
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации №48н от 05 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н», во исполнения решения 
координационного центра для обеспечения и реализации региональной 
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»,

приказываю:

1. Создать с 01 мая 2019 г. Центр амбулаторной онкологической помощи 
(далее -  ЦАОП) в структуре БУ РК «Республиканский онкологический 
диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» на базе БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева» (г. Элиста, ул. Пушкина, д. 52, клинико- 
диагностический корпус).

2. Создать с 01 января 2020 г. ЦАОП на базе БУ РК « Яшалтинской РБ»;
3. Создать с 01 января 2021 г. ЦАОП на базе БУ РК «Лаганской РБ»;
4. Создать с 01 января 2022 г. ЦАОП на базе БУ РК « Сарпинской РБ».
5. Утвердить Положение об организации деятельности Центра 

амбулаторной онкологической помощи (приложение №1).
6. Руководителям медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, обеспечить проведение диагностических 
мероприятий и направлять пациентов с подозрением или 
подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования в 
ЦАОП и онкологический диспансер.

7. Руководителям медицинских организаций, в структуре которых 
образовывается ЦАОП:

2019 г. г. Элиста

«О совершенствовании маршрутизации 
онкологических пациентов в Республике Калмыкия»



7.1. обеспечить возможность проведения консультаций пациентов (их 
законных представителей) врачами-специалистами по профилям: 
"акушерство и гинекология", "гастроэнтерология", 
"дерматовенерология", "кардиология", "колопроктология", 
"медицинская реабилитация", "неврология", "оториноларингология", 
"паллиативная медицинская помощь", "пульмонология", "терапия", 
"урология", "хирургия", "эндокринология". При отсутствии 
необходимых врачей-специалистов в медицинской организации 
организовать привлечение врачей-специалистов из других 
медицинских организаций по договору между организациями при 
условии наличия у таких медицинских организаций лицензии на 
соответствующие работы (услуги);

7.2. обеспечить маршрутизацию пациентов из ЦАОП в онкологический 
диспансер и обратно для преемственности оказания 
специализированной помощи (в соответствии с планом лечения и 
локализацией патологического процесса).

7.3. в случае отсутствия диагностических возможностей в ЦАОП, 
направлять пациентов при подозрении или выявлении 
злокачественного новообразования для проведения полного комплекса 
диагностических исследований в эндоскопические отделения 
(кабинеты), отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики, 
отделения (кабинет) функциональной диагностики, клинико- 
диагностической лаборатории, рентгеновских отделениях 
(кабинета/ов), оснащенных оборудованием для проведения 
рентгенологических исследований, рентгеновских профилактических 
исследований легких, рентгеновских маммографических исследований 
и рентгеновской компьютерной томографии в условиях БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.» или по договорам с БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева».

8. Утвердить бланк «Направление в онкологический диспансер 
(маршрутный лист)» (приложение №2).

9. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, во исполнение 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. №915н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология» 
контролировать соблюдение сроков уточнения диагноза у пациентов 
при наличии подозрения на заболевание злокачественным 
новообразованием.

10. Главному врачу БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» Катаевой Ю.Л.:
10.1. Перевести эндоскопическое отделение в помещения клинико- 

диагностического корпуса «БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»;
10.2. проводить анализ полноты и сроков обследования, вновь выявленных 

больных с подозрением или установленным диагнозом 
злокачественного новообразования, и представлять обобщенные



данные анализ главному внештатному специалисту онкологу 
министерства здравоохранения Республики Калмыкия ежеквартально, 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

10.3. оказывать методическую и консультативную помощь медицинским 
организациям Республики Калмыкии по организации работы в 
соответствии с настоящим приказом;

10.4. во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. №915н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» 
контролировать соблюдение сроков уточнения диагноза и начала 
специализированного лечения у пациентов при наличии подозрения и 
при установленном диагнозе злокачественного новообразования.

11. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия (Катаевой Ю.Л.):

11.1. Ежеквартально предоставлять в Министерство Здравоохранения 
Республики Калмыкия информацию о результатах проведенного 
анализа работы онкологической службы РК с предложениями не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

11.2. Обеспечить организационно-методическое руководство медицинскими 
организациями.

