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Министерство здравоохранения Республики Карелия

прикАз

г. Петрозаводск

от <2l) марта 2022 rода Ns 448

Об утверждении порядка маршрутизации взрослого населения с
онкологическими заболеваниями на территории Ресrтублики Карелия

В соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 19.02.2021 J\9 11бн кОб утверждении Порядка оказания

медицинской помощи взрослому населению при онкологических

заболеваниях)) и с целью совершенствования окЕ}зания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниЕми и повышения доступности,
качества и эффективности оказаниrI медицинской помощи по профилю

((онкология) на территории Республики Карелия

приказываю:

1. Главным врачам государственных уlреждениЙ здравоохранения

Республики Карелия обеспечить оказание медицинскоЙ помощи взрослому

населению при онкологических заболеваниrIх в соответствии с прик€вом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.202| Jфl 16н

(Об утверждении Порядка окzваниrl медицинской помощи взрослому

населению при онкологических заболеваниrIх>) (далее - прикЕв МЗ РФ От

|9.02.2021 Jфl lбн).

2. Главным врачам медицинских организаций негосударственной формы

собственности, r{аствующим в реализации территориальной проГраММЫ

государственных гарантий бесплатного окzвания |ражданам меДицинСКОЙ

помощи, рекомендовать обеспечить окЕвание медицинской ПОМОЩИ

взрослому населению при онкологических заболеваниях в соответствии с

прик€вом МЗ РФ от 19.02.202l J\Фl lбн.

3. Утвердить:



3.1. Порядок маршрутизации взрослого населения с онкологическими

заболеваниями на территории Республики КарелиrI согласно приложению }lbl

к настоящему приказу;

3.2. ПеРеЧень )п{аствующих в реализации территориаJIьной программы

государственных гарантий бесплатного оказания |ражданам медицинской

помощи медицинских организаций (структурньтх подрЕвделений),

ок€lзывающих первичную специ€rлизированную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара пациентам 18 лет и

старше с онкологическими (за искJIючением онкогематологических и

нейроонкологических) заболеваниями согласно приложению J\b2 к

настоящему приказу;

З.3. Схему территориЕLпьного закрепления медицинских организациЙ,

оказывающих первичную специ€tпизированную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 18 лет

и старше с онкологическими (за искJIючением онкогематологических и

нейроонкологических) заболеваниrIми на территории Ресгryблики Карелия и

у{аствующих в ре€Lлизации территориальной программы государственньIх

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи согласно

приложению J\Гs3 к настоящему приказу;

3.4. Перечень fIаств/ющих в ре€Lлизации территориаJIьноЙ программы

государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской

помощи медицинских организаций (структурных подра:]делений),

ок€вывающих первичную специztJIизированную медико-санитарIIую помоЩЬ В

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также

специализированную, в том чиспе высокотехнологичную, медицинскую

помощь пациентам 18 лет и старше с онкологическими

(онкогематологическими и нейроонкологическими) заболеваниями согласно

приложению Jф4 к настоящему приказу;

3.5. Схему территориЕtльного закрепления медицинских организациЙ,

ок€lзывающих первичную специЕtлизированную медико-санитарнУю поМОЩЬ В

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 18 лет

и старше с онкологическими (онкогематологическими и

нейроонкологическими) заболеваниrIми на территории Республики Карелия и

}п{аствующих в реализации территориальной программы государственных

гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской помощи согласно

приложению Jф5 к настоящему прикiву;

3.6. Перечень участвующих в речtлизации территори.lльной программы

государственных гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской

помощи государственных медицинских организаций (структурньгх



подр€Lзделений), ок€вывающих специ€tлизированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного
стационара и в условиях круглосуточного стационара согласно приложению

J\Гsб к настоящему прик€ву) взрослого населения Республики Карелия;

3.1. Схема территори€шьного закрепления медицинских организаций,

ок€вывающих взрослому населению Республики Карелия

специЕrлизированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь в условиях дневного стационара и в условиях круглосуточного

стационара и r{аствующих в реaLпизации территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания |ражданам медицинской

помощи согласно приложению J\Ъ7 к настоящему приказу;

3.8. Перечень заболеваний, при которых для определени[ лечебной

тактики в обязательном порядке организуется проведение консультации или
консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий,

в федера-пъных медицинских организациях, подведомственных Министерству

здравоохранения Российской Федерации, ок€вывающих медицинскую

помощь согласно приложению J\Гs8 к настоящему приказу;

3.9. Порядок работы врачебного консилиума при ок€вании медицинской

помощи онкологическим пациентам старше 18 лет на территории Республики

Карелия согласно приложению Jtlb 9 к настоящему приказу;

3.10. Форму протокола онкологического консилиума согласно

приложению J\b 10 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу:
_ прик€tз Министерства здравоохранения и соци€lльного р€ввития

Ресгryблики Карелия от 2|.02.2021 J\b 92 кОб утверждении порядка

маршругизации взрослого населения с онкологическими заболеваниrIми на

территории Республики Карелия>>.

5. Контроль за исполнением прикЕва возложить на Первого заместителя

Министра О.В. Руотцелайнен.

