
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
<68SED-NUM> 

№68                                  от 25.01.2019 

г. Тюмень 

 
О профилактических онкологических обследованиях населения 

Тюменской области 
 

В целях совершенствования мероприятий по профилактике и 
активной ранней диагностике начальных (в том числе доклинических) 
стадий злокачественных новообразований среди населения 
 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области: 

1.1. организовать проведение скринингового обследования 
прикрепленного населения: 

1.1.1 обследование кала на «скрытую кровь» с использованием 

иммунохроматографической экспресс-диагностики у пациентов возрастной 

категории с 40 до 60 лет 1 раз в 3 года при отсутствии жалоб на 

заболевание  желудочно-кишечного тракта, скрининговые исследования 

комплексным методом фиброгастродуоденоскопии и колоноскопии под 

медикаментозной седацией лиц с 55 до 60 лет 1 раз в 3 года, а в случае 

получения положительного результата исследования кала на «скрытую кровь» 

вне зависимости от возраста, в медицинских организациях в соответствии с 

приложением  №1 к настоящему приказу; 
1.1.2. выполнение маммографии у женщин от 40 до 65 лет 1 раз в 2 

года при отсутствии жалоб на заболевание молочных желез в 
медицинских организациях, осуществляющих проведение маммографии, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.1.3. определение  уровня простатспецифического антигена (далее 
– ПСА) у мужчин от 40 до 55 лет 1 раз в год, забор и доставку крови на 
ПСА в лаборатории медицинских организаций, осуществляющих 
проведение скрининговых исследований на ПСА, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу; 

1.1.4. обследование на рак легкого посредством компьютерной 
томографии органов грудной клетки у мужчин и женщин в возрасте от 55 до 
65 лет, а также лиц,  имеющих стаж курения 30 лет и более вне зависимости 
от возраста, 1 раз в 2 года (независимо от факта прохождения данными 



гражданами флюорографического обследования) в медицинских 
организациях, осуществляющих проведение компьютерной томографии 
органов грудной клетки, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу; 
1.1.5. обследование на рак женской репродуктивной системы 

посредством ультразвукового исследования органов малого таза у женщин 
в возрасте от 55 до 60 лет, а при наличии отягощенного наследственного 
анамнеза по онкологическим заболеваниям с 40 лет 1 раз в год, в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.1.6. осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний мужчин 

старше 30 лет и женщин старше 18 лет, с ежегодным обязательным 
забором мазка на онкоцитологию у женщин старше 21 года или с начала 
половой жизни и заполнением анкетного скрининга; 

1.2. обеспечить: 
1.2.1. выдачу врачами-терапевтами участковыми, специалистами 

кабинетов (отделений) профилактики направлений произвольной формы на 

профилактические скрининговые исследования, а при направлении на  
профилактическое скрининговое исследование рака легкого выдачу 

направления по форме, в соответствии с приложением №2 к настоящему 

приказу; 

1.2.2. назначение лиц, ответственных за проведение 
профилактических обследований, информацию о назначенных лицах 
представить в ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» в срок до 28.01.2019 г.; 

1.2.3. еженедельное (по понедельникам) представление отчета о 
проведении скрининговых исследований в «Автоматизированной 
системе сбора и обработки отчетности-2» (далее - АССОО-2) по формам 
в соответствии с приложением №3 к настоящему приказу за 
предшествующую неделю; 

1.2.4. учет пациентов, направленных для проведения 
профилактических скрининговых исследований, а также получение и 
анализ результатов исследований; 

1.2.5. ежемесячное предоставление в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»  
списков пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования 
по положительным результатам скрининговых исследований с 
соблюдением требований действующего законодательства о 
персональных данных по прилагаемой учётно-отчётной форме, согласно 
приложению №4 к настоящему приказу; 

1.2.6. запись и направление пациентов с выявленной патологией на 
прием к специалистам ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», акушеру-
гинекологу закрепленной женской консультации, контроль за получением 
результатов консультаций; 

1.2.7. контроль за дальнейшим лечением и диспансерным 
наблюдением лиц с онкологическими и предраковыми заболеваниями; 

1.2.8. ежемесячное предоставление в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город» списков больных злокачественными 



новообразованиями, выявленных при проведении профилактических 
онкологических обследованиях для внесения сведений в регистр 
пациентов категории группы риска с соблюдением требований 
действующего законодательства о персональных данных. 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области, осуществляющих 
скрининговые профилактические исследования: 

2.1. организовать проведение скринингового исследования населения 
прикрепленных территорий в соответствии с приложением №1 к настоящему 
приказу; 

2.2. назначить ответственных лиц за проведение скрининговых 
исследований населению прикрепленных территорий; 

2.3. в срок до 28.01.2019г. информировать медицинские организации, 
направляющие пациентов на консультацию, об ответственных лицах (с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества, контактного телефона) 
для возможности проведения сверки по результатам консультации; 

2.4. обеспечить предоставление информации о результатах 
проведенного скрининга в направляющие медицинские организации 

прикрепленных территорий с соблюдением требований действующего 
законодательства о персональных данных. 