12. Начальнику отдела правого, кадрового обеспечения и делопроизводства 
Минздрава РК Шевенову Р.Н. довести настоящий приказ | до 
исполнителей, обеспечить размещение на официальном сайте 
Минздрава РК в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Шарапова Н.М.

Министр Ю.В. Кикенов



Приложение №1 
к приказу М3 РК № 
от < £ 0 2019 /

Положение об организации деятельности 
Центра амбулаторной онкологической помощи

1. Настоящее положение определяет организацию деятельности Центра 
амбулаторной онкологической помощи (далее -  ЦАОП) на функциональной 
основе на базе медицинской организации общей лечебной сети.
2. В своей работе ЦАОП руководствуется отраслевыми нормативными 
актами, локальными нормативными актами медицинской организации, на 
базе которой создан ЦАОП, настоящим положением, другими нормативными 
документами.
3. Координация деятельности ЦАОП возлагается приказом главного 
врача медицинской организации на заместителя главного врача по 
медицинской части.
4. ЦАОП оказывает консультативную, лечебно-диагностическую помощь 
больным со злокачественными новообразованиями и проводит 
организационно-методическую работу по своему направлению в 
закрепленных муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
5. ЦАОП для обеспечения своей деятельности может использовать 
возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений 
медицинской организации, в структуре которой он организован.
6. Основными целями ЦАОП является:
6.1. Повышение доступности и качества оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с подозрением и/или установленным 
диагнозом злокачественного новообразования;
6.2. Снижение смертности, запущенности, одногодичной летальности 
онкологических больных и повышение пятилетней выживаемости пациентов, 
увеличение на ранних стадиях злокачественных новообразований.
7. ЦАОП осуществляет следующие функции:
7.1. консультативная, диагностическая помощь пациентов с подозрением 
и/или установленным диагнозом злокачественного новообразования, 
лечебная помощь онкологическим больным;
7.2. консультативная помощь врач-специалистам, оказывающим первичную 
врачебную медико-санитарную помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, в закрепленных муниципальных образованиях, контроль за 
проведением симптоматического лечения больных со злокачественными 
новообразованиями;
7.3. направление больных со злокачественными новообразованиями для 
диагностики и лечения в онкологические диспансеры или медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь больным со 
злокачественными новообразованиями;



7.4. проведение различных видов противоопухолевой лекарственной 
терапии больным со злокачественными новообразованиями как 
самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения в 
условиях дневного стационара, в соответствии с решением консилиума с 
участием врачей-специалистов по проведению различных видов 
противоопухолевого лечения;
7.5. осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного 
лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов 
исследования;
7.6. осуществление динамического наблюдения за больными со 
злокачественными новообразованиями, получающих лекарственную 
противоопухолевую терапию, контроль лабораторных показателей, 
проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с 
возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного 
лекарственного лечения, при необходимости при развитии токсических 
реакций направление больных в онкологический диспансер или в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями;
7.7. Организация диспансерного наблюдения за больными с 
онкологическими заболеваниями;
7.8. Учет больных со злокачественными новообразованиями, ведение 
учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в 
установленном порядке, ведение ракового регистра, сбор данных для 
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;
7.9. Проведение анализа состояния онкологической помощи населению, 
заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, 
эффективности и качества профилактических мероприятий, диагностики, 
лечения и диспансерного наблюдения за больными с онкологическими 
заболеваниями, длительности обследования больных с онкологическими 
заболеваниями и сроков их госпитализации, анализа случаев смерти в 
течение первого года с момента установления диагноза онкологического 
заболевания, в закрепленных муниципальных образованиях;
7.10. Анализ причин случаев позднего выявления онкологических 
заболеваний, качества и своевременности заполнения «Протокол на случай 
выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования», анализ и разбор диагностических ошибок и причин 
запущенности онкологических заболеваний с врачами-терапевтами, врачами 
общей практики, врачами специалистами узкого профиля;
7.11. Оказание методической помощи по планированию и организации 
профилактической работы, включающей: методологическую помощь 
медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе в раннем распознавании опухолевой патологии, в 
закрепленных муниципальных образованиях;
7.12. Санитарно-гигиеническое просвещение населения;



