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Инструкция проведенпя мероприятпй по профилаrсгике и ранней дпагпостпке
злокачественных новообразований в перпод режпма повышенной готовности в

связи с распространеппем новой коронавирусной пlrфекции Сойd-l9

1. общпе положеппя

1,1. Проведение мероприягий по профилакгике и ранней диагностике
онколопFIеских заболеваний (далее - мероприятия) в онкоскрининговых центрах для
жrтелей города Москвы, имеющих прикрепление дIя полученлlя первичной медико-
санлrгарной помощи к мед.пIинским организациям государственной систtмы
здравоохр:lнения города Москвы, организовывается ежедневно в часы работы
ПОЛИКJIИНИКИ.

1.2. Мероприятлul проводятся пациентам, обратившимся для прохождения
онкосIФинингq в улобный дIя пациеtlта день, в том числе по предварительной
зiшиси.

1.3. Мероприятия организованы в цеJLях профилакгики наиболее

распространенных среди взрослого населения онкологических заболеваний: рака
молочной железы, рака предстательной железы, колоректального рака" рака шейки
матки.

1.4. В число обследований, вкJIюченных в мероприJттиJI по ранней диагностике
онколоп{tIеских заболевавий, (да:rее 

- 
онкоскрининг 1 этапа) входят:

- УЗИ молочных желез (женщины до 39 лсг вк;почlтгельно).

- Маммография (женщины 40 лgг и старше).

- Обследование женцин (18 лет и старше) на проведение цитологического
исследовalния шейки матки.

- Ана.lIиз крови на просгатспечифический антиген (мужчины 45 лsт и старше).

- Анализ кала на скрытуо кровь качественным иммунохимическrlм методом
(мужчины и хенщины 40 лgг и старше),

1.5. Все пациенты, имеющие по результатам обследования патологические
изменениJI, ук,ваЕные в приJIожении 1 к инсгрукчии, подIежат напраыIению в

шоп.
1.6. ,.Щообследование на предмет подтвержденлuI иJIи искJIючения

злокачественного новообразования проводится в ЦАОП в объеме и в сроки,

установленные приказом .Щепаргамеrrга здравоохрiшениJI города Москвы m 15 января
2020 года Л9 lб (Об оказании медицинской помоuш по профилю (онколопtя))
в медицинских организациях государственной сиgгемы здравоохранени;I города
Мосrсвы>l.

1.7. При выявлении патологшrеских изменений по результатам обследовшlий,
не указанных в приJIожении l к настоящей инструкции, медицинскrrя организация
проводит обследование и/или лечение пациеЕтов, в соответствии с действующими
порядками и стандартами оказания медицинской помощи по соответств}.ющему
профилю.



2. АЛгОРптм маршр}rгпзацпп пацпепта па оЕкоскрпЕпЕг

2.1. Медищrнские учре)lцения государствеIлIой сиgгемы зд)lлвоохранения
порода Москвы, окtrlывающrе перви!шую медп(ФсturитарЕую помоtщ взрослому
насеJIению, на базе отдФIешrй мед цrнской прфшlакгиlсл которю( органшуются
онкоскрининговые цеЕтры, осуществJIяют направлеIrие п цlентOв на бследования
с цепью раннего выявJIения злокачественньD( новообразований
(далее- онкоскршrп*rг).

2.2. Паrrиеrгг обращается по тслфоку иJIи JIи.Iно в кабинgг отдеJIешrя
медпцtнской профилшспrш медиrшнской орпанкrilцп{ (оккосIgшп+rговшй чекгр),
сФрудпrк отдеJIенrlя медшjинской профилакппсл запrrсымет ею на онкоскрrнпнг с

укеинием кода МКБ в направлеrшлr Zl2.9
2.3. Посегrrгь онкоскрининювьлй цеrггр п цlент может тремя способами:
. По предварптельной загпrси по телефну;
. По нацравJIению врача медп[пrской оргаюваIцrи по ме]сту

црикреIшония;
. При самосmягеJIьном обращенш.t.
2.4. Ссrгрулкик отделения медшIинской профилакпtки записывает паIшекга

на исследования, вкJIюченные в онкоскрининг, сле,ryя аJIгорIfгму:

2.4.1. Идеrrmфикация пациента прокlво,щггся в ЕМИАС по ФИО, дате

роrкденпя и полису ОМС. Если пациент нс идеrrпrфицирован, то сOтрудник 0тделенllя
медtцинской профилакпrки направJlяет паIцеIIта в кабинgг пршФепления.

2.4.2. Еслп пациент идеrrпrфичирован в ЕМИАС, m согрудtик отделенllя
медlцинской профилакгики произвомг з Iись паIцента на онкосIФининг в

соответствии с половозрастной груrrпой:

Женщины в возрасте l8-39 лет:
-УЗИ молочных желез;
- Щrтюлогпческос исследование Mixtкa с шеfuи матки

Женщины 40 лgг и старше:
- Маммография
- Щrrюлоrичеgкое исследомние мазка с шейlсt матки
- Исследование кала на скрытую цровь

Мужчины сгарше 40 лсг:
- Исследование каJIа на сIФшryю IФoBb

Мужчикы старше 45 лсг:
- Исследование каJIа на сIФьtrгую IФовь
- Исследомrше IФови на простатспеIифическrй антиген (далее - ПСА).

