
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

/  б*. С&- с&Ы£~ №  £  3 У—

г. Благовещенск

В целях совершенствования организации онкологической помощи 
населению Амурской области и раннего выявления онкологических 
заболеваний, во исполнение Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) Порядок оказания медицинской помощи населению Амурской 

области по профилю «онкология» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2) Схему маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении 
онкологических заболеваний в медицинских организациях Амурской 
области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3) Объемы мероприятий по выявлению онкологических заболеваний и 
оказанию медицинской помощи онкологическим больным в медицинских 
организациях Амурской области, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, (по этапам) согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4) Минимальный объем обследования пациентов в медицинских 
организациях Амурской области при подозрении или выявлении 
онкологических заболеваний и при направлении их в государственное 
автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер», а также в другие медицинские 
организации Амурской области, оказывающие плановую 
специализированную медицинскую помощь при онкологических 
заболеваниях согласно приложению № 34к настоящему приказу.

5) Маршрутный лист пациента согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.



6) Перечень медицинских организаций Амурской области, 
оказывающих плановую специализированную медицинскую помощь при 
онкологических заболеваниях в Амурской области согласно приложению 
№ 6 к настоящему приказу.

7) Форму направления в государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области:

1) Обеспечить выполнение Порядка оказания медицинской помощи 
населению Амурской области по профилю «онкология» в медицинских 
организациях Амурской области;

2) Соблюдать утвержденную настоящим приказом Схему 
маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении онкологических 
заболеваний в медицинских организациях Амурской области.

3) Назначить специалиста, ответственного за организацию 
своевременной маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении 
онкологических заболеваний, из числа заместителей главного врача по 
амбулаторно-поликлинической службе или по лечебной работе;

4) Проводи ть диагностические и лечебные мероприятия в соответствии 
приложениями № 3, № 4 утвержденными настоящим приказом, с поэтапной 
фиксацией лечебно-диагностических мероприятий в утвержденном 
настоящим приказом в Маршрутном листе пациента.

5) Направлять пациентов с обоснованным подозрением и впервые 
выявленным онкологическим заболеванием после проведения полного 
комплекса диагностических и лечебных мероприятий на консультацию в 
государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 
области «Амурский областной онкологический диспансер», а также в другие 
медицинские организации Амурской области, оказывающие плановую 
специализированную медицинскую помощь при онкологических 
заболеваниях.

6) В случае невозможности установления точного диагноза (отсутствия 
диагностических возможностей) в медицинских организациях Амурской 
области направлять пациентов для проведения полного комплекса 
диагностических и лечебных мероприятий согласно в медицинские 
организации Амурской области, оказывающие плановую 
специализированную медицинскую помощь при онкологических 
заболеваниях.

3. Руководителям государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница», государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница» при 
подозрении или выявлении онкологических заболеваний у пациентов, 
находящихся па консультативном приеме, па обследовании и лечении:

1) Обеспечить выполнение утвержденного настоящим приказом



Порядка оказания медицинской помощи населению Амурской области по 
профилю «онкология» в медицинских организациях Амурской области.

2) Соблюдать утвержденную настоящим приказом Схему 
маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении онкологических 
заболеваний в медицинских организациях Амурской области.

3) Организовать проведение диагностических и лечебных мероприятий 
в соответствии с настоящим приказом.

4. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
учреждений здравоохранения и медицинских организаций иной формы 
собственности, расположенных на территории Амурской области при 
подозрении или выявлении онкологического заболевания во время 
обследования и лечения обеспечить направление пациента в медицинскую 
организацию Амурской области по месту жительства пациента для 
проведения диагностических и лечебных мероприятий в установленном 
настоящим приказом порядке или организовать проведение пациенту 
диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с настоящим 
приказом.

5. Рекомендовать Некоммерческому партнерству Лечебно
диагностический комплекс «Белая Роза» при подозрении или выявлении по 
результатам обследования онкологического заболевания направление 
пациента в государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» в 
соответствии с настоящим приказом.

6. Руководителю государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический 
диспансер» (О.В. Сапегина):

1) Организовать деятельность медицинской организации согласно 
положениям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология».

2) Оказывать методическую и консультативную помощь медицинским 
организациям Амурской области, подведомственным министерству 
здравоохранения Амурской области, по вопросам организации работы 
согласно настоящего приказа.

3) Проводить анализ соблюдения полноты и сроков обследования 
впервые выявленных больных с подозрением или установленным диагнозом 
онкологического заболевания ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

7. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Онянова):

1) Организовывать разбор результатов анализа полноты и сроков 
обследования впервые выявленных больных с подозрением или 
установленным диагнозом онкологического заболевания с медицинскими 
организациями Амурской области, в том числе на заседаниях Областной 
противораковой комиссии.



2) Направлять аналитическую информацию о соблюдении полноты и 
сроков обследования впервые выявленных больных с подозрением или 
установленным диагнозом онкологического заболевания и результаты 
разбора выявленных нарушений с наличием предложений по 
совершенствованию организации онкологической помощи в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов (О.В. Ермаковская) ежеквартально до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом в установленном порядке и по электронной почте 
vn2013zdrav@mail.ru.

8. Руководителю государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (Пак А.К.) организовать оказание плановой специализированной 
медицинской помощи при онкологических заболеваниях по направлениям и 
видам согласно приложению №6 настоящего приказа в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «онкология».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П. Гулевич.

/

Министр здравоохранения области Л '
V. H.JI. Тезиков

mailto:vn2013zdrav@mail.ru


Приложение № 1
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 
о т т&Г- ^ . 2015 г.

Порядок
оказания медицинской помощи населению Амурской области

по профилю «онкология»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи по профилю «онкология» населению Амурской области с 
онкологическими заболеваниями в медицинских организациях Амурской 
области (далее соответственно - медицинская помощь, больные с 
онкологическими заболеваниями).

2. Медицинская помощь оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи;
паллиативной медицинской помощи.
3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 
амбулаторно;
в дневном стационаре; 
стационарно.
4. Медицинская помощь включает:
профилактику и диагностику онкологических заболеваний; 
лечение и реабилитацию больных с онкологическими заболеваниями с 

использованием современных специальных методов и сложных, в том числе 
уникальных, медицинских технологий.

5. Медицинская помощь осуществляется в соответствии со стандартами 
медицинской помощи.

6. Первичная медико-санитарная помощь включает: 
первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 
первичную врачебную медико-санитарную помощь; 
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
7. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает 

профилактику, диагностику, лечение онкологических заболеваний и 
медицинскую реабилитацию по рекомендациям медицинской организации 
Амурской области, оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями.



8. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
медицинскими работниками со средним медицинским образованием в 
амбулаторных условиях.

9. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
амбулаторно и в условиях дневного стационара врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) по 
территориально-участковому принципу на основе взаимодействия врачей 
первичного звена здравоохранения: врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей- 
специалистов (районных онкологов), средних медицинских работников.

Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов оказывают 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в 
соответствии с рекомендациями врачей-онкологов и врачей-специалистов.

10. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается в первичном онкологическом кабинете или в первичном 
онкологическом отделении врачом-онкологом.

11. В медицинских организациях Амурской области первого уровня 
врачи выявляют риск развития онкологических заболеваний, выполняют 
мероприятия по своевременному выявлению, обследованию и организации 
лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

12. При подозрении или выявлении у больного онкологического 
заболевания врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи), врачи-специалисты, средние медицинские 
работники в установленном порядке направляют больного на консультацию 
в первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое 
отделение медицинской организации Амурской области второго уровня для 
оказания ему первичной специализированной медико-санитарной помощи.

13. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 
онкологического отделения направляет больного в медицинскую 
организацию Амурской области третьего уровня: в онкологический 
диспансер или в медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, для уточнения диагноза 
и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

14. При отсутствии первичного онкологического кабинета или 
первичного онкологического отделения в медицинской организации второго 
уровня врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики 
(семейные врачи), врачи-специалисты, средние медицинские работники 
медицинской организации первого уровня направляют больного в 
медицинскую организацию третьего уровня (пункт 13).

15. В случае принятия решения о направлении больного в 
онкологический диспансер или в медицинские организации, оказывающие 
плановую специализированную медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, врач первичного онкологического кабинета 
или отделения (при отсутствии - лечащий врач) по согласованию с



заведующим отделением организует получение пациентом электронного 
направления (Приложение № 7 к Приказу) посредством записи пациента на 
прием к врачу-онкологу онкологического диспансера или медицинской 
организации, оказывающей плановую специализированную помощь больным 
с онкологическими заболеваниями через сервис «Электронная 
консультативная регистратура».

16. Электронное направление заверяется подписью лечащего врача и 
заведующего отделением, а также печатью медицинской организации 
Амурской области.

17. При обоснованном подозрении или выявлении онкологического 
заболевания в медицинских организациях Амурской области первого и 
второго уровня в результате проведенных диагностических и лечебных 
мероприятий согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему Приказу, пациент 
направляется в государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» (далее 
-  онкологический диспансер), в соответствии с Приложением №6 к Приказу, 
с уведомлением (направление «Извещения о больном с впервые выявленным 
злокачественным новообразованием» в порядке и по форме, установленной 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
19.04.1999 № 135 «О совершенствовании системы Государственного 
ракового регистра») направляющей медицинской организацией Амурской 
области в организационно-методический отдел онкологического диспансера 
для постановки больного на учет.

18. В случае подтверждения в онкологическом диспансере или в 
медицинской организации Амурской области, оказывающей плановую 
специализированную помощь больным с онкологическими заболеваниями 
(Приложение № 6 к настоящему Приказу), у пациента факта наличия 
онкологического заболевания, информация о диагнозе пациента 
направляется из организационно-методического отдела онкологического 
диспансера в первичный онкологический кабинет по месту жительства 
пациента для последующего диспансерного наблюдения.

19. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями 
оказывается врачами-онкологами, врачами-радиотерапевтами в 
онкологическом диспансере или в медицинской организации Амурской 
области, оказывающей плановую специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями (Приложение № 6 к настоящему Приказу), 
имеющих лицензию, необходимую материально-техническую базу, 
сертифицированных специалистов. Медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и условиях дневного стационара и включает в себя 
профилактику, диагностику, лечение онкологических заболеваний, 
требующих использования специальных методов и сложных уникальных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

20. В медицинской организации Амурской области, оказывающей 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, тактика



медицинского обследования и лечения устанавливается консилиумом 
врачей-онкологов (врачебной комиссией) и врачей-радиотерапевтов, с 
привлечением при необходимости других врачей-специалистов. Решение 
консилиума врачей (врачебной комиссии) оформляется протоколом, 
подписывается участниками консилиума врачей и вносится в медицинскую 
документацию больного.

21. Плановая консультация в поликлиническом отделении 
онкологического диспансера или в медицинской организации Амурской 
области, оказывающей плановую специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями (Приложение № 6 к настоящему Приказу), 
предоставляется гражданам, проживающим на территории Амурской 
области, и гражданам иных субъектов Российской Федерации при 
предъявлении:

а) документа, удостоверяющего личность;
б) медицинского страхового полиса обязательного или добровольного 

медицинского страхования;
в) электронного направления;
г) результатов обязательного клинического минимума и дополнительных 

обследований.
22. Лицам, не имеющим документов, указанным в пункте 21 настоящего 

Порядка или имеющим несоответственно оформленные и просроченные 
документы, бесплатно оказывается только экстренная и неотложная помощь. 
Плановая помощь таким пациентам оказывается после обследования в 
медицинской организации Амурской области первого или второго уровня, 
либо, по желанию пациента, в медицинской организации Амурской области 
третьего уровня на плат ной основе.

23. Тяжелые по соматическому заболеванию пациенты направляются в 
онкологический диспансер в сопровождении медицинского работника после 
предварительного согласования с онкологическим диспансером. Возможна 
консультация пациента по системе телемедицинских консультаций после 
13.00 ч. ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.

24. При направлении нетрудоспособного пациента в онкологический 
диспансер, врач медицинской организации Амурской области по месту 
жительства выдает ему на руки листок нетрудоспособности, который 
продлевается врачом онкологического диспансера на период обследования 
или стационарного лечения.

25. Плановое обследование и специальное лечение больных с 
онкологическими заболеваниями осуществляется в онкологическом 
диспансере, а также в медицинской организации Амурской области, 
оказывающей плановую специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями (Приложение № 6 к  настоящему Приказу).

26. После проведенной консультации врач онкологического диспансера 
заполняет медицинское заключение с указанием проведенных 
дополнительных исследований, установленного диагноза и рекомендаций,



которое выдается на руки пациенту для предъявления в медицинскую 
организацию Амурской области первого уровня.

27.Результатом консультации в поликлиническом отделении 
онкологического диспансера или в медицинской организации Амурской 
области, оказывающей плановую специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, является постановка окончательного 
диагноза, определение врачебной комиссией дальнейшей тактики ведения 
пациента.

