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coBapuleHcmBoBallltlt орzанuзацuu оказанuя
:l еduцuн ской по-uоlцu населенuю Влаduuuрской
обlасtплt по профuttо ( онко-цоzuь)

I}o исполrrеllие Федерального закона от 2 l .l 1 .201 l J\Ъз2з-ФЗ (об основах
охраны здоровья Iражлан в Российской Федерации>>, в соответствии с приказом
Минис,герства з/Iраl}оохранения РФ от 15.11.2012 JФ 9l5H коб утверждеIrии
11орялка оказания медицинской помощи населениIо гlо профилю ((онкология)) и в
IlсJtях повышения качества и достуIшости ме/IиIIинской помощи населениIо
ВлаlIимирской об.lIасти по профилю (онкология) Ir р и к а з ы в а lo:

l.

Утвердиr,ь:
1.1 11орялок организации взаимолействия медицинсклtх оргаrtизаtlий
госу/tарс,l,всI{ной сис,гемы здравоохранения Владимирской обJIасти lIри оказаIiии
мсдиtIинской помоIIIи по профилю (онкоJIогия> согласно приложению Ns 1 к
Itас,гоящему прикaву.

|.2. Схему маршрутизации пациеtIтов ]Io профиJIю ((онкоJIогия)

в

мсди1IиIIские оргаItизаL{ии области при оказаIIии сlIеIlиаJIизироваtIпой, в том
чисJIс ltысоко1ехttоJIоI,ичной, медицинской помощи col:Jlacнo приложе}lиIо N9 2 к
lIас,l,ояlцему rIриказу.

Руководи,гелям ме7lицинских орmIIизаций государственной системы
злравоохрансния ВJIадимирскоЙ области обеспечить оказание медицинской
помощи IIасеJIениIо по профилю ((о[Iкология)) согласно приложениям,
утвержlIеIrпыми IIастоящим приказом.

2.

З.

А. I'. Зириttу, главному

злравоохраllеltия, обсспечить:

BI{emTa,IIIoMy

оIIколоry лсIlартамента

. Коltтроль за ока:}аIIием мелицинской tIомощи по

flрофилIо
(онкоJIогия)) в ме;Iиl{инских организациях Владимирской области в соответствии
с JIеЙс,l,вуIоlцим закоIIола,гельством.
3.2. Оказаlrие ме,tодической и коIrсультативной помопIи мсдициIIским
орIвllизаllиям l,осуl(арственной системы злравоохранения Влалимирской обJIасти
llo tIрофиJuо ((онкоJIоr,ия).
3.

1

2

4.

11ризнать утратившим силу приказ департамента здравоохранения
администрации Владимирской области от 25.07.2011 Ns 688 <<Об организации
оказания медицинской помощи онкологическим больным на территории
Владимирской области>.
5. Кон,гроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента здравоохранения Е. В. Овчинникову.

{иректор департамента

/--.-4

В. Кирюхин

J

Завизировано:

Е. В. овчинникова

Заместитель директора департамента

Начальник юридического отдела

Т. А. ГIрогоннова

Начальник отдела организации
медицинской помощи

Е. В. Михайлова

u Начальник общего отдела
aQ,-L(
Исполнитель: о. А. омельченко

Разослать: ГБУЗ

во

J.//

a./L

Е,С. Красильщикова

йь.

Приложение Nч l
к приказу департамента
здравоохранения
от 25 авryста 20l7 Ns l070

Порядок
органпзацпи взаимодействия медицинских органпзаций государствешrlой
системы здравоохранепия Владпмирской обласr,и при оказапии медициlrской
помощи по профилю (онкоJIогия).

l.

Настоящий Порялок реryлирует вопросы организации взаимодействия

медицинских организаций государственной системы здравоохраrIения
В.шадимирской области при оказании медициlrской помощи по профилю

((онкология) (далее - Порядок).

2.

