
прАвитЕльство сЕвАстополrI
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ Г ОРОДА СЕВА СТОПОЛЯ

прикАз

<</ц >> а3. "?zX 3 пjц
О диспансерном наблюдении
за взрослыми с онкологическими заболеваниями
в городе Севастополе

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.02.2021 Ns 116н (Об утверждении Порядка оказаниrI
медицинскоЙ помощи взрослому населению при онкологических
заболеваниях), от 04.06.2020 JtlЪ 548н <Об утверждении порядка диспансерного
наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями) и от 15.0З.2022
J\Ъ 168н <Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения
за взрослыми)), в целях оптимизации работы по диспансерному наблюдению
за взрослыми с онкологическими заболеваниями в городе Севастополе,
снижения смертности населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок диспансерного наблюдения за взрослыми
с онкологическими заболеваниями в городе Севастополе согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных
Щепартаменту здравоохранения города Севастополя, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь взрослому населению:

2.I. организовать диспансерное наблюдение
с онкологическими заболеваниями в соответствии
к настоящему приказу;

за взрослыми
с приложением

2.2. взять под личный контролъ своевременность и полноту оформления
первичных документов пациентов со злокачественными новообразованиями
в РМИС АИС МО <Витакор).

3. Признать утратившим силу приложение JrJb7 <<Порядок диспансерного
наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями в городе
Севастополе)) к прикztзу ,.Щепартамента здравоохранениrI города Севастополя
от 11.03.2022 N9 23I кОб организации оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических заболеваниях и маршрутизации
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взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями в городе
Севастополе)).

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора !епартамента здравоохранения города Севастополя
Семину Л.В.

{иректор !епартамента здравоохране
города Севастополя -
член Правителъства Севастополя В.С. !енисов



Прилояtение
к прикilзу

,Щепартамента здравоохранения
города Севастополя

от r' l:/:j,,il::lt j\ъ ,.{.1/

Порядок диспансерного наблюдения
за взрослыми с онкологическими заболеваниями

в городе Севастополе

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения
диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями
(далее - диспансерное наблюдение).

2. Щиспансерное наблюдение :

2"|. является одной из функций центра амбулаторной онкологической
помощи и первичного онкологического кабинета в соответствии с приказом
Минздрава России от 04"06.2020 м 548н (об утверждении порядка
ДИСПаНСеРНОГО наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями);

2.2. ОСУЩесТВляется в медицинской организации, где пациент получает
первичную медико-санитарную помощь;

2.з. представляет собой проводимое с определенной периодичноатью
необходимое обследование лиц, страдающих онкологическими заболеваниями,
в Целях Своевременного выявления, предупреждения прогрессирования,
осложнений, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской
реабилит ации указанных лиц.

3. Щиспансерному наблюдению
заболеваниями, включенными в рубрики Международной

подлежат взрослые с
C0O_D09

онкологическими

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра
(далее - пациенты)"

4.2. при н€lJIичии информированного добровольного согласия
соблюдением требований,на медицинское вмешательство, данного с

установленных законодательством.
5. ЩИСПансерное наблюдение осуществляют врачи-онкологи структурных

подрt}зделений медицинских организаций, указанных в пункте 4.1 настоящего
Порядка.

6. ЩиСлансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней
СДаТЫ УСТановления диагноза онкологического заболевания и получения
ИНфОРмироВанного добровольного согласия на медицинское вмешателъство,
предусмотр-енногофнктом4.2настояпIегоПорядка. ' , , '' ' 

]
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7. РеШение об установлении диспансерного наблюдения за пациентами
или его прекращении оформляется записъю об установлении диспансерного
наблюдения или о его прекраIrIении в медицинскую карту пuцйaпru,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма
025ly), контрольную карту диспансерного наблюдения (учетная форма озЬuу1
ирегиоцр_ационную карту онкопогического больного (1^rетная форма,030-
бгрр) (далее - медицинская документация), а также u"o""r"" 

" 
,Ър--рутную

8. Щиспансерное наблюдение осуществляется (если в медицинской
документации не указано иное) в соответствии с приложением к настоящему
порядку, Н0 основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов
медицинской помощи в течение первого года - один раз в три месяца, д€шее
в течение второго года - один раз в шесть месяцев, в д€Lльнейшем - один раз
в год.