28. Плановая госпитализация в стационар онкологического диспансера 
или медицинской организации Амурской области, оказывающей плановую 
специализированную медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, осуществляется в соответствии с журналами очередности на 
госпитализацию, которые заполняются в отделениях на основании листов 
ожидания, выданных поликлиникой онкологического диспансера.

29. Скорая медицинская помощь оказывается станциями (подстанциями) 
скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

30. При подозрении и (или) выявлении у больного онкологического 
заболевания в ходе оказания ему скорой медицинской помощи:

- пациентов, не нуждающихся в экстренной либо неотложной помощи, в 
плановом порядке после проведения в медицинской организации Амурской 
области по месту жительства диагностических и лечебных мероприятий в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Приказу, направляют в 
онкологический диспансер или медицинскую организацию Амурской 
области, оказывающую плановую специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, для определения тактики ведения и 
необходимости применения дополнительно других методов 
специализированного противоопухолевого лечения;

- при необходимости оказания экстренной или неотложной помощи 
пациент направляется в медицинскую организацию Амурской области для 
оказания медицинской помощи по профилю заболевания.

31. Экстренная и неотложная помощь больным с онкологическими 
заболеваниями оказывается в медицинских организациях Амурской области 
первого и второго уровня.

32. Паллиативная и симптоматическая помощь, в том числе 
химиотерапия, больным с онкологическими заболеваниями оказывается в 
медицинских организациях Амурской области (на дому, в амбулаторно
поликлинических, стационарозамещающих подразделениях, в стационарах) 
или на койках паллиативной терапии.

33. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной
медицинской помощи, в амбулаторных, стационарных условиях, условиях 
дневного стационара и включает в себя комплекс медицинских



вмешательств, направленных на избавление от боли, в том числе с 
применением наркотических средств, и облегчение других тяжелых 
проявлений онкологических заболеваний.

34. Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному 
диспансерному наблюдению в первичном онкологическом кабинете или 
первичном онкологическом отделении медицинской организации Амурской 
области, онкологическом диспансере или в медицинских организациях, 
оказывающих плановую специализированную медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями. Если течение заболевания не 
требует изменения тактики ведения больного, 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.
35. Оказание специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных 
государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости 
установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения 
заболевания, отсутствия эффекта от проводимой терапии и (или) повторных 
курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, 
высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением 
основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, 
необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) 
комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными 
формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости 
повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных 
государственных медицинских организаций,а также при наличии у больного 
медицинских показаний - в федеральных государственных медицинских 
организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в 
соответствии с Порядками, утвержденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

36. При наличии у оольного онкологическим заболеванием медицинских 
показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 
направление в медицинскую организацию, оказывающую 
высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии 
с Порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

37. Персональная ответственность за организацию оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 
соответствии с действующими нормативными документами и настоящим 
Порядком возлагается на главных врачей (руководителей) медицинских 
организаций Амурской области.



Приложение № 2 
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от Об.2015 г. № 6 J J -

СХЕМА
марш рутизации пациентов при подозрении или выявлении  

онкологических заболеваний  
в медицинских организациях Амурской области

Подозрение на онкологическое 
заболевание установлено в 

смотровом кабинете, на ФАПе 
(ОВП); при оказании амбулаторно

клинической 
(стационарзамещающей) помощи в 
медицинском учреждении по месту 

жительства пациента

Подозрение или выявление 
онкологического заболевания при 
обследовании в круглосуточном 

стационаре медицинской 
организации Амурской области 

третьего уровня

Направление к профильному специалисту 
медицинской организации Амурской 
области первого уровня по месту 
жительства пациента. Оформление 
маршрутного листа.

Проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с 
Приложениями № 3, 4 к настоящему Приказу

Диагноз неясен после
обследования. проведенного в 
полном объеме в установленном 
настоящим Приказом порядке

Диагноз
онкологического

заболевания
установлен

Расширение объема обследования. В 
сложных клинических случаях 

направление в специализированную 
медицинскую организацию Амурской 

области по решению врачебной 
комиссии

Диагноз
онкологического

заболевания
опровергнут



Пациент направляется на консультацию в 
онкологический диспансер в соответствии с 

Приложением № 5 или медицинскую 
организацию, оказывающую плановую 

специализированную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями (Приложение № 

7) -  при отсутствии противопоказаний для 
направления в специализированное медицинское 

учреждение в связи с тяжестью состояния

Диагноз
онкологического

заболевания
установлен

Специализированная 
медицинская организация 

Амурской области по профилю 
заболевания, медицинская 

организация Амурской области 
первою уровня по месту 

жительства пациента, ОВП 
(ФАП): тактика ведения 
пациента определяется 
стандартами оказания 
медицинской помощи

Оказание 
специализированной 

медицинской помощи

Диагноз
онкологического

заболевания
опровергнут



Приложение № 3
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 2015 г. № 6 3 7  -

Объемы мероприятий 
по выявлению онкологических заболеваний и оказанию медицинской

помощи онкологическим больным 
в медицинских организациях Амурской области

(по этапам)

(в основе - Методические рекомендации «Выявлениезлокачественных 
новообразований и оказание медицинскойпомощи онкологическим 

больным», утвержденные Министерствомздравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.12.2007 № 9588-ВС)

1 этап. ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ,

Основные задачи:
1) выявление предраковых заболеваний и онкологических заболеваний 

визуальных локализаций (губы, языка, слизистых полости рта, глотки, 
небной миндалины, околоушной слюнной железы, прямой кишки, анального 
канала, кожи, мошонки, полового члена, молочных желез, влагалища, шейки 
матки, щитовидной железы, яичка);

2) направление больных с подозрением на онкологическое заболевание 
или предраковое заболевание в центральную районную больницу для 
обследования.

Требования к квалификации кадров:
1) рекомендуется повышение квалификации на рабочем месте в 

онкологическом диспансере 1 раз в 5 лет в объеме 72 учебных часов;
2) знание принципов диагностики предраковых заболеваний и 

онкологических заболеваний визуальных локализаций;
3) знание методов симптоматического лечения в онкологии;
4) знание схем маршрутизации онкологического больного и пациента с 

подозрением на онкологическое заболевание.

Объемы медицинской помощи:

Возможности обследования:
Объективное физикальное обследование функционального состояния



органов и систем больного, в том числе осмотр и пальпация визуальных 
локализаций: двуручное гинекологическое обследование; пальцевое
исследование прямой кишки, пальпация молочных желез, щитовидной 
железы, лимфатических узлов, живота; осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости.

Лечебные возможности:
1) симптоматическое лечение онкологических больных IV клинической 

группы (по назначению врача-специалиста).

