в год. Оказание 
медицинской помощи в соответствии 
с клиническими рекомендациями и 
стандартами оказания медицинской 
помощи больных с онкологическими 
заболеваниями

5.5.2. Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 160 биопсий в год
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5.5.3 Широкое использование 

иммуногистохимического и 
гистологического исследования 
препаратов операционного и 
биопсийного материала 
стандартизированным методом в 
автоматическом режиме

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

7000-9000 исследований

5.5.4 Проведение диагностики 
плоскоклеточного рака (SCC) методом 
ПЦР

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится диагностики 
плоскоклеточного рака (SCC) 
методом ПЦР

5.5.5 Использование эндоскопических 
исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии, увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии.

5.5.6 Проведение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов 
Радикально пролечено 1250 больных, 
продолжают лечение 550 пациентов

5.5.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации,
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визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии 600-700 случаев

5.5.8 Освоение опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S»

5.5.9 Освоение и внедрение методики 
брахитерапии при раке пищевода

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены и внедрены методики 
брахитерапии при раке пищевода

5.5.10 Проведение различных вариантов 
стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся различные варианты 
стернотомии при опухолях 
средостения и местнораспрост
раненном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ ««Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания
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5.5.11. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространенным раком яичников

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 20-30 женщинам оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников

5.5.12 Проведение чрескожной, чреспеченочной 
холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе.

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомии, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе

5.5.13. Проведение лапароскопических 
оперативных вмешательств, при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А. А.Бесаев

проведение 800 лапароскопических 
оперативных вмешательств, при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

5.5.14. Совершенствование методик 
внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия
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5.5.15. Проведение телемедицинских 

консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся не менее 100 в год 
телемедицинских консультаций 
пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

5.6.1 Проведение навигационных (под 
контролем компьютерного томографа и 
ультразвукового исследования) 
трансторакальных трепанбиопсий 
периферических новообразований 
легких, опухолей средостения и плевры 
неуточненной морфологической 
принадлежности.
Оказание медицинской помощи в 

соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами оказания 
медицинской помощи больных с 
онкологическими заболеваниями

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» главный внештатный 
специалист онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 140 
биопсий в год
Оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями и стандартами 
оказания медицинской помощи 
больных с онкологическими 
заболеваниями

5.6.2. Проведение пункционных прицельных 
биопсий новообразований органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства, трансректальных 
мультифокальных биопсий 
предстательной железы

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 160 биопсий в год

5.6.3. Широкое использование 
иммуногистохимического и 
гистологического исследования 
препаратов операционного и 
биопсийного материала 
стандартизированным методом в 
автоматическом режиме

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

10000 исследований в год
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5.6.4 Проведение диагностики 

плоскоклеточного рака (SCC) методом 
ПЦР

15.01.2024. - 
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится диагностики 
плоскоклеточного рака (SCC) 
методом ПЦР

5.6.5 Использование эндоскопических 
исследований с высоким разрешением, 
хромоэндоскопии, узкоспектральной 
видеоэндоскопии, увеличительной 
видеоэндоскопии

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся эндоскопические 
исследования с высоким 
разрешением, хромоэндоскопии, 
узкоспектральной видеоэндоскопии, 
увеличительной видеоэндоскопии.

5.6.6 Проведение высокоэффективных 
радиологических, химиотерпевтических 
и комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводятся высокоэффективные 
радиологические, 
химиотерпевтические и 
комбинированные хирургические 
методы лечения с использованием 
клинических протоколов

5.6.7 Проведение новых методик с 
использованием IMRT, GMRT VIMAT, 
портальной визуализации, рентгеновской 
визуализации опухоли во время 
проведения сеансов лучевой терапии, 
стереотаксической радиохирургии

15.01.2024 - 
31.12.2024.

