
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

      18.03.2011                                                 № 167  

 

г. Благовещенск 

 

 

О совершенствовании организации медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями на территории Амурской области 

 

  

Во исполнение приказов Минздравсоцразвития России  

от 03.12.2009 № 944н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи онкологическим больным» от 20.04.2011 № 255н «Об утверждении 

порядка оказания скорой медицинской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями», в рамках реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Главным врачам областных государственных учреждений 

здравоохранения «Амурский областной онкологический диспансер»  

Павлову А.В. и «Амурская областная детская клиническая больница» 

Малаеву А.А. обеспечить: 

1.1. Оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями согласно Порядкам, утвержденным приказами 

Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 № 994н и от 20.04.2010 № 255н 

(приложение 1). 

1.2. Учет онкологических заболеваний на основании подтверждения 

злокачественного образования, ведение территориального регистра 

онкологических больных. 

1.3. Анализ состояния онкологической помощи населению Амурской 

области, заболеваемости, инвалидности и смертности от злокачественных 

новообразований, длительности обследования больных, сроков их 

госпитализации. 



1.4. Анализ оформления учреждениями здравоохранения области 

установленных форм медицинской документации при обследовании и 

лечении онкологических больных. 

1.5. Организационно – методическое руководство и консультативную 

помощь специалистам учреждений здравоохранения по вопросам 

совершенствования профилактики, раннего выявления онкологических и 

предраковых заболеваний, динамического наблюдения за больными, 

диспансеризации. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, уполномоченным 

управлять в сфере здравоохранения, и муниципальных учреждений 

рекомендовать  исполнение п. 1.1 – 1.5. настоящего приказа.  

3. Рекомендовать в срок до 01.12.2011 создание отделения 

паллиативной помощи больным с онкологическими заболеваниями согласно 

приложению 2 к настоящему приказу: 

3.1.Начальнику управления здравоохранения администрации 

г.Благовещенска (Барабашу А.Б.) - на базе муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница»; 

3.2. Начальнику отдела здравоохранения Белогорского района – на базе 

МЛУ «Томичевская участковая больница».  

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                 А.В.Спирин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1  

   к приказу министерства  здравоохранения Амурской области 

от ____________№__________ 
 

Порядок  

оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях1 

 

 1. Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  оказания медицинской 

помощи  населению  при онкологических заболеваниях в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения. 

 2. Больным с онкологическими заболеваниями медицинская помощь 

оказывается: 

 в рамках плановой первичной медико-санитарной помощи - 

терапевтическая, хирургическая и онкологическая помощь; 

 в рамках плановой специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи - специализированная 

онкологическая помощь. 

 3. Оказание плановой помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи организуется 

в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях 

здравоохранения. 

 4. Оказание плановой специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями осуществляется в федеральных организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, а также в соответствующих организациях, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации. 

 5. Плановая онкологическая помощь в рамках первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

оказывается на основе взаимодействия врачей первичного  звена 

здравоохранения: участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики 

(семейных врачей), врачей-хирургов и врачей-онкологов. 

 Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов 

оказывают медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с рекомендациями врачей-онкологов и врачей-

специалистов. 

 5.1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях участковые врачи-

терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-хирурги во 

взаимодействии с врачами-специалистами выявляют риск развития 

онкологических заболеваний. 

 5.2. При подозрении или выявлении опухолевого заболевания 

пациента  направляют в первичный онкологический кабинет (отделение), 

после чего врач-специалист первичного онкологического кабинета 

направляет пациента в онкологический диспансер, онкологическую больницу 

                                                           

1 Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н 



для уточнения диагноза и определения последующей тактики ведения 

пациента. 

 5.3. В случае подозрения и/или выявления у пациента 

злокачественного новообразования врач-специалист первичного 

онкологического кабинета уведомляет организационно-методический отдел 

онкологического диспансера для постановки больного на учет (с его 

добровольного информированного согласия). 

 5.4. В случае подтверждения в онкологическом диспансере у 

пациента факта наличия онкологического заболевания  информация  о 

диагнозе пациента (с его добровольного информированного согласия) 

направляется из организационно-методического отдела онкологического 

диспансера в первичный онкологический кабинет, из которого был 

направлен пациент для последующего диспансерного наблюдения. 