Порядок разработан в соответствии с приказом Миtrистерства
здравоохранения РФ от l5.11.2012 Ns 9l5H <Об утверждении порядка оказания

медициrtской помощи по rtрофилю ((онкологиJI>.
3. f{анный порядок осуществляется при выявлении лиц с полозреIIием на
IIаJIичие злокачественного новообразования (далее - ЗНО) при посещении ими
учреждеlrий здравоохранения, по итогам дополнительной диспансеризации,
обязательных периодических медицинских осмотров, угrryбленных медицилIских
осмотров работников, занJIтых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, при обрацении в смотровые кабинеты
учреждений здравоохранения и других профилактических программ.
.Щействия медицинских работников по выявлению онкологических
забо;Iеваний и оказанию медицинской помощи онколоI,ическим бо;tьным
осуществляются в соответствии с Еrлгоритмом, утвержденным приложением Ns 1 к
настоящему Порялку.
5. Все пациенты, впервые в течеЕие гола, обратившиеся за медициltской
помощью в медицинские организации, оказывающие первичную меllикосаIrитарнуIо помощь, подлежат онкологическому осмотру в cмol,poBoм кабиllете с
целыо ранIlего выявления опухолей визу€ulьных локшlизации (кожи, полости рта,
молочIIых желез, периферических лимфатических узJlов, tцитовидной железы,
прямой кишки, наружных половых органов, шlейки матки, предстательной
железы).
6. В случае выявJIения средним медициIIским работником или врачом
(врач-герапевт участковый, врач общей lIрактики, врач-специалист) симптомов
(признаков) ЗНО, пачиент направJIяется на коIIсуJIьтацию к врачу oHKoJ|oIy
первичноI,о онкоJIогического кабинета иJIи врачу-о}Iколоry первичIlого
оtlкоjlогического отлеJIения мелицинской организаllии. В течение l рабочего дня
информаuия о подозрении на ЗНО направJIяется врачу-онкоJIогу первичIIоIо
онкологического кабиlrета или первичного оI{колоI,ического отделения.
7. Коrtсуль,гация в первичном онкоJIогичсском кабиrrете иJIи IIервичном
онкологическом отлелении медицинской оргаIlизации /loJIжrIa быть проведена нс
поздItее 5 рабочих дrtей с даты выдачи IIапраI]JIеIIия IIа коIlсультациlо. ВрачоIIколог первичIIого оIlкологического кабиttета иJlи lIерl]ичIIого оIIкологическоl,о
оl,леJlения, а в случае отсутствия врача-онколога врач - специалист медицинской

4.

2

организаIlии, организует направление пациента в установленном порядке на
обследование соIласно приложению Ns 2 к настоящему Порялку.
8. Ответс,гвенность за полноту и своевременность обследования лиц с
подозрением на злокачественную патологию возлагаеl,ся на руководителя
медицинской организации.
9. При проведеI{ии полного обследования и подтверждении диагноза ЗНО,
врач медицинской организации заполняет и направляет в установленном порядке
в оргаIlизационно-методический отдел ГБУЗ ВО <Областной клинический
онкологический диспансер) (далее
ГБУЗ ВО (ОКОД)) форму 090/У
<Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообрu[зования)).
Больные
подозрением или установленным диагнозом
злокачествеIiного новообразования с результатами обследования из медицинских
организаций области для уточнения диагноза и оказания специzrлизированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи, направляIотся
10.1. В зависимости от возраста различной локализации опухолевого
процесса, за исключением случаев при подозрении на опухоJIь головного мозга и
при lIолозрении на гемобластозы:
- взрослое население в ГБУЗ ВО <ОКОД>;
- дети 0-18 лет в детскую консультативную поликлинику ГБУЗ ВО
<Областнм детская кJIиническая больница>.
l0.2. tIри подозрении на опухоль головного мозга:
взрослые
нейрохирурry поликJrиIlики ГБУЗ ВО <Областная

-

l0.

с

:

-

к

кJIиническilя больница> (далее

- ГБУЗ ВО

<ОКБ>);

- дети 0-18 лет к невролоry детской консультативной поликлиники ГБУЗ
Во <областная детская клиническ€ш больница> (далее - ГБУЗ Во (оДкБ).
l0.З. При Ilодозрении на гемобластозы:
- взрослые к гематолоry поликлиники ГБУЗ ВО <ОКБ>;
дети (0-18 лет) к гематолоry консультативной поликлиники ГБУЗ ВО
(ОДКБ>.
l1. После установления диагноза ЗНО в ГБУЗ ВО <ОКО,Щ> и его
верификации, каждому больному рaврабатывается индивидуальный план лечения
консиJtиумом врачей-специаJIистов онкоJIогического диспансера. fIри
пеобходимости оказания специмизированной медицинской Ilомощи, I] том числе
высокотехнологичlrой, пациент направляется в профильное отделение ГБУЗ ВО
(ОКОД> или в онкологические отделения в соответствии со схемой
маршрутизации согласно приложению Jф2 к rrас,t,ояIilсму tlриказу. Больные с
запущенными формами злокачественных новообразований, а также имеющие
противопоказания или отказавшиеся от специzUIьного лечения направляются Еа
симIrгомаl,ическое лечение в медицинские учреждеIIия зIIравоохраIIения по месту
жительства или в отделение паллиативной медициtlской помощи.
12. При IIаJIичии у больного медицинских показаний для оказания
высокотехноJIогичной медицинской помощи (:rалее - ВМП) rlаrtиент IIо решIению
коцсилиума врачей ГБУЗ ВО кОКО,,Щ> направляется в федеральные