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Тюменской области, имеющих в 
оснащении стационарные и передвижные маммографы для проведения 
оценки качества рентгенмаммографии представлять в ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский город» рентгенмаммографические снимки в количестве 
7% от проведенных исследований (не менее 30 снимков) ежемесячно до 
3 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций 
иных форм собственности исполнение пп.1, 2 настоящего приказа. 

5. Главному врачу ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской 
профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»: 

5.1. назначить ответственного за организацию в Тюменской 
области скрининговых профилактических исследований и контроль за 
исполнением их планов; 

5.2. представить в Департамент здравоохранения Тюменской 
области в срок до 30.01.2019г., списки лиц, ответственных в медицинских 
организациях Тюменской области за проведение скрининговых 
исследований;5.3. обеспечить организационно-методическое 
руководство медицинских организаций, выполняющих 
профилактические скрининговые программы; 

5.3. совместно с ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» обеспечить 
организационно-методическое руководство медицинских организаций, 
выполняющих профилактические скрининговые программы; 

5.4.  обеспечить анализ еженедельных и ежемесячных отчётных 
форм о проведении скрининговых исследований, согласование с ГАУЗ 
ТО «МКМЦ «Медицинский город», предоставление аналитики 



ежемесячных отчётов в Департамент здравоохранения Тюменской 
области. 

6. Главному врачу ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»: 
6.1. обеспечить чтение рентгенмаммографических снимков с 

проведением оценки качества; 
6.2. представлять отчет о качестве представленных снимков по 

результатам повторного чтения рентгенмаммографических снимков в 
отдел организации медицинской помощи и реализации Территориальной 
программы государственных гарантий  Департамента здравоохранения 
Тюменской области ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным на электронный адрес: KozlovaMY@72to.ru; 

6.3. обеспечить предоставление отчетных форм по результатам 
проведенного скрининга в разрезе территорий ежемесячно, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в отдел организации медицинской 
помощи и реализации Территориальной программы государственных 
гарантий Департамента здравоохранения Тюменской области на 
электронный адрес: KozlovaMY@72to.ru,  и в ГАУЗ ТО «Областной центр 
медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» на электронный адрес: TLA@cmpto.ru,  согласно приложению 
№5 к настоящему приказу; 

6.4. обеспечить ведение регистра  пациентов с подозрениями на 

злокачественные новообразования по положительным результатам 

скрининговых исследований по форме, согласно приложению №4 к 

настоящему приказу. 

7. Директору ГАУ ТО «МИАЦ» обеспечить: 
7.1. техническое сопровождение и сбор информации еженедельно 

(по понедельникам), ежемесячно и ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по медицинским организациям в системе 
АССОО-2 по формам согласно Приложениям №3, №5 к настоящему 
приказу; 

7.2. внесение плановых показателей профилактических 

онкологических обследований населения, согласно объемам, доведенным 

Департаментом здравоохранения Тюменской области в разрезе 

медицинских организаций, в форму Приложения №5. 

8. Возложить на руководителей медицинских организаций 
персональную ответственность за своевременное и надлежащее 
(качественное) исполнение приказа в полном объеме. 

9. Контроль исполнения пп. 1-3 и пп. 5-8 приказа возложить на 
заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской 
области. 

 

 
 

Директор    департамента                   <SED-SIGN>              И.Б. Куликова 

 
Приложение №1 

к приказу Департамента здравоохранения 
Тюменской области 
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№ _______от________ 

 

Схема маршрутизации при направлении на скрининговые исследования 

 
Организация 

здравоохранения, 
осуществляющая 

скрининг 

Прикрепленная 
территория для 

проведения 
фиброгастродуоде

носкопии и 
колоноскопии 

Прикрепленная 
территория для 

определения 
уровня ПСА 

Прикрепленная 
территория для 

проведения 
маммографии 

 
 

Прикрепленная 
территория для 
проведения КТ 

органов грудной 
клетки 

Прикрепленная 
территория для 
проведения УЗИ 

органов малого таза 

ГАУЗ ТО «МКМЦ 
«Медицинский 
город» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №3» 

ГБУЗ ТО 
«Госпиталь 
ветеранов войн» 

ГБУЗ ТО 
«Госпиталь 
ветеранов войн» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №3» 

 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №13» (с. 
Исетское) 

 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №13» 
(с. Исетское) 

