
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

Правила организации оказания медицинской помощи детскому
населению Республики Калмыкия по профилю «детская онкология»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.10.2012г. №560н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «детская онкология» (новая ред. от 04.07.2017г. 
№ 380н), в целях обеспечения организации оказания медицинской помощй 
детям с онкологическими заболеваниями Республики Калмыкия,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Правила организации оказания медицинской помощи по профилю 

«детская онкология» на территории Республики Калмыкия (приложение №1 к 
приказу) (далее -Правила);

1.2. Схему маршрутизации пациентов по профилю «детская онкология» на 
территории Республики Калмыкия (приложение №2 к приказу) (далее- Схема 
маршрутизации).

2. Главным врачам районных больниц, БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр имени Манджиевой Валентины Джаловны» (Каюков Р.А.) 
обеспечить оказание медицинской помощи детям с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с Правилами и схемой маршрутизации.

3. Главному врачу БУ РК «Республиканский детский медицинский центр 
имени Манджиевой Валентины Джаловны» (Каюков Р.А.) в соответствии с 
письмом Национального общества детских онкологов и гематологов направить в 1 
квартале 2019г. рекомендуемых врачей-специалистов для участия в образовательной 
программе «Лечим вместе» на базе Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

4. Заведующему централизованным патологанатомическим отделением, 
главному внештатному специалисту по патологической анатомии (Баканов О.Н.)

2018г. г. Элиста



обеспечить сроки выполнения гистологической верификации злокачественного 
новообразования у детей.

5. Главному специалисту Минздрава РК (Санджиева Л.Г.) обеспечить:
5.1. оказание методической помощи при возникновение сложных случаев;
5.2. контроль за организацией оказания медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с настоящим приказом;
5.3. контроль за направлением на обучение врачей-специалистов по 

образовательной программе «Лечим вместе».
6. Начальнику отдела правового, кадрового обеспечения и 

делопроизводства (Шевенов Р.Н.) довести настоящий приказ до главных врачей 
медицинских организаций.

7. Руководителю БУ РК «Медицинский информационно-аналитический 
центр» (Натыров Б.А.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
Минздрава РК.

8. Признать утратившим силу приказ Минздрава РК от 29.03.2018г. 
№31 бпр «Правила организации оказания медицинской помощи детскому 
населению Республики Калмыкия по профилю «детская онкология».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Г.К. Динкиеву.

Министр Ю.В.Кикенов



Приложение №1 
к приказу Минздрава РК

_ _ _ 2018 г . №

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "ДЕТСКАЯ 

ОНКОЛОГИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЬПСИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи детям по профилю "детская онкология" (далее - дети) в медицинских 
организациях.

2. Медицинская помощь детям оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
паллиативной медицинской помощи.
3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях: 
-амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное

медицинское наблюдение и лечение);
-в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения) по доминирующему синдрому;

-стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение) в профильном отделении по превалирующему синдрому.

4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя 
мероприятия по профилактике онкологических заболеваний, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию 
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению детей.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает: 
первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 
первичную врачебную медико-санитарную помощь; 
первичную специализированную медико-санитарную помощь, 
первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных

условиях и в условиях дневного стационара.
первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных 

условиях осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.

первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется 
врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом). ’

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
осуществляется врачами специалистами отделения первичной 
специализированной медицинской помощи БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» 
(далее-ОПСМП БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.») в зависимости от 
локализации новообразования и врачом - детским онкологом ГБУЗ 
«Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» (договор об 
оказании детскому населению Республики Калмыкия консультативно-диагностической, 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях по



профилю «Детская онкология» от 29.12.2017г.).
6. При подозрении и выявлении у детей онкологических заболеваний врачи- 

специалисты ОПСМП БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» не позднее 5 
рабочих дней с даты выдачи направления обеспечивают консультацию дете^ 
врачом - детским онкологом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
онкологический диспансер» с медицинской документацией оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(выписка из истории болезни, направление на госпитализацию по форме 057/у-
04, CD диски с результатами МРТ и КТ -исследований).

В случае выявления у детей онкологических заболеваний врачи-педиатры 
участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи специалисты 
ОПСМП БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» уведомляют организационно- 
методический отдел БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. 
Тимошкаевой Э.С.» (далее - БУ РК «РОД им.Тимошкаевой Э.С.») о постановке 
детей на учет.

7. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
детям, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается 
фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, 
врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи.

8. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно
авиационную и санитарную эвакуацию,

9. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с угрожающими 
жизни состояниями в районную больницу и БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» 
для госпитализации в отделение (палату) реанимации и интенсивной терапии.

В соответствии с приказом Минздрава РК от 20.07.2016г, №956пр «О 
совершенствовании оказания реанимационно-консультативной помощи детям, 
госпитализированным в медицинские организации на территории Республики 
Калмыкия» врач-специалист районной больницы, при госпитализации детей ц 
тяжелом состоянии, в кратчайшие сроки проводит обследование ребенка i  
соответствии с мощностью учреждения и консультации смежных специалистов. В 
течение 2-х часов от момента госпитализации или констатации тяжелого 
состояния детей информация передается в реанимационно-консультативный блок 
отделения анестезиологии и реанимации БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» 
(далее - РКБ ОАР «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.») по телефону: 8(4722)-3-95-97. 
Врачом -специалистом районной больницы организуется проведение 
телемедицинской * консультации врачами-специалистами РКБ ОАР «РДМЦ 
им.Манджиевой В.Д.», при необходимости профильными узкими специалистами 
БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.».