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрены новые методики с 
использованием IMRT, GMRT 
VIMAT, портальной визуализации, 
рентгеновской визуализации опухоли 
во время проведения сеансов лучевой 
терапии, стереотаксической 
радиохирургии
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5.6.8 Освоение опции ViMAT линейных 

ускорителей электронов «Elekta Synergy 
Platform», «Elekta Synergy S»

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены опции ViMAT линейных 
ускорителей электронов «Elekta 
Synergy Platform», «Elekta Synergy S»

5.6.9 Освоение и внедрение методики 
брахитерапии при раке пищевода

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

освоены и внедрены методики 
брахитерапии при раке пищевода

5.6.10 Проведение различных вариантов 
стернотомии при опухолях средостения и 
местнораспространенном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

15.01.2024. - 
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводятся различные варианты 
стернотомии при опухолях 
средостения и местнораспрост
раненном раке легкого 
(билатеральные лимфдиссекции) в 
рамках программы реализации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ГБУЗ ««Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

5.6.11. Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных с 
распространенным раком яичников

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

не менее 25-35 женщинам оказана 
высокотехнологичная медицинская 
помощь в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования, интраоперационная 
фотодинамическая терапия у больных 
с распространенным раком яичников
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5.6.12 Проведение чрескожной, чреспеченочной 

холецистостомии, дренирование 
внутрипеченочных желчных протоков 
под контролем УЗИ при механической 
желтухе

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится чрескожная, 
чреспеченочная холецистостомии, 
дренирование внутрипеченочных 
желчных протоков под контролем 
УЗИ при механической желтухе

5.6.13. Проведение лапароскопических 
оперативных вмешательств при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводятся не менее 850 
лапароскопических оперативных 
вмешательства в год при 
злокачественных новообразованиях 
различных локализаций

5.6.14. Совершенствование методик 
внутрипросветной эндоскопической 
хирургии

15.01.2024. - 
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

проводится внутрипросветная 
эндоскопическая хирургия

5.6.15. Проведение телемедицинских 
консультаций пациентов с федеральными 
медицинскими организациями

15.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проводится менее 120 в год телемеди
цинских консультаций пациентов с 
федеральными медицинскими 
организациями

6. Реабилитация онкологических пациентов
6.1. Проведение программ психосоциальной 

поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики

проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и
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Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов

6.2. Проведение программ психосоциальной 
поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2020 - 
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов

6.3. Проведение программ психосоциальной 
поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2021 - 
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов
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6.4. Проведение программ психосоциальной 

поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2022 - 
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов

6.4.1 Получение лицензии республиканским 
онкологическим диспансером на 
медицинскую реабилитацию и 
физиотерапию, приобретение 
необходимого оборудования, обучение

01.01.2022 - 
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

получена лицензия республиканским 
онкологическим диспансером на 
медицинскую реабилитацию и 
физиотерапию, приобретено 
необходимое оборудование, 
проведено обучение

6.5. Проведение программ психосоциальной 
поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов
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6.5.1 Создание реабилитационного центра на 

базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

01.01.2023 -
31.01.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан реабилитационный центр на 
базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания

6.5.2. Формирование штатного расписания с 
учетом развития направления 
реабилитации (психолог, психотерапевт, 
невролог, логопед, фониатр, массажисты, 
инструкторы ЛФК, реабилитологи, 
рефлексотерапевт, физиотерапевт, 
диетолог), наращивание мощности 
реабилитационного центра

01.01.2023 -
31.01.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание сформировано с 
учетом развития направления 
реабилитации (психолог, 
психотерапевт, невролог, логопед, 
фониатр, массажисты, инструкторы 
ЛФК, реабилитологи, 
рефлексотерапевт, физиотерапевт, 
диетолог), наращивается мощность 
реабилитационного центра

6.6. Проведение программ психосоциальной 
поддержки и медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями, Проводение бесед по 
коррекции питания больных, уход за 
стомами, голосовыми протезами, а также 
проводится масссажная-лифмодренажная 
реабилитация после мастэктомий

01.01.2024
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

обеспечены меры по коррекции 
питания, уход за стомами, 
голосовыми протезами, масссажная- 
лифмодренажная реабилитация после 
мастэктомий, психологическая 
помощь. Проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов
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6.6.1 Наращивание мощности 

реабилитационного центра до 24 
пациентов в месяц

01.01.2024
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

обеспечены меры по коррекции 
питания, уход за стомами, голосовыми 
протезами, масссажная- 
лифмодренажная реабилитация после 
мастэктомий, психологическая 
помощь. Проведены программы 
психосоциальной поддержки и 
медицинской реабилитации пациентов 
с онкологическими заболеваниями. 
Повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов

6.6.2 Проведение восстановительной, в том 
числе и реконструктивно-пластической, 
реабилитации с преследующим полным 
или частичным восстановлением 
трудоспособности для больных с 
благоприятным прогнозом

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества жизни и 
восстановление состояния здоровья 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями после 
радикального и комплексного 
лечения, а также снижение 
показателей инвалидизации 
онкологических пациентов

7. Комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим пациентам

7.1.1 Создание нормативной базы 
паллиативной медицинской помощи в 
Республике Северная Осетия-Алания 
(обновление приказа, порядка оказания 
паллиативной помощи пациентам

01.01.2019 .
31.03.2019

главный врач ГБУЗ главный врач 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист- 
онколог Министерства

создана нормативная база 
паллиативной медицинской помощи в 
Республике Северная Осетия-Алания
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онкологического профиля, обновление 
схемы маршрутизации)

здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

7.1.2 Проведение организации паллиативной 
помощи взрослому населению на базе 
ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания и 
в стационарных отделений центральных 
районных больниц республики

01.01.2019
31.12.2029

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

паллиативная помощь организована 
на базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания 
и в стационарных отделений 
центральных районных больниц 
республики

7.1.3 Проведение учебы специалистов 
первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи
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7.2.1 Проведение учебы специалистов 

первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи

7.3.1 Проведение учебы специалистов 
первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2021
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 

паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи

7.4.1 Проведение учебы специалистов 
первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи
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7.4.2 Разработка плана мероприятий по 

межведомственному взаимодействию с 
органами социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, волонтерским 
движением по вопросам сотрудничества 
по развитию паллиативной помощи и 
уходу за пациентами на дому и в 
медицинских организациях

01.01.2022 -  
31.03.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

разработан план мероприятий по 
межведомственному взаимодействию 
с органами социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, 
волонтерским движением по вопросам 
сотрудничества по развитию 
паллиативной помощи и уходу за 
пациентами на дому и в медицинских 
организациях

7.5.1 Проведение учебы специалистов 
первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи

7.5.2 Внедрение плана мероприятий по 
межведомственному взаимодействию с 
органами социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, волонтерским 
движением по вопросам сотрудничества 
по развитию паллиативной помощи и 
уходу за пациентами на дому и в 
медицинских организациях

01.01.2023 -
31.03.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

внедрен план мероприятий по 
межведомственному взаимодействию 
с органами социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, 
волонтерским движением по вопросам 
сотрудничества по развитию 
паллиативной помощи и уходу за 
пациентами на дому и в медицинских 
организациях
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7.6.3 Проведение учебы специалистов 

первичного звена по паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Центром паллиативной помощи путем 
выездной работы

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев, главный специалист по 
паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - 
Алания Б.Г.Алборова

повышение качества оказываемой 
паллиативной помощи

8. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Республика Северная 
Осетия -  Алания

8.1.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
Республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 10 в месяц

8.1.2 Проведение мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана

8.1.3 Консультирование специалистами 01.01.2019 - главный врач ГБУЗ повышения качества и соблюдения
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научных медицинских 
исследовательских центров или 
проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

31.12.2019 «Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 15 в месяц

8.1.4. Внедрение региональной 
централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

8.1.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния 
здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций общего 
профиля с медицинскими организациями

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные 
рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 59%
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субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

8.2.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышения качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 15 в месяц

8.2.2 Проведение мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-класс с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана
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8.2.3 Консультации специалистами научных 

медицинских исследовательских центров 
или проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 20 в мес.

8.2.4. Внедрение региональной 
централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

8.2.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния 
здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных

01.01.2020 -  
31.12.2020

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные 
рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 78%
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медицинских организаций общего 
профиля с медицинскими организациями 
субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

8.3.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 20 в месяц

8.3.2 Проведение мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-класс с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана
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8.3.3 Консультации специалистами научных 

медицинских исследовательских центров 
или проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышения качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 25 в мес.

8.3.4. Внедрение региональной 
централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями».

8.3.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния 
здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций общего

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные 
рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 100%
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профиля с медицинскими организациями 
субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

8.4.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 10 в месяц
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8.4.2 Проведение мастер-классов с 

привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-класс с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана

8.4.3 Консультации специалистами научных 
медицинских исследовательских центров 
или проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 25 в мес.

8.4.4. Внедрение региональной 
централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

8.4.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные
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здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций общего 
профиля с медицинскими организациями 
субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 100%

8.5.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 1 5 в месяц

8.5.2 Проведение мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-класс с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана
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8.5.3 Консультации специалистами научных 

медицинских исследовательских центров 
или проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 25 в мес.