-

J

специ€rлизированные
порядком,

l3. в

медицинские учреждения в соответствии с ус,гановленньlм

случае подтверждения в ГБУЗ вО (ОКОД> у пациента

онкоJIогичсского забо.певания информация о диагнозе пациента направляется из
оргаIIизационно-методического отдела гуЗ
вО (ОКОД)
в первичный
онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение, из которого
был Ilаправлен пациент, для последующего диспансерного наблюдения.
14. Медицинская помощь больным
опухолевыми заболеваниями
кроветворной и нервной систем окд}ывается в сIIеIlиЕllIизироваrrных отлелениях
ГБУЗ ВО (ОКБ) или r'БУЗ ВО (ОДКБ).
l5. Не допускается Ilаправление в ГБУЗ ВО кОКО.Щ> больных в 1яжелом
состоянии с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного
tlовообразования с генерализованной формой без предварительного согласования
с заведуlощей поликлиникой гБуЗ ВО (ОКОД) (гел. 40-46-13) или
заместителем
главного врача ГБУЗ ВО (ОКОДD (тел.40-46-09 иlIи 40-46- l 0).
16. Повторное направление тяжелых больных с генераlизованными
формами оIIухоJIевого процесса в ГБУЗ ВО (ОКОД), которым pun"" orrp"r"r,"trru
IIоказания дJIя симптоматического лечения по месту жительства,
llецелесообразrlо.
l7. Скорая медицинск€ul помощь оказывается в соответствии с приказом
МинистерстВа здравоохранения РФ от 20.06.20lЗ JФ 388н <Об
утверждении
Порялка скорой, в том числе скорой специЕUIизироваlrной, медицинской
помоlци)).
скорая медицинск€ul помощь окarзывае.l.ся в экстренllой или rlеотложной
форме специЕlJIистами станций (подстанций) скорой медицинской помощи и в

с

гБуз вО

<Городская клиническая больrrица скорой медицинской помощи
г. Владимира)), центрzцьных и районных больниtIах области. После
оказания
скорой медицинской помощи при подозрен ии иJlи выявлении ЗНо
больной в
пJlановом порядке направляется в ГБУЗ ВО (ОКОД) или врачу-онколоry
по
месту жительства для определения тактики ведения и необходимости
применения

лополнителыIых методов специального про'ивоопухоJIевого лечения.
18. Паллиативная медицинскаrI llомощь оказывается в амбулаторных,

стационарных условиях, условиях дневного стационара и вклIочает
в себя
комплекС медицинскиХ вмешатеJIьсТв, направленных на избавление
от боли, в том
чисJIе с применением наркотических средств, и облегчение
других тяжелых
проявrIеtlий онкоJIогических заболеваний. оказаrlие ltаллиативlrой
мелицинской
помоtllи l] меJlициllских организациях,
располагаtоrцих огделениями или койками
гlаллиативной lIомощи, осуществляется по IIаIIравJIеiIиtо
врача-терапсвта
врача общей практики (семейlrого врача), upu"u-on*orro.u
участковою,
первичного онкологического кабинета или первичного онкологического

отделения.

Приложение Nэ l
к Порядку организации
взаимодействия медицинских
организаций Владимирской области
при оказании медицинской помощи
по профшIю ((онкология).

А;lгориr,м ltействий меlIицинскоrо персонаJIа rlo выявJtеrIиlо оllколоrиtiеских
забо;Iеваlrий и оказаIlиIо медицинской lIомоulи оIIкологическим болыlым.

1.