Министр М.Е. охлопков



Пршlожение Nчl
к приказу Министерства здравоохранениrI

Ресrryбпики Карелия
от к21> марта 2022 годаNs 448

Порядок маршрутизации взрослого населения с онкологическими
заболеваниями на территории Республики Карелия

1. Настоящий Порядок регламентирует маршрутизацию пациентов 18 лет и
старше при подозрении или выявлении злокачественного новообр€вования
(далее - ЗНО) в медицинских организациrIх, расположенных на территории
Республики Карелия (далее - МО РК), окzвывающих первичную медико-
санитарную помощь и специаJIизированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь.

2. Оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями в МО РК организуется в соответствии с Порядком оказаниrI
медицинской помощи взрослому населению при онкологических
заболеваниях, утвержденным прик€lзом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от L9.02.2021 года М 116н.

3. Оказание первичной специЕtлизированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также
специ€tпизированной медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара пациентам с онкологическими заболеваниями на территории
Республики Карелия осуществляется в соответствии с Перечнями и согласно
схем, утвержденным настоящим прик€lзом (Приложения }фJф 2,3, 4, 5, 6,7).

4. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприrIтиrI по
профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также
медицинской реабилитации, диспансерному наблюдению, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения.

5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь ок€lзывается

фельдшером (акушеркой), другими медицинскими работниками со средним

медицинским образованием и вкJIючает мероприятиrI по профилаКТиКе,

диагностике онкологических заболеваний, а также проведение мероПриятий
скрининга.

Фельдшеры, акушерки и другие медицинские работники со средним

медицинским образованием фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий и иных подрiвделений медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

населению (далее - МО):
5.1. осучествляют ежегодный профилактический осмотр прикрепленного

населениf,;
5.2. осуществляют проведение скрининговых мероприятий;

5.3. выявляют больньrх с подозрением на онкологическую патологию в

ходе обращения граждан за медицинской помощью, При посещении

пациентов на дому и при диспансерных мероприятиrIх;

5.4. при подозрении или выявлении опухолевого заболеваниrI пациент



направляется в первичный онкологический кабинет медицинской
организации по месту жительства.

6. Первичная врачебная медико-санитарной помощь окЕtзывается
врачами-терапевтами (врачами-терапевтами rIастковыми), врачами общей
практики (семейными врачами) и врачами других специ€rльностей МО
Республики Карелия, которые :

6.1. осуществляют ежегодный профилактический осмотр
прикрепленного населения, диспансеризацию населения в соответствии с

утвержденными порядками, диспансерное наблюдение, в том числе в связи с
хроническими неинфекционными заболеваниrIми;

6.2. выявляют у пациента либо признаки онкологического заболевания,
или факторы риска развития онкопатологии (облигатные или факультативные
предопухолевые процессы) .rо итогам дополнительной диспансеризации,
обязательных периодшIеских медицинских осмотров, углубленных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами и других профилактических
осмотров и скрининговых мероприятий, диспансерного наблюдения;

6.З. проводят пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

комплекс диагностических мероприятий, согласно миним€lльному объемУ
обследования в соответствии с кJIиническими рекомендацшями, порядкоМ
оказаниrI медицинской помощи взрослому населению с онкологическими
заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от |9.02.2021 Ns1l6H.

6.4. при подозрении или выявлении опухолевого\предопухолевого
заболевания, пациент направляется к онколоry в Центр амбулаторной
онкологической помощи (далее - ЦАОП), а 

" 
случае его отсутсТВия - В

первичный онкологический кабинет (далее - ПОК) медицинской органиЗацИИ

или поликлинику ГБУЗ кРеспубликанский онкологический диспансер> (даrrее

- ГБУЗ (РОД)).
7. Срок проведения консультации врача-онколога не должен превышаТЬ

срок, установленного программой государственных гарантий бесплатнОгО

оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством

Российской Федерации, а также Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного ок€вания |ражданам медицинской
помощи, утверждаемой Правительством Республики Карелия.

8. Первичная специ€tлизированн€tя медико-санитарн€ш помощь

ок€}зывается врачом-онкологом в ЦАОП, а при его отсутсТВиИ - В ПОК, ИЛИ В

поликJIиническом отделении гБуЗ (РОД) (в случае отсутствия в

медицинской организации ПОК или отсутствии прикрепления к ШОП) и

включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению

онкологических заболеваний и медицинской реабилитации.
9. Врач_онколог цАоп, а при отсутствии указанного центра - врач-

онколог ПоКа или поликлиники гБуЗ (РОД), осуществляет ок€rзание

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в

соответствии с Правилами организации деятельности цдопдок/
онкологического диспансера, утвержденными прикЕlзом Министерства



здравоохранения Российской Федерации от 19.02.202L Nчll6н, и настоящим
порядком.

t0. В сл}чае обращения пациента в медицинскую организацию, не

работаюшtуrо в системе ОМС, имеющую лицензию на ок€вание первичной
специ€Lлизированной медицинской помощи по профилю ((онкология)):

10.1. направление пациента в ГБУЗ (РОД) осуществляет врач-онколог,
имеющий действующий сертификат врача-онколога, при нЕLпичии у пациента
морфологического подтверждения злокачественного новообразованиrI;

I0.2. при отсутствии морфологического подтверждениrI
злокачественного новообразованиf, пациент направляется на консультацию к
врачу-онколоry ЦАОП, а в слrIае его отсутствия - в ПОК медицинской
организации либо к врачу-специ€Lдисту по месту жительства пациента.