8.5.4. Внедрение региональной 
централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2023
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

8.5.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния 
здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций общего 
профиля с медицинскими организациями

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные 
рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 100%
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субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

8.6.1 Проведение экстренных очных и заочных 
телемедицинских консультаций для 
медицинских организаций республики 
силами отделений и специалистов 
республиканского онкологического 
диспансера в течение суток с момента 
получения заявки и медицинской 
документации пациента 
(консультационные плановые и 
экстренные, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных 
осмотров и удаленных консилиумов)

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышение качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
Не менее 10 в месяц

8.6.2 Проведение мастер-классов с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного плана

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен мастер-класс с 
привлечением ведущих профильных 
специалистов научных медицинских 
исследовательских центров, согласно 
графику ежегодного комплексного 
плана

8.6.3 Консультации специалистами научных 
медицинских исследовательских центров 
или проведение междисциплинарных 
консилиумов при осложнениях 
противоопухолевого лечения и 
резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

повышения качества и соблюдения 
сроков оказания медицинской помощи 
на всех этапах (диагностика, лечение, 
реабилитация, паллиативная помощь): 
не менее 25 в мес.
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8.6.4. Внедрение региональной 

централизованной информационной 
системы «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

внедрена региональная 
централизованная информационная 
система «Организация оказания 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями»

8.6.5 Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической система 
Республика Северная Осетия - Алания» 
(ГИС ЕМИАС Республика Северная 
Осетия - Алания), направленного на 
обеспечение учета маршрутизации 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями и контроль их состояния 
здоровья на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
предусматривающие подключение и 
информационный обмен между 
структурными подразделениями 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций общего 
профиля с медицинскими организациями 
субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими 
заболеваниями

01.01.2024 -
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

создан единый цифровой контур в 
здравоохранении на основе 
Государственной информационной 
системы «Единая медицинская 
информационно-аналитической 
система Республики Северная Осетия 
- Алания» (ГИС ЕМИАС Республики 
Северная Осетия -  Алания).
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные 
рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным 
системам государственных и 
муниципальных учреждений, 
составляет 100%
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8.6.6. Анализ качества оказания медицинской 

помощи по профилю «онкология»
01.01.2019
31.12.2024
Ежекварталь
но

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

проведен анализ качества оказания 
медицинской помощи по профилю 
«онкология»

8.6.7. Обеспечение медицинским организациям 
широкополосного доступа в сеть 
Интернет, обеспечение рабочих мест 
онкологов компьютерной техникой

01.01.2022
31.12.2024

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

создание возможностей безопасной 
передачи данных

9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с онкологическими заболеваниями

9.1.1 В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» реализуются 
мероприятия
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

реализуются мероприятия 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами»
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9.1.2 Реализуется дополнительная потребность 

в штатных единицах 
врач-онколог -10 ед. 
врач -УЗД -2 ед.
врач -анестезиолог-ревматолог-4 ед. 
врач- паллиативной медицины -3 ед. 
врач-патологоанатом-1 ед. 
врач-гематолог-1 ед. 
врач-эндоскопист-1 ед. 
рентгенлаборант-10 ед. 
медицинская сестра-14 ед.

01.01.2019 -
31.12.2019

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия -  Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
укомплектовано на 90%

9.1.3 Реализуется дополнительная потребность 
в штатных единицах 

врач-патологоанатом-1 ед. 
медицинская сестра-4 ед.

01.01.2021 -  
31.12.2021

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
укомплектовано на 93%

9.1.4 Реализуется дополнительная потребность 
в штатных единицах 

врач-патологоанатом-1 ед. 
медицинская сестра-4 ед.

01.01.2022 -  
31.12.2022

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
укомплектовано на 94%

9.1.5 Реализуется дополнительная потребность 
в штатных единицах 

врач-патологоанатом-1 ед. 
медицинская сестра-4 ед. 
врач-физиотерапевт- 1ед. 
медицинская сестра по физиотерапии -2 

ед.