2 этап. ПОЛИКЛИНИКИ, РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Основные задачи:
1) организация ранней диагностики онкологических заболеваний;
2) выявление предраковых заболеваний;
3) санация предраковых заболеваний;
4) диспансеризация групп повышенного онкологического риска и 

больных с предраковыми заболеваниями;
5) выявление онкологических заболеваний (комплексное первичное 

обследование);
6) диспансеризация онкологических больных;
7) направление больных с подтвержденным диагнозом онкологического 

заболевания в онкологический диспансер или в другую медицинскую 
организацию Амурской области, оказывающее плановую 
специализированную медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, при отсутствии противопоказаний для проведения планового 
дообследования и специального лечения в связи с тяжестью общего 
состояния (сопутствующая патология, острые состояния, осложнения 
онкологического заболевания);

8) оказание медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями по рекомендациям онкологических диспансеров;

9) восстановительное лечение и реабилитация онкологических больных;
10) оказание экстренной медицинской помощи больным при 

осложнениях онкологического заболевания;
11) симптоматическое и паллиативное лечение онкологических больных 

IV клинической группы.

Требования к квалификации кадров:
1) врачам не онкологических специальностей рекомендуется повышение 

квалификации на цикле тематического усовершенствования 1 раз в 5 лет в 
объеме не менее 72 учебных часов;

2) врачам-онкологам - повышение квалификации на циклах 
сертификационного или общего усовершенствования 1 раз в 5 лет в объеме 
не менее 144 часов;

3) знание организационных основ ранней диагностики злокачественных



новообразований;
4) владение методами и схемами клинического обследования для 

диагностики рака;
5) знание клинического течения онкологических заболеваний;
6) владение методами экстренной помощи при осложнениях 

онкологического заболевания;
7) знание методов симптоматического и паллиативного лечения в 

онкологии;
8) знание методов восстановительной медицины в онкологии;
9) знание схем маршрутизации онкологического больного и пациента с 

подозрением на онкологическое заболевание;
10) для врачей специализированных отделений дополнительно - 

владение современными методами специального лечения онкологических 
заболеваний.

Организация работы онкологических кабинетов и специализированных 
онкологических отделений - в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 915н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»"

Объемы медицинской помощи:

Возможности обследования:
1) объективное физикальное обследование функционального состояния 

органов и систем больного, в том числе осмотр и пальпация визуальных 
локализаций: двуручное гинекологическое обследование; пальцевое 
исследование прямой кишки, пальпация молочных желез, щитовидной 
железы, лимфатических узлов, живота; осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости;

2) забор материала для морфологических исследований: забор мазков 
шейки матки и цервикального канала на цитологическое исследование; забор 
цитологического и гистологического материала: пункция, биопсия молочных 
желез, лимфоузлов, опухолей мягких тканей, кожи и видимых слизистых; 
диагностическое выскабливание полости матки;

3) общеклиническое обследование, в том числе лабораторные 
(клинические, биохимические) исследования; патоморфологические 
(цитологические, гистологические) исследования;

4)лучевое обследование: рентгенологические исследования; 
ультразвуковые исследования и манипуляции; компьютерная томография, 
магнито-резонансная томография;

5) эндоскопические исследования и манипуляции с забором материала;
6) функциональные исследования;
7) определение уровня онкомаркеров.

Лечебные мероприятия:
1) санация и лечение групп повышенного риска, предраковых



заболеваний;
2) лечение онкологических больных (по рекомендациям онкологических 

учреждений);
3) восстановительное лечение и реабилитация онкологических больных 

(по рекомендациям онкологических учреждений);
4) экстренная помощь при осложнениях онкологического заболевания;
5) симптоматическое и паллиативное (в том числе

химиогормонотерапия), лечение онкологических больных по рекомендациям 
учреждений здравоохранения, оказывающих плановую специализированную 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

3 этап. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСПАНСЕРЫ

Основные задачи:
1) оказание консультативной помощи первичным пациентам с 

онкологическими заболеваниями, выявленным в текущем году в регионе 
обслуживания с определением дальнейшей тактики ведения и лечения, при 
отсутствии противопоказаний для планового дообследования и специального 
лечения в связи с тяжестью общего состояния (сопутствующая патология, 
острые состояния, осложнения онкологического заболевания);

2) уточняющая диагностика распространенности злокачественного 
процесса;

3) обеспечение специализированной (в том числе высокотехнологичной) 
лечебной помощи больным с онкологическими заболеваниями;

4) паллиативная и реабилитационная помощь онкологическим больным;
5) диспансерное наблюдение за онкологическими больными;
6) организационно-методическое руководство лечебно

профилактическими учреждениями региона обслуживания по вопросам 
маршрутизации пациентов, профилактики, ранней диагностики 
онкологических заболеваний и предраковых заболеваний;

7) систематический анализ онкологической ситуации в регионе 
обслуживания;

8) своевременное направление онкологических больных при наличии 
медицинских показаний в медицинскую организацию Амурской области 
первого уровня по месту жительства пациента, в специализированную 
медицинскую организацию Амурской области по профилю заболевания.

Требования к квалификации кадров:
1) повышение квалификации на циклах сертификационного или общего 

усовершенствования 1 раз в 5 лет в объеме не менее 144 часов;
2) знание правовых основ организации онкологической помощи;
3) владение методами клинического обследования;
4) владение современными методами (в том числе и 

высокотехнологичными) диагностики и лечения злокачественных



новообразований;
5) знание возможных осложнений специального лечения, методов их 

устранения и профилактики;
6) владение методами восстановительной медицины в онкологии;
7) знание методов анализа состояния онкологической помощи и ее 

эффективности;
Организация работы онкологических диспансеров - в соответствии с 

ПриказомМинистерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 915н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология»"

Объемы медицинской помощи:

Возможности обследования:
1. Все виды диагностических мероприятий (рентгенологические, 

ультразвуковые, эндоскопические и пр.) с целью уточнения диагноза при 
полном объеме первичного обследования по месту жительства, для 
определения распространенности процесса, а также для выработки плана 
лечения, оценки динамики процесса от проведенного лечения.

Лечебные мероприятия:
1. Специальное лечение (хирургическое, лучевое, лекарственное и пр.).



Приложение №4
к нриказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 

от /&• в*. 2015 г. №

М инимальный объем обследования пациентов в медицинских  
организациях Амурской области при выявлении подозрения на 

онкологическое заболевание и при направлении их в онкологический
диспансер и другие медицинские организации Амурской области, 

оказывающ ие плановую специализированную медициискую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями

1. Общие принципы проведения обследования

1.1. Обязательный объем обследования пациентов в медицинских
организациях Амурской области при выявлении подозрения на 
онкологические заболевания и при направлении их в онкологический 
диспансер и в другие медицинские организации Амурской области, 
оказывающие плановую специализированную медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями (далее - обязательный объем 
обследования) должен быть выполнен качественно и в кратчайшие сроки, в 
соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи и 
с настоящим Приказом.