При оказании первичпой медико-сапиr,арпой помощи.
1.1. При оказапии первичной доврачебной и первичlrой врачебпой
мслико-санитарllой помощи (ФАIIы, горолские, райоllные и цецl,ральные
бо;rыrицы, амбулатории).
1.1.1. Основllые задачи:
- выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразовапий
визуальных локдIизаций (ryбы, языка, слизистых полости рта, глотки, llебtlой
миндЕrлины, околоушной слюнной железы, прямой кишки, анrulьного KaH:uIa,
кожи, мошонки, полового члена, молочных желез, влаг:UIища, шейки матки,
щитовидной железы, яичка, предстательной железы):

-

направление больных с

подозрением на

злокачественное
tlовообразование и.,lи llрелраковое заболевание к llрофи.тlьному врачу-специ€uIисту
или к врачу -онкоJIоry в первичный онкологический кабинет или первичное
онкологическое отделение для уточнения диагноза

- учет и регистрация проводимых профилактических осмотров

и

результатов цитологических исследований по установленным формам первичlrой
мелиtlинской документации
- проведеIIис саItитарно-просветитеJlыIой работы среди lIасслеIlпя
ГIри rIодозреItии на злокачественное новообразование заполIIяе,l,ся форма
сигllального извещения смотрового кабинета, которая направляется в первичrIый
онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение.
1.1.2. Объемы медяцпнской помощи:
1.1.2.1. обследованпя:
- осмотр кожных покровов, слизистых ryб и ротовой полости;

- rl€UlьпаIlия молочных желез, щитовилной жеJlезы, периферических

:Iимфаr,ических узJIов, живота
- бимануальное влагzUIищное исследование, осмотр tпейки матки в
зеркuшах
- забор мшков с шейки матки и цервик€ulьного KaHEuIa IIа цитологическое
исслелование.
-п€шьцевое иссJIедование прямой кишки.
1.1.2.2. Лечебrrые мероприятия :
- Паллиативtlая, в том числе симптоматическzul, терапия бо.llьных с IV
клинической группой, лечение выраженного болевого синдрома.

1

При оказании первичной

специализированной медикосапитариой помощи (первичпый онкологический (онкогинекологический)
кабинет или первпчное онкологическое отделение медицинской
1.2.

организации).
1.2.1. Основпые залачи.
- консультативная помощь врачам, осуществJиющим первичную
врачебнуlо мелико-санитарную помощь больным с онкологическими

заболеваниями, ко}rтроль за проведением их симп,гоматического лечения;
- лечение больных с онкологическими заболеваI{иями (для первичного
онкологического отделения) с учетом рекоменлации врачей-онкологов ГБУЗ ВО
(ОКОЛ) и врачей -специ.}листов, оказыв€rющих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями;
- выписывание наркотических средств сIIиска наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список II), и списка психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Фелерации

(список III), ГIеречня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерашии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации

-

осуществление динамического наблюдения в

соответствии

с

рекомендациями врача-о}lколога за больными с онкоJIогическими заболеваниями,
получающими лекарственную противоопухолевуIо тсрапиIо, проводимую в l-БУЗ
ВО (ОКОД)) иjIи в медицинских организациях, оказывающих медициIIскую
помопIь больным с онкологическими заболеваниями;
- мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью
Itредупрежления развития токсических реакций, своевременное направление
больного с онкологическим заболеванием в ГБУЗ ВО (ОКОД>> или l]
медицинскуrо организацию, оказывающуIо медицинскую помощь болыtым с
онкологическими заболеваниями;

-

ltаправление больного с онкоJIогическим заболеванием /_tля
IlalлJIиативItого и симптоматического лечения в соответствующие отделения

медициIlских организаций, оказывающих паллиативную медицинскуlо помощь

больным с оIIкологическими заболеваниями;
- анzulиз причин отказов больных с онкологическими заболеваниями о,г
лечения в медицинских организациях;
- учет бо.llьных с онкологическими заболеваниями;
-оценка направлеtIия в организационIlо-ме,годический отдел ГБУЗ ВО
(ОКОЛ) сведений о впервые выявленных сJIучаях онкологических заболеваний;
-консультативная и методическаrI помощь специ€rлистам медицинских
организаций, оказывающим первичнуlо медико-санитарную помощь, при

J

проведении профилактических осмотров, диспансеризации больных

с

предопухолевыми и хроническими заболеваниями;
-санитарно-гигиеническое просвещение населения;
-анztлиз диагностических ошибок и причин запущеЕности онкологических
заболеваний с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), а также врачами-специалистirми;
-участие в оформлении медицинских документов больных со
злокачественными новообразованиями для направлениJI на медико-социЕrльную
экспертизу;
-ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации

Объемы медицпнской помощи:
1.2.2.|. Обслелования:

1.2.2.

