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Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 2022 г. N 

3028-п "О создании противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 

области по онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области" 

 

В целях раннего выявления онкостоматологических заболеваний в медицинских организациях 

Свердловской области, оказывающих стоматологическую помощь, и повышения эффективности 

мероприятий, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями полости рта приказываю: 

1. Создать противораковую комиссию Министерства здравоохранения Свердловской области 

по онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области. 

2. Утвердить: 

1) Положение о противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 

области по онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области (приложение 

N 1); 

2) состав противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 

онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области (приложение N 2); 

3) форму листка-вкладыша "Визуальный скрининг онкостоматологических заболеваний" к 

медицинской карте стоматологического больного (приложение N 3); 

4) форму ежеквартального отчета стоматологической службы Свердловской области по 

выявленным предраковым и злокачественным заболеваниям в челюстно-лицевой области 

(приложение N 4); 

5) форму годового отчета стоматологической службы Свердловской области по выявленным 

предраковым и злокачественным заболеваниям в челюстно-лицевой области (приложение N 5). 

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 

оказывающих стоматологическую помощь населению Свердловской области, обеспечить: 

1) назначение ответственных лиц за работу по организации раннего выявления 

онкостоматологической патологии в учреждении, в том числе за маршрутизацию и скрининг: 

2) предоставление информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего приказа в 

адрес секретаря противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 

онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области А.А. Чернавского на 

адрес электронной почты: stomatl2@mail.ru; 

3) заполнение листка-вкладыша "Визуальный скрининг онкостоматологических заболеваний" 

к медицинской карте стоматологического больного не реже 1 раза в год на каждого обратившегося за 

стоматологической помощью пациента по форме, утвержденной настоящим приказом (приложение 

N 3); 

4) направление пациента при подозрении, выявлении злокачественных новообразований 

челюстно-лицевой области по месту жительства к терапевту для организации обследования, 

подтверждения или исключения диагноза злокачественного новообразования, заполнения 

маршрутного листа в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 16.05.2022 N 1020-п "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 

Свердловской области по профилю "онкология" (далее - приказ от 16.05.2022 N 1020-п); 

5) представление ежеквартальных и годовых отчетов о количестве пациентов с предраковыми 

заболеваниями полости рта, о выявленных случаях злокачественных новообразований челюстно-

лицевой области в течение отчетного года, о проведенных мероприятиях по улучшению 

профилактики и ранней диагностики онкостоматологической патологии, по повышению 

профессиональных знаний врачей-стоматологов по формам, утвержденным настоящим приказом 

(приложения N N 4, 5), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной 

почты: stomatl2@mail.ru; 

6) проведение анализа выявляемости предраковых заболеваний и злокачественных 

новообразований челюстно-лицевой области и соблюдения порядка маршрутизации пациентов с 

онкостоматологической патологией с представлением данных анализа в ежеквартальном и годовом 

отчете; 
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7) проведение своевременного разбора выявленных запущенных случаев 

онкостоматологической патологии в учреждении; 

8) предоставление письменных разъяснений по письменным запросам секретаря 

противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 

онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области. 

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм собственности, 

оказывающим стоматологическую помощь населению Свердловской области, организовать: 

1) заполнение листка-вкладыша "Визуальный скрининг онкостоматологических заболеваний" 

к медицинской карте стоматологического больного не реже 1 раза в год на каждого обратившегося за 

стоматологической помощью пациента по форме, утвержденной настоящим приказом (приложение 

N 3); 

2) направление пациента при подозрении, выявлении злокачественных новообразований 

челюстно-лицевой области по месту жительства к терапевту для организации обследования, 

подтверждения или исключения диагноза злокачественного новообразования, заполнения 

маршрутного листа в соответствии с приказом от 16.05.2020 N 1020-п. 

5. Главному врачу ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер" 

Б.Л. Мейлаху направлять информацию о запущенных случаях злокачественных новообразований 

полости рта, выявленных в государственных учреждениях Свердловской области, оказывающих 

стоматологическую помощь взрослому населению, в адрес секретаря противораковой комиссии 

Министерства здравоохранения Свердловской области по онкостоматологическим заболеваниям на 

территории Свердловской области А.А. Чернявского на адрес электронной почты: stomatl2@mail.ru. 

6. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 23.01.2019 N 67-п "О 

создании противораковой комиссии по онкостоматологическим заболеваниям на базе ГАУЗ СО 

"Свердловская областная стоматологическая поликлиника" с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.10.2020 N 1981-п и от 02.12.2021 N 2751-

п, признать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра 

здравоохранения Свердловской области С.Б. Туркова, заместителя Министра здравоохранения 

Свердловской области Д.А. Демидова. 

 

Министр А.А. Карлов 

 

Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 

2022 г. N 3028-п 

 

Положение о противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 

области по онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области 

 

1. Противораковая комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по 

онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области (далее - Комиссия) 

создана с целью предупреждения и раннего выявления специфической группы заболеваний у 

населения на этапе первичного обращения жителей Свердловской области в медицинские 

стоматологические учреждения по месту жительства. 

2. Задачами Комиссии являются: 

1) разработка мер по организации профилактики и ранней диагностики 

онкостоматологических заболеваний, устранение причин несвоевременной диагностики и 

неправильного лечения злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний 

локализации "голова-шея"; 

2) разработка мероприятий по организации диспансерного наблюдения предраковых 

заболеваний челюстно-лицевой области; 
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3) мониторинг и анализ ежеквартальных и годовых отчетов по онкостоматологической 

патологии стоматологической службы Свердловской области и разработка рекомендаций по 

улучшению онкостоматологической ситуации; 

4) организация повышения квалификации и знаний врачей лечебной сети по вопросам 

диагностики, наблюдения и лечения злокачественных новообразований и предопухолевых 

заболеваний локализации "голова-шея", маршрутизации пациентов с подозрением на 

злокачественное новообразование; 

5) вынесение проблемных вопросов, касающихся взаимодействия и координации 

деятельности медицинских организаций и других причастных служб и ведомств, на рассмотрение 

Областной противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области. 

3. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства здравоохранения Свердловской 

области. 

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

6. Работа Комиссии организовывается ее председателем. Принятые решения Комиссии 

оформляются протоколом заседания, подписываются председателем 

Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии, его функции по организации работы 

Комиссии и по подписанию протоколов заседаний Комиссии возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии: 

осуществляет рассылку материалов членам Комиссии за 5 рабочих дней до даты заседания 

Комиссии; 

на основании информации о запущенных случаях новообразований полости рта, 

предоставляемой ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер", запрашивает в 

медицинских организациях Свердловской области, оказывающих стоматологическую помощь, 

разъяснения о причинах своевременного не выявления новообразований полости рта; 

оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

по итогам года в срок до 5 февраля, следующего за отчетным периодом, формирует отчет по 

результатам работы Комиссии. 

8. Аналитическая записка об итогах работы Комиссии за отчетный год доводится до 

медицинских организаций Свердловской области. 

 

Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 

2022 г. N 3028-п 

 

Состав противораковой комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 

области по онкостоматологическим заболеваниям на территории Свердловской области 

 
1 Демидов 

Денис Александрович 

Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области, 

главный внештатный специалист - онколог Министерства 
здравоохранения Свердловской области, председатель Комиссии 

2 Портнягин 

Алексей Витальевич 

Главный врач АНО "Объединение 

"Стоматология", главный внештатный 

специалист - стоматолог Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 

заместитель председателя Комиссии 

3 Чернавский 
Александр Фридрихович 

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО 
"Стоматологическая поликлиника N 12 город Екатеринбург", 

секретарь Комиссии 

 Члены Комиссии:  
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4 Белова 
Ольга Евгеньевна 

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе 
ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника N 12 город Екатеринбург" 

5 Григорьев 

Сергей Сергеевич 

Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО 
"Уральский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

6 Корытов 

Николай Викторович 

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО 

"Стоматологическая 

поликлиника город Нижний Тагил", врач - стоматолог - хирург 

7 Лобанова 
Татьяна Игоревна 

Главный врач ГАУЗ СО "Серовская городская стоматологическая 
поликлиника" 

8 Павлова 

Ольга Владимировна 

Главный врач ГАУЗ СО "Ревдинская стоматологическая 

поликлиника" 

9 Попова 

Марина Геннадьевна 

ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника город Каменск-

Уральский" 

10 Тихонов 

Дмитрий Борисович 

Ведущий специалист отдела контроля качества и стандартизации 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

11 Харитонов Александр Николаевич И.о. главного врача ГАУЗ СО "Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики" 

12 Хусаинов 

Марат Равильевич 

Заведующий отделением опухолей головы и шеи ГАУЗ СО 

"Свердловский областной 
онкологический диспансер" 