1.2. Соблюдение общих принципов проведения обследования
направлено на обеспечение своевременного выявления онкологической 
патологии (ранняя выявляемость), увеличение показателя пятилетней 
выживаемости, снижение смертности (в т.ч. одногодичной) от 
онкологического заболевания, увеличение продолжительности жизни 
населения Амурской области.

1.3. Обязательный объем обследования включает в себя полное
объективное физикалыюе обследование, общеклиническое обследование и 
специальное обследование (по локализациям злокачественного 
новообразования).

1.4. Обязательный объем обследования должен быть выполнен всем 
пациентам при направлении в онкологический диспансер и в другие 
медицинские организации Амурской области, оказывающие плановую 
специализированную медицинскую помощь больным онкологическими 
заболеваниями независимо от предполагаемого (направительного) диагноза, 
в том числе с доброкачественными опухолями и с неопухолевой патологией.

1.5. В случае, когда обязательный объем обследования в соответствии с 
настоящим Приложением полностью выполнен, а диагноз не ясен, объем 
обследования расширяется до установления точного диагноза.

1.6. В сложных клинических случаях решение о направлении пациента 
на консультацию в специализированную медицинскую организацию



Амурской области принимается в медицинской организации Амурской 
области комиссионно (врачебная комиссия медицинской организации с 
привлечением врача, ответственного за маршрутизацию, ведущих 
специалистов медицинских организаций).

1.7. Обязательный объем обследования с соблюдением общих 
принципов проведения обследования выполняется всеми медицинскими 
организациями Амурской области.

1.8. Рекомендуемое обследование выполняется исходя из возможности 
медицинской организации.

2. Объективное физикальное обследование

2.1. Объективное физикальное обследование включает в себя сбор 
анамнеза, осмотр, пальпацию, аускультацию, перкуссию по системам и 
органам.

3. Общеклиническое обследование

3.1. Общеклиническое обследование при подозрении на онкологическое 
заболевание проводится в срок до 10 рабочих дней с момента выявления 
подозрения, в сложных случаях - до 30 дней.

3.2. Всем пациентам при подозрении на онкологическое заболевание в 
медицинских организациях Амурской области проводятся следующие 
обязательные исследования:

- общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов;
общий анализ мочи, биохимический анализ крови (билирубин, 

креатинин, остаточный азот, мочевина, глюкоза, функциональные пробы 
печени);

- анализ крови на RW;
- анализ крови на ВИЧ <*>;
- анализ крови на гепатиты В и С;
-ЭКГ;
- обзорная рентгенография или флюорография органов грудной клетки;
- ультразвуковое исследование (далее — УЗИ) органов брюшной полости;

для женщин - осмотр гинеколога с обследованием молочных желез и
цитологическим исследованием мазков с шейки матки.

3.3. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, RW, ЭКГ, рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое 
исследования проводятся не более чем за 10 дней до направления в 
онкологический диспансер.

3.4. Анализ крови па ВИЧ, гепатиты проводится не более чем за 30 дней 
до направления в онкологический диспансер.

3.5. При явке иметь с собой стекла и морфологические препараты для 
пересмотра специалистами онкологического диспансера.

3.6. Рентген пленки с описание. КТ, МРТ исследования на цифровом



носителе.
3.7. При наличии сопутствующей патологии необходимо заключение 

специалиста (терапевта, кардиолога, невролога и т.п.) давностью не более 30 
дней с рекомендациями по коррекции соматической патологии.

<*> Анализ крови на ВИЧ проводится в случаях, предусмотренных 
Перечнем показаний для обследования на ВИЧ/СПИД в целях улучшения 
качества диагностики ВИЧ-инфекции, утвержденным Приказом 
Минздравмедпрома России от 30.10.1995 № 295 «О введении в действие 
Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на 
ВИЧ и перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское 
освидетельствование на ВИЧ».

4. Специальное обследование (по локализациям ЗН)

4.1. Обследования при подозрении на онкологическое заболевание 
проводятся в срок до 10 рабочих дней с момента выявления подозрения, в 
сложных случаях - до 30 дней.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ГУБЫ 
ШИФР ПО МКБ X С00

Обязательное обследование:
1. Соскоб с очага и цитологическое исследование;
2. Биопсия (при отрицательном цитологическом заключении);
3.Патоморфологическое (цитологическое, гистологическое)

исследование препаратов.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. Пункционная биопсия лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ГОРТАНИ 
ШИФР ПО МКБ X С32.0 - С32.2

Обязательное обследование:
1. Осмотр врача отоларинголога и непрямая ларингоскопия (подробное 

описание);
2. Рентгентомография гортани;
3. Фиброларингоскопия с биопсией;
4. Цитологическое, гистологическое исследование;
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи
2. УЗИ органов брюшной полости



3 . Пункционная биопсия лимфатических узлов

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ГОРТАНОГЛОТКИ 
ШИФР ПО МКБ X С12 - С13

Обязательное обследование:
1. Осмотр врача отоларинголога и ларингоскопия.
2. Фиброларингоскопия с биопсией;
3. Рентгентомография гортани;
4. Цитологическое, гистологическое исследование;
5. Эзофагоскопия.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. Пункционная биопсия лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
ШИФР ПО МКБ X С02 - С06

Обязательное обследование:
1. Соскоб с очага и цитологическое исследование;
2. Биопсия;
3. Патоморфологическое (гистологическое или цитологическое) 

исследование препаратов.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. Пункционная биопсия лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК НОСОГЛОТКИ, РАК РОТОГЛОТКИ 
ШИФР ПО МКБ X Cl 1, С01, С05, С09, СЮ

Обязательное обследование:
1. Осмотр врача отоларинголога;
2. Рент1 енологическое исследование черепа и лицевого скелета;
3. Назофарингоскопия с биопсией опухоли;
4. Патоморфологическое (гистологическое) исследование препаратов;
5. Соскоб с очага и цитологическое исследование.
Рекомендуемое обследование:
1 • УЗИ лимфогических узлов шеи;
2. Консультация невролога;
3. Осмотр офтальмолога;
4. КТ черепа и лицевого скелета;
5. УЗИ органов брюшной полости;
6. Пункционная биопсия лимфатических узлов.



ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА
ШИФР ПО МКБ X СЗ1.9

Обязательное обследование:
L Осмотр врача отоларинголога;
2. Рентгенологическое исследование черепа, лицевого скелета 

придаточных пазух носа;
3. Рентгентомография костей лицевого скелета;
4. Рентгентомография придаточных пазух носа;
5. Биопсия образования при росте опухоли в полость рта, носа;
6. Патоморфологическое исследование препаратов;
7. Пункция придаточных пазух с забором материала цитологического 

гистологического исследования.
Рекомендуемое е обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. КТ черепа и лицевого скелета;
3. УЗИ органов брюшной полости;
4. Пункционная биопсия лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
ШИФР ПО МКБ X С07, С08

Обязательное обследование:
1. Пункционная биопсия опухоли;
2. Патоморфологическое исследование препаратов.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. КТ черепа и лицевого скелета;
4. Пункционная биопсия лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ШИФР ПО МКБ X С73

Обязательное обследование:
1. Консультация эндокринолога;
2. УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов;
3. Пункционная биопсия опухоли;
4.Пункционная биопсия лимфатических узлов;
5.Патоморфологическое исследование препаратов;
6. Непрямая лярингоскопия;
7. Фиброскопия гортани, трахеи.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ лимфатических узлов шеи;
2. РТМ срединной тени;



3. УЗИ органов брюшной полости.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ЛЕГКОГО 
ШИФР ПО МКБ X С34.0 - С34.3

Обязательное обследование:
1. Рентгенография органов грудной клеткиюбзорные прямая и боковая 

со стороны поражения, две томограммы срединной тени на глубине 
половины диаметра грудной клетки с шагом 1 см;

2. Фибробронхоскопия с биопсией новообразования;
3. Архив флюрографии органов грудной клетки;
4. Патоморфологическое (гистологическое) исследование 

препаратов;
5. Функция внешнего дыхания (спирометрия).
Рекомендуемое обследование:
1. Анализ мокрота на бактерии Коха;
2. Эхокардиография;
3. Оценка функции внешнего дыхания;
4. УЗИ забрюшинного пространства;
5. УЗИ органов брюшной полости;
6. КТ органов грудной клетки.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПИЩЕВОДА,
РАК КАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА,

РАК ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЖЕЛУДКА С ПЕРЕХОДОМ НА ПИЩЕВОД 
ШИФР ПО МКБ X С15.0; С15.3 - 5; С16.0 - 16.1

Обязательное обследование:
1. Рентгенограммы органов грудной клетки (обзорная прямая и 

рентгентомография срединной тени);
2. Рентгенологическое исследование пищевода и желудка в нескольких 

проекциях с контрастированием;
3. Фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией новообразования;
4. Патоморфологическое (гистологическое) исследование препаратов. 
Рекомендуемое обследование:
1. Эхокардиография;
2. Фибробронхоскопия;
3. Оценка функции внешнего дыхания;
4. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ШИФР ПО МКБ X С50.0

Обязательное обследование:
1. Маммография обеих молочных желез;



2. УЗИ молочных желез и зон регионального метастазирования;
3. Пункционная биопсия новообразования или биопсия новообразования 

под контролем УЗИ;
4. Патоморфологическое (цитологическое, гистологическое) 

исследование препаратов;
5. Взятие выделений из соска для цитологического исследования. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, малого

таза.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ЖЕЛУДКА 
ШИФР ПО МКБ X С 16.0 - С16.9

Обязательное обследование:
1. Рентгенологическое исследование желудка (рентгеноскопия, 

рентгенография с контрастированием);
2. Фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией;
3. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
4. Консультация гинеколога (для женщин);
5. Пальцевое исследование прямой кишки.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинных лимфатических 

узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА РАК ПРЯМОЙ КИШКИ, РАК АНАЛЬНОГО КАНАЛА,

РАК РЕКТОСИГМОИДНОГО ОТДЕЛА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ШИФР ПО МКБ X С 19.0 - С21.8

Обязательное обследование:
1. Пальцевое исследование прямой кишки;
2. Ирригоскопия/ирригография;
3. Фиброколоноскопияили ректороманоскопия (RRS) с биопсией;
4. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
5. Консультация гинеколога (для женщин).
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ забрюшинных лимфатических узлов;
2. УЗИ паховых лимфатических узлов;
3. УЗИ органов малого таза;
4. Трансвагинальное УЗИ органов малого таза (для женщин);
5. КТ малого таза.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
ШИФР ПО МКБ X С 18 - С 18.9



Обязательное обследование:
1. Пальцевое исследование прямой кишки;
2. Фиброколоноскогшя с биопсией;
3. Ирригоскопия/ирригография;
4. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
5. При локализации образования в поперечно-ободочной кишке - 

рентгенологическое исследование желудка с контрастированием 
(рентгенография, рентгеноскопия);

6. Консультация гинеколога (для женщин);
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ забрюшинных лимфатических узлов и органов брюшной 

полости

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПЕЧЕНИ,
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ШИФР ПО МКБ X С22.0

Обязательное обследование:
1. Консультация инфекциониста;
2. УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 

парааортальных лимфатических узлов;
3. Фиброэзофагогастродуоденоскопия;
4. Пункционная биопсия под контролем УЗИ или лапароскопическая 

биопсия;
5. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
6. Консультация гинеколога (для женщин);
Рекомендуемое обследование:
1. КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
2. УЗИ органов малого таза и почек;
3. Биохимический анализ крови (билирубин, креатинин, остаточный 

азот, мочевина, глюкоза, функциональные пробы печени);
4.УЗИ почек и органов малого таза.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ТЕЛА МАТКИ 
ШИФР ПО МКБ X С54.0 - С54.9, С55, С55.9

Обязательное обследование:
1. Консультация гинеколога, ректовагинальное исследование;
2. УЗИ органов малого таза или эндовагинальное УЗИ органов малого

таза;
3. Цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального 

канала;
4. Гистероскопия;
5. Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала с последующим патоморфологическим исследованием



материала;
6. При прорастании опухоли в окружающие ткани - ректоскопия, 

цистоскопия.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с 

оценкой параортальныхлимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ 
ШИФР ПО МКБ X С53 - 53.9

Обязательное обследование:
1. Консультация гинеколога, ректовагинальное исследование;
2. УЗИ органов малого таза или эндовагинальное УЗИ органов малого

таза;
3. Кольпоскопия;
4. Цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального 

канала;
5. Биопсия новообразования шейки матки;
6. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
7. При прорастании опухоли в окружающие ткани - ректоскопия, 

цистоскопия;
8. УЗИ молочных желез у женщин до 35 лет, маммография у женщин 

старше 35 лет.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с 

оценкой параортальныхлимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ВУЛЬВЫ, ВЛАГАЛИЩА 
ШИФР ПО МКБ X С51 - С51.9