- осмотр кожных покровов, слизистых ryб и ротовой полости;

-

бимануальное влагмищное исследование, осмотр шейки матки в

зерк€шах;

- забор MirlKoB шейки матки и цервикirльного

исследование;
- пальцевое исследование прямой кишки;

канаJIа на цитоломческое

- пальпация молочных желез, щитовидной железы, периферических
лимфатических узлов,живота;
- кJlиническое обследование;

- взятие биопсийного (операционного) материала в течение одного дня с
момента установJIеIIия предварительного диагноза злокачественного
новообршования;
- диагностика функциональЕого состояния органов и систем больного;
- лабораторные (клинические, биохимические) исследования;
- патоморфологические (цитологические, гистологические) исслелования;
- рентI,енолоI,ические исследования;
- энllоскоIlические исследования и манипуляции.
- УЗИ-исследования и манипуляции;
- функuиональные исследования;
- определение ypoBrUI онкомаркеров.
Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному

диспансерному наблюдению в первичном онкологическом кабинете или
первичном онкологическом отделении медициIIской организации. Если течение
заболеваIIия tle требует изменения тактики ведения больного, диспансерные
осмотры после проведенного лечения осуцествляются:
- в течение первого года - один раз в три месяца,
- в течение второго гола - один раз в шесть месяцев,
- в дальнейшем - один рд} в год.
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|.2.2.2. Лечебные мероприятпя :
- JIечение онкологических больных (по рекоменлации специализированных
учрежлений);
- восстановительное лечение и реабилитация онкологических больных (по
рекомендации онколога)

2.

При

оказанпи специализированrIой (в

том

числе
высокотехнологичlrой) медициrrской помощи болыrым с оIlкологическими п
предопухолевыми заболеваrIиями (медицпшские оргаIIизации, в составе
которых имеются межрайонные спецпализировапItые оIlкологпчсскпе

отделения, ГБУЗВО (ОКОД>, ГБУЗ
гематология), ГБУЗ ВО <ОДКБ)).

ВО

(ОКБ>} (llейрохирургия

и

2.1. Осповные задачи:

-разработка и организационно-методическое обеспечение мероприятий,
направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления
онкологических и прелопухолевьtх заболеваний ;
-анаIиз состояния медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями на территории Владимирской области, эффективнос,l.и и качества
профилактических мероприятий, диагностики, лечения и диспансерного
tlаб;полеllия за болыrыми с онкологическими заболеваI{иями;
-изучение и внедрение в практику современIIых лечебно-диагностических
техtlо;tогий;
-участие в орЕ}низации и проведении научно-практических мероприя,гий;
-организация работы по повышению настороженности врачей и других
медици}lских работников медицинских организаций дJul выявления
онкологических заболеваний;

-методическое руководство и консультативная помощь врачамспеllичшистам медицинских организаций по
вопросам проведеuия
/lисlIаIIсеризации и профилактических осмотров, лиспаIrсеризации бо.ltыtых с
пре/IоIIухоJIевыми и хроническими заболеваниями;

-методическое руководство и консультативная помощь Ito вопросам
санитарно-гигиенического просвещения среди Ilаселения по ttрофи.пактике
онкологических заболеваllий, соблюдению здорового образа жизни;
-ведеItие учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятелыIости в установлеI{ном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством, ведение регионitльного сегмен.га
Федерального ракового регистра.
2.2. Объемы медициlrской помощи:

2.2.1.обследования.

Все

виды диагностических мероприятий (рентгенологические,
ультразвуковые, эн/{оскопические, морфологические и rtp.) с целью уточIlения

Jlиагноза Ilри полном объеме первичного обсле,цоваllия по месту житеJlьства, дJIя
определе}lия расIlространенности процесса, а также ,ilля вырабо,гки rrлана JIечения,
оценки динамики процесса от проведенноI,о лечения.
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2.2.2. Лечебlяые мероприятпя.
- специЕrльное лечение (хирургическое, лучевое, лекарственное и пр.);
- реабилитация онкологических больных;
- симптоматическое и паллиативное лечение онкологических больных.