 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №13» 
(с. Исетское) 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №5» 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 15» 
(с.Нижняя Тавда) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №15» 
 (с. Нижняя Тавда) 

Тюменская 
больница ФГБУЗ 
"ЗСМЦ ФМБА 
России" 
(по согласованию) 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №13» 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» (г. 
Тюмень) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №19» 
(г. Тюмень) 

АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень» (по 
согласованию) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №24» (с. 
Ярково) 

АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №15» (с. 
Нижняя Тавда) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №19» (г. 
Тюмень) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №24» (с. 
Ярково) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
клиническая 
больница №1» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №1» 

  ГАУЗ  «Городская 
поликлиника №1» 

 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №6» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №14» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №12» 
  

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №17» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №17» 

ГБУЗ ТО «Госпиталь 
ветеранов войн» 

ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая 
больница №2» 

Тюменская 
больница ФГБУЗ 
ЗСМЦ ФМБА России 
(по согласованию) 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №24» (с. 
Ярково) 

ГБУЗ ТО «Госпиталь 
ветеранов войн» 

ГБУЗ ТО 
«Областная 

ГАУЗ ТО 
«Консультативно-

    



клиническая 
больница №1»* (в 
случае наличия 
противопоказаний 
выполнения 
исследования в 
амбулаторных 
условиях) 

диагностический 
центр «Эндос»* 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №4» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №5» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №8» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №13» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №14» 

АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

Тюменская больница 
ФГБУЗ "ЗСМЦ ФМБА 
России" 
(по согласованию) 

ГАУЗ ТО 
«Консультативно-
диагностический 
центр «Эндос»* 

ГАУЗ ТО 
«Консультативно-
диагностический 
центр «Эндос»* 

    

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника  №4» 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
клиническая 
больница №2" 

 ГБУЗ ТО 
«Областная 
клиническая 
больница №2» 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
клиническая 
больница №2» 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
клиническая 
больница №2» 

ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая 
больница №2» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника № 4» 

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника № 8» 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3» 
(г. Тобольск) 

Тобольская 
больница ФГБУЗ 
ЗСМЦ ФМБА России 

Тобольская 
больница ФГБУЗ 
ЗСМЦ ФМБА 
России 

Вагайский район 

Уватский район 
 

Тобольская 
больница ФГБУЗ 
ЗСМЦ ФМБА России 

ГБУЗ ТО 
"Областная 
больница №4" 
(г.Ишим) 

 г. Ишим и Ишимский 
район 
 

 г. Ишим и 
Ишимский район 
 

 г. Ишим и 
Ишимский район 
 

 г. Ишим и 
Ишимский район 
 

 г. Ишим и Ишимский 
район 
 

Армизонский район Армизонский район Армизонский район Армизонский район Армизонский район 

Бердюжский район Бердюжский район Бердюжский район Бердюжский район Бердюжский район 

Викуловский район Викуловский район Викуловский район Викуловский район Викуловский район 

Сорокинский район Сорокинский район Сорокинский район Сорокинский район Сорокинский район 

Абатский район Абатский район Абатский район Абатский район Абатский район 

Казанский район 

Сладковский район 

ГБУЗ ТО 
"Областная 
больница №9" 
(с.Вагай) 

Вагайский район Вагайский район Вагайский район  Вагайский район 



ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №11» 
(р.п.Голышманово) 

Голышмановский 
район 

Голышмановский 
район 

Голышмановский 
район 

 Голышмановский 
район 

Омутинский район Омутинский район Омутинский район Омутинский район 

Юргинский район Юргинский район Юргинский район Юргинский район 

Аромашевский район Аромашевский 
район 

Аромашевский 
район 

Аромашевский район 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №12» 
(г.Заводоуковск) 

Заводоуковский 
район 

Заводоуковский 
район 

Заводоуковский 
район 

Заводоуковский 
район 

Заводоуковский 
район 

Упоровский район Упоровский район Упоровский район Упоровский район Упоровский район 

Голышмановский 
район 

Омутинский район 

Юргинский район 

Аромашевский 
район 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №13» 
(с. Исетское) 

    ГБУЗ ТО «Областная 
больница №13» 
(с. Исетское) 

ГБУЗ ТО 
"Областная 
больница №14 им. 
В.Н.Шанаурина" 
(с.Казанское) 

Казанский район Казанский район Казанский район  Казанский район 

Сладковский район Сладковский район Сладковский район Сладковский район 

ГБУЗ ТО 
"Областная 
больница №15» 
(с.Нижняя Тавда) 

Нижнетавдинский 
район 

 Нижнетавдинский 
район 

 Нижнетавдинский 
район 

ГБУЗ ТО 
"Областная 
больница №19» (г. 
Тюмень) 

  Тюменский район 
 
 
 