При "необходимости эвакуации детей, дежурный врач-анестезиолог- 
реаниматолог РКБ ОАР «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» сообщает диспетчеру 
отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи КУ РК 
«Медицина катастроф» (далее-ОЭГЖМП КУ РК «МК»), который организует 
выезд бригады РКБ ОАР «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» в медицинскую 
организацию республики.



До приезда консультанта РКБ ОАР «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» все 
рекомендации в районной больнице выполняет ответственный за лечение ребенка 
врач-специалист.

10. После устранения угрожающих жизни состояний, дети переводятся в 
профильное отделение БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.» по превалирующему 
синдрому.

„ Врач-специалист БУ РК «РДМЦ им.Манджиевой В.Д.», оказывающий 
медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями, в течение одного 
дня с момента установления предварительного диагноза злокачественного 
новообразования организует взятие биопсийного (операционного) материала с 
учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи.

Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для 
гистологической верификации злокачественного новообразования, не должен 
превышать 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного (операционного) 
материала в патолого-анатомическое бюро (отделение),".

Срок начала оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи детям 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 показаний 
для проведения патолого-анатомических исследований в амбулаторных 
условиях).

11. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи осуществляется в ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер», при необходимости установления 
окончательного диагноза в связи с не типичностью течения заболевания, 
дообследования, проведения химиотерапии, при необходимости повторной 
госпитализации по рекомендации указанной государственной медицинской 
организации.

12. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной! 
медицинской помощи осуществляется в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.Д.Рогачева» 
Минздрава России», при необходимости установления окончательного диагноза, 
дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной 
предоперационной подготовке у детей с осложненными формами заболевания, 
сопутствующими заболеваниями, проведения лучевой терапии и химиотерапии, 
при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанной 
государственной медицинской организации (договор о сотрудничестве от 
28.05.2018г. №80).

13. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием онкологической помощи, может повлечь возникновение болевых 
ощущений у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.



Приложение №2 
к приказу Минздрава РК
«__»______2018г.№____

^ *

Схема маршрутизаций пациентов по профилю «Детская онкология» на территории Республики Калмыкия

Медицинские Структурные 
организации подразделения

Виды, формы, условия медицинской помощи

1 уровень
Районные больницы 
БУ РК «Октябрьская РБ» 
БУРК«Малодербетовская 
РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ» 
БУ РК «Целинная РБ» 
БУРК«Ики-Бурульская 
РБ»
БУРК«Приютненкая РБ» 
БУРК «Лаганская РБ»
БУ РК «Черноземельская 
РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ» 
БУ РК«Яшалтинская РБ» 
БУ РК «Юстинская РБ» 
БУ РК «Городовиковская 
РБ»
БУ РК «Кетченеровская 
РБ»

ФАПы

ВОПы
Кабинеты врача-педиатра 
участкового

Педиатрические отделения 
Отделения специализированной 
медицинской помощи

Первичная доврачебная медико -  санитарная помощь

Первичная врачебная медико -  санитарная помощь 
- в амбулаторных условиях 
Формы оказания: - неотложная 

- плановая

Специализированная медицинская помощь
- в стационарных условиях;
- в условиях дневного стационара 
Формы оказания: - экстренная

- неотложная
Выездная патронажная служба 
Отделения специализированной 
медицинской помощи (койка)

Паллиативная медицинская помощь 
-в амбулаторных условиях;
-в стационарных условиях 
Формы оказания: -экстренная

-неотложная

Станция скорой 
медицинской помощи

Бригада скорой медицинской 
помощи (03)

Скорая медицинская помощь (03)
(вне медицинской организации по месту вызова бригады скорой медицинской 
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации)
Формы оказания: - экстренная



........  к

- неотложная
А Аm

3 уровень
ГБУЗ Кабинет врача детского Специализированная медицинская помощь
«В о л гогра д ский онколога - в амбулаторных условиях
областной - в условиях дневного стационара
клинический - в стационарных условиях
онкологический Специализированные Формы оказания: - плановая
диспансер» (договор об отделения - неотложная
оказании детскому 
населению РК  
консультативно- 
диагностической, 
специализированной мед. 
помощи в амбулаторных 
и стационарных условиях

- экстренная

от 29.12.2017г.)

Федеральные центры Специализированные Специализированная, в том числе высокотехнологичная
отделения медицинская помощь 

- в амбулаторных условиях
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ - в условиях дневного стационара
им.Д.Рогачева» - в стационарных условиях
Минздрава России Формы оказания: - плановая
(договор о 
сотрудничестве от

- неотложная

28.05.2018г. №80) - экстренная

4



ФГБУ «РДКБ» * 
Минздрава России

ФГБУ «РОЩ  
им.Н.Н.Блохина» 
Минздрава России

* 1

БУРК Кабинеты врача-педиатра
«Республиканский 
детский медицинский 
центр имени 
Манджиевой

участкового

Валентины Отделения
Джаловны» специализированной 

медицинской помощи (койка) с 
возможностью проведения 
мульти дисциплинарных 
консилиумов с участием 
специалистов БУ РК «РОД 
им.Тимошкаевой» и 
федеральных клиник.



♦

Первичная врачебная медико -  санитарная помощь
- в амбулаторных условиях 
Формы оказания: - неотложная

- плановая

Специализированная медицинская помощь
- в стационарных условиях 
Формы оказания: - плановая

- неотложная
- экстренная