Обязательное обследование:
1. Консультация гинеколога;
2. ТрансвагинальноеУЗИ или УЗИ органов малого таза;
3. Цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального 

канала;
4. Биопсия новообразования;
5. Патоморфологическое исследование биопсийного материала.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;
2. УЗИ паховых лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКОВ 
ШИФР ПО МКБ X С56, С56.9



Обязательное обследование:
1. Консультация гинеколога;
2. УЗИ органов малого таза или эндовагинальное УЗИ органов малого

таза;
3. Определение опухолевого маркера СА-125;
4.Фиброэзофагогастродуоденоскопия;
5. Фиброколоноскопия;
6. Аспирация или соскоб с эндометрия;
7. Пункция заднего свода влагалища при инфильтрации опухоли в 

ректовагинальное пространство или лапороскопия и биопсия опухоли;
8. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;
9. Рентгенологическое исследование желудка (рентгеноскопия, 

рентгенография);
10. Патоморфологическое исследование биопсийного материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. Ирригоскопия
2. Цистоскопия
3. Экскреторная урография
4. Консультация уролога.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ
ШИФР ПО МКБ X С64

Обязательное обследование:
1. УЗИ почек,
2. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 

оценкой лимфоузлов и инвазии в крупные сосуды;
2. Обзорная, экскреторная урография;
3. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
4.Биохимический анализ крови: функциональные пробы печени, 

креатинин, мочевина, общий белок.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ, МОЧЕТОЧНИКА
ШИФР ПО МКБ X С65, С66

Обязательное обследование:
1. УЗИ почек;
2. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространствас 

оценкой лимфоузлов и инвазии в крупные сосуды;
2. Обзорная, экскреторная урография;
3. Биохимический анализ крови: функциональные пробы печени, 

креатинин, мочевина, общий белок.
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

ШИФР ПО МКБ X С67



Обязательное обследование:
1. Трансректальное УЗИ органов малого таза;
2. УЗИ мочевого пузыря, почек, забрюшинного пространства с оценкой 

лимфоузлов и инвазии в крупные сосуды;
3. Обзорная, экскреторная урография с нисходящей цистографией;
4. Цистоскопия с биопсией новообразования;
5. Патоморфологическое исследование биопсийного материала.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПРОСТАТЫ 
ШИФР ПО МКБХС61

Обязательное обследование:
1. Пальцевое ректальное исследование;
2. УЗИ органов малого таза и простаты, или трансректальное УЗИ 

простаты;
3. УЗИ почек, парааортальной области;
4. Определение уровня онкомаркера ПСА общий;
5. Пункционная биопсия опухоли предстательной железы или то же под 

контролем УЗИ;
6. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
7. Рентгенография костей таза;
8. УЗИ органов брюшной полости.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
ШИФР ПО МКБ X С60

Обязательное обследование:
1. Осмотр венеролога;
2. Биопсия опухоли;
3. Патоморфологическое исследование биопсийного материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов малого таза;
2. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;
3. УЗИ паховых, забрюшинных лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК УРЕТРЫ 
ШИФР ПО МКБ X С68

Обязательное обследование:
1. Осмотр венеролога;
2. Осмотр гинеколога (для женщин);
3. УЗИ органов малого таза или трансректальное (для мужчин) УЗИ

органов малого таза и эндовагинальное (для женщин) УЗИ органов малого 
таза;

4. Уретроцистоскопия с биопсией опухоли;



5. Патоморфологическое исследование биопсийного материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полостии забрюшинного пространства;
2. УЗИ паховых, подвздошных лимфатических узлов.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛЬ ЯИЧКА 
ШИФР ПО МКБ X С62

Обязательное обследование:
1. Осмотр венеролога;
2. Анализ крови на альфа-фетопротеин, хореонический гонадотропин, 

ДЦГ;
3. УЗИ органов мошонки;
4. Забор материала для цитологического исследования (пункция);
5. Цитологическое исследование.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;
2. УЗИ паховых, подвздошных, забрюшинных лимфатических узлов;
3. КТ грудной клетки и брюшной полости.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА САРКОМУ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ШИФР ПО МКБ X С49.0 - С49.9

Обязательное обследование:
1. Пункционная биопсия или открытая биопсия опухоли;
2. Патоморфологическое исследование биопсийного материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ региональных лимфатических узлов, зоны локализации опухоли;
2. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛИ КОСТЕЙ 
ШИФР ПО МКБ X С40

Обязательное обследование:
1. Консультация травматолога;
2. Рентгенография пораженного отдела скелета;
3. Пункционная биопсия или открытая биопсия опухоли;
4. Патоморфологическое исследование биопсийного материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ региональных лимфатических узлов, зоны локализации опухоли;
2. УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства;
3. УЗИ предстательной железы;
4. УЗИ щитовидной железы;
5. Маммография для женщин;
6. КТ органов грудной клетки;



7. КТ пораженного отдела скелета.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ КОЖИ 
ШИФР ПО МКБ X С43.5 - С43.9 (КРОМЕ МЕЛАНОМЫ 

КОЖИ ГОЛОВЫ - ШЕИ - С43.1 - С43.4 И МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ - С51 - С52, С60, С63)

Обязательное обследование:
1. Цитологическое исследование мазка - отпечатка при наличии 

изъязвления поверхности опухоли;
2. Детальное описание локального статуса.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ региональных лимфатических узлов, зоны локализации опухоли; 
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства.

Примечание: Биопсия опухоли под местной анестезией, пункция или 
соскоб с ее поверхности при подозрении на меланому кожи недопустимы.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК КОЖИ 
ШИФР ПО МКБ X С44.5 - С44.8

Обязательное обследование:
1. Биопсия опухоли при неинформативности цитологическом 

исследования;
2. Цитологическое и/или гистологическое исследование материала. 
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ региональных лимфатических узлов, зоны локализации опухоли;
2. УЗИ органов брюшной полости.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛИМФОМУ 
ШИФР ПО МКБ X С81.0 - 81.9, С83.0 - 83.9

Обязательное обследование:
1. Биопсия пораженных лимфатических узлов;
2. Патоморфологическое исследование биопсийного материала;
3. Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях;
4. Рентгентомография срединной тени;
5. УЗИ органов брюшной полости с обязательным осмотром селезенки;
6. УЗИ почек и забрюшинных лимфоузлов;
7. УЗИ периферических лимфатических узлов и забрюшинных и 

параортальных.
Рекомендуемое обследование:
1. КТ органов грудной и брюшной полости;
2. ФБС при поражении лимфатическихъ узлов средостения;



3. Осмотр врача отоларинголога для исключения поражения кольца 
Пирогова -  Вальдейера;

4. Иммуногистохимическое исследование биопсийного материала.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ШИФР ПО МКБ X С70 - 72

Обязательное обследование:
1. Осмотр невролога;
2. Консультация офтальмолога и осмотр глазного дна;
3. Консультация нейрохирурга, его заключение о возможности и объеме 

оперативного вмешательства, в том числе биопсии опухоли.
Рекомендуемое обследование:
1. КТ, МРТ головного мозга (обязательно наличие снимков и описания, 

исследование записано на цифровом носителе).