1 l. В слу{ае обращения пациента в медицинскую организацию, не

работаюrrцуrо в системе ОМС и не имеюцtуIо лицензии на ок€вание первичной
специ€tлизированной медицинской помощи по профилю ((онкология) :

11.1. направление пациента в ГБУЗ (РОД) осуществляет врач-
специ€tпист (акушер-гинеколог, хирург, лор, уролог, дерматолог, стоматолог и

др.) при н€Lличии морфологического подтверждения злокачественного
новообр€вования у пациента;

|1.2. в слrrае отсутствия морфологического подтверждения
злокачественного новообразования пациент направляется на консультацию к
врачу-онколоry ШОП, а в сл)п{ае его отсутствия - в ПОК медицинской
организации либо к врачу-специ€tлисту по месту жительства пациента с

rIетом профиля специ€tльности врача.
12. .Щиагноз онкологического заболевания устанавливается врачом-

онкологом, а при злокачественных новообразованиrIх лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, входящих в рубрики МКБ-10 С81 _

С9 6, также врачом-гематологом.
13. Оказание специ€lлизированной, в том числе высокотехнологичноЙ,

медицинской помощи в условиях дневного стационара и в услоВиrIх
круглосуточного стационара осуществляется в соответствии с ПеРеЧНЯМИ И

согласно схем, утвержденными настоящим приказом (Приложения J\bJ\b 6,7).
|4. Направление на специЕtлизированное лечение в стационарНых

условиях и условиях дневного стационара для диагностики, леЧеНИrI

онкологиLIеских заболеваний, требующих использованиrI специ€tЛЬных

методов и сложных медицинских технологий, осуществляют:
|4.I. врачи-онкологи и врачи-радиотерапевты ГБУЗ кРеспубликанскиЙ
онкологиtIеский диспансер),
I4.2. врачи_гематологи и врачи-нейрохирурги ГБУЗ <<РеспубликанСК€UI

больница им. В.А.Баранова);
| 4.З . направление оформляется :

|4.З.l. в соответствующие МО Республики Карелия:
- ГБУЗ <Республиканский онкологический диспансер>;
- нейрохирургическое отделение гБуЗ <РеспубликанскЕUI

больница им. В.А.Баранова);
- гематологическое отделение гБуЗ <Республиканская больница



им. В.А.Баранова)>;
|4.3.2. другие МО за пределы Республики Карелия, имеющие лицензию

на ок€вание специ€tлизированной медицинской помощи по профилю
((онкология), у{аствующие в Территориальной программе обязательного
медицинского страхования (лалее - ОМС);

|4.З.З. в федерzшьные МО за пределы Республики Карелия, у{аствующие
в программе ОМС Российской Федерации (в целях соблюдения сроков
окЕвания медицинской помощи в рамках межтерритори€Lльных расчетов);

14.З.4. в федераrrьные МО, ок€вывающие специ.Lлизированную
медицинскую помощь по профилю ((онкология)) за счет средств федеральных
субсидий фонда ОМС.

15. Срок ожидания окЕвания специЕLлизированной (за искJIючением
высокотехнологичной) медицинской помощи не должен превышать срока,

установленного программой государственных гарантий бесплатного
ок€ваниrI гражданам медицинской помощи, утверждаемой ПравительствоМ
Российской Федерации, территориальноЙ программоЙ государственных
гарантий бесплатного окЕlзания гражданам медицинской помощи (далее -
ТПГГ), утвержденной Правительством Республики Карелия.

1б. При н€tличии у пациента с онкологическим заболеванием
медицинских показаний к окuванию высокотехнологичной медицинсКОЙ

помощи направление в медицинскую организацию, ок€lзываюцщо
высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии
с порядком организации окЕвания высокотехнологичноЙ медицинсКОЙ

помощи, утвержденным прик€}зом Министерства здравоохранениrI

Российской Федерации от 02.10.2019 Ns824H (Об утверждении порядка

организации окЕвания высокотехнологичной медицинской помощи с

применением единой государственной информационной систеМы В СфеРе

здравоохранения>), в соответствии с ТПГГ.
|7. Информация о возможности выбора медицинскоЙ организации

при оказании специ€Lлизированной, в том числе высокотехнологиЧНОй

медицинской помощи и условий ок€вания медицинской помощи,

установленных в целях выполнения сроков Тпгг, предоставляется пациенту

лечащим врачом в соответствии с прикчвом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2|.1,2.20|2 J\Ъ1342н (об утверждении порядка

выбора |ражданином медицинской организации (за исключением случаев

оказаниrI скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта

Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при ок€lзании ему

медициНскоЙ помощи в рамках программы государственных гарантий

б есплатного окzвания гражданам медицинской помощи)).

