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ПРИКАЗ
от  М'.оД.ЛОо^г.№ ^в-О

О маршрутизации пациентов с подозрением или
выявленными онкологическими заболеваниями

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года, государственной
программы Российской Федерации Развитие здравоохранения,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26

декабря 2017 г. № 1640, Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 февраля 2021 года № 116н Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических

заболеваниях, в целях реализации регионального проекта Карачаево-

Черкесской Республики Борьба с онкологическими заболеваниями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  маршрутизацию пациентов  с  предварительными

диагнозами злокачественных новообразований.

2.Руководителям медицинских организаций, на базе  которых

функционируют первичные онкологические кабинеты, обеспечить:

2.1. направление на консультацию в ЦАОП пациентов с

предварительным объемом обследования в соответствии с приложением к

настоящему приказу.
3.Руководителям медицинских  организаций, на  базе  которых

организованы Центры амбулаторной онкологической помощи, обеспечить:

3.1.консультативный  прием и  дообследование  пациентов  с

подозрением или выявленным злокачественным новообразованием;

3.2.направление на дальнейшее лечение пациентов с подтвержденным
диагнозом злокачественного  новообразования  в РГБЛПУ Карачаево-

Черкесский онкологический диспансер им. СП. Бутова;

3.3.контроль за сроками обследования и установления окончательного

диагноза.



Министр здравоохранения КЧР^лл^ •.!< ^^г    к. А. Шаманов

4.Главному врачу РГБЛПУ Карачаево-Черкесский онкологический
диспансер им. СП. Бутова, главному внештатному онкологу Минздрава

КЧР обеспечить:
4.1.проведение врачебных консилиумов для определения дальнейшей

практики ведения пациента с установленным онкологическим диагнозом;
4.2.оказание методической и консультативной помощи медицинским

организациям по организации работы с настоящим приказом;
4.3.своевременное проведение  телемедицинских консультаций с

профильными федеральными учреждениями;
4.4.контроль за актуализацией и ведением ракового регистра.

5.Главным врачам медицинских организаций Карачаево-Черкесской

Республики обеспечить:

5.1.  взаимодействие с  ЦАОП и РГБЛПУ Карачаево-Черкесский
онкологический диспансер им. СП. Бутова:

5.1.1.при выявлении пациента с подозрением на злокачественное

новообразование проведение консультации онколога;

5.1.2.направление в ЦАОП с выпиской из медицинской карты;
5.1.3.при   проведении   патогистологического   исследования

предоставить результат.
6.Контроль за выполнением настоящего   приказа возложить на

заместителя министра Т.У. Кипкееву.



Г.Черкесск с прикрепленным
населением к РГБУЗ Черкесская
городская поликлиника и РГБЛПУ
Лечебно-реабилитационный центр

Абазинский муниципальный район
Адыге-Хабльский муниципальный

район
Зеленчукский муниципальный район
г. Карачаевок
Малокарачаевский муниципальный

район
Ногайский муниципальный район
Прикубанский муниципальный район
Урупский муниципальный район
Усть-Джегутинский муниципальный

район
Хабезский муниципальный район

Прикрепленные муниципальные

образования

РГБУЗ Черкесская городская
поликлиника

РГБЛПУ Карачаево-Черкесский
онкологический диспансер им. СП.

Бутова

Медицинская организация, где

организован ЦАОП

Перечень территорий, закрепленных за Центрами амбулаторной
онкологической помощи.

Приложение
к приказу МЗ КЧР от
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