
 

 

Выписка из Приказа МЗРК № 452 от 02.08.2013г. 

« Стандарт организации оказания онкологической помощи населению 

Республики Казахстан». 

 

Параграф 4. Организация ранней диагностики и проведения 

систематического диспансерного наблюдения за онкологическими 

больными. 

 

18. При подозрении или выявлении опухолевого заболевания специалисты 

ПМСП направляют пациента в онкологический кабинет поликлиники 

(городской, районной). После осмотра и проведения необходимых исследований 

врач онкологического кабинета решает вопрос о направлении пациента в 

онкологический диспансер, для подтверждения диагноза и определения 

последующей тактики ведения и лечения.  

19. Срок обследования пациента на уровне первичной медико-санитарной 

помощи (далее-ПМСП) от 3 до 5 рабочих дней.  

Срок дообследования пациента в онкологическом кабинете - 7 рабочих 

дней. 

27. Клинические группы - это деление пациентов на категории, определяющие 

тактику врача при выборе диагностических и лечебных мероприятий.  

29.Пациенты І б клинической группы подлежат динамическому 

наблюдению и оздоровлению специалистами ПМСП в амбулаторно-

поликлинической организации по месту их прикрепления.  

43.Пациент со злокачественным новообразованием должен начать 

специализированное лечение не позднее 30 календарных дней с момента 

установки диагноза, взятия на диспансерный учет.  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



Алгоритм приема пациентов онкологического 

профиля  

в консультативный отдел ВКООД в рамках 

ГОБМП 

 Кому оказываются консультативно-диагностические 

и лечебные  услуги по ГОБМП: 

 группа І а - пациенты с заболеванием, подозрительным 
на злокачественное новообразование; 

 первичный случай обращение пациентов группы І б - с 
предопухолевыми заболеваниями по направлению 
онколога до законченности случая;  

 пациенты со злокачественными новообразованиями, 
находящимися на диспансерном учете. 

 Какие условия необходимы для проведения 

консультативно-диагностических и лечебных  услуг по 

гарантированному объему бесплатной медицинской 

помощи (ГОБМП). 

 Наличие направления с печатью учреждения и 

подписью врача онколога  ПМСП  г. Усть-Каменогорск;  

 Наличие направления с печатью учреждения и 

подписью врача онколога или врача ПМСП для МО 

районов Восточного региона ВКО; 

 Наличие необходимых методов исследования в 

условиях ПМСП (см. перечень исследований для 

направления в ВКООД);  

 Регистрация в РПН граждан РК, иностранных  граждан  

и лиц  без гражданства 

  

 

 

 

 



Алгоритм приема пациентов онкологического 
профиля  

в консультативный отдел ВКООД по ГОБМП  на 
условиях соисполнения 

 Кому оказываются консультативно-диагностические 

и лечебные  услуги по ГОБМП на условиях 

соисполнения: 

 группа І а - пациенты с заболеванием, подозрительным 

на злокачественное новообразование  при отсутствии 

необходимых методов исследования в условиях ПМСП 

(см. перечень исследований для направления в 

ВКООД);  

 первичное обращения пациентов группы І б - с 

предопухолевыми заболеваниями до законченности 

случая  по направлению онколога  при  отсутствии 

необходимых методов исследования в условиях ПМСП 

(см. перечень исследований для направления в 

ВКООД);  

 первичный случай обращение пациентов группы І б - с 
предопухолевыми заболеваниями по направлению 
врача ВМСП до законченности случая и их 
динамическое наблюдение  в рамках договора 
соисполнения;  

 

 Какие условия необходимы для проведения 

консультативно-диагностических и лечебных  услуг: 

 наличие направления с печатью учреждения, кодом 

услуги и подписью врача онколога или врача ПМСП по 

г. Усть-Каменогорск;  

 наличие направления с печатью учреждения,  кодом 

услуги и  подписью врача онколога или врача ПМСП 

для районов Восточного региона ВКО; 

 наличие необходимых методов исследования в 

условиях ПМСП (см. перечень исследований для 

направления в ВКООД);  

 регистрация в РПН граждан РК, иностранных  граждан  

и лиц  без гражданства. 



Алгоритм приема пациентов онкологического 

профиля 

в консультативный отдел ВКООД на 

коммерческой  основе 

 

Кому и на каких условиях оказываются 

консультативно-диагностические и лечебные услуги на  

коммерческой основе: 

 по  личной инициативе пациентов; 

  без направления специалистов первичной медико-
санитарной помощи и организаций здравоохранения;  

 без инструментальных или лабораторных методов 
исследования по направлению онкологов или врачей ПМСП 
без договора соисполнения; 

 гражданам РК, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, не имеющих регистрацию в РПН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм приема пациентов онкологического 

профиля  

в круглосуточный стационар ВКООД в рамках 

ГОБМП 

 Кому оказывается медицинские  услуги по ГОБМП: 

 группа І а - пациенты с заболеванием, подозрительным 
на злокачественное новообразование, направленные 
на стационарное лечение; 

 группа І б - пациенты с предопухолевыми 
заболеваниями, входящими в перечень 
предопухолевых заболеваний, утвержденный УЗВКО, 
которым будет проводиться хирургическое или другой 
вид лечения в условиях круглосуточного стационара с 
возмещением по ОСМС. 

 пациенты с прогрессированием злокачественного 
новообразования, находящимся на диспансерном 
учете. 

 

 Какие условия необходимы для проведения 

госпитализации по ГОБМП: 

 наличие направления с печатью учреждения и 

подписью врача онколога консультативного отделения 

ВКООД;  

 наличие необходимых методов исследования для 

госпитализации в условиях (см. перечень исследований 

для направления на госпитализацию);  

 регистрация в РПН граждан РК, иностранных  граждан  

и лиц  без гражданства. 

 

 

 

 



Алгоритм приема пациентов онкологического 

профиля  

в  дневной стационар ВКООД в рамках ГОБМП 

Кому оказывается медицинские  услуги по ГОБМП: 

 пациенты с  наличием злокачественного новообразования 
 

 Какие условия необходимы для проведения 

госпитализации по ГОБМП: 

 наличие направления с печатью учреждения и 

подписью врача онколога консультативного отделения 

ВКООД;  

 наличие необходимых методов исследования для 

госпитализации в условиях (см. перечень исследований 

для направления на госпитализацию);  

 регистрация в РПН граждан РК, иностранных  граждан  

и лиц  без гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм приема пациентов онкологического 

профиля  



в круглосуточный и дневной  стационар ВКООД  на 

коммерческой основе  

 

 Кому оказывается медицинские  услуги: 

 группа І б - пациенты с предопухолевыми 
заболеваниями, не входящими в перечень 
предопухолевых заболеваний, утвержденный УЗВКО,  
которым будет проводиться хирургическое или другой 
вид лечения в условиях круглосуточного стационара 
без  возмещается  по ОСМС. 

 медицинские услуги  по инициативе пациентов, в том 
числе без направления специалистов первичной 
медико-санитарной помощи и организаций 
здравоохранения,  гражданам РК, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, не имеющих 
регистрацию в РПН. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


