
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 Ь. < Ш 9  № 9 6 J ______________

г. Благовещенск

О создании центров амбулаторной онкологической помощи
в Амурской области

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология» (ред. от 05.02.2019) (далее -  приказ № 915н), в целях 
реализации на территории Амурской области регионального проекта 
Амурской области «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
утвержденного протоколом № 3 от 07.05.2019 Совета при Правительстве 
Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности, 
сокращения сроков диагностики онкологических заболеваний, повышения ее 
качества, своевременного установления диагноза заболевания и начала 
лечения

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Амурской области, с числом обслуживаемого 
населения, на базе которых будут созданы центры амбулаторной 
онкологической помощи (далее -  ЦАОП), согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Положение об организации деятельности ЦАОП, согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Форму направления в ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» (далее -  ГАУЗ АО «АООД») (маршрутный 
лист), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на
онкологическое заболевание в медицинских организациях Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
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2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранению Амурской области, государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника № 1» (Н.Н. Сапко), государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Городская поликлиника № 2»
(С.С. Сластин), государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника № 3» (Р.С. Бурлаков), 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Тындинская больница» (А.Н. Козлов), государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Зейская 
больница им. Б.Е. Смирнова» (А.В. Згурина), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Свободненская городская 
поликлиника» (И.В. Юдина), государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Белогорская больница» 
(М.В. Горбунов), государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская городская больница» 
(И.А. Кушнарев) обеспечить:

2.1. Предоставление в министерство здравоохранения Амурской 
области в срок не позднее 25.12.2019 согласованные с главным внештатным 
специалистом министерства здравоохранения Амурской области по 
онкологии (Н.Н. Онянова) копии приказов об организации ЦАОП в 
подведомственном учреждении.

2.2. Контроль соблюдения сроков уточнения диагноза у пациентов 
при наличии подозрения на заболевание злокачественным новообразованием, 
утвержденные приказом № 915н.

2.3. Работу ЦАОП согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2.4. Укомплектование необходимыми специалистами ЦАОП на базе 

подведомственной медицинской организации.
2.5. 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, возможно привлечение врачей-специалистов из других 
медицинских организаций по договору между организациями при условии 
наличия у таких медицинских организаций лицензии на соответствующие 
работы (услуги).

2.6. Работу рентгеновского отделения (кабинета), оснащенного 
оборудованием для проведения рентгенологических исследований, 
рентгеновских профилактических исследований легких, рентгеновских 
маммографических исследований и рентгеновской компьютерной 
томографии, эндоскопического отделения (кабинета), отделения (кабинета)
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ультразвуковой диагностики, отделения (кабинета) функциональной 
диагностики, клинико-диагностической лаборатории.

2.7. Проведение анализа полноты и сроков обследования пациентов, 
направляемых в ЦАОП, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом проводить и предоставлять обобщенные данные 
главному внештатному специалисту-онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Оняновой) на электронный адрес 
aood@amurzdrav.ru, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, обеспечить проведение диагностических 
мероприятий и направлять пациентов с подозрением или подтвержденным 
диагнозом злокачественного новообразования (далее -  ЗНО) в ЦАОП

4. Главному внештатному специалисту-онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Онянова) обеспечить:

4.1. Организацию методического руководства при создании ЦАОПа на 
базе медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, утвержденных приложением № 1 
настоящего приказа.

4.2. Предоставление информации о результатах проведенного анализа 
работы ЦАОП ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом в министерство здравоохранения области на адрес электронной 
почты simonovaop@amurzdrav.ru, согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области В.В. Крупко.

