
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« / ^  » 0 # 2017 г
г. Владикавказ

О совершенствовании организации медицинской помощи 
больным по профилям «онкология» и «детская онкология» и 
маршрутизации больных с онкологическими заболеваниями

В целях совершенствования организации медицинской помощи по 
профилям «онкология» и «детская онкология», руководствуясь приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.07.2017 г. 
№ 379н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
населению по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н», и от 
04.07.2017 г. № 380н «О внесении изменений в Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «детская онкология», утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 
октября 2012 г. № 560н», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Алгоритм организации оказания онкологической помощи 

взрослому населению в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения РСО-Алания (приложение № 1).

1.2. Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на 
онкологическое заболевание (приложение № 2).

1.3. Схему маршрутизации пациентов с подозрением на 
онкологическое заболевание (приложение № 3).

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
детскому населению, в случае подозрения на наличие онкологического 
заболевания обеспечить немедленное направление ребенка в ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» на консультацию к 
детскому онкологу.

3. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница»:

3.1. Обеспечить консультацию детей с подозрением на наличие 
онкологического заболевания врачом детским онкологом в кратчайшие 
сроки, но не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на 
консультацию.

3.2. Обеспечить взятие биопсийного (операционного) материала с 
учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, консервацию в 10%-ном растворе



нейтрального формалина и направление в ГБУЗ «Республиканское 
патологоанатомическое бюро» с приложением направления на прижизненное 
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала по форме № 014/у, а также направление детей для выполнения 
иных диагностических исследований, необходимых для установления 
диагноза, распространенности онкологического процесса и стадирования 
заболевания.

3.3. Обеспечить начало оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи детям с онкологическими 
заболеваниями, не позднее 10 календарных дней с даты гистологической 
верификации злокачественного новообразования или 15 календарных дней с 
даты установления предварительного диагноза злокачественного 
новообразования (в случае отсутствия медицинских показаний для 
проведения патологоанатомических исследований в амбулаторных 
условиях).

4. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению:

4.1. Обеспечить двухсменную работу смотровых кабинетов, в которых 
организовать онкологические осмотры (далее - онкоосмотр), в том числе 
обязательный онкоосмотр пациентов, впервые обратившихся в медицинскую 
организацию в текущем году.

4.2. Организовать проведение онкоосмотров пациентов, не 
обращающихся в поликлинику более двух лет, в ходе подворовых обходов и 
активных посещений на дому.

4.3. Обеспечить диспансерное наблюдение больных с фоновыми и 
предраковыми заболеваниями врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами терапевтами участковым и иными врачами специалистами 
(хирургами, акушерами-гинекологами, гастроэнтерологами, проктологами, 
эндокринологами, пульмонологами, урологами, оториноларингологами, 
стоматологами).

4.4. Обеспечить эффективное использование имеющегося 
диагностического оборудования (маммографов, рентгеновских и 
ультразвуковых аппаратов, гастроскопов, колоноскопов, бронхоскопов, 
гистероскопов, цистоскопов), дополняя ультразвуковые исследования 
тонкоигольными пункциями очаговых образований для заборов биоптатов 
при опухолях молочной железы, щитовидной железы, предстательной 
железы, мягких тканей, а эндоскопические - 100%-ным забором 
морфологического материала.

4.5. Организовать систематическое обучение врачей различных 
специальностей, не имеющих тематических усовершенствований по 
онкологии, в том числе на постоянно действующем семинаре по онкологии 
при ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер».

4.6. Обеспечить консультацию больных врачом онкологом первичного 
онкологического кабинета или онкологом ГБУЗ «Республиканский



онкологический диспансер» не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи 
направления на консультацию.

4.7. Обеспечить взятие биопсийного (операционного) материала с 
учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, консервацию в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина и направление в ГБУЗ «Республиканское 
патологоанатомическое бюро» с приложением направления на прижизненное 
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала по форме № 014/у, а также направление пациентов 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 
обеспечить направление пациента лечащим врачом в ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер».

5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое 
бюро» обеспечить выполнение патологоанатомических исследований, 
необходимых для гистологической верификации злокачественного 
новообразования, в срок не более 15 рабочих дней с даты поступления 
биопсийного (операционного) материала.

6. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» 
М3 РСО-Алания, главному внештатному специалисту онкологу М3 РСО- 
Алания:

6.1. Обеспечить оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной (за счет средств ОМС) и не входящей в базовую 
программу ОМС, медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» не 
позднее 10 календарных дней с даты гистологической верификации 
злокачественного новообразования или 15 календарных дней с даты 
установления предварительного диагноза злокачественного новообразования.

6.2. Обеспечить подготовку документов для направления граждан РСО- 
Алания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
Министерству здравоохранения Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специализированной информационной 
системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №93 Он с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 280н и от 27 августа 2015 г. № 598н, и 
представление их в Министерство здравоохранения РСО-Алания в срок не 
более трех рабочих дней.



6.3. Продолжить проведение в медицинских организациях разборов 
запущенных случаев онкологических заболеваний.

6.4. Активизировать кураторскую работу и выездные формы работы в 
районах республики.

