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Сотрудники ТФОМС и предста-
вители страховых медицинских 
организаций (СМО), действую-
щих в системе ОМС Брянской 
области, регулярно проводят ин-
формационные акции и социоло-
гические опросы, направленные 
на профилактику онкологических 
заболеваний. Среди жителей реги-
она, в медицинских организациях, 
в трудовых коллективах предпри-
ятий и учреждений распространя-
ются печатные информационные 
материалы онкопрофилактиче-
ской тематики, а также брошю-
ры, буклеты и памятки с инфор-
мацией о системах правильного 
питания и способах организации 

здорового образа жизни. Несмо-
тря на безусловную важность 
санитарно-просветительской де-
ятельности, благодаря лишь ее 
результатам, организовать пол-
ноценную профилактическую 
работу не удастся. Безусловно, 
большое значение при реализа-
ции государственных программ 
в сфере здравоохранения имеет их 
финансовое обеспечение. В систе-
ме обязательного медицинского 
страхования предусмотрено ис-
пользование медицинскими орга-
низациями средств нормирован-
ного страхового запаса (НСЗ) для 
приобретения и ремонта меди-
цинского оборудования, а также 

организации дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по про-
граммам повышения квалифика-
ции. На эти цели в медицинские 
организации Брянской области 
за 2020 год и истекший период 
2021 года из средств НСЗ было 
направлено 56,8 млн рублей.

С начала пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции для лиц 
с ранее выявленными онкологи-
ческими заболеваниями и про-
ходившим лечение, была органи-
зована система дополнительного 
информационного сопровожде-
ния. Страховые представители 
СМО информировали граждан 
о порядке диспансерного наблю-
дения, которое, вопреки сложной 
эпидемиологической ситуации, 
в особом режиме проводилось 
для данной категории лиц. По дан-
ным на сентябрь 2021 года, более 
36 тысяч жителей Брянской обла-

сти состоят на диспансерном учете 
по онкологическим заболеваниям.

Выявление онкопатологий 
на ранних стадиях – одна из важ-
нейших задач российского здраво-
охранения на сегодняшний день, 
и наш регион, конечно, не яв-
ляется исключением. В системе 
ОМС Брянской области реализу-
ется Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденная 
постановлением Правительства 
РФ от 28.12.2020 г. № 2299. В этом 
нормативном документе, помимо 
прочего, отдельно прописаны мак-
симальные сроки проведения диа-
гностических инструментальных 
и лабораторных исследований 
в случае подозрения на онколо-
гические заболевания, которые 
не должны превышать 7 рабочих 
дней со дня назначения исследо-
ваний. Кроме этого для пациентов 
с онкологическими заболевания-
ми сроки ожидания специализи-
рованной (за исключением высо-
котехнологичной) медицинской 
помощи, также не должны пре-
вышать 7 рабочих дней с момен-
та гистологической верификации 
опухоли или с момента установ-
ления предварительного диагноза 
заболевания (состояния).

При организации профилак-
тических медицинских меро-
приятий, таких как диспансе-
ризация и профилактические 
осмотры, раннему выявлению 
онкологических заболеваний 
также уделено особое внимание. 
В общий перечень исследований 
и анализов внесены онкоскри-
нинги – это группа исследова-
ний, целью которых является 
обнаружение онкопатологий 
на первичных стадиях (вплоть 
до новообразований на уровне 
клеточных соединений).

Онкоскрининг проводится на-
чиная с первого этапа диспансери-
зации. Для каждого возраста есть 
отдельный список обследований, 
а на втором этапе могут быть про-
ведены углубленные обследова-
ния, причем оба этапа проводятся 
бесплатно в рамках системы ОМС.

На сегодняшний день у каж-
дого гражданина, застрахован-
ного в системе обязательного 
медицинского страхования, вне 
зависимости от возраста есть 
возможность принять все необ-
ходимые меры для того, чтобы 
избежать страшного диагноза: 
«онкология», причем сделать это 
можно совершенно бесплатно. 
Главное помнить, что постоян-
ная забота о своем здоровье – это 
не роскошь, а необходимость.

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
– ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧАОнкологические заболевания – актуальная проблема всего со-

временного общества, ежегодно число случаев заболевания ра-
ком заметно возрастает. И хотя медицине неизвестны способы, 
позволяющие избежать этой болезни со стопроцентной гаран-
тией, профилактика онкологии – необходимая мера, которая 
вполне под силу каждому человеку. Донести эту информацию 
в рамках профилактической деятельности до жителей нашего 
региона – одна из приоритетных задач для всей системы здра-
воохранения Брянской области.