 6. В амбулаторно-поликлинических учреждениях онкологическая 

помощь больным с онкологическими заболеваниями оказывается врачами-

онкологами в первичном онкологическом кабинете (отделении, дневном 

стационаре), осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Положениями об организации деятельности первичного онкологического 

кабинета поликлиники, первичного онкологического отделения (приложения 

N 1 и 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению при 

онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом) с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение 3 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом). 

 7. Плановое стационарное обследование и лечение больных с 

онкологическими заболеваниями осуществляется в федеральных 

организациях, оказывающих медицинскую помощь, а также в 

соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации. 

 7.1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь, больным с онкологическими заболеваниями 

оказывается в федеральных организациях, оказывающих медицинскую 

помощь, а также в онкологическом  диспансере, онкологической больнице, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением об  

организации деятельности онкологического  диспансера (онкологической  

больницы) (приложение N 4 к Порядку оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н) и с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов  (приложение N3 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н). 

 7.2. Оснащение онкологического диспансера, онкологической 

больницы осуществляется в зависимости от профиля структурного 

подразделения в соответствии со стандартами оснащения (приложение N 5 к 

Порядку оказания медицинской  помощи населению при онкологических 



заболеваниях, утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 

03.12.2009 № 944н). 

 7.3. При выявлении у больного в онкологическом диспансере 

медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения помощь 

оказывается ему в соответствии с установленным порядком оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 7.4. Больные злокачественными новообразованиями подлежат 

пожизненному диспансерному наблюдению в онкологическом диспансере. 

Если течение заболевания не требует изменения тактики ведения пациента, 

диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются: 

 в течение первого года один раз в три месяца, 

 в течение второго года - один раз в шесть месяцев, в дальнейшем - 

один раз в год. 

 8. В организации онкологической помощи больным сочетаются 

лечебные методы (хирургический, радиотерапевтический и лекарственный) и 

паллиативные мероприятия в отделениях (хосписе), осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с положениями об организации деятельности 

структурных подразделений федеральных организаций, оказывающих 

медицинскую помощь онкологическим больным, а также в соответствующих 

организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации 

(приложения N 4 и 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению 

при онкологических заболеваниях, утвержденному приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н). 

 9. Скорая медицинская помощь больным злокачественными 

новообразованиями оказывается станциями (подстанциями) скорой 

медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при 

районных и центральных районных больницах. 

 Оказание скорой медицинской помощи больным злокачественными 

новообразованиями осуществляют специализированные 

реаниматологические, врачебные и фельдшерские выездные бригады, 

штатный состав которых определен Приказом Минздравсоцразвития России 

от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской  помощи". 

 При подозрении и/или выявлении у больных злокачественного 

новообразования в ходе оказания им скорой медицинской помощи таких 

больных переводят или направляют в онкологические диспансеры 

(онкологические больницы) для определения тактики ведения и 

необходимости применения дополнительно других методов 

специализированного противоопухолевого лечения. 

 10. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных 

с оказанием помощи онкологическим больным, может повлечь 

возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны 

проводиться с обезболиванием. 

 

 

 



Порядок 

оказания медицинской  помощи детям с онкологическими заболеваниями 2 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 

помощи детям с онкологическими заболеваниями в организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - 

медицинские организации). 

2. Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями 

осуществляется на догоспитальном и госпитальном  этапах. 

3. На догоспитальном этапе медицинская помощь детям с 

онкологическими осуществляется медицинскими работниками амбулаторно-

поликлинических учреждений в соответствии с рекомендациями врачей-

детских онкологов и врачей-специалистов по специальностям, 

предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован 

Минюстом России 5 июня 2009 г. N 14032) (далее - номенклатура 

специальностей). 

4. Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи - детские хирурги во взаимодействии со специалистами 

детских лечебно-профилактических учреждений и врачами-специалистами 

по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей, 

выявляют риск развития онкологических заболеваний у детей. 

5. При подозрении и/или выявлении у ребенка онкологического 

заболевания его направляют в детский онкологический кабинет, Положение 

об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы 

медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены 

приложениями N 1 - 3 к настоящему Порядку. 

В случае выявления у ребенка онкологического заболевания врач - 

детский онколог детского онкологического кабинета уведомляет 

организационно-методический отдел онкологического диспансера о 

постановке ребенка на учет (с добровольного информированного согласия 

родителей или законных представителей). 