6.5. Продолжить внедрение новых методов диагностики и лечения 
злокачественных новообразований различных локализаций и способствовать 
их внедрению в медицинских организациях республики.

6.6. Координировать деятельность медицинских организаций по 
вопросам организации медицинской помощи больным с новообразованиями, 
исполнения плана по снижению смертности от злокачественных 
новообразований в соответствии с действующими правовыми актами и 
настоящим приказом.

7. Комиссии Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи принять решение о подтверждении наличия (об 
отсутствии) медицинских показаний для направления пациента в 
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления в Минздрав 
комплекта документов.

8. Отделу организации и контроля качества медицинской помощи 
взрослому населению и отделу организации и контроля качества 
медицинской помощи матерям и детям обеспечить внесение медицинской 
документации пациентов в Подсистему мониторинга реализации 
государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета Информационно
аналитической системы мониторинга Минздрава России в срок не более трех 
рабочих дней со дня поступления в Минздрав комплекта документов.

8. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр профилактической 
медицины» обеспечить посредством телевидения, радио, печати, наглядной 
информации, социальных сетей информирование населения по вопросам 
ранней диагностики и выявления онкологических заболеваний, 
мотивированию к своевременному прохождению профилактических 
осмотров.

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Т.П. Цидаеву.

Министр М. Ратманов



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от/ У  ̂ / 2017 г. № о/д

АЛГОРИТМ
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩ И ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ

Медицинская
организация

Должность
медицинского

работника
Основные функции

Медицинские 
организации, 
оказывающие 
первичную медико- 
санитарную помощь

Фельдшер, акушерка 
фельдшерско- 
акушерского пункта, 
медицинская сестра 
офиса врача общей 
практики

1. Проведение осмотра, в том числе при 
подворовых обходах, на выявление 
онкологических заболеваний (далее - 
онкозаболевание) визуальных 
локализаций, проведение цитологического 
скринингового обследования женщин на 
выявление патологии шейки матки.
2. Направление пациента в медицинскую 
организацию к врачу общей практики 
(семейному врачу) или иному врачу- 
специалисту (терапевту, хирургу, урологу, 
оториноларингологу, акушеру-гинекологу 
и др.) при выявлении (подозрении) у 
пациента онкозаболевания.
3. Проведение симптоматического 
лечения пациентов из числа 
прикрепленного населения по 
рекомендациям ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» М3 РСО- 
Алания.
4. Гигиеническое образование и 
воспитание населения по вопросам 
профилактики, ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

Врач общей практики 
(семейный врач), врач 
терапевт участковый, 
врачи специалисты

1. Организация и проведение совместно с 
врачами-онкологами профилактических 
осмотров, в т.ч. с использованием 
цитологического, флюорографического, 
маммографического и 
иммуноферментного скринингов (при 
невозможности направления пациента в 
смотровой кабинет онкоосмотр 
выполняется специалистами 
самостоятельно, в т.ч. врачами



стационаров).
2. Формирование групп онкологического 

риска и диспансеризация больных с 
фоновыми и предраковыми 
заболеваниями.
3. Дифференциальная диагностика 
хронических соматических заболеваний и 
злокачественных новообразований при 
обращении пациентов с жалобами. 4. 
Проведение клинических и лабораторно
инструментальных методов исследований 
у больных с подозрением на ЗНО.
5. Направление пациентов в первичный 
онкологический кабинет (далее - 
онкокабинет) при выявлении 
(подозрении) онкозаболевания.
6. Диспансерное наблюдение больных с 
онкозаболеваниями (далее - онкобольной) 
совместно с врачом-онкологом, врачом- 
специалистом онкокабинета, в т.ч. 
организация и проведение 
симптоматического лечения онкобольных 
4-й клинической группы. Направление на 
лечение онкобольных с осложнениями 
основного процесса в отделения 
паллиативной помощи.
7. Гигиеническое образование и 
воспитание населения по вопросам ранней 
диагностики и профилактики 
онкозаболеваний, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации.

Врач онколог, врач
специалист
первичного
онкологического
кабинета

1. Организация и проведение 
дифференциальной и уточняющей 
диагностики ЗНО.
2. Оценка данных клинических, 
лабораторных и инструментальных 
методов обследования, уже имеющихся у 
пациентов, и проведение необходимых 
дополнительных исследований в 
соответствии со стандартами 
специализированной медицинской 
помощи по профилю «онкология». 3. 
Направление онкобольных на 
специализированный этап лечения в 
онкологические организации:
3.1. Заполнение направления в 
онкологические организации с указанием 
в нем результатов исследования.
3.2. Заполнение учетных форм в 
соответствии с нормативными правовыми



