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ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ" 

В ОГАУЗ «АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям по профилю 

"Детская онкология" (далее - дети) в ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1».  

Специализированная детская онкологическая амбулаторная помощь организована в структуре 

Межмуниципального регионального медицинского центра, открытого на базе ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская больница №1» 01 сентября 2012 года.  
Районы обслуживания в МРМЦ: 

- г.Ангарск; Ангарский район. 
- г.Усолье-Сибирское , Усольский район; 

- г.Черемхово и Черемховский район; 
- г.Свирск; 

2. Медицинская онкологическая помощь детям оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи; 

- специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.  

 

3. Медицинская помощь детям оказывается амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 

4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя мероприятия по профилактике 

онкологических заболеваний, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

детей. 

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает: 

-первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

-первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

-первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях 

осуществляется медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом-педиатром 

участковым, врачами стационара, врачами приемного покоя, врачами дошкольно-школьных 

отделов ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям осуществляется врачом - 

детским онкологом. 

6. При подозрении или выявлении у детей онкологических заболеваний участковые врачи-

педиатры детских поликлиник, врачи стационара, врачи приемного покоя, врачи дошкольно-

школьных отделов направляют детей на консультацию к врачу - детскому онкологу детского 

онкологического кабинета ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1», расположенного 

в детской поликлинике № 4. 

В случае выявления у детей онкологических заболеваний врач - детский онколог детского 

онкологического кабинета ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» уведомляет 

организационно-методический отдел ОГАУЗ ООД г.Ангарска о постановке детей на 

диспансерный учет. 

7. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-авиационную и санитарную 



эвакуацию. 

8. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в 

экстренной и неотложной форме в медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1». 

9. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с угрожающими жизни состояниями в 

отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение детей. 

10. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний дети 

переводятся в онкологическое отделение ИОДКБ для оказания специализированной медицинской 

помощи. 

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям 

оказывается врачами - детскими онкологами ИОДКБ и включает в себя профилактику, 

диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов 

и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

12. При наличии медицинских показаний лечение детей проводится с привлечением врачей-

специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов 

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144). 

13. При наличии медицинских показаний проведение лучевой терапии детям осуществляется в 

Областном онкологическом диспансере. 

14. Дети проходят пожизненное диспансерное наблюдение. Если течение заболевания не требует 

изменения тактики ведения детей, диспансерные осмотры после проведенного лечения 

осуществляются: 

в течение первого года - один раз в три месяца; 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев; 

в дальнейшем - один раз в год. 

15. Плановая онкологическая помощь детям оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни детей, не 

требующих экстренной или неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшение состояния детей, угрозу их жизни и здоровью. 

16. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 

осуществляется в Федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости 

установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии 

эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности 

других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением 

основного заболевания или наличии сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования 

в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у детей с 

осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости 

повторной госпитализации по рекомендации указанных Федеральных государственных 

медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан Российской 

Федерации в Федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказания 

специализированной медицинской помощи, приведенным в приложении к Порядку организации 

оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 г. N 17175), а 

также при наличии у больного медицинских показаний в федеральных государственных 

медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в 



соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 

показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2005 г. N 7115). 

17. При наличии у детей медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи направление в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 

медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан 

Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения 

специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года N 1689н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г. N 23164). 

18. Медицинские организации, оказывающие онкологическую помощь детям, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку. 

19. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием онкологической 

помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений у детей, такие манипуляции 

проводятся с обезболиванием. 
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