6. Оказание плановой специализированной медицинской помощи детям 

с онкологическими заболеваниями осуществляется на госпитальном этапе в 

детском онкологическом отделении медицинской организации, Положение 

об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы 

медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены 

приложениями N 4 - 6 к настоящему Порядку. 

7. При детском онкологическом отделении медицинской организации 

рекомендуется создание блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии, 

Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные 

нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого 



предусмотрены приложениями N 7 - 9 к Порядку оказания медицинской 

помощи детям с онкологическими заболеваниями. 

8. При необходимости в структуре детского онкологического 

отделения медицинской организации рекомендуется предусматривать 

организацию детского дневного стационара, Положение об организации 

деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала 

и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 10 - 12 к 

Порядку оказания медицинской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями. 

9. При выявлении у ребенка медицинских показаний к 

высокотехнологичным методам лечения такая помощь оказывается в 

соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

10. Проведение лучевой терапии детям с онкологическими 

заболеваниями осуществляется в районном (областном, окружном) 

онкологическом диспансере. 

11. Дети с онкологическими заболеваниями нуждаются в пожизненном 

диспансерном наблюдении. Если течение заболевания не требует изменения 

тактики ведения ребенка, диспансерные осмотры после проведенного 

лечения осуществляются: 

в течение первого года один раз в три месяца; 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев, в дальнейшем - один 

раз в год. 

12. Скорая медицинская помощь детям с онкологическими 

заболеваниями оказывается медицинским персоналом станций (подстанций) 

скорой медицинской помощи и отделений скорой медицинской помощи 

районных и центральных районных больниц, а также амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

Бригада скорой медицинской помощи при подозрении и/или выявлении 

онкологического заболевания доставляет  детей в  медицинские  

организации, в которых обеспечивается круглосуточная медицинская 

помощь детям. 

При наличии медицинских показаний детей с онкологическими 

заболеваниями направляют в детские онкологические отделения 

медицинских организаций. 

13. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями, 

может повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие 

манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 

 
2 -  Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от  23..03.2010  №255 

 

 

 

 
                



 

 

Положение  

об организации деятельности первичного онкологического кабинета 3 

  

 1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

первичного онкологического кабинета городской и центральной районной 

поликлиники. 

 2. Первичный онкологический кабинет (далее - Кабинет) создается в 

городской и центральной районной поликлинике при обслуживании 

контингента онкологических больных до 500 человек для обеспечения 

консультативной, диагностической помощи больных с онкологическими и 

предопухолевыми заболеваниями, своевременное направление больных в 

онкологический диспансер для определения тактики ведения, диспансерного 

наблюдения онкологических больных, мониторинга за состоянием пациентов 

групп риска. 

 3. Функции Кабинета: 

 консультативная помощь по ведению онкологических больных на дому 

участковым врачом – терапевтом или врачом общей практики, участковым 

врачом – педиатром; 

 контроль за проведением симптоматического лечения онкологических 

больных; 

 выписывание наркотических средств списка II и III Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 1998 г № 681 (Собрание законодательства РФ, 1998, № 27, 

ст.3198; 2004, № 8, ст. 633; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст.3253; 2007, № 28, 

ст. 3439; «Российская газета», № 118, 01.07.2009), больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с Инструкцией о порядке 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

выписывания лекарственных средств и  оформления рецептов и требований – 

накладных, утвержденной Приказом Министерства  здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения  и 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания» (зарегистрирован 

Минюстом РФ 27 апреля 2007 г., регистрационный № 9364), с изменениями, 

внесенными Приказом министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 27 августа 2007 г. № 560 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 14 сентября 2007 г., регистрационный № 10133); 

 осуществление динамического наблюдения за больными, получающими 

лекарственную противоопухолевую терапию в соответствии с 

рекомендациями врача – онколога, проводимую специализированным  

онкологическим учреждением; 

 мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью предупреждения 

развития токсических реакций, своевременное направление больного в 

специализированное онкологическое учреждение; 



 направление больных для паллиативного и симптоматического лечения в 

соответствующие отделения онкологических диспансера; 

 анализ причин отказов от госпитализации; 

 учет онкологических больных, проживающих на прикрепленной к 

Кабинету территории; 

 оценка своевременности направления в онкологический диспансер 

сведений о впервые выявленных случаях злокачественных новообразований; 

 консультативная и методическая помощь специалистам медицинских 

учреждений по вопросам проведения профилактических осмотров, 

диспансеризации  больных с предопухолевыми и хроническими 

заболеваниями; 