18. При онкологических заболеваниях, ук€}занных в приложении Jф8 к

настоящему порядку, врач-онколог онкологического диспансера или иной

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с

онкологическими заболеваниями, для определения лечебной тактики

организует проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с

применением телемедицинских технологий, в федера-гlьных медицинских

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской



Федерации в соответствии с прик€вом Минздрава России от 1 1.09.20 |7 Ns 622
<О сети национ€Lльных медицинских исследовательских центров)).

19. Медицинскими показаниями для оказания специ€rлизированной
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях являются:

l9.1 нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от
проводимого лечения;

|9.2 необходимость применения методов лечения, не выполняемых в
медицинских организациrIх, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхованиrI в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхованиrI ;

19.3 высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным
течением основного заболеваниrI или нztличием коморбидных заболеваний;

|9.4 необходимость выполнениrI повторных хирургических
вмешательств в случаях, предусмотренных подпунктами (19.1) - (19.3)
настоящего пункта;

19.5 необходимость дополнительного обследования в диагностически
сложных случаях и (или) в слу{аях комплексной предоперационной
подготовки у пациентов с осложненными формами заболевания и (или)
коморбидными заболеваниrIми для последующего лечения;

19.6 необходимость повторной госпит€LIIизации по рекомендации
федера-гrьной медицинской организации.

20. Телемедицинские консультации проводятся в соответствии с
прикЕвом Министерства здравоохранения Республики Карелия от 09.04.2020
J\l9469 (об организации медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий в Ресгryблике Карелия> и прик€вом ГБУЗ
(РОД) от 10.01 .2022 J\b3 (О порядке организации в ГБУЗ (РОД)
телемедицинских консультаций с федеральными государственными
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству
здравоохранения Российской Федерации) с использованием республиканской
информационно-аналитической медицинской системы <<Промед>>,

Федеральной телемедицинской системы Минздрава России,
автоматизированной информационной системы кИнформационное
сопровождение застрахованньtх лиц, иных информационных систем,
предн€вначенных для сбора, хранения, обработки и предоставленI4я
информации, касающейся деятельности медицинских организаций и
предоставляемых ими услуг).

2|. При необходимости проведениrI экспертных
иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетиЧеских
исследований биологического материЕlла с целью верификации диаГноЗа и

подбора специ€tльного противоопухолевого лечения материЕLлы Для
проведения дополнительных исследований направляются в референс-центры
согласно прик€ву Минздрава России от 25.|2.2020 Ns 1372 кОб организации

функционированиrI референс-центров иммуногистохимических,
патоморфологических и лучевых методов исследоваг.ий на базе медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской
Федерации>>. Молекулярно-генетические исследования проводяТСя ПО



направлению МО, у{аствующих в ТПГГ ОМС в рамках утвержденных
заданиЙ и деЙствующих тарифных соглашениЙ.

22. Тактика лечения при окЕвании медицинской помощи
онкологическим пациентам старше 18 лет устанавливается консилиумом
врачей в соответствии с Порядком работы врачебного консилиума при
ок€вании медицинской помощи онкологическим пациентам старше 18 лет на
территории Республики Карелия (Приложение Ns9 настоящего приказа) и
обязательным оформлением Протокола консилиума врачей (онкологического)
(Приложение J\9l 0 настоящего приказа).

2З. При возникновении неотложного состояния у пациентов с ЗНО
или подозрением на ЗНО их маршругизация осуществляется следующим
образом:

23. 1 механическzш желтуха:

- жители города Петрозаводска в ГБУЗ <<Больница скорой медицинской
помощи>) (далее - ГБУЗ кБСМП>);

- жители муниципaльных районов в центр€tльные районные больницы,
жители Костомушского городского округа в ГБУЗ <Межрайонн€ш больница
Nч l >>, при необходимости в ГБУЗ кБСМП> или ГБУЗ кРеспубликанская
больница им. В.А.Баранова);

23.2 острое кровотечение и острая кишечная непроходимость:

- жители города Петрозаводска в ГБУЗ кБСМП>;
_ жители муницип€lJIьных районов в центр€rльные районные больницы,

жители Костомушского городского округа в ГБУЗ <МежрайоннЕuI больница
J\Ъ 1), при необходимости в ГБУЗ (БСМП) или ГБУЗ <Республиканская
больница им. В.А.Баранова);

2З.З патологическиепереломы:
- жители города Петрозаводска в ГБУЗ ((БСМП),
- жители муниципЕlльных районов и Костомушского городского округа в

ГБУЗ <Республиканская больница им. В.А.Баранова>).
24. После купирования неотложных состояний лечащий врач

даrrьнейrrгуо тактику ведения пациента должен согласовать с консилиумом
врачей, в том числе с использованием телемедицинских консультациЙ в

соответствии с прик€lзом ГБУЗ (РОД) от 11.0|.2021 Jф4 <Об организации
телемедицинского центра в ГБУЗ (РОД).