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА УВЕАЛЬНУЮ МЕЛАНОМУ 
ШИФР ПО МКБ X С69.3

Обязательное обследование:
1. Стандартное офтальмологическое обследование (визометрия, 

тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия).
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ орбит.
2. При подозрении на прорастание в окружающие ткани - КТ орбит.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РЕТИНОБЛАСТОМУ 
ШИФР ПО МКБ X С69.2

Обязательное обследование:
1. Осмотр педиатра, окулиста;
2. Стандартное офтальмологическое обследование (визометрия, 

тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия);
3. Консультация гинеколога (для женщин).
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ орбит;
2. При подозрении на прорастание в окружающие ткани - КТ орбит.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЙ И 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА 
ШИФР ПО МКБ X С44.1 (ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ВЕКАХ)

Обязательное обследование:
1. Стандартное офтальмологическое обследование (визометрия,



тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия);
2. Соскоб с опухоли;
3. Цитологическое исследование.
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ орбит;
2. При подозрении на прорастание в окружающие ткани - КТ орбит.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОПУХОЛИ ОРБИТЫ 
ШИФР ПО МКБ X С69.6

Обязательное обследование:
1. Стандартное офтальмологическое обследование (визометрия, 

тонометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 
экзофтальмометрия);

Консультация гинеколога (для женщин).
Рекомендуемое обследование:
1. УЗИ орбит;
2. КТ орбит.

МЕТАСТАЗЫ ИЗ НЕВЫЯВЛЕННОГО ОЧАГА 
ДИАГНОЗ НЕ ЯСЕН (ЖАЛОБЫ, КЛИНИКА, 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ И Т.Д.)

Обязательное обследование:
1. Последовательное (от простого к сложному) объективное

физикальное, инструментальное и лабораторное обследование по системам и 
органам до установления диагноза.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ - 
ПЕРВИЧНЫЕ, ВТОРИЧНЫЕ

Обязательное обследование:
1. Последовательное (от простого к сложному) объективное

физикальное, инструментальное и лабораторное обследование по системам и 
органам до установления диагноза.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

1. БК - бактерии Коха.
2. ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.
3. КТ - компьютерная томография.
4. ЛДГ - лактатдегидрогеназа.
5. МКБ - международная классификация болезней.
6. ПСА - простатспецифический антиген.
7. УЗИ - ультразвуковое исследование.



8. ФОГ - флюорография.
9. ФПП - функциональные пробы печени.
10. ЭКГ - электрокардиография.
11. RW - реакция Вассермана.



Приложение №5 
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 
о т <У0 .2015 г. №

Штамп медицинской организации

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПАЦИЕНТА № _______
дата открытия (выдачи)__________________

Ф.И.О., возраст пациента

Адрес

Номер амбулаторной карты:_____________ МКБ
Полис__________

Ф.И.О. направившего специалиста

№ Наименование 
услуги (согласно 
Приложению № 3 

к настоящему 
Приказу)

Дата/время Место 
проведения 
(кабинет, 

направление в 
другую 

медицинскую 
организацию)

Ф.И.О. врача, 
проводящего 
исследование

Отметка о 
проведении 

услуги (дата, 
подпись врача)

Обязательно строгое соблюдение назначенного времени исследований.

Дата/время планируемой явки на заключительную консультацию 
201 г.
(в случае неявки в назначенный срок необходимо связаться с пациентом для 
выяснения причин)



Дата фактической явки на заключительную консультацию 
201 г.
Установленный диагноз

На основании данных (указать)

Результат

(направление в специализированную медицинскую организацию Амурской 
области (куда, цель: лечение, дообследование) или продолжение лечения в 
медицинской организации Амурской области первого уровня по месту 
жительства пациента)

Ф.И.О. специалиста, ответственного за маршрутизацию

Должность  ________________

Дата__________________________ подпись

По завершении маршрутизации Маршрутный лист должен быть вклеен в 
амбулаторную карту пациента.



Приложение № 6
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от # 7 ^ 2015 г .№ < ^ £ -

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПЛАНОВУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
учреждений

Направление 
оказываемой помощи 
при злокачественных 

новообразованиях

Вид медицинской 
помощи

ГАУЗ АО «Амурскя 
областная клиническая 
больница»

Колопроктология
Нейрохирургия

Челюстнолицевая
хирургия

Отоларингология
Офтальмология
Травмотология

Г ематология

Хирургическое лечение

Лекарственная
противоопухолевая

терапия

ГАУЗ АО 
«Благовещенская 
городская клиническая 
больница»

Паллиативное
отделение

Паллиативная терапия



Приложение № 7
к приказуминистерства 
здравоохранения 
Амурской области 

от 16. £ £ 2015 г. №_63J£

Форма направления 
в государственное автономное учреждение здравоохранения  

Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер»

(наименование медицинской организации, 
направившей пациента в ГАУЗ АО «АООД»

НАПРАВЛЕНИЕ  
в ГАУЗ АО «АООД»

______ Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 110

1. Ф.И.О. пациента:
2. Направляется к врачу:

Ф.И.О.:____________________
Специальность^_____________________

3. Явиться: «___»_________ 201 г. в час. мин. Кабинет №

4. Пол пациента:__________
5. Дата рождения:____________________
6. Документ, удостоверяющий личность__________________
Серия:__________Номер:________
7. Адрес постоянного места жительства (согласно прописке):

8. Телефон:________________
9. Полис ОМС:
Серия:_______ Номер:_______
10. Страховая медицинская организация:
11. Социальный статус:_____________________
12. Категория льготности:
13. Место работы:___________________

Направлен: «___»_____________ 201 г.
Направивший врач (Ф.И.О.):
Причина направления:



Диагноз: [шифтр] - ________________________
Обязательный клинический минимум обследований:

Наименование обследования Дата обследования

Лечащий врач   /____________ / М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий отделением_____________  /____________ / М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

В случае несовпадения дат обследований, указанных в направлении, с реальными 
датами, указанными в обязательно прилагаемых копиях медицинских документов, 
подтверждающих факт прохождения обследований, данное обстоятельство будет 
расцениваться как дефект медицинского учреждения.