Министр здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:aood@amurzdrav.ru
mailto:simonovaop@amurzdrav.ru


от/ 3  49 № $6-/

Приложение № 1 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
с числом обслуживаемого населения, на базе которых будут созданы ЦАОП

№ п/п Наименование медицинской организации, на базе 
которой будет организован ЦАОП

Срок начала 
оказания 

медицинской 
помощи в 

ЦАОП

Численность обслуживаемого населения, зоны обслуживания

1 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника № 1» г. Благовещенск

01.07.2020 Население г. Благовещенска, прикрепленного на медицинское 
обслуживание к ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» и 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» (93 985 человек)

2 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника № 2» г. Благовещенск

01.07.2020 Население г. Благовещенска, прикрепленного на медицинское 
обслуживание к ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», а 
также население Благовещенского, Константиновского и 
Тамбовского районов (100 489 человек)

3 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Городская 
поликлиника № 3» г. Благовещенск

01.07.2020 Население г. Благовещенска, прикрепленного на медицинское 
обслуживание к ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», а 
также население, Михайловского и Ивановского районов 
(95 115 человек)

4 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Тындинская 
больница» г. Тында

01.07.2020 Население г. Тында, Тындинского и Сковородинского районов 
(73 908 человек)

5 Государственное бюджетное учреждение 01.07.2020 Население г. Свободного, Свободненского, Мазановского,
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здравоохранения Амурской области «Свободненская 
городская поликлиника» г. Свободный

Шимановского районов, ЗАТО Циалковский (111 949 человек)

6 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Белогорская 
больница» г. Белогорск

01.07.2021 Население г. Белогорска, Белогорского, Серышевского, 
Ромненского районов (117 237 человек)

7 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Райчихинская 
городская больница» г. Райчихинск

01.07.2021 Население г. Райчихинска, рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс, 
Бурейского, Завитинского, Архаринского, Октябрьского 
районов (99 959 человек)

8 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Зейская 
больница им Б.Е. Смирнова» г. Зея

01.07.2021 Население г. Зеи, Зейского, Магдагачинского и 
Селемджинского районов (68 856 человек)



Приложение № 2 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области

от/^. 4Х-

Положение 
об организации деятельности ЦАОП

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 
деятельности ЦАОП медицинской организации, оказывающей первичную 
специализированную медико-санитарную помощь, в соответствии с 
требованиями приказа № 915н, с учетом «бережливого производства».

1.2. Координация деятельности ЦАОП возлагается приказом главного 
врача медицинской организации, на базе которой организован ЦАОП, на 
заместителя главного врача по медицинской части.

1.3. ЦАОП создается как структурное подразделение медицинской 
организации, для оказания первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

1.4. Структура и штатная численность ЦАОП утверждается главным 
врачом медицинской организации, в составе которой он создан, в пределах 
доведенной штатной численности и расходов на оплату труда, в соответствии 
с рекомендуемыми штатными нормативами, предусмотренными 
приложением № 6.2 к Порядку оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология», утвержденному приказом № 915н.

1.5. Оснащение ЦАОП осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным приложением № 6.3 к Порядку оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденному 
приказом № 915н.

1.6. ЦАОП для обеспечения своей деятельности использует 
возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений 
медицинской организации, в составе которой он организован.

1.7. ЦАОП в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативно правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Амурской области, настоящим положением, Уставом 
медицинской организации.

2. Структура ЦАОП

2.1. ЦАОП возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главным врачом медицинской организации, в 
составе которой создается ЦАОП.

2.2. На должность заведующего и врача-онколога ЦАОП, назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
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направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по 
специальности «онкология».

2.3. Структура ЦАОП включает кабинет заведующего, кабинеты для 
приема больных и помещение дневного стационара.

3. Цели организации ЦАОП

3.1. Повышение доступности и качества оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с подозрением и/или установленным 
диагнозом ЗНО.

3.2. Снижение смертности, запущенности и одногодичной летальности 
онкологических больных и повышение пятилетней выживаемости пациентов, 
увеличение выявляемости на ранних стадиях ЗНО.

4. Основные функции ЦАОП

4.1. Диагностика онкологических заболеваний, включая установление 
распространенности онкологического процесса и стадии заболевания.

4.2. Направление больных с онкологическими заболеваниями в ГАУЗ 
АО «АООД» или ГАУЗ АО «Амурскую областную клиническую больницу» 
(далее - ГАУЗ АО «АОКБ»), на взятие биопсийного (операционного 
материала), в случае невозможности взятия в медицинской организации, в 
составе которой организован ЦАОП, проведения иных диагностических 
исследований или для оказания специализированной медицинской помощи.

