
Реализуемый в регионе приоритетный про-
ект «Борьба с онкологическими заболева-
ниями» предусматривает целый ряд меро-
приятий. Это строительство регионального 
центра амбулаторной онкологии, создание 
центров амбулаторной онкологической 
помощи, переоснащение диагностическим 
и лечебным оборудованием. Реализацию 
проекта взял под контроль губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров. 
«Летом этого года на базе Волгоградской 
областной клинической больницы № 1 
первым в нашей области и одним из первых 
в России был открыт центр амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП), — рас-
сказывает Татьяна Самарина. — В сжатые 
сроки были подготовлены необходимые 
помещения, установлено диагностическое 
оборудование, велась масштабная работа 
по подготовке квалифицированных кадров. 
Вместе с этим совместно с комитетом 
здравоохранения Волгоградской области 
необходимо было провести расчет тарифов 
на оказание медпомощи в центре. При этом 
важно было учесть, что при подозрении на 
злокачественное новообразование требу-
ется провести полный спектр диагностиче-
ских исследований, включая лабораторные, 
инструментальные методы диагностики, 

гистологическое исследование. В связи 
с этим комиссия по разработке террито-
риальной программы ОМС рассчитала и 
утвердила тариф обращения в ЦАОП при 
подозрении на ЗНО». 
Перед центром стоят важные задачи. Это 
проведение в кратчайшие сроки своевре-
менной полноценной диагностики онкоза-
болеваний. Благодаря четко выстроенной 
логистической системе, принципам «зеле-
ных коридоров», бережливого производ-
ства и информационному взаимодействию 
всех служб пациенты проходят обследова-
ние без очередей за 1-2 дня. В ЦАОП открыт 
дневной стационар на 10 коек для проведе-
ния лечения ЗНО. Важную роль в работе 
центра играет информационное взаимо-
действие. Организация работает в рамках 
единой информационной системы онко-
логической службы региона на базе МИС 

«БАРС», что обеспечивает оперативность 
взаимодействия с медиорганизациями и 
Волгоградским областным клиническим 
онкодиспансером и качественную навига-
цию пациентов на все этапы обследования, 
противоопухолевого лечения, контроля 
маршрута и сроков оказания медпомощи. 
«В декабре 2019 года в Волгоградской 
области планируется открыть еще че-
тыре таких центра, где будут проходить 
обследование и лечение пациенты из 
близлежащих районов области, а медики 
будут вести динамическое наблюдение 
за их состоянием. В целом же в области 
планируется создать 14 таких центров, что 
позволит успешно реализовать стратегию 
своевременного обследования пациентов, 
выявления онкозаболеваний на ранних 
стадиях и эффективного лечения», — доба-
вила Татьяна Самарина.Текст: Валерия Якимова |

Татьяна Самарина: «Борьба с онкологическими 
заболеваниями — стратегическая задача региона» 

С 2019 года в регионах РФ стартовала реализация приоритетных проектов по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. Волгоградская область одна из первых включилась в эту работу. Это достаточно 

масштабный проект для региона. Его реализация в корне меняет подходы к расчету потребности в 

финансировании онкологической помощи за счет средств ОМС, считает руководитель ТФОМС 

Волгоградской области Татьяна Самарина. 
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