
 

 

 

 

 

 

 

 
 

в течение 5 рабочих дней с 

момента установки диагноза или 

подозрения врач-терапевт или 

врач общей практики выписывает 

направление и организует визит к 

онкологу 

в течение 1 рабочего дня со дня 

приема онколог обеспечивает 

взятие биопсии. При невозмож-

ности немедленно направляет в 

другое медучреждение 
 

в течение 15 рабочих дней с 

даты поступления биопсийного 

материала гистолог должен дать 

экспертное заключение 
 

в течение 14 календарных дней 

с даты установления предвари-

тельного диагноза больного 

должны госпитализировать в 

профильное медучреждение для 

подтверждения диагноза 
 

или в течение 14 календарных 

дней в случае подтверждения 

диагноза больного должны 

госпитализировать в профильную 

медицинскую организацию 
 

в течение 14 календарных дней  

проведение компьютерной томо-

графии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную то-

мографию), магнитно-резонан-

сной томографии и ангиографии  
 

*Приказ Минздрава России от 05.02.2019 N 48н "О 

внесении изменений в Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю 

"онкология", утвержденный приказом Минздрава 

России  от 15.02.2012 г. N 915н" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны «горячих линий» 

страховых медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС 

Свердловской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-800-1000-153 

Контакт-центр 

«Здоровье жителей Среднего Урала» 
 

Памятка подготовлена на основе 

информационного материала ООО «Капитал МС» 

https://kapmed.ru/press/metodicheskie-materialy/ 

 

 

ПРАВО НА ПОМОЩЬ 

ПРИ 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИИ 
своевременную 

и бесплатную 

 

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРОФИЛЮ БЕСПЛАТНОЕ 

ОНКОЛОГИЯ 
СРОКИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ* 

 
 

Телефоны «горячих линий» 

страховых медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС 

Свердловской области 



01 КОНТРОЛЬ НА ЭТАПЕ ПОСТАНОВКИ 

             ДИАГНОЗА 

Ранняя диагностика онкологических заболеваний 

лежит не в сфере специализированной 

онкологической службы, а в сфере общей 

практической медицины. 

На первом этапе врачи общего профиля 

должны направить пациента с подозрением на 

онкозаболевание к онкологу для уточнения 

диагноза. 

Часто на начальном этапе болезни клиническая 

картина онкологического заболевания и 

неонкологического заболевания того же органа 

схожи. Одни и те же симптомы могут указывать и 

на язву, и на рак желудка. Поэтому врач обязан 

проводить дополнительные исследования, чтобы 

исключить онкологическое заболевание. 

К сожалению, практика показывает, что это 

происходит не всегда, и онкологический больной с 

опозданием получает правильный диагноз. 

 
 

02 ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

Перед медицинским вмешательством пациента 

должны ознакомить с предстоящими 

процедурами. 

В соответствии со статьей 20 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» 

необходимым предварительным условием меди-

цинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия паци-

ента на медицинское вмешательство на осно-

вании предоставленной медицинским работником 

в доступной форме полной информации на 

определенное медицинское вмешательство (о 

целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, 

а также о предполагаемых результатах оказания 

медпомощи). При отказе от медицинского 

вмешательства пациенту в доступной для него 

форме должны быть разъяснены возможные 

последствия отказа. 

03 КОНТРОЛЬ РАСЧЕТА ДОЗЫ ХИМИО- 

           ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

Доза химиотерапевтического препарата рассчитывается 

по массе тела или по площади его поверхности. 

Перед назначением дозы пациента должны взвесить 

и измерить его рост для расчета площади 

поверхности тела. 

Если этого не было сделано, то пациент или его 

представитель должен обратить на это внимание 

лечащего врача. 

 

04 КОНТРОЛЬ ДОСТА- 

           ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВКИ  

           ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕС- 

           КОГО ПРЕПАРАТА 

Если пациент обладает большой  

массой тела или высоким ростом, 

ему может требоваться нестандартная 

доза препарата, для чего необходимо 

вскрытие второй ампулы, чтобы взять из нее немного 

препарата. 

Врачи порой стремятся экономить препарат и не 

открывать вторую ампулу, что абсолютно 

недопустимо. 
 

05 КОНТРОЛЬ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

Лечащий врач должен 

подобрать пациенту оптималь-

ную схему лечения. Назначения 

врача должны быть 

обоснованными с учетом 

индивидуальной непере-

носимости препаратов, невоз-

можности их применения из-за 

хронических заболеваний. 
 

С лечащим врачом следует обсудить длительность, 

кратность, продолжительность курса лечения. 

В случае атипичного течения заболевания пациента 

направляют в федеральный НИИ для определения 

схемы лечения, в том числе в форме телемедицинской 

консультации. После чего с выпиской о консультации и 

назначениями пациент возвращается к лечащему врачу, 

который корректирует схему лечения. 

06 КОНТРОЛЬ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Сроки лечения должны быть определены очень 

четко. Дни введения химиотерапевтических 

препаратов должны строго соблюдаться. 

Нельзя допускать перенос сроков процедур, 

например, в связи с праздниками. 

 

07 КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ 

СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Лечение онкозаболеваний может отягощать 

течение хронических и способствовать 

возникновению сопутствующих заболеваний. 

Обо всех возникающих в период лечения 

проблемах пациент должен рассказать онкологу. 

Онколог обязан направлять пациента на 

консультации по поводу лечения 

сопутствующих заболеваний. 

 

08 КОНТРОЛЬ НАХОЖДЕНИЯ 

В СТАЦИОНАРЕ 

Курс химиотерапии оплачивается страховой 

компанией вне зависимости от сроков 

нахождения пациента в стационаре. 

Стремясь снизить расходы, в некоторых 

больницах пациента, без учета его само-

чувствия, просят написать заявление на 

отказ от нахождения в стационаре. 

 

09 КОНТРОЛЬ ВЗИМАНИЯ ДЕНЕГ 

Если у пациента требуют оплаты за лечение, 

ему следует обратиться к страховому 

представителю. 

Все лечение, лекарственные средства и 

поддерживающая терапия должны 

предоставляться по ОМС бесплатно. 

 

 
ПРИ НАРУШЕНИИ ВАШИХ ПРАВ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СТРАХОВОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТРАХОВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВЫДАВШЕЙ ПОЛИС ОМС 