01.01.2023 -
31.12.2023

главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание укомплектовано 
на 95%



9.1.6 Реализуется дополнительная потребность 01.01.2024-
в штатных единицах

31.12.2024врач-патологоанатом-1 ед.
медицинская сестра-4 ед.
врач- по лечебной физкультуре -1ед.
инструктор методист - по лечебной

физкультуре-1ед.
медицинский психолог-2 ед.
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главный врач ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер», главный внештатный 
специалист-онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
А.А.Бесаев

штатное расписание ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания 
укомплектовано на 96%



2. О ж и д ае м ы е  р е з у л ь т а т ы  в е д о м ств е н н о й  ц ел ев о й
П р о г р а м м ы

И сполнение м ероприятий региональной П рограмм ы  «Борьба с 
онкологическим и заболеваниям и» позволит достичь к 2024 году следую щ их 
результатов:

сниж ения «грубого» показателя см ертности до уровня 140,0;
сниж ения стандартизованного показателя см ертности до уровня 87,5;
увеличения удельного веса больных со злокачественны м и 

новообразованиям и, вы явленны м и на ранней стадии опухолевого процесса, до 
63,0 %;

увеличения удельного веса больных злокачественны м и 
новообразованиям и, состоящ их на учете 5 лет и более, до 60,0% ;

сниж ения одногодичной летальности  пациентов с злокачественны м и 
новообразованиям и до уровня 17,3;

ф орм ирования системы  внутреннего контроля качества м едицинской 
пом ощ и в специализированны х м едицинских организациях;

внедрения в рутинную  практику специалистов онкологической служ бы  
утверж денны х клинических рекомендаций.

6. Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я

В 2019 году планируется создание проекта по строительству нового 
здания и реконструкции корпусов Республиканского онкологического 
диспансера.

П роектом  предусм атриваю тся: строительство на м есте подлеж ащ его 
сносу 3-го корпуса нового 5-этаж ного терапевтического корпуса для 
разм ещ ения гем атологического отделения, паллиативного отделения, 
хим иотерапевтического отделения и отделения реабилитации в соответствии со 
стандартам и; реконструкция лечебного корпуса (1-ы й корпус) и 2-го корпуса, 
в том  числе зам ена деревянны х конструкций перекры тий на м онолитны е, 
оборудование приточно-вы тяж ной вентиляции, перепланировка пом ещ ений 
в соответствии с действую щ им и норм ам и и правилами, приобретение 
м едицинского оборудования для оказания м едицинской пом ощ и .

В приказе М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 15 
ноября 2012 года № 915н «Об утверж дении П орядка оказания м едицинской 
пом ощ и населению  по проф илю  «онкология» с изм енениям и на 5 ф евраля 2019 
года, в прилож ении №  6.1 в п.3 наличие ком пью терной том ограф ии в 
м едицинской организации, на базе которой планируется создание центра 
ам булаторной онкологической пом ощ и, является обязательны м.

И з сем и м едицинских организаций, обозначенны х в прилож ении № 3 
региональной П рограм м ы  «Борьба с онкологическим и заболеваниям и» только 
два лечебны х учреж дения им ею т оборудование ком пью терной томограф ии: 
ГБУ З «М оздокская Ц РБ» М инистерства здравоохранения Республики Северная
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О сетия-А лания и ГБУ З «Республиканский онкологический диспансер», 
М инистерства здравоохранения Республики С еверная О сетия-А лания.

У читы вая региональны е особенности, а им енно, ком пактность 
прож ивания, легкую  транспортную  доступность и эконом ическую  
целесообразность, а такж е отсутствие в республике лечебны х учреж дений, 
обладаю щ их полны м  спектром  оборудования и необходим ы м и специалистам и 
для ком плексной и своеврем енной диагностики основны х видов 
злокачественны х новообразований, планируется создание двух центров 
ам булаторной онкологической помощ и.
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П рилож ение №1

М а р ш р у т и з а ц и я  о н к о л о ги ч е с к и х  б о л ь н ы х
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА РСО-АЛАНИЯ



М оздокский район обслуж ивает 64387 человек.
П ри подозрении на злокачественны е новообразования в м едицинских 

организациях первого уровня М оздокского района, в течение 1 рабочего дня, 
инф орм ация направляется врачом -специалистом  к врачу-онкологу в центр 
ам булаторной онкологической пом ощ и при ГБУ З «М оздокская Ц РБ» 
М инистерства здравоохранения Республики С еверная О сетия-А лания.

В рачи-онкологи  центра ам булаторной онкологической пом ощ и в течение 
одного дня с м ом ента установления предварительного диагноза 
злокачественного новообразования организует взятие биопсийного 
(операционного) м атериала с учетом  клинических реком ендаций, а такж е 
организует направление пациента для вы полнения ины х диагностических 
исследований, необходим ы х для установления диагноза, распространенности  
онкологического процесса и стадии заболевания.