25. Щпслансерное наблюдение взрослого населения с онкологическими
заболеваниями осуществляется в соответствии с положениями прик€Ва

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 Ns548н
(Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с

онкологическими заболеваниями) пожизненно.
26. При нчuIичии у пациента с онкологическим заболеванием

медицинских показаний для проведения медицинской реабилитации Врач-

онколог организует ее проведение в соответствии с порядком организации
медицинской реабилитации взрослых.

27. Санаторно-курортное лечение пациентов с онкологическими
заболеваниями рекомендуется проводить в период стойкой ремиссии по

рекомендации врача-онколога в организациrIх расположенных



преимущественно на территории республики: ООО <Санаторий
<<Марциальные воды) и АО Санаторий <Белые ключи)), в том числе в рамках
утвержденной ИПРА за счет средств Фонда соци€Lльного страхованиrI дJLя

лиц, имеющих группу инв€tлидности.
28. Па"плиативная медицинская помощь пациенту с онкологическими

заболеваниями ок€lзывается в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Карелиf, от 27.09.2019 J\Ъ 683р-П (Об утверждении региональной
программы Республики Карелия <<Развитие системы п€tJIлиативной
медицинской помощи в Республике Карелия на20|9-202З годы).



Приложение JФ2
к прикiву Министерства здравоохранениrI

Ресгryблики Карелия
от K2l> марта 2022 года Ns 448

Перечень уIаствующих в реализации территори€rльной программы
государственньгх гарантий бесплатного ок€вания гражданам медицинской

помощи медицинских организаций (структурных подрЕвделений),
ок€вывающих первичную специаJIизированную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара пациентам 18 лет и

старше с онкологическими (за искJIючением онкогематологических и
неЙроонкологических) заболеваниями

Jrlb

пlп
Тип
структурного
подразделения

Наименование медицинской
организации

Алрес

1 поликлиничес
кое отделение

ГБУЗ кРеспубликанский
онкологический диспансер D

г. Петрозаводск,
ш. Лососинское, д. 5

2 цАоп ГБУЗ кМежрайонная больница
]Ф1)

г. Костомукша,
ул. Мира, д. 9

з шоп ГБУЗ кСегежская ЦРБ) г. Сегежа,
ул. Мира, д. 38

4. пок ГБУЗ <Беломорская ЩРБ>
г. Беломорск,

ул.Мерецкова, д.6
5 пок

ГБУЗ кКалева-rrьская I]РБ >

пгг. Кшlевала,

ул. Ленина, д.2З
6. пок

ГБУЗ <Кемская ЦРБ>
г. Кемь,
ул. Энергетиков, д.16

пок
ГБУЗ кКондопожская ЩРБ>

г. Кондопога,
ул. Брлажников, д.20а

8 пок
ГБУЗ кМедвежьегорскм ЦРБ)

г.Медвежьегорск,
ул. Солунина, д. l4

9 пок
ГБУЗ <Лоухская ЦРБ)

пгг.Лоухи,
ул. Советская, д.55

10. пок
ГБУЗ кОлонецкая ЦРБ)

г. Олонец,
ул. Карла Либкнехта, д.З4

11 пок
ГБУЗ кПиткярантскац ЦРБ)

г. Питкяранта,
ул. Горького, д.49

|2. пок
ГБУЗ кПряхинская ЩРБ>

пгт. Пряжа,

ул. Петрозаводская, д.25

13. пок
ГБУЗ кПудожская ЩРБ>

г. Пудож,
ул. Пионерская, д.69а

|4 пок
ГБУЗ кСортаваrrьская ЦРБ)

г. Сортавала,
ул. Спортивная, д. 1

l5. пок
ГБУЗ кСуоярвская ЦРБ)

г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д. l7

16. пок ГБУЗ <Городская поликлиника Jф

1)

г. Петрозаводск,
пр.Лесной, д.40,
ул. Свердлова, д. 20

|7 пок ГБУЗ <Городская поликлиника }ф г. Петрозаводск,

7,



2>> ул. Володарского, д.l4
18. пок ГБУЗ кГородская поликJIиника Ns

3)
г. Петрозаводск,
пр. Первомайский, д.28

19. пок ГБУЗ кГородская поликJIиника Ns
4>>

г. Петрозаводск,
ул. Нойбранденбургская, д. l

20. пок ЧУЗ (КБ <Р]КД-Медицина)
г.Петрозаводск)

г. Петрозаводск,
пр. Первомайский, д.17

2|. иной* Общество с ограниченной
ответственностью кМедицинский
центр (ПАРА)

г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, д.43

* иная медицинскzuI организация, окЕ}зьвЕlющЕц медицинскуIо помощь пациентtlм с

онкологическими заболеваниями



Прлrложение },{Ъ3

к приказу Министерства здравоохранениrI
Ресrryблики Карелия

от <2l> марта 2022 года Ns 448

Схема территориЕtльного закреплениrI медицинских организаций,
окЕLзывающих первичную специЕlлизированную медико_санитарную помощь в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 18 лет

и старше с онкологическими (за искJIючением онкогематологических и
нейроонкологических) заболеваниями на территории Ресгryблики Карелия и

участвующих в реализации территори€tпьной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

