
В соответствии с приказом Минздрава России № 915н от

15/11/2012г "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи

взрослому населению по профилю "онкология" с дополнениями,

внесенными приказами МЗ РФ № 624н от 23/08/2016г и № 379н от
04/07/2017г, в целях повышения доступности и улучшения качества

оказания медицинской помощи больным со злокачественными

новообразованиями

приказываю:

1. Утвердить перечень медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями:

РГБ ЛПУ "Черкесская городская поликлиника №1", РГБ ЛПУ "Медико-

санитарная часть", РГБ ЛПУ "Прикубанская ЦРБ", РГБ ЛПУ
"Малокарачаевкая ЦРБ", РГБ ЛПУ "Карачаевская городская районная

больница", РГБ ЛПУ "Усть-Джегутинская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Урупская ЦРБ",

РГБ ЛПУ "Зеленчукская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Хабезская ЦРБ", РГБ ЛПУ

"Адыге-Хабльская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Ногайская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Абазинская
ЦРБ".

2.Утвердить перечень медицинских организаций, оказывающих

специализированную медицинскую помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями: РГБ ЛПУ "КЧОД им С. П. Бутова". Ответственное лицо за

оказание  специализированной  медицинской  помощи  -главный

внештатный онколог МЗ КЧР, главный врач РГБ ЛПУ "КЧОД им СП.
Бутова" Махов З.Д.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г. Черкесск, Дом Правительства, тел./факс: 8(8782)26-65-29, факс: 8(8782)26-67-52

е-таИ:т1пг(1гау-ксЬг@та11.ги

ПРИКАЗ

от  14.06.2018 г.№160-0

О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ КЧР



Министр здравоохранения КЧР /1а~о~~^~^~^г~^    ^^.А. Шаманов

3.Утвердить  маршрутизацию пациентов при оказании медицинской

помощи с онкологическими заболеваниями на территории Карачаево-

Черкесской республики согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

4.Главным врачам медицинских организаций государственной системы

здравоохранения Карачаево-Черкесской республики: организовать оказание

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в

соответствиисутвержденноймаршрутизацией.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра здравоохранения КЧР Кипкееву Т У.



3.Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в

первичном онкологическом кабинете ЦРБ врачом- онкологом первичного

онкологического кабинета..

4.Скорая медицинская помощь оказывается в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N

Главный врач Шакманов М М

Главный врач Мутчаев К Ю

Главный врач
Аюбова Т.К.-Г..

Главный врач Дохтов А.М.

Главный врач Гогушев 3 Т
Главный врач Макаов А.. Х.-М.

Главный врач
Хубиев Д.Ю.

Главный врач

Величко А. Д.

Главный врач Черноземова Л

М

Главный врач Салпагарова Л Б

Главный врач Темрезов Б. С.

Главный врач Шенкао Г. А.

Ответственное лицо за

оказание медицинской помощи

РГБЛПУ Усть-Джегутинская

ЦРБ

РГБ ЛПУ "Карачаевская
городская районная больница"

РГБ ЛПУ "Абазинская ЦРБ"
РГБЛПУ Ногайская ЦРП"
РГБ ЛПУ "Адыге-Хабльская ЦРБ"
РГБ ЛПУ "Хабезская ЦРБ"

РГБ ЛПУ " Прикубанская ЦРБ"

РГБ ЛПУ " Зеленчукская ЦРБ"

РГБ ЛПУ " Урупская ЦРБ"

РГБ ЛПУ " Малокарачаевская
ЦРБ"

РГБЛПУ "Лечебно-
реабилитационный центр "

РГБ ЛПУ "Черкесская городская
поликлиника №1"
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МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

1 Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается

медицинскими работниками со средним медицинским образованием в

амбулаторных условиях.

2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается

амбулаторно и в условиях дневного стационара врачами-терапевтами

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) по

территориально-участковому принципу:

Приложение №

к приказу
МЗКЧР

2018 года  Nот



388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г.,

регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г.

N ЗЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9

марта 2016 г., регистрационный N 41353) и от 5 мая 2016 г. N 283н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая

2016 г., регистрационный N 42283).

Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими выездными

бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами

скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных

условиях при состояниях, требующих срочного медицинского

вмешательства: РГБ ЛПУ "Прикубанская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Малокарачаевкая
ЦРБ", РГБ ЛПУ "Карачаевская городская районная больница", РГБ ЛПУ

"Усть-Джегутинская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Урупская ЦРБ", РГБ ЛПУ

"Зеленчукская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Хабезская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Адыге-

Хабльская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Ногайская ЦРБ", РГБ ЛПУ "Абазинская ЦРБ",
РГБУЗ " Станция скорой медицинской помощи" г Черкесска.

5.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: РГБЛПУ "Усть-Джегутинская

ЦРБ", РГБЛПУ "Черкесская городская клиническая больница".

Оказание паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях,

располагающих койками паллиативной помощи, осуществляется по

направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного

врача), врача-онколога первичного онкологического кабинета.

6.Специализированная  медицинская  помощь,  оказывается  врачами-

онкологами, врачами-радиотерапевтами в Республиканском онкологическом

диспансере. Оказание специализированной осуществляется по направлению

врача-онколога  первичного  онкологического  кабинета  или    врача-

специалиста при подозрении и (или) выявлении у больного онкологического

заболевания в ходе оказания ему скорой медицинской помощи.



7. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию

высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь,

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.

N 93 Он (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31
декабря 2014 г., регистрационный N 35499), с изменениями, внесенными

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая

2015 г. N 280н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 23 июня 2015 г., регистрационный N 37770) и от 27 августа 2015

г. N 598н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

9 сентября 2015 г., регистрационный N 38847).

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 ЛПУ.

Консультация в первичном онкологическом кабинете ЛПУ должна

быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на

консультацию.

Врач-онколог первичного онкологического кабинета направляет

больного в онкологический диспансер.

Срок начала оказания специализированной медицинской помощи

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).

В онкологическом диспансере тактика медицинского обследования и

лечения устанавливается консилиумом врачей-онкологов и врачей-

радиотерапевтов, с привлечением при необходимости других врачей-

специалистов. Решение консилиума врачей оформляется протоколом,

подписывается участниками консилиума врачей, и вносится в медицинскую

документацию больного.



Информация о впервые выявленном случае онкологического

заболевания направляется врачом-специалистом медицинской организации, в

которой установлен соответствующий диагноз, в организационно-

методический отдел онкологического диспансера для постановки больного

на диспансерный учет.

Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному

диспансерному наблюдению в первичном онкологическом кабинете и

онкологическом диспансере. 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.