2.5. Запись женщин на УЗИ молочнюr желез и ма1.1мографшо осуществJrяется
на даты, сосrгвегgгвующие 5-10 дням менсгруальноп) Iц{кла.

2.6 Запись женщин на цитолоIиtIеское исследование мазка с шейки маткп
осуществJIяется не ранее 5 дней после окоЕчанlrя менструации.

2.7. При записи мужчин на исследокlние <dICA> крови на ПСА, сотрудник
trгделенпя медицинской профи.лакгики рекоменд/ет паIцекry искJIючить половне
коЕтакты и употребление алкогоJIя в течение 2-х суюк.



2.8'ПpизаписиПациентoBнаисследoвaниек.iланаcкpьiW
КСК), сотрудtик отделениrI медицинской профшrшспrки
искJIючить из рациона белковую пищу за 3 дня до сдачи биоматериала.

2.9. Ссrгрудник 0тделения медrцинской профила.кurки
паIшента на исследомния в удобные дrя п цlента время и даry, с

указанных выше. .Щля созданtш записи на исследования врач сrгделýщll ц€дщl$цsrsй.-..'
профи.лакгrrrо формирусг направление вне приема.

2.10. При посещекшл исследомния п цепт в рамках опкоскр_иЕиЕrа псрgд
исrледованием заполняет анкету пациента в инфмате у кабинgга профилакп,ппл.

2.||. Врач кабинgга отделенllя медицинской профи.пакпrки ежедневно
поJryчает выгрузку из Едlной медицинской пнформационно.аналитr.Iеской сисгемы
ЕМИАС с рgзультатами проведенных исследований и проверяет результаты
исследомниI:i паIцlентов на н:шиqие изменений.

2.12. Все пациеrrгы, имеюпцле паmлопт.Iеские кrменения по результатам
обследования, поименованные в приложении Л! l к инсгрукчии, подIежат
направлению в центр амбулаmрной онкологической помощи (дале" - ЦАОП),
Направrrешrе в ЦАОП фрмы 057-у фр*rrrруе. врач отделения медицинской
профилакшшол.

2.13, Реесгр паrцеrrгов, с рq!ультатitми исследоваЕий, требующlо< нацравления
в ЦАОП формируются автоматизировано из ЕМИАС и направJIяются в
соответствуюIщок ЦАОП (приложение Nе 3) ежелrrевно не поздне€ 10.00 дrrя,
сле.ryющего за дIем поJryчения результата исследованt{я.

2.14. Реесгр пшценюв, направленных в ЦАОП, по фрме при.rrожеrшя 2
к шIструпци одlовременно направJIяется глtвному внештатному специалисту по
медлrрrнской профилакгике .Щепаргамеrгга зд)авоохранения юрода Москвы.

2.15. Огвgгgгвенным лlща за составление расписания УЗИ молочньrх желёiз и
маммографии необходимо пре.ryсмоцеть возможность записи пациеtпов ва
исследомния входящие в состав онкоскринингц в соответствии с приJIо]кением 2 к
настоящему приказу в соответствии с Iryнктом 2.8 к наgгоящей инсгрукrци.

2.|6. В кабинgгах профи.пакгики органкrомна выдача на руки пациеЕтаIи
коrrгейнеров для сдачи биологrческого мат€риа;lа (анализ кала на сIФьгryю I9oBb).

3. Порядок проведевпI 2-го этапr опкообследоваппs

3.1. При нatличии паmлоги.lескID( изменений по результатllм цров8денньrr(
исследований на l-M этапе пациенты с подозренпями на злокачественное образомние
направJlяютýя в ЦАОП дш црохождения 2 этапа онкообследования.

3.2. ЦАОП самостоят€льно пригл п:lют пациеtпов согласно поJryченным
спискам, с использованием телефонной связи, дш организации консультации врача-
онколога и провед€ния дообследования в зависимости от выявrrенной на l этапе
патоломи с rIетом трбований приказа ,Щепартамеrгга зд)авоохраненrrя порода
Москвы сrг 15 января 2020 года Ns lб <Об оказании медицинской помощи по профилю
(онкология) в медицинскпх организациях государственной системы зд)авоохрalнения
города Москвы>l.

3.3. Реесгры данньf,r( о пациентах, коюрым провсдена консультация врача-
онколога и/или онкообследование 2 этап4 направJlяются @
сле,ryющего дfi по защищенному канаrry в орftlнизациоЕно-м@
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по онкологии,Щепартамеrrга здр:lвоохранения города Москвы.
З.4. Паrиеrrгы с подгвержденным онколомtlеским заболеваrпrем

маршруппзируются для оргашизаIци спеIцализцрованной медицинской помощи
в с(ютветствии с установлеItным дlагнозом в соответствии с прикл}ом ,Щепартамеrгга
зд)авоохранения города Москвы m 15.01.2020 Ns lб (Об ок.ц! Iии медицинской
помощи по профи;по ((онколомя>) в медицинскID( организациях государсгвенной
системы здравоохр:шения юрода Москвы>>.