7.13. Анализ и разбор диагностических ошибок и причин запущенности 
онкологических заболеваний с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практики (семейный врач), а также врачами- 
специалистами;
7.14. Участие в оформлении медицинской документации больных со 
злокачественными новообразованиями для направления на медико
социальную экспертизу;
7.15. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление сведений в 
информационные системы, указанные в части 1 статьи 91 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации"3;
7.16. Анализ случаев смерти в течение первого года с момента установления 
диагноза онкологического заболевания;
7.17. Оказание методической помощи по планированию и организации 
профилактической работы, включающей методологическую помощь 
медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе в раннем распознавании опухолевой патологии.
8. Центр возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в 
составе которой создан Центр.
9. На должность заведующего и врача-онколога Центра назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" по 
специальности "онкология".
10. Структура и штатная численность Центра утверждаются руководителем 
медицинской организации, в составе которой он создан, и определяются 
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 6.2 
к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 
"онкология".
11. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным приложением N 6.3 к Порядку оказания 
медицинской помощи населению по профилю "онкология".
12. В структуре Центра рекомендуется предусматривать кабинет 
заведующего, кабинеты для приема больных и помещение дневного 
стационара.
13. Рекомендуется на базе дневных стационаров амбулаторно
поликлинических отделений, в структуре которых создан ЦАОП, 
организовать работу коек для лекарственного лечения больных со 
злокачественными новообразованиями с графиком работы в 2 смены.



Приложение №2 
к приказу М3 РК № 
от п М  2019г. /

Н А П Р А В Л Е Н И Е  (маршрутный лист) 
№_____  в онкологический диспансер

Дата:______  Время:________ Кабинет:
ФИО больного___________________________________
Дата рождения___________________  Адрес больного__

Паспорт (серия, номер)_________________________
Страховой медицинский полис ОМС (серия, номер)
Наименование страховой компании ______________
Место работы_______________________________
Должность___________________________________
Диагноз при направлении___________________________

Цель направления:

Дата первичного обращения в медицинскую организацию, выдавшую 
направление____.____ .___ г.
Дата выявления подозрения на злокачественное новообразование 

г.

Дата взятия биопсии___. _________г.

ПГИ (ЦИ) №______________дата____ __.___ г. __________________
Иметь с собой стекла и блоки.

Выписка из истории болезни (начало заболевания, первые признаки, 
течение болезни, проведенное обследование и лечение, приложить; 
протокол операции, протоколы эндоскопических исследований, 
результаты лечения)



Клинические анализы: общий ан. крови ( включая тромбоциты)

MOP(RW)___________ _ HBsAg__________ ,AtHCV
Общ, ан. мочи _______________________________
Биохимический анализ крови: общ. белок, бел. фракции____________________
общ. билирубин_______ , бил. прям. _____ , глюкоза_______ , амилаза крови
холестерин_______ , AJIT____ , ACT_______ , ЩФ______ , мочевина___ ,
креатинин_____ .

Время свертывания, протромбиновый индекс_______________________

Мазки на Gn (для больных с онкогинекологической и онкоурологической
патологией) ______________________________________________________
Онкомаркеры____________________________________________________
Анализ кала на яйца гельминтов_______________________________________
Рентгенография органов грудной клетки (не позже трех недель) с 
предоставлением рентгенограмм_______________________________________

ЭКГ (все имеющиеся для больных, направляемых на оперативное лечение)

Эхо-КС сердца_______________________________________
УЗИ области (патология)
КТ (МРТ)

Иметь с собой диски или снимки

Заключение кардиолога (терапевта)

Заключение гинеколога (для женщин), уролога (для мужчин) 

Заключение специалиста по сопутствующей патологии

JI/нетрудоспособности с____________с КЭК № ___________

______________________от_______________ 20_____г.

Врач_______________ Ф.И.О._______________________

Дата____________

Руководитель МО 

м.п.

Ф.И.О.