Приложение }lit 2
к Порядку организации
взаимодействия медицинских
организаций Владимирской области
при ок€вании медицинской помощи
по профилю <(онкология).

llиагностиче"*о.о оО".,I"ilН#ЖШТfilЖ'"и в KoltcyJlb.a'иBпylo
поликлинику ГБУЗ ВО <<Областной клинпческий
онкологический диспансер>>
Ilри полозреtrии (выявлении) на онкологичсское заболсвание.

l. Для коIlсyль,гации то ракального xIrpypl,a.
1.1.При подозрении на злокачественное заболевание легкого.
Общий ан.шиз крови с тромбоцитами, аЕализ мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Стандартная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях,
томография.
Фибробронхоскопия с биопсией.
Ульrразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Консультация фтизиатра, анаJIиз мокроты на ВК.
Осмотр гинеколога (для женщин).
1.2.При ttолозрепип ша злокачественное забо.llеваrrие пищевола.
Общий анчциз крови с тромбоцитами, анtlлиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рентгеновское исследование пищевода, жеJryдка.
Рентгенография легких.
Эзофагофиброгас,гродуоденоскопия (ЭФГДС) с биопсией.
Уль,гразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного
rIpocTpallcTBa.

1.3.При подозреппи на опухоль средостеЕпя.
Общий анаIиз крови с тромбоцитами, анализ мочи,
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатиниIr, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рен,ггенография органов грудной клетки, томография средостения.
ФибробронхоскоIIия, фиброгас,гроскопия.
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Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Осмотр гинеколога (для женщин).
2.Д",lя коllсчllы,аrIии вра ча-оll Ko;roI,a.

2.1. При подозреrrии па лимфопролиферативпое заболевание
Общий анмиз крови с тромбоцитами, анализ мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатиIIин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рентгенография органов грудной клетки.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространсl,ва.
2.2. Прп подозрении Еа злокачествепное заболевапие желудка.
Общий анalлиз крови с тромбоцитами, анаJIиз мочи,
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
AC'I', общий белок).
Реtrтгеtlовское исследование пищевода, желудка.
ЭФI'ДС с биопсией.
Рентгенография легких.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Осмотр гинеколога (для женщин).

2.3.При ltолозреllии на злокачественное заболеваrrпе прямой киtrrки, r,олстой

кишки.

Общий анализ крови с тромбоцитами, ан€lлиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Ирригоскопия.
Реllтгеlrография легких.
Ректороманоскопия с биопсией.
колоноскопия с биопсией.
Ультразвуковое исследование орг€lнов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Ультразвуковое исследование оргЕlнов мalлого таза.
Осмотр гинеколога (лля женщин).
2.4.При rlодозреIlии lra зJrокачественное заболевание кожи.
Общий анаJIиз крови с тромбоцитами, анализ мочи.
Рентгенография легких.
БиоrIсия опухоли кожи.
УЗИ органов брюшной полости.

J
Осмо,гр гинекоJIога (для женщин).

2.5.При подозрешии на злокачественное заболеванпе молочной железы.
Обпtий ан:tлиз крови с тромбоцитами, анalJIиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Маммография двухсторонняя (возраст старше 40лет).
Ультразвуковое исследование молочных желез (возраст ло 40 лет).
Биопсия молочной железы.
РеIrтгенография легких.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрlошинного
простраIlства.

Осмотр мнеколога.
2.6.При подозрепии па злокачественное заболевание гортани, гортаноглотки,
полости рта, носоглоткп.
Общий ан€циз крови с тромбоцитами, анализ мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Осмотр ЛОР врача.
Фиброларингоскопия с биопсией.
Рентгенография легких.
Томография средостения.
Ультразвуковое исследование органов брюшной tIоJlости и забрюшинного
пространства, лимфоузлов шеи.
Осмотр гинеколоIа (для женщин).
2.7. Прп подозренпп на злокачествепное заболевание щитовидной железы.
Общий анализ крови с тромбоцитами, анчuIиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатиItин, сахар, АЛТ,
ACI', общий белок).
РентгенографиJI легких, томография средостения.
Биопсия щитовидной железы.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрlошинного
IIрострапства.
Осмотр гинеколога (для женщин).

