
Порядок  

проведения скрининга на рак и предраковые заболевания пищевода и 

желудка 

 

Порядок утвержден приказами МЗ РК  № 685 от 10.11.2009г.  « Об 

утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров 

целевых групп населения», №145 от 16.03.2011г. «О внесении изменений в приказ 

№ 685 от 10.11.2009г.,  №8 от 08.2013г. «О внедрении скрининга на раннее 

выявление рака пищевода, желудка, печени и предстательной железы», приказ УЗ 

№ 86 от 31.01.2014г.» О проведении профилактических медицинских осмотров 

детей, подростков и отдельных категорий взрослого населения в 2014г.» 

1.1. Поликлиника и ЦРБ составляет план проведения скрининга по возрасту 

( п.8. приказ МЗ РК №685 от 10.11.2009г.); 

1.2. План  по ранней диагностике рака желудка и пищевода  утверждается 

приказом УЗ № 86 от 31.01.2014г.  Количество лиц целевой группы по скринингу 

РП и РЖ год утвержден на 2014год – 32832 чел., на 2015 год -16735 чел. ( в т.ч. по 

Кызылжарской ЦРБ на 2014 г. -3599 чел., на 2015г. – 1759 чел.); 

2.1. Проводят фиброэзофагогастроскопию у себя в поликлинике поэтапно.  

Врач-эндоскопист должен владеть техникой биопсии образования пищевода и 

желудка. 

2.2. Если районный или городской врач-эндоскопист не владеет техникой 

биопсии, то ЦРБ или поликлиника заключает договор с областной больницей, 3-я 

городской больницей и облонкодиспансером с оплатой этого вида услуг, согласно 

приказа УЗ № 86 от 31.01.2014г; 

3.1. Проводится фиброэзофагогастроскопия, при выявлении предраковых 

процессов  осуществляется поэтапное оздоровление: гастрит, язвенная болезнь и 

т.д.; 

3.2. При получении на биопсийном материале злокачественного процесса 

врач-эндоскопист отправляет заключение о ЗНО заказчику  - поликлинику, где по 

РПН состоит данный больной. 

3.3. При выявлении злокачественного процесса участковый врач, ВОП или 

районный онколог составляет экстренное извещение на впервые выявленный 

злокачественный процесс и направляет больного на лечение в онкодиспансер; 

3.4. Врач участковый или районный онколог составляет экстренное 

извещение (ф.90) на впервые выявленного больного со злокачественным 

процессом которое направляет в онкодиспансер. Извещение составляется всеми 

врачами общей и специальной лечебной сети на больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО, высылается в 3-х дневный срок после его 

заполнения в ООД. 

4.1. После поступления экстренного извещения пациент осматривается 

онкологом,  выставляется стадия заболевания и клиническая группа 

4.2. МДГ ООД определяет тактику лечения и обследования. 


