ПАМЯТКА
ПАЦИЕНТАМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ,
ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО
НОВООБРАЗОВАНИЯ И НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

1.Что должен сделать лечащий врач при подозрении на
злокачественное новообразование?

Период обследования не должен
превышать 7 рабочих дней

Лечащий врач любого профиля, в т. ч. фельдшер должны вам организовать
проведение диагностических мероприятий, то есть необходимый объем
обследований, которые позволяют установить предварительный диагноз
онкологического заболевания.
Срок обследования не должен превышать 7 рабочих дней!

2. Что должен сделать лечащий врач, если по результатам
обследования (п.1) установлен предварительный диагноз
онкологического заболевания?
Если у вас установлен предварительный диагноз онкологического заболевания
по результатам обследования, то медицинские работники (см. пункт 1) должны
вас направить на консультацию непосредственно к онкологу (в первичный
онкологический кабинет или центр амбулаторной онкологической помощи) по
месту жительства)– без посещения врача – терапевта!!!
Срок проведения консультации не должен превышать 3 рабочих дня!

3. Что должен сделать врач-онколог по месту жительства
(первичного онкологического кабинета или центра
амбулаторной онкологической помощи)?

Срок проведения консультации
врача-онколога по месту
жительства не должен
превышать 3 рабочих дня

В течение 1 дня с даты
установления предварительного
диагноза

Врач-онколог в течение 1 дня (!!!) должен организовать взятие биопсийного
материала. В случае невозможности онколог вместе с руководителем своей
организации согласовывает вопрос забора материала в другой медицинской
организации.
Если у вас установлен диагноз злокачественного новообразования, то врачонколог по месту жительства или в центре амбулаторной онкологической
помощи должен вас направить на консультацию в поликлиническое отделение
ГАУЗ СО «СООД»
Срок проведения консультации не должен превышать 7 рабочих дней!

4. Что должен сделать врач-онколог ГАУЗ СО «СООД»?
Врач-онколог ГАУЗ СО СООД на консультации должен уточнить диагноз и
определить тактику лечения (через консилиум) в течение 7 дней!!!

Срок проведения консультации
врача-онколога ГАУЗ СО СООД
не должен превышать 7 рабочих
дней

5. Что нужно сделать после прохождения специализированного В течение 3 рабочих дней после
проведения лечения
лечения?
Если вы прошли специализированное лечение, то вас обязаны поставить на
диспансерный учет (в течение 3 рабочих дней!) у врача-онколога по месту
жительства или в центре амбулаторной онкологической помощи по месту
жительства - без посещения врача – терапевта!!!

6. Что должен сделать врач-онколог по месту жительства
после постановки вас на диспансерный учет?
Врач-онколог по месту жительства устанавливает план вашего диспансерного
наблюдения (осуществляет контроль лабораторных показателей и
инструментальных методов исследования) - без посещения врача –
терапевта!!!
Контроль показателей крови врач – онколог должен организовать вам в
день вашего посещения!

Периодичность диспансерного
наблюдения:
-в течение первого года – 1 раз в
3 месяца
-в течение второго года -1 раз в 6
месяцев
- далее, пожизненно – 1 раз в год

7. Что должен сделать врач-онколог по месту жительства, если
вы проходите курсовое лечение (химиотерапию, лучевую
терапию)?
Если вы проходите курсовое лечение (химиотерапию, лучевую терапию), то
динамическое наблюдение, которое включает в себя контроль лабораторных
показателей, осуществление оценки эффективности и переносимости лечения,
проведение восстановительной терапии, связанной с возникновением побочных
реакций, проводится врачом – онкологом по месту жительства - без
посещения врача – терапевта!!!
Контроль показателей крови врач – онколог должен организовать вам в
день вашего посещения!

Обследование должно быть
организовано в сроки,
гарантирующие своевременность
проведения курсов
специализированного лечения
(химиотерапии, лучевой
терапии)

ВАЖНО!!!
В случае нарушения со стороны медицинских работников порядка и сроков, приведенных в данной памятке,
пациент имеет право обращаться с требованием соблюдения своих законных прав к руководству
медицинской организации, допустившей нарушение (главному врачу, заместителям главного врача)!.
В случае невыполнения законных требований пациент имеет право обращаться по «горячей линии»:
- Министерство Здравоохранения Свердловской области – тел. 8800100015
- Территориальный орган Росздравнадзора – тел. 891936221745

Основные приказы по организации онкологической помощи жителям Свердловской области:
1. Приказ Минздрава Свердловской области от 16.05.2022 №1020-п «Об организации оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология»
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ №116н от 19.02.2021 «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях»
3. Приказ Минздрава России от 14.06.2020 №548н «Порядок диспансерного наблюдения за взрослыми
с онкологическими заболеваниями»
Ознакомиться с данными приказами можно на сайте ГАУЗ СО «Свердловский областной
онкологический диспансер» http://www.uralonco.ru