 санитарно – гигиеническое просвещение населения; 

 анализ и разбор случаев с участковыми врачами – терапевтами, врачами 

общей практики, участковыми врачами – педиатрами, а также с врачами – 

специалистами диагностических ошибок и причин запущенности 

онкологических заболеваний; 

 оценка полноты профилактических осмотров; 

анализ оформления амбулаторно – поликлиническими учреждениями 

установленных форм медицинской документации при обследовании лечении 

онкологических больных; 

 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено законодательством; 

 4. В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать: 

 помещение для приема больных; 

 помещение для выполнения лечебных процедур, входящих в функции 

кабинета; 

 помещение для хранения медицинской документации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

3 – приложение 1 к Порядку, утвержденному Приказом Минздравосоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуемые штатные нормативы 

медицинского и иного персонала первичного онкологического кабинета4 

 

1. Врачебный персонал 

Врач онколог или врач специалист, 

прошедший подготовку по онкологии 

1 должность на 500 человек 

контингента диспансерных 

больных<*> 

Норма нагрузки на амбулаторном  

приеме: 

- консультативный прием – 20 мин; 

- лечебно – диагностический прием – 

(в т.ч. повторный) – 20 мин; 

- консультативный прием на выезде – 

60 мин. 

2. Средний медицинский персонал 

Медицинская сестра  1 должность на 500 человек 

контингента диспансерных 

онкологических больных 

Медицинская сестра процедурной  Из расчета 1 должность на 

процедурный кабинет 
 

<*> Примечание: при меньшем числе контингента диспансерных онкологических 

больных – 1 должность врача и 1 должность среднего медицинского персонала в 

соотношении 1:1.  

 

 

 _____________________________________________________________________________ 

4- приложение 2 к Порядку утвержденному Приказом Минздравосоцразвития РФ от 03.12.2009 № 944н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу министерства здравоохранения Амурской области 

от ________________ № ____________ 

 

Положение об отделении паллиативной помощи онкологическим больным 

1. Отделение паллиативной помощи онкологическим больным (далее - 

Отделение) организуется в онкологическом диспансере, многопрофильной 

больнице, многопрофильной детской больнице и является их структурным 

подразделением.  

2. Мощность Отделения и штатное расписание определяются 

руководителем органа управления здравоохранением в соответствии с 

потребностью в данном виде помощи.  

3. Штаты медицинского персонала Отделения устанавливаются в 

пределах общей штатной численности медицинского персонала и должны 

предусматривать должности онкологов, анестезиологов-реаниматологов, 

психотерапевтов, средних медицинских работников, имеющих сертификат 

соответствующего специалиста.  

4. Структура Отделения определяется его задачами и функциями.  

5. Основными задачами Отделения является создание оптимальных 

условий для инкурабельных онкологических больных, оказание им 

паллиативной помощи.  

6. В соответствии с основными задачами на Отделение возлагаются 

функции:  

- оказание квалифицированной паллиативной и симптоматической помощи 

инкурабельным онкологическим больным;  

- оказание амбулаторной помощи в лечебно-консультативном кабинете, 

дневном стационаре и стационаре на дому;  

-  оказание консультативной помощи медицинским учреждениям по 

организации паллиативной и симптоматической помощи онкологическим 

больным;  

- проведение паллиативных хирургических вмешательств (лапароцентез, 

торакоцентез, эпицистостомия), инвазивных методов обезболивания 

(проводниковая, эпидуральная, субарахноидальная анестезия, химическая 

денервация, хордотомия), фармакотерапия болевого синдрома и детоксикации, 

электроимпульсной терапии, лазеротерапии, тиаминовых блокад, 

эндолимфатического введения лекарственных средств и др.  

- проведение комплекса мероприятий по социальной реабилитации 

онкологических больных,  

- оказание психологической поддержки и моральной помощи больным и 

их родственникам;  

- специализация и стажировка врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала по оказанию медицинской помощи и уходу за инкурабельными 

больными;  

- консультации и семинары для родственников, осуществляющих уход 

за больными.  



7. Показания для госпитализации больных в Отделение:  

          7.1. Наличие морфологически подтвержденного диагноза 

распространенной формы злокачественного новообразования у больных, не 

подлежащих радикальному противоопухолевому лечению;  

          7.2. Хронический болевой синдром у больного злокачественным 

новообразованием.  

 