]ф
лlл

Муниципальное образование МедицинскzuI оргЕtнизация

1 Беломорский муниципа-тlьный район ГБУЗ кБеломорская I_{РБ>

2 Калева-пьский м}ниципальный район ГБУЗ кКалевальская ЩРБ>
J Кемский муниципальньй рфqц ГБУЗ кКемская ЦРБ)
4 Кондопожский муничипа.пьньй раЩqн ГБУЗ кКондопожская ЩРБ>
5 Лахденпохский муниципальч!tйрФ9н ГБУЗ кСортавальскшI ЦРБ)
6 Лоухский муницип.rльный райоц ГБУЗ кЛоухская ЦРБ)
7 Медвежьегорский муниципальный

район
ГБУЗ кМедвежъегорскtul ЦРБ )

8 Муезерский муниципа-lьный район ГБУЗ кМежрайонная больница Ml >

9 Олонецкий муниципапьньй район ГБУЗ <Олонецкая ЦРБ)
10 Питкярантский муниципальный район ГБУЗ кПиткярантскаJI ЦРБ)
11 Прионежский мlтlиципальный район ГП М1, Jф2, Jф3, М4, ЧУЗ кКБ кРЖД-

Медицина> г.Петрозаводск>
|2. Пряжинский муниципальный район ГБУЗ кПряжинскм IdРБ>

Пудожский муниципалъньй район ГБУЗ кПудожская ЩРБ>
14, Сегежский муниципшrьный район ГБУЗ кСегежская ЦРБ>
15. Сортавальский муниципqдцццЦjФglr ГБУЗ кСортавальскttя ЦРБ)
16. Суоярвский муниципапьньй рq!!qц ГБУЗ кСуоярвская ЩРБ>

|7. Костомукшский городской округ ГБУЗ <Межрайоннм больница Ns1))

18. Петрозаводский городской округ ГП N91, }ф2, Jф3, ]ф4, ЧУЗ кКБ кР]ДtД-
Медицина> г.Петрозаводск)), ГБУЗ
кРеспубликанский онкологический диспансер))

13.



Приложение Jllb4

к приказу Министерства здрrlвоохранениrl
Ресгryблики Карелия

от K2l> марта 2022 года Jt 448

Перечень )л{аствующих в реЕLлизации территориЕ}льной программы
государственных гарантий бесплатного оказания цражданам медицинской

помощи медицинских организаций (структурных подрЕвделений),
ок€вывающих первичную специ€tлизированную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также
специ€lлизированную, в том числе высокотехнологичн)rю, медицинскую

помощь пациентам 18 лет и старше с онкологическими
(онкогематологическими и нейроонкологическими*) заболеваниями

* Заболев€lния, входящие в рубрики С8l-С96, D45-D47, С70-С72 МеждунароДной
статистической классификации болезней и проблем, связанньrх со здоровьем, 10-го

пересмотра

Jф п/п Нмменование медицинской организации Адрес
1 ГБУЗ кРеспублик.lнскм больница им. В.А.

Баранова>

г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 3



Пршrожеrше N5
к приказу Министерства здравоохранения

Ресгryблики Карелия
от K2l> марта 2022 года JllЪ 448

Схема территориЕtльного закрепления медицинских организаций,
ок€lзывающих первичную специ€tIIизированную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 18 лет
и старше с онкологическими (онкогематологическими и

нейроонкологическими*) заболеваниями на территории Республики Карелия
и уrаствующих в ре€tлизации территориЕtльной программы государственных

гарантий бесплатного ок€шания гражданам медицинской помощи

* Заболевания, входящие в рубрики С8l-С96, D45-D4'7, С70-С72 Международной
статистической классификации болезней и пробпем, связЕlнньIх со здоровьем, 10-го

пересмотра.

Jф п/п Муниципальное образование Наименование медицинской орщцц9qццц_
1 Петрозаводский ГО

Костомукшский ГО
Беломорский район
Калевальский район
Кемский район
Кондопожский район
Лахденпохский район
Лоухский район
Медвежъегорский район
Муезерский район
Олонецкий район
Питкярантский район
Прионежский район
Пряжинский район
Пуложский рйон
Сегежский район
Сортавальский район
Суоярвский район

ГБУЗ кРеспубликtlнскчul больница им. В.А.
Баранова>



Приложение Nб
к прикaву Министерства здравоохраненшI

Ресгryблики Карелия
от K2l > марта 2022 года ]llb 448

Перечень r{аствующих в ре€rлизации территори€rльной программы
государственньгх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

п омо щи государстве нньIх медицинских организаций (структурных
подразделений), оказывающих специ€lлизированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного
стационара и в условиях круглосуточного стационара взрослому населению

рк

* иная медицинскаJI организациrI, окiвывtlющая медицинскую помощь пациентаI\{ с

онкологическими заболеванид,rи.

