
Министерство здравоохранения Республики Карелия

прикАз

г. Петрозаводск

<<'ZL>> апреля 2020 года Nь 5цз

О временном порядке оказания медицинской помощи по профилю
((онкология>> на период проведепия мероприятий по предупрещдению

заболеваний COYID-l9 в Республике Карелия

В соответствии с пунктом ((в) постановления Правитепьства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года Ns432 (Об особенностях

реализации базовой программы обязателъного медицинского страхованиrI в

условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией>, постановлениями Главного
государственного санитарного врача по Республике Карелия от 31 марта
2020 годаNs 3 и от 15 апреля 2020 годаNs 5

приказываю:

1. Главным врачам государственных rIреждения здравоохранения
Республики Карелия, окЕвывающих первичную медико-санитарную помощь
обеспечить:

1.1. ок€вание медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями в полном объеме:

1.1.1. организацию мер по раннему выявлению онкологическоЙ
патологии и проведению онкопоиска;

L.L.2. организацию необходимого обследования пациента в

установленном порядке при направлении на консультацию/госпит€LлиЗациЮ
в медицинскую организацию, ок€вывающую специЕtлизированную
медицинскую помощь по профилю ((онкология)), в том числе, предусМоТреВ:

_ осмотр пациента врачойфельдшером непосредственно перед

направлением (не позднее, чем за 1 рабочий день) с обязательным сбором

эпидемиологического анамнеза, термометрией тела;

ф



_ нЕшичие отрицательного результата исследования на коронаВирУСНУЮ

инфекцию;
_ отсутствие противопок€ваниЙ для проведения спеЦИ€tЛЬНЫХ МеТОДОВ

лечения по результатам контрольных анЕLпизов;

1.1.3. организацию диспансерного наблюдения и лечения пациенТоВ

онкологического профиля в соответствии с рекомендациями враЧа онкОлОГа,

предусмотрев возможность переноса сроков диспансерного наблюдения
больных с онкологическими заболеваниrIми, закончивших радикЕrльнОе
лечение и находящихся в ремиссии (больных III кJIинической гРУППЫ), ПРИ

условии отсутствия признаков прогрессирования онкологического
заболевания фазвития рецидивов заболевания или метаст€вирования
новообразования), не изменяя установленной кратности диспансерных
осмотров; выписку лекарственных препаратов в твердых лекарственных

формах для лечения онкологических заболеваний, требующих длительного
курсового лечения, отдельным категориям граждан, получающим
лекарстВеннуЮ терапию, на максим€Lпьно возможный период времени;

|.2. организацию проведения мероприятий, направленных на

недопущение распространения инфекционных заболеваний, вызванных

коронавирусом штамма CovID_19, в том числе, максим€lльное

использование возможности телемедицинских технологий при ок€вании

медицинской помощи по профилю ((онкология).

2. Главным врачам государственных у^lреждениЙ здравоохраненИЯ

Республики Карелия, осуществляющих ок€вание специ€tлизированной

медицинской помощи по профилю ((онкология) (ГБУЗ <РеспубликанСКИй

онкологический диспансер), ГБУЗ <Республиканск€ш больница им. В.А.
Баранова), ГБУЗ <,Щетская республиканская больница>) :

2.|. ок€вание медицинскоЙ помощи пациентам с онкологическиМи
заболеваниями в полном объеме;

2.2. провести организационно-методическую работу с учрежденияМи
здравоохранения республики, окzвывающими первичную медико_

санитарную помощь, по вопросу организации ок€вания медицинской
помощи по профилю (онкология) в условиях возникновения УгроЗы

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией;

2.3. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических И

противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения
заболеваний COVID-19 в Ресгryблике Карелия при оказании
специzrлизированной медицинской помощи по профилю ((онкология).

З. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
Министра Г.Ю. Матвееву.

Министр М.Е. охлопков


