Медицинская помощь
больным с онкологическими*
заболеваниями
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ:**

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ:

профилактику и диагностику
онкологических заболеваний

первичной медико-санитарной
помощи

лечение и реабилитацию больных с онкологическими заболеваниями с использованием
современных специальных
методов и сложных, в том
числе, уникальных медицинских технологий

скорой, в том числе, скорой
специализированной медицинской помощи

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ В
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
амбулаторно
в дневном стационаре
стационарно (в т.ч. в хосписах)

специализированной, в том
числе, высокотехнологичной
медицинской помощи
паллиативной медицинской
помощи

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

КТО

Врачи-терапевты, врачи-терапевты
участковые, врачи общей практики
(семейные врачи), врачи-специалисты,
средние медицинские работники

Врач-онколог первичного
онкологического кабинета/отделения

КТО

Подозрение или выявление
заболевания

ЧТО

ЧТО

не позднее 5 рабочих дней с даты
выдачи направления на консультацию

Врачи онкологического диспансера

КУДА

в течение 1 дня с момента установления предварительного диагноза

не позднее 10 календарных дней
с даты установления диагноза после
биопсии/ не позднее 15 календарных
дней с даты установления предварительного диагноза без биопсии

ЧТО

КУДА

Срок выполнения патолого-анатомических
исследований – не более 15 рабочих дней с даты
поступления биопсийного (операционного) материала!

Врачи-онкологи, врачирадиотерапевты
Оказание специализированной
медицинской помощи

КТО
Оказание паллиативной медицинской
помощи

Оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской
помощи

ЧТО

ЧТО

КУДА

Направление в онкологический
диспансер/иные медицинские
организации, оказывающие
медицинскую помощь

Врачи, средние медицинские
работники

КТО

Онкологический диспансер/
иные медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь

КУДА

В случае невозможности взять
биопсию амбулаторно – направление
в онкологический диспансер

Уточнение/установление диагноза

Направление в патологоанатомическое бюро/отделение

КТО

ЧТО

КТО
Взятие биопсийного (операционного)
материала с учетом клинических
рекомендаций (протоколов лечения)

Направление на консультацию
в первичный онкологический кабинет/
отделение медицинской организации

КУДА

Врач-онколог первичного
онкологического кабинета/отделения

Онкологический диспансер/
иные медицинские организации,
оказывающие соответствующую
медицинскую помощь

КУДА

осуществляется по направлению
врача-терапевта участкового, врача
общей практики (семейного врача),
врача-онколога первичного онкологического кабинета/ отделения

Онкологический диспансер/
медицинские организации,
располагающие отделениями
паллиативной помощи

* Онкологические заболевания – появление в организме доброкачественных или злокачественных новообразований (опухолей).
** Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».