4.3. Проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с решением врачебной 
комиссии ГАУЗ АО «АООД», в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара.

4.4. Осуществление оценки эффективности и переносимости 
проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных 
методов исследования.

4.5. Проведение восстановительной и корригирующей терапии, 
связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного 
лекарственного лечения.

4.6. Оказание паллиативной медицинской помощи, включая назначение 
противоболевой терапии.

4.7. Консультативная помощь врачам-специалистам, оказывающим 
первичную врачебную медико-санитарную помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, контроль за проведением 
симптоматического лечения больным с онкологическими заболеваниями.

4.8. Назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 6812, 
оформление рецептов на лекарственные препараты.

4.9. Осуществление диспансерного наблюдения за больными с 
онкологическими заболеваниями, в том числе за получающими 
лекарственную противоопухолевую терапию, контроль лабораторных 
показателей, при развитии токсических реакций -  своевременное проведение 
консультации с врачом-онкологом ГАУЗ АО «АООД», в том числе 
посредством телемедицинских консультаций, при необходимости -  
направление больных в ГАУЗ АО «АООД» или ГАУЗ АО «АОКБ».

4.10. Направление больных с онкологическими заболеваниями для 
паллиативного лечения в медицинские организации, располагающими 
отделениями (койками) паллиативной медицинской помощи.

4.11. Анализ причин отказов больных с онкологическими 
заболеваниями от лечения в медицинских организациях.

4.12. Санитарно-гигиеническое просвещение населения.
4.13. Участие в оформлении медицинской документации больных с 

ЗНО для направления на медико-социальную экспертизу.
4.14. Учет больных с ЗНО, ведение учетной и отчетной документации, 

предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке.
4.15. Анализ случаев смерти в течении первого года с момента 

установления диагноза онкологического заболевания.
4.16. Проведение анализа состояния онкологической помощи 

населению, заболеваемости и смертности населения от онкологических 
заболеваний, эффективности и качества профилактических мероприятий, 
лечения и диспансерного наблюдения за больными с онкологическими 
заболеваниями, длительности обследования больных с онкологическими 
заболеваниями и сроков их госпитализации, анализа случаев смерти в 
течении первого года с момента установления диагноза онкологического 
заболевания, в закрепленных муниципальных образованиях.

4.17. Анализ причин случаев позднего выявления онкологических 
заболеваний, качества и своевременности заполнения «Протокола на случай 
выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования», анализ и разбор диагностических ошибок и причин 
запущенности онкологических заболеваний с врачами-терапевтами, врачами- 
терапевтами участковыми, врачами общей практики, а также врачами- 
специалистами.

4.18. Оказание методической помощи по планированию и организации 
профилактической работы, включая методологическую помощь 
медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе в раннем распознавании опухолевой патологии.
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от /5. /9 № $ 6/

Направление в ГАУЗ АО «АООД» 
(маршрутный лист)

№ _______
Дата________________ Время_____________________ Кабинет_________________
ФИО больного (полностью)_________________________________________________
Дата рождения (полностью)________________________________________________
Адрес больного____________________________________________________________
Паспорт (серия, номер)_____________________________________________________
Страховой медицинский полис ОМС (серия, номер)___________________________
Наименование страховой компании__________________________________________
Место работы_____________________________________________________________
Должность________________________________________________________________
Диагноз при направлении__________________________________________________

Приложение № 3 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области

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
__________ , АЛТ  , 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_________________________________________________________________
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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________________________ Ф.И.О._________________________

М.П.
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от

Порядок
маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое
заболевание в медицинских организациях Амурской области, 

подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

1. Маршрутизация первичных пациентов с подозрением на ЗНО 
через ЦАОП:

1.1. В день обращения пациента в поликлинику по месту жительства, 
врач-специалист, заподозривший онкологическое заболевание:

- по итогам осмотра пациента выставляет диагноз с кодом заболевания 
Z 03.1;

- выдает пациенту направление формы № 057-у-04, утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первично 
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение 
набора социальных услуг» (с пометкой «ЦАОП») и направляет его в 
регистратуру своей поликлиники для записи у ответственного регистратора 
по электронной регистратуре и получения талона для явки в ЦАОП.