В течение 10-14 дней  больной обследуется. С установленны м  диагнозом  
направляется на врачебны й консилиум  ГБУ З «Республиканский 
онкологический диспансер», М инистерства здравоохранения Республики 
С еверная О сетия-А лания, для определения тактики лечения.

В случае невозм ож ности  взятия в м едицинской организации, 
биопсийного (операционного) м атериала, проведения ины х диагностических 
исследований пациент направляется врачом -онкологом  в онкологический 
диспансер.

В рачи онкологи центра ам булаторной онкологической пом ощ и при ГБУ З 
«М оздокская Ц РБ» М инистерства здравоохранения Республики С еверная 
О сетия-А лания наблю даю т больны х 1 «А» клинической группы  14 дней. В 
дальнейш ем  устанавливаю т диагноз или сним аю т с учета.

В рачи-онкологи  центра осущ ествляет динам ическое наблю дение в 
соответствии с реком ендациям и врача-онколога стационара за больны м и с 
онкологическим и заболеваниям и, получаю щ им и лекарственную  
противоопухолевую  терапию , м ониторинг и проводят оценку лабораторны х 
показателей  с целью  предупреж дения развития токсических реакций, 
своеврем енное направление больного с онкологическим  заболеванием  в 
онкологический диспансер.

Больны е в третьей  клинической группе такж е наблю даю тся врачам и - 
онкологам и центра ам булаторной онкологической помощ и. Л ица этой группы  в 
случае возникновения у  них рецидивов заболевания переводятся в группу II для 
проведения специального радикального лечения или в группу IV, если лечение 
(противоопухолевое или сим птом атическое) носит паллиативны й характер.

П ациентов четвертой клинической группы  рака наблю даю т врачи- 
терапевты  по м есту ж ительства, иногда консультирую т онкологи.

В рачи онкологи центра ам булаторной онкологической пом ощ и при ГБУ З 
«Республиканский онкологический диспансер» М инистерства здравоохранения 
Республики С еверная О сетия-А лания совместно с восем ью  первичны м и 
онкологическим и кабинетам и обслуж иваю т 473526 человек.

П ри подозрении на злокачественны е новообразования врачи- 
специалисты  первичного звена, в течение 1 рабочего дня, направляю т больного
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к врачу-онкологу в центр ам булаторной онкологической пом ощ и при «ГБУ З 
«Республиканский онкологический диспансер» М инистерства здравоохранения 
Республики С еверная О сетия-А лания.

В рач-онколог центра в течение одного дня с м ом ента установления 
предварительного диагноза злокачественного новообразования организует 
взятие биопсийного (операционного) м атериала с учетом  клинических 
реком ендаций, а такж е организует направление пациента для вы полнения 
ины х диагностических исследований, необходим ы х для установления диагноза, 
распространенности  онкологического процесса и стадирования заболевания

В течении 10-14 дней больной обследуется. С установленны м  диагнозом  
направляется на врачебны й консилиум  ГБУ З «Республиканский
онкологический диспансер» М инистерства здравоохранения Республики 
С еверная О сетия-А лания для определения тактики лечения.

В рачи онкологи центра ам булаторной онкологической пом ощ и 
наблю даю т больны х 1 «А» клинической группы  14 дней. В дальнейш ем  
устанавливаю т диагноз или сним аю т с учета.

В рачи-онкологи  центра и врачи -он кологи  первичны х онкологических 
кабинетов осущ ествляет динам ическое наблю дение, в соответствии с 
реком ендациям и врача-онколога стационара, за больны м и с онкологическим и 
заболеваниям и, получаю щ им и лекарственную  противоопухолевую  терапию , 
м ониторинг и проводят оценку лабораторны х показателей  с целью  
предупреж дения развития токсических реакций, своеврем енное направление 
больного с онкологическим  заболеванием  в онкологический диспансер.

Б ольны е в третьей  клинической группе такж е наблю даю тся врачам и - 
онкологам и центра ам булаторной онкологической пом ощ и и врачам и- 
онкологам и первичны х онкологических кабинетов. Л ица этой группы  в случае 
возникновения у них рецидивов заболевания переводятся в группу II для 
проведения специального радикального лечения или в группу IV , если лечение 
(противоопухолевое или сим птом атическое) носит паллиативны й характер.

П ациентов четвертой клинической группы  рака наблю даю т врачи- 
терапевты  по м есту ж ительства, иногда консультирую т онкологи.
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