9. Врач-онколог центра амбулаторной
первичного онкологического кабинета при
наблюдения:

9.1. ведет учет пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением;
9.2, устанавливает группу диспансерного наблюдЬния в соответствии

с приложением к настоящему ,порядку, в соответствии с клиническими
рекомендациямй и с учетом стандартов медицинской помощи, разрабатывает
индивидуалъный план диспансерного наблюдения, объем профилактических,
диагностич9ских, лечебных и реабилитационных мероприятий, периодичность
диспансерных приемов (осмотров, консультаций) и вносит указанные сведения
в медицинскую документацию пациента;

9.3. информирует пациента о порядке, объеме и периодичности
диспансерного наблюдения; о необходимости явки в целях диспансерного
наблюдения;

9,4. на основе кJIинических рекомендаций и с rIетом стандартов
медицинск9и помощи оргацизует и. осуществляет проведение диспансерных
приемов (осмотров, консультаций), профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных меропри жий, включая лечение пациентов
в амбулаторныХ условиях, в том числе на ДоМУ, и в условиях дневного
стационара;

9.5. учитывает рекомендации врачей-специЕtлистов,
в медицинской документации пациента, в том числе внесенные
окЕваниrI медиIIинской помощи в стационарных условиях;

онкологической помощи или
, проведении диспансерного

содержащиеся
по результатам
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программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

g.7.2. направляет пациента в медицинскую организаЦИЮ, оказывающуЮ
специЕLлизированную, в том числе высокотехнологичНУЮ, медицинскую
помощь, для проведения обследования иlили необходимого лечения согласно
установленной Щепартаментом здравоохранения города Севастополя
маршрутизации взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями
в городе Севастополе с учетом права пациента на выбор медицинской
организации;

9"8" при наJIичии медицинских показаний направляет пациента к иным
врачам-специаJIистам и медицинским работникам, в том числе медицинскому
психологу, для проведения консультаций;

9.9. организует в случае невозможности посещения лицом, подлежащим
диспансерному наблюдению, медицинской организации в связи с тяжестъю
состояния или нарушением двигательных функций проведение диспансерного
приема (осмотра, консультации) в амбулаторных условиях, в том числе на
дому;

9.10. осуществляет при необходимости дистанционное наблюдение
за пациентами в соответствии с порядком организации и оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий;

9.11. анЕLпизирует результаты проведения диспансерного наблюдения
на основании сведений, содержащихся в медицинской документации;

9.12. оформляет данные о диспансерном наблюдении с обязательной
фиксацией всех событий, связанных с оказанием медицинской помощи
пациентУ в маршрУтной карте онкологического пациента АиС Мо;

9.13. в случае проведения диспансерного наблюдения за пациентами
с несколькими заболеваниями, перечень контролируемых показателей
состояния здоровья в рамках проведения диспансерного наблюдения должен
включать все параметры, соответствующие каждому заболеванию;

9.|4. обеспечивает формирование списков лицэ поДлежащих
диспансерному наблюдению В отчетном году, их поквартальное распределение,
сверкУ с организационно-Методическим отделом гБузС <<Севастопольский
городскОй онкологический диспансер им. А.А.Задорожного).

10. .Щиспансерный прием (осмотр, консультация) врачом-онкологом
вкJIючает:

,10.1. оценку, состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физика-гrьное
исследование,
исследований;

l0.2. установление или уточнение диагноза заболевания;
10.3. оценку приверженности лечению И эффективности ранее

н€}значенного лечения, необходимую коррекцию проводимого лечения, а также
пoBБIтIIeHиеМoтиBaЦИИпaциeнTaклeЧeни'gi

10.4. проведение краткого профилактического консультирования
и рЕlзъяснение лиЦу с высоким риском р€ввитиrI угрожающего жизни