Jф
пlл

Тип медицинской
организации

Наименование медицинской
организации

Алрес

1 онкологический
диспансер

ГБУЗ кРеспубликанский
онкологический диспансер )

г. Петрозаводск,
ш. Лососинское, д. 5, д. 11

2 Иной* ГБУЗ <Республиканскtц
больница им. В.А. Баранова>

г. Петрозаводск,
ул. Пирогова, д, 3



ПршIожение Nч7
к прикtrlу Министерства здравоохраненI4rI

Ресrryблики Карелия
от <2l> марта 2022 годаNs 448

Схема территориaльного закрепления медицинских организаций,
ок€вывающих взрослому населению РК специ€Lлизированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного
стационара и в условиях круглосуточного стационара и rIаствующих в

реализации территори€tльной программы государственных гарантий
бесплатного ок€вания гражданам медицинской помощи

}tb

п/п

Муниципа;rьно е образовiшие Наименовtlние медицинской организации

1 Петрозаводский ГО
Костомукшский ГО
Беломорский район
Калевальский район
Кемский район
Кондопожский район
Лахденпохский район
Лоухский район
Медвежьегорский район
Муезерский район
олонецкий район
Питкярантский район
Прионежский район
Пряжинский район
Пудожский район
Сегежский район
Сортавальский район
Суоярвский район

ГБУЗ кРеспубликанский онкологический
диспансер)

ГБУЗ кРеспубликанскzuI больница им. В.А.
Баранова>



Приложение Nо8
к приказу Министерства здравоохранениrI

Ресгryблики Карелия
от K2l> марта 2022 годаЛЪ 448

Перечень заболеваний, при которых дJuI определения лечебной тактики в
обязательном порядке организуется проведение консультации или

консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий,
в федера-гrьных медицинских организациrIх, подведомственных Министерству

здравоохранения Российской Федер ации, ок€вывающих медицинскую
помощъ

15

16.

Код МКБ-
10{lд4кБ_о{,{.

наименование

сз7 Злокачественное новообразовtIние вилоtковой железы

с38 Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры

с40 Злокачественное новообразование костей и cycTaвHblx хрящей
конечностей

C4l Злокачественное новообразование костей и cycтaвHbIx хрящей
других и неуточненньIх лока-пизаций

с45 мезотелиома

с46 Саркома Капоши

с4,1 Злокачественное новообразовtlние периферических нервов и
вегетативной нервной системы

с48 ЗлокачествеЕЕое новообразование забрюшинного прострtlнства
и брюшины

9 с49 Злокачественное новообразование других типов соединительной
и мJIгких тканей

10 с58 Злокачественное новообразование плаценты

1l с62 Злокачественное новообразование яичка

|2. с69 Злокачественное новообразование глаза и его придаточного
аппарата

13 с70 злокачественное мозговьIх оболочек

|4, с72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепньtх
отделов системы

с,74 Злокачественное новообразование надпочечника

D39 Новообразовtlния неопределенного или неизвестного характера
женских половьD( органов

|7. 8013/з

8240lз Бду
8244lз смешанные и

8246lз

8247lз с44

18.

19.

2|

22 8249lз НейроэнлокриннаrI опухоль, Grаdе ?

Ns
лlл

1

2

J

4

5

6.

7

8

нервной

Комбинированный нейроэндокринный рак

20. НизкодифференцированнаrI

Рак из кJIеток Меркеля



89збlз ГастроинтестинаJьная стромiшьн€ul опухоль

.Щисгерминома24 9060/3

Б 9061/3 Семинома, БДУ (C62.J

26 9062lз Семинома, анапластическаrI (C62.J

27 906зlз СперматоцитарнаrI семинома (С62. )
906412 Внутриканчrльцевые (интратубулярные) злокачественные

зародышевые кJIетки (С62. )
28

29 9064lз Герминома

9065/3 Герминогенная опухоль, несеминомнм (С62. )
Эмбрионшrьньй рак, Б.ЩУ31 9070lз

Опухоль желточного мешказ2 907llз
ПолиэмбриомаJJ 9072lз

907зlI Гонадобластомаз4.

9080/0 доброкачественншIт35.

з6. 9080/1

9080/3з7. Тератома, злокачественная, БДУ

Тератокарцинома38 9081/з

ЗлокачественнаJI тератома, недифференцированнчrяз9 9082lз

9083/з злокачественная40

9084/0 .Щермоидная киста, Б,ЩУ4|.

Тератома со злокачественной трансформацией42. 9084/3

9085/3 смешанная4з

9090/0 яиЕIника, БДУ (С56.44

9090/3 яичника, злокачественнtul с56.45.

909l/l46.

Гермина-пьнокJIетоIIншI опухоль, ассоциированнtц с
гематологическими опухоJIями

4,7. 908б/3

ы

2з

* Международнм статистическ€ш классификация болезней и проблем, связalнньIх со

здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международнiш классификация болезней - онкология, 3 издания.

30.

опухоль,

промежутоtIнаJI

Сгр}мальный карциноид (С56.9)



Приложение Nч9
к прикil}у Министерства здравоохранениrI

Ресгryблики Карелия
от к21> марта 2022 годаNs 448

Порядок работы врачебного консилиума при окzLзании медицинской
помощи онкологическим пациентам старше 1 8 лет на территории Республики

Карелия

1. Врачебный консилиум при оказании медицинской помощи
онкологическим пациентам старше 18 лет на территории Республики
Карелия (далее - онкологический консилиум) организуется в медицинскоЙ
организации, в составе которой имеются отделения хирургических методов
лечения ЗНО, противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапии
(ГБУЗ <PОД)).