актами и направление их в 3-дневный 
срок в организационно-методический 
отдел ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» М3 РСО- 
Алания.)
3.3. Выдача на руки пациенту или его 
законному представителю результатов 
исследований (снимки, описания, стекла, 
блоки морфологических препаратов).
3.4. Информирование пациента о режиме 
работы поликлинического отделения 
ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания.
3.5. Направление пациента в ГБУЗ 
«Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания.
4. Направление больных с 
доброкачественными новообразованиями 
в медицинские организации, имеющие 
цитологические и гистологические 
лаборатории (экспресс-биопсия).
5. Консультирование врачей общей 
практики (семейных врачей), врачей- 
терапевтов участковых при ведении 
онкобольных на дому.
6. По прибытии пациента из 
онкологического учреждения к месту 
постоянного жительства:
6.1. Оформление учетных форм в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами.
6.2. Обеспечение наблюдения 
(медицинская помощь) в соответствии с 
полученными рекомендациями врачей- 
специалистов онкологического 
учреждения.
7. Проведение совместно с другими 
врачами-специалистами диспансерного 
наблюдения онкобольных.
8. Направление на лечение онкобольных с 
осложнениями основного процесса в 
отделения паллиативной помощи.
10. Гигиеническое образование и 
воспитание населения по вопросам ранней 
диагностики и профилактики 
онкозаболеваний, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации.

ГБУЗ
«Республиканский
онкологический

Врач онколог, врач 
радиотерапевт

1. Осуществление дифференциальной и 
уточняющей диагностики ЗНО.
2. Определение плана лечения (с



диспансер» М3 РСО- 
Алания

привлечением при необходимости врачей 
иных специальностей).
3. Оказание специализированной 
медицинской помощи по профилю 
"онкология" в соответствии со 
стандартами специализированной 
медицинской помощи.
4. Оформление рекомендаций для 
пациентов, получивших 
специализированное лечение, по 
дальнейшему наблюдению, 
диспансеризации и лечению в первичных 
онкологических кабинетах по месту 
жительства пациента.
5. Организация, контроль и 
осуществление совместно с другими 
специалистами диспансерного 
наблюдения онкобольных.
6. Оформление учетно-отчетной 
документации в соответствии с 
нормативными правовыми актами.
7. Осуществление методической и 
консультативной помощи специалистам 
медицинских организаций по ранней 
диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований, 
повышению настороженности врачей и 
средних медицинских работников 
медицинских организаций для раннего 
выявления онкозаболеваний.
8. Проведение работы по гигиеническому 
образованию и воспитанию населения по 
вопросам ранней диагностики и 
профилактики онкологических 
заболеваний, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации и социальных сетей.
9. Оформление учетно-отчетной 
документации в соответствии с 
нормативными правовыми актами.
10. Ведение регионального сегмента 
федерального ракового регистра.
11. Изучение и внедрение в практику 
современных лечебно-диагностических 
методов в области онкологии.



Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от 2017 г. № ;,о/д

ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

1. Фельдшеры и акушерки фельдшерско-акушерских пунктов при 
выявлении пациента с подозрением на онкологическое заболевание 
осуществляют его направление в медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь, к врачу общей практики (семейному 
врачу), врачу терапевту участковому или иному врачу специалисту 
(онкологу, хирургу, урологу, акушеру-гинекологу, оториноларингологу и
ДР-)-

2. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, врачи общей практики (семейные врачи), врачи- 
терапевты участковые при взаимодействии с врачами специалистами:

- выявляют риск развития онкологических заболеваний, проводят 
комплекс диагностических мероприятий;

- при подозрении или выявлении онкологического заболевания пациент 
в течение одного рабочего дня направляется в первичный онкокабинет 
(онкоотделение) для подтверждения или исключения опухолевого 
заболевания.

3. В первичных онкокабинетах врач онколог проводит первичный этап 
уточняющей диагностики согласно рекомендуемому объему обследования. 
При необходимости, пациент с подозрением либо с установленным 
диагнозом злокачественного новообразования направляется для дальнейшего 
обследования и (или) лечения в ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» М3 РСО-Алания.

4. Больные злокачественными новообразованиями получают 
хирургическую, комбинированную и комплексную терапию в плановом 
порядке только в специализированных онкологических учреждениях. 
Экстренная хирургическая помощь и симптоматическая терапия 
осуществляются в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

5. Больные с доброкачественными новообразованиями получают 
хирургическую помощь в медицинских организациях, имеющих 
цитологические и гистологические лаборатории (экспресс-биопсия) с учетом 
рекомендаций врача-онколога.

Хирургическое лечение доброкачественных новообразований кожи 
(липомы и другие) осуществляется с обязательной гистологической 
верификацией операционного материала с учетом рекомендаций врача- 
онколога.



Схема маршрутизации больных с онкологическими заболеваниями

Апагирский район jj ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» «Ф>

Ардонский район ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»

Дигорский район ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» к
- f '

Ирафский район ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» |

Моздокский район ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»

Кировский район ГБУЗ «Кировская ЦРБ»

Пригородный
район

ГБУЗ «Пригородная 
ЦРБ»

г. Владикавказ

ГБУЗ «Поликлиника № I»
ГБУЗ «Поликлиника №4»
ГБУЗ «Поликлиника №7»

ГБУЗ «Детская поликлиника №1»
ГБУЗ «Детская поликлиника №2»
ГБУЗ «Детская поликлиника №3»
ГБУЗ «Детская поликлиника №4»

ГБУЗ «Республиканский 
онкологический 

диспансер» 
(взрослые)

ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая 

больница»
(дети)