нЕвначение и оценку лабораторных и инструмент€tльных
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заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) или
их осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, правил
деЙствиЙ при их рчввитии и необходимости своевременного вызова скорой
медицинской помощи;

10"5" назнаЧение по медицинским показаниям дополнительных
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятйй,:'в том числе направление пациента в медицйнскую организацию,
оказывающую специilJIизированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь"

1 1. Консультация врача-онколога в рамках диспансерного приема может
быть проведена с применением телемедицинских технологий,

12" В сЛУчае выезда пациента за пределы города Севастополя, в связи
с изменениеI\4 места жительства (места пребывания) на срок более б месяцев,
Пациент в целях обеспечения преемственности диспансерного наблюдения
информирует:

12.I. в срок не позднее 14 календарных дней до даты убытия (выезда)
врача-онколога медицинской организации об изменении места жительства
(места пребывания) в целях прекращения диспансерного наблюдения
в указанной медицинской организации

1,22, в Течение 1.4] ка.гlендарньiх' дней о, даты,' прибытия IIа новоЬ ,Mecto

жиТельотва (место пребывания) медицинскую организацию для установления
в отношении него диспансерного наблюдения.

13. Врач-онколог медицинской организации, в которой осупIествлялосъ
диспансерное набЛюдение пациента, ук€}занного в пункте 13 настоящего
Порядка:

13.1" в течение 7 рабочих дней с даты получения информации
об изменении места жительства (места пребывания) пациента прекращает
в отношении него диспансерное наблюдение и готовит выписку
из медицинской документ ации пациента;

|З.2. в течение 3 рабочих дней с даты прекращения диспансерного
наблюдения передает ук€Lзанную выписку пациенту для ее дальнейшего
представления в медицинскую организацию по новому месту жительства
(месту пребывания).

14. Щиспансерное наблюдение прекращается в следующих случаях:
14.| " истечение сроков диспансерного наблюдения;
14.2. смерть пациента;
14.З. письменный отк€tз пациента (его законного представителя)

от диспансерного наблюдения;
L4:4| выезд за предельf территории субъекта Российской Федерации,

В КОТОРОМ УКаЗанно€ ,лищо, проЖив€Iло и осушеOтвлялось 9го' диспансерное
наблюдение, в связи с изменением места жителъства (места пребывания)
на срок более б месяцев;

I4.5, заключение под стражу и,осуждение к лишению свободы.



15, Врач-онколог в сл}aчае наличиrI оснований, указанных в пункте ,15

настоящего порядка, прекраIцает в отнопIении пациента диспансерное
наблюдение И вносит соответствующую запись в медицинскую документацию.' , , 1,6.. l Р5lковбдЙtель МедицинскоИ организЕlции лlбо' улоп'фчЬнный
им заместителъ руководителя медицинской оргOнизации оэганйзует обобщение
И ПРОВОДит анЕшIиз результатов диспансерного наблюдения |раждан,
находящихся на медицинском обслуживании в медицинской организации,
в целях оптимизации планирования, повытIтения эффективности диспансерного

Fнаблюдения, повышениЯ качества профилактических мероприятий,
соВерТТIенсТВоВания медит{инской' помоши больным с .онкологическими
заболеваниями.

17. Обязательная регистрация злокачественного новообразования
информационно-аналитическом

комплексе кканцер-регистр> представляет собой Щиспансерный учет больных
с онкологичеокими заболеваниями. Ведение и корректировка данных Канцер-
регистра осуществляется сотрудниками организационно-методического отдела
ГБУЗС , <<Севастопольский городской . онкологический диспансер
ИМ, А.А, ЗаЛОР9Жного) с учетом информации,, полу.lенной из: медицинских
ОРГаНИЗаЦИЙ, ГБУЗС <<Медицинский информационно-аналитический центр)
И ДРУГиХ исТочников в соответствии с Инструкцией по регистрации и ведению
уЧета больныХ злокачеСтвенныМи новообр€вованИями В Российской Федер ации,
УтвержденноЙ прик€lзом Министерства здравоохранениrI РФ от l9.0a. ][igg
Ns135 <<О соверIпенствовании.системы Государственного ракового регистра).
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