2.8.при подозрепии на злокачественное заболевашие мочсвого пузыря.
Общий анaшиз крови, анаJIиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок),
Экскреторllая уротрафия,
Ренr,геноrрафия легких.
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Ультразвуковое иссJIедование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства, органов м€Iлого таза.
I {истоскопия с биопсией.
Биопсия опухоли мочевого пузыря.
Осмотр гинеколога для жеЕщин.

2.9.При подозреrlии rra злокачествепное заболевашпе почкп.
Общий анмиз крови, анаJIиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевиIlа, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Экскреторная урография.
РентгенографI4я легких.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Осмотр гинеколога для женщин.
2. l

0.При подозренпи на злокачественное заболеваrtпе предстательной

я{елезы.
Общий анaшиз крови, анчrлиз мочи.
Биохимический анмиз крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).

tlсл.

Рентгенография легких.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства, органов маJIого таза.

2.1l.При подозрении на злокачественное заболевапие япчка.

Общий анzшиз крови, анЕrлиз мочи.
Биохимический аншlиз крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рентгенография легких.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства, органов мошонки.

АФп, хг, лдг.

2.12.При подозреIrии lla злокачественпое заболевание вульвы.
Общий анilлиз крови с тромбоцитами, ан€шиз мочи.
Биохимический ана.ltиз крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АJl't,
АСТ, общий белок).
Рентгенография JIегких.
УЗИ opгaHoB брюшной полости, почек и м€lлого ,газа.
УЗИ забрюrпинных, подвздошных, пalховых лимфатических узлов.
Мазок с шейки матки Ita цитологию.
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2.13.При подозренип lia злокачественное заболевапие шейкн матки.
Общий анализ крови с тромбоцитами, ан!чIиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рентгенография легких.
УЗИ органов брюшной полости, почек и мzulого таза.
УЗИ забрlошинных, подвздошных, пЕlховых лимфатических узлов.
кольпоскопия с биопсией.
Ректороманоскопия.
Щистоскопия.

2.14.При подозреrrии на злокачественное заболевацие яичпиков.
Общий ан:uIиз крови с тромбоцитами, ан(шиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Рентгенография легких.
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, ммого тulза,
забрюIпинных, подвздошных, паховьIх лимфатических узлов.
Ирригоскопия.
Реllтгеttоскопия желудка или ЭФГ.ЩС.
2.15.При подозрепии ша злокачественшое заболевание тела матки.
Общий ан€циз крови, анarлиз мочи.
Биохимический анализ крови (билирубин, мочевина, креатинин, сахар, АЛТ,
АСТ, общий белок).
Реlrтгенография легких.
УЗИ почек и мaлого таза, брюшной полости. УЗИ забрюшинных, подвздошных и
паховых лимфатических узлов.
Разде;lьное диагностическое выскабливание результатами гистологии.
Ирригоскопия.

Приложение Nэ 2
к прикzву департамента
здравоохранения
от 25 авryста Ns1070

Схема маршруl,изации пациентов по профилю <<онколоI-ия)) в медицинские
орI,аllизации об.llас,ги при оказашии специаJIпзированной, в .гoM чисJIс
высокотехrrологttчпой, медициllской помощи.
ль
п/ll

Медиципские организации
обласt,и, оказываrощие
сlIеr{иализи рова нllую, в том

чисJlе высоко,|,ехrIологи

l

1

зона обс.lrчживания

llyIo
мGлициIlскую помощь
ГБУЗ Во <Областной
Александровский, Киржачский,
клинический онкологический
Кольчугинский, Собинский, Суздальский,
Судогодский, Юрьев-Польский и лругие
диспансер)
районы области*, г.Радужный,
г. Владимир
ГБУЗ ВО <L{ентральная городскм г. Ковров, Ковровский район,
болыrица города Коврова>
Камешковский район, Вязниковский
(онкологическое отделение)
район, Гороховецкий район
(по направлению ГБУЗ ВО <Областной
клинический онкологический
ч

диспансер>)
э

ГБУЗ ВО <Муромская городскшI
болыtица
отделение)

Nч l >

*-по

(онкологическое

Округ Муром, Муромский район,
Меленковский район, Селиваповский
район (по направлению ВО ГУЗ
<областrrой к;Iинический
онкологический диспансер>)

решению врачебной комиссии ГБУЗ ВО (ОКОД) в случае невозможвости tlровеления
сложньв оперативIIьж вмешательств в межрайонных онкологических отделениях и для
проведения лучевой терапии

