
М ИНИ СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

*/ - ОН- еЫи <Р  №  cL<? 6 __________________

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 
Амурской области от 16.08.2016 № 880

В целях приведения распорядительных актов министерства 
здравоохранения в соответствие действующему законодательству
п р и к а з ы в а ю :

Внести в Алгоритм организации оказания онкологической помощи 
населению в медицинских организациях области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, утвержденный приказом 
министерства здравоохранения Амурской области от 16.08.2016 № 880 
следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Врач-онколог первичного онкологического кабинета в течение 

одного дня с момента установления предварительного диагноза 
злокачественного новообразования организует взятие биопсийного 
(операционного) материала с учетом клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, консервацию в 10%-ном 
растворе нейтрального формалина, маркировку с учетом клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи и направление на морфологическое исследование с приложением 
направления на прижизненное патолого-анатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала по форме согласно приложению № 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 
2016 № 179н «О Правилах проведения патолого-анатомических исследований" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 
2016, регистрационный № 41799) (далее - Правила проведения патолого
анатомических исследований), а также организует направление пациента для 
выполнения иных диагностических исследований, необходимых для



установления диагноза, распространенности онкологического процесса и 
стадирования заболевания.

В случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе 
которой организован первичный онкологический кабинет, биопсийного 
(операционного) материала, проведения иных диагностических исследований 
пациент направляется лечащим врачом в ГАУЗ АО АООД или в медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями (ГАУЗ АО «АОКБ» по профилям 
проктология, нейрохирургия, отоларингология, челюстно-лицевая хирургия).

Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых 
для гистологической верификации злокачественного новообразования, не 
должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного 
(операционного) материала в патолого-анатомическое отделение.

Врач-онколог первичного онкологического кабинета направляет больного 
в ГАУЗ АО АООД или в медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (ГАУЗ АО 
«АОКБ»), для уточнения диагноза (в случае невозможности установления 
диагноза, распространенности онкологического процесса и стадирования 
заболевания врачом-онкологом первичного онкологического кабинета или 
первичного онкологического отделения) и оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Консультация в первичном онкологическом кабинете медицинской 
организации должна быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи 
направления на консультацию.».

2) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок начала оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в медицинской организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, не должен превышать 10 
календарных дней с даты гистологической верификации злокачественного 
новообразования или 15 календарных дней с даты установления 
предварительного диагноза злокачественного новообразования (в случае 
отсутствия медицинских показания для проведения патолого-анатомических 
исследований в амбулаторных условиях).».

Министр здравоохранения области