2. Состав онкологического консилиума вкJIючает врачей-онкологов,
врача_радиотерапевта ГБУЗ (РОД), врача-нейрохирурга (.rр" опухолях
нервной системы), врача_гематолога (.rри ЗНО лимфатической и
кроветворной ткани) ГБУЗ <Республиканск€ш больница им. В.А. Баранова>>

(дшrее - ГБУЗ <PБ)) с привлечением при необходимости других врачеЙ-

специztлистов ГБУЗ (РОД), ГБУЗ ((РБ)>, других медицинских организаций.
3. Онкологический консилиум проводится, как в очном формате,

так и дистанционно с применением телемедицинских технологиЙ в поряДке,

предусмотренным прик€tзом Минздрава Карелии от 09.04.2020 Ng469 <Об

организации медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий в Республике Карелия>>.

4. Направление на онкологическиЙ консилиум осуществляеТ
лечащий врач-онколог ГБУЗ (РОД>. В слуIае н€Lпичия онкологиЧескОГО

заболевания, при котором гистологическая верификация диагноза не

возможна, и диагноз определен на основании кJIинических, лабораТоРНЫХ И

инструментЕtIIьных данных, врач-онколог имеет право наПраВиТЬ На

онкологический консилиум без патолого-анатомического подтверждения

диагноза.
5. Онкологический консилиум проводится в срок, не превышающиЙ

2 рабочих дня с даты направления врачом-онкологом.
6. Задачами онкологического консилиумаявляются:

- определение показаний к проведению углубленного обследования
пациента, вкJIючZUI применение уник€шьных или ресурсоемких медицинских
технологий,

- установление тактики специ€Lлизированного противоопухолевого

лечения.
7. В слrrае отсутствия исследований, необходимых для определения

тактики ведени,I пациента, или в сJцлIае, если пок€вано проведение

дополнительньIх диагностических исследов аний, их дЕtльнейшее проведение

должно быть организовано по месту проведения онкологического
консилиума, в течение З рабочих дней с даты проведения первичного



онкологического консилиума. При отсутствии возможности дJIя проведения
дополнительного исследования, пациент направляется в иную Мо,
принимающуIо rIастие в реЕLлизации ТПГГ бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, имеюlrtуIо необходимые соответствующие
технические возможности, с указанием даты и времени места проведения
исследования, согласованных с иной МО, в том числе у{аствующей в ТПГГ
омс.

8. После получения результатов допоJIнительных исследований,
проводится повторный онкологический консилиум не позднее l рабочего дня
с даты выдачи закJIючения по исследованию.

9. Выбор объема хирургического вмешательства, схем и объемов
лекарственной терапии с ук€ванием наименований лекарственньIх
препаратов, дозировок и кратности их применения, а также объема и метода
облуrения в рамках действующей тактики лечения, определенной решением
онкологического консилиума, определяется лечащим врачом,
согласовывается с заведующими отделений.

10. При изменении тактики и методов лечения обязательно проведение
повторного онкологического консилиума.

11. Решение онкологического консилиума оформляется протоколом на
бумажном носителе, заполненном разборчиво от руки или в печатном виде и
подписанном r{астниками консилиума, либо в форме электронного

документа, подписанного с использованием усиленной ква_lrифицированной

электронной подписи у{астников консилиума.
12. Решение онкологического консилиума, оформленное протоколом,

вносится в медицинскую документацию пациента.



Приложение }Ф10
к гrриказу Мшrистерства здравоохраненIдI

Ресгryблики Карелия
от к21 > марта 2022 года N 448

Протокол консилиума врачей (онкологического)

Код организации по
окпонаrп.rенование медицинской

организации

Адрес местонахождениrI

l. ,Щата проведения: число _ месяц
2. Форма цроведениrI: очно - l; заочно - 2,

3. Консили}м проведен с применением телемедицинскLD( технологий: ла - l; нет - 2

4. Конс1,1ltирл в составе:

Лечащий врач
(лолжность) (фамилия, имя, отчество (при ншrичии)

Участник консиллtуil.rа

Участник консиллtуitIа

Участник консилиуIt{а

(лолжность) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность) (фамилия, имя, 0тчсство (при наличии)

(лоллtночгь)

отчество (гrри

(фал.rилия, имя, отчество (при наличии)

5. Фами.ltия, имя, наличии) пациеЕта

год

6. Пол пациента: мужской - l, женский - 2;

7. Щжа рождения пациента: число _ месяц _ год _;
8.,Щиагноз основного заболевания: код по МКБ-l0 _;
8.1. IfuассификациJI по TNM, с/р: _ Т _, N _, М _;
8.2. Сведения о причинilх проведениrt консипиума, течении заболевания

1 l. Подписи

Подrись,Щолжность участЕика консилиума Фамилия, имя, отчество (при ншrичии)