1.2. Ответственный регистратор поликлиники по месту жительства:
- осуществляет запись пациента в ЦАОП по выделенной телефонной 

линии и выдает пациенту талон с датой и временем явки в ЦАОП. Дата 
записи на прием в ЦАОП не должна превышать 3 рабочих дней с момента 
обращения в прикрепленную поликлинику;

- формирует сводный отчет о направленных в ЦАОП пациентах за 
текущий рабочий день и передает его ответственному администратору 
поликлиники направляющей медицинской организации, где указывается дата 
составления отчета, фамилия, имя, отчество пациента, его дата рождения, 
дата постановки диагноза о подозрении на ЗНО, адрес регистрации, 
контактный телефон.

1.3. Ответственный за взаимодействие с ЦАОП сотрудник 
поликлиники по месту жительства:

- ежедневно до 09.00 часов утра в рабочие дни передает сводную 
информацию о направленных пациентах в ЦАОП за прошедшие сутки 
посредством защищенной электронной поты Vip Net;

- осуществляет взаимодействие с ответственным сотрудником ЦАОП 
по всем возникающим вопросам.

1.4. Регистратор ЦАОП производит запись пациента на прием в единой 
информационной системе.

Приложение № 4 к приказу
министерства здравоохранения
Амурской области
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1.5. В ЦАОП производится консультирование, обследование, 
верификация диагноза в срок, не превышающий 11 рабочих дней.

1.6. При постановке онкологического диагноза врач-онколог ЦАОП 
осуществляет направление пациента в ГАУЗ АО «АООД» для:

- предоставления пациента на онкологическую врачебную комиссию;
- составления плана лечения и ведения пациента;
- проведения специализированного лечения.
1.7. Пакет документов при направлении из ЦАОП в ГАУЗ АО 

«АООД»:
- талон электронной записи на прием с датой, временем, номером 

кабинета и ФИО врача в ГАУЗ АО «АООД»;
- направление в онкологический диспансер (маршрутный лист), 

утвержденный приложением № 4 к настоящему приказу.
2. Маршрутизация пациентов, состоящих на диспансерном учете:
2.1. Врач-онколог ЦАОП производит консультирование, обследование 

и осуществляет направление пациента в ГАУЗ АО «АООД» с пакетом 
документов, согласно пункту 1.7 настоящего приложения для консультации 
врача-онколога Г АУЗ АО «АООД».

3. Маршрутизация пациентов, находящихся в процессе 
специального (противоопухолевого) лечения:

3.1. Врач-онколог ЦАОП проводит консультирование, обследование 
и лекарственное лечение согласно рекомендациям специалистов ГАУЗ АО 
«АООД».

3.2. Врач-онколог ЦАОП после проведения обследования и лечения 
осуществляет направление пациента с пакетом документов в ГАУЗ АО 
«АООД» для оценки эффективности проведенной терапии.

3.3. Врач-онколог ЦАОП организует проведение восстановительной 
и корригирующей терапии при возникновении побочных реакция на фоне 
противоопухолевой терапии (тромбоцитопении, анемии, почечно
печеночной недостаточности, лейкопении средней степени, кроме 
фебрильной нейтропении).



Приложение № 5 к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области

orfS- /Л- № Q& 'S

Наименование медицинской организации________________________________

Отчет составлен за период с ____________ по_____________

№
п/п

Наименование 
медицинской 
организации, 
направившей 

пациента в ЦАОП

ФИО
пациента

(полностью)

Дата
рождения

Адрес
проживания

Дата
направления

вЦАОП

Диагноз при 
направлении

Проведенные
обследования

Дата взятия 
биопсии

Дата
получения
результата
биопсии,

заключение

Дата 
направления 

в АООД

Примечание