13 Шаманаев Игорь Борисович Заведующий организационно-методическим 

отделом ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический 
диспансер" 

14 Шевлякова 

Светлана Михайловна 

Главный врач ГАУЗ СО "Ирбитская стоматологическая 

поликлиника" 

 

Приложение N 3 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 

2022 г. N 3028-п 

 
                                ФОРМА 

     листка-вкладыша "Визуальный скрининг онкостоматологических 

    заболеваний" к медицинской карте стоматологического больного 

 
Дата онкоскрининга:  

Факторы риска: курение, частое употребление алкоголя, предраковое заболевание 
СОПР, вирус папилломы человека, хронический кандидоз СОПР, 

др-_____________________________________________ 

Данные осмотра: 
Лицо (симметрия, кожа): без изменений; изменено 

_______________________________________________ 

Регионарные лимфатические узлы (подчелюстные, подбородочные, передние 

шейные, задние шейные, надключичные): без изменений; изменены 
_______________________________________________ 

Слюнные железы (околоушные, подъязычные, сублингвальные): без изменений; 

изменены 
_______________________________________________ 

Щитовидная железа: без изменений; изменена _________ 

Красная кайма губ: без изменений: изменена ___________ 
Слизистая оболочка щек: без изменений; изменена ______ 

Слизистая оболочка твердого неба: без изменений; изменена 

_________________________________ 
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Слизистая оболочка подъязычной области: без изменений; изменена 
___________________________ 

Язык (слизистая оболочка, подвижность): без изменений; изменена 

_________________________________ 

Миндалины, зев: без изменений; изменены ____________ 
Голос: без изменений; изменен ______________________ 

Подпись врача: __________________________________ 

 

Приложение N 4 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 

2022 г. N 3028-п 

 
                                ФОРМА 

      ежеквартального отчета стоматологической службы Свердловской 

    области по выявленным предраковым и злокачественным заболеваниям 

                      в челюстно-лицевой области 

 
Наименование медицинской организации: 

 
1. Таблица N 1 "Предраковые заболевания челюстно-лицевой области" 

 
Пациент Диагноз Локализация предракового процесса в челюстно-

лицевой области 
Сроки 

диспансерного 

наблюдения 

    

 
2. Таблица N 2 "Злокачественные   заболевания   челюстно-лицевой  области 

обследованной группы пациентов" 

 
N Предварительный 

диагноз 

Окончательный диагноз, 

подтвержденный 

гистологическим исследованием 

Локализация злокачественного 

новообразования челюстно-лицевой 

области 

    

 
3. Выявлено пациентов всего: 

 
с предраковыми заболеваниями челюстно-лицевой области; 

 
с онкостоматологической патологией челюстно-лицевой области. 

 
Исполнитель: 

 
Дата: 

 

Приложение N 5 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 декабря 

2022 г. N 3028-п 

 
                                 ФОРМА 

    годового отчета стоматологической службы Свердловской области 

       по выявленным предраковым и злокачественным заболеваниям 

                      в челюстно-лицевой области 

 
Наименование медицинской организации: 

 
1. Таблица N 1 "Социально-демографические показатели обследованной группы 

пациентов" 
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Количество пациентов, выявленных с онкостоматологической 

патологией (всего): 

мужчин 
женщин 

 

Средний возраст: 

мужчин 
женщин 

 

Проживающих в: г. Екатеринбурге городах Свердловской области сельской 

местности 

 

Количество пациентов на диспансерном наблюдении с предраковыми 
заболеваниями 

 

Мероприятия, проводимые по повышению профессиональных знаний врачей-

стоматологов в области онкостоматологической патологии: 

количество врачей, прошедших обучение на семинарах по онко стоматологии 
количество врачей, принявших участие в научно-практических конференциях 

 

 
2. Таблица N 2   "Злокачественные  заболевания   челюстно-лицевой области 

обследованной группы пациентов" 

 
N° 

п/п 

Предварительный 

диагноз 

Окончательный диагноз, 

подтвержденный 
гистологическим исследованием 

Локализация злокачественного 

новообразования челюстно-лицевой 
области 

    

 
3.   Мероприятия, проводимые по улучшению: 

 
профилактики  онкостоматологических заболеваний; 

 
ранней диагностики онкостоматологических заболеваний. 

 
Исполнитель: ___________________________ 

 
Дата: ____________________________ 
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