 Тюменский район 
 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница № 20» 
(с.Уват) 

Уватский район  Уватский район  Уватский район  Уватский район 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница № 
23»(г.Ялуторовск) 

г.Ялуторовск, 
Ялуторовский район 

г.Ялуторовск, 
Ялуторовский 
район 

г.Ялуторовск, 
Ялуторовский район 

г.Ялуторовск, 
Ялуторовский район 

г.Ялуторовск, 
Ялуторовский район 

Исетский район 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №24» (с. 
Ярково) 

  Ярковский район  Ярковский район 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 1" 

 ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 1" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 1" 

 ГАУЗ ТО  "Городская 
поликлиника № 1" 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 3" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 3" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 3" 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 3" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 4" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 4" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 4" 

 ГАУЗ ТО  "Городская 
поликлиника № 4" 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 5" 

ГАУЗ ТО  "Городская 
поликлиника № 5" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 5" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 5" 

 ГАУЗ ТО  "Городская 
поликлиника № 5" 

ГАУЗ ТО  «Городская 
поликлиника №13» 

ГАУЗ ТО  «Городская 
поликлиника №14» 



ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 6" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 6" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 6" 
 
 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 6" 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 8" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 8" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 8" 
 
 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 8" 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 12" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 12" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 12" 
 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника №12" 

ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 13 
" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 13 
" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 13" 
 

 ГАУЗ ТО"Городская 
поликлиника № 13" 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 14" 

 ГАУЗ ТО  
"Городская 
поликлиника № 14" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 14" 
 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 14» 

ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 17" 

 ГАУЗ ТО 
"Городская 
поликлиника № 17" 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 17" 
 

 ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 17" 

Тюменская 
больница ФГБУЗ 
"ЗСМЦ ФМБА 
России" 

 Тюменская 
больница ФГБУЗ 
"ЗСМЦ ФМБА 
России" 
(по согласованию) 

  Тюменская больница 
ФГБУЗ "ЗСМЦ ФМБА 
России" 
(по согласованию) 

АО «Здоровье» (по 
согласованию) 

АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

  АО «Здоровье» 
(по согласованию) 

Тюменская больница 
ФГБУЗ "ЗСМЦ ФМБА 
России" 
(по согласованию) 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 8" 

АО МСЧ 
«Нефтяник» (по 
согласованию) 

   ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 6" 

 

ГАУЗ ТО "Городская 
поликлиника № 12" 

ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень»(по 
согласованию) 

ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень»(по 
согласованию) 

ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень»(по 
согласованию) 

ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень»(по 
согласованию) 

 ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД- 
медицина» 
г.Тюмень»(по 
согласованию) 

*  в случае отсутствия возможности выполнения скринингового исследования 

комплексным методом фиброгастродуоденоскопии и колоноскопии под 

медикаментозной седацией в амбулаторных условиях ГАУЗ ТО «Консультативно-

диагностический центр «Эндос»»,  ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5», АО МСЧ 

«Здоровье» из-за наличия противопоказаний  пациент направляется на исследование 

непосредственно в ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» 
  



Приложение №2 
к приказу Департамента здравоохранения 

Тюменской области 
№ _______от________ 

 
 

Направление 
на профилактическое скрининговое исследование рака легкого 

(компьютерная томография органов грудной клетки) 
 

в ____________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

 
Дата проведения исследования: « ____ » ___________ 20__ г. 
Медицинская организация, направившая пациента: _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. пациента  ____________________________________________________________ 

__________________________________________ дата рождения: ___________________ 

Адрес пациента:  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Полис ОМС (название компании, серия, номер): __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фактор риска / диагноз: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата направления:                « ____ » ___________ 20__ г. 
Ф.И.О. врача, направившего пациента: __________________________________________ 

________________________________________________________ /  _________________ 
(подпись) 

 
Примечание: не следует направлять пациентов, заведомо нуждающихся в экстренной или 
неотложной помощи. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Заключение: 
(подлежит возврату в медицинскую организацию, направившую пациента на исследование) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения исследования:             « ____ » ___________ 20___ г. 

Ф.И.О. врача: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________ / _________________ 
 
 

 



Приложение №3 
к приказу Департамента здравоохранения 

Тюменской области 
№ _______от________ 

 

Отчет о проведении скрининговых исследований 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №4 
к приказу Департамента здравоохранения 

Тюменской области 
№ _______от________ 

 

Регистр 

  пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования по 

положительным результатам скрининговых исследований 
 

№
 п

/п
 

Пациент  
Адрес пациента, телефон 

Полис ОМС Скринин
говые 
исследо
вания 

Дообследова
ние 
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Приложение №5 

к приказу Департамента здравоохранения 
Тюменской области 

№ _______от________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


