
Минздрав России утвердил новый порядок оказания помощи пациентам 

с онкозаболеваниями 

 Новости ОМС от 6 апреля 2021 

Минюст зарегистрировал Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19.02.2021 № 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при онкологических заболеваниях". 

Новый порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях 

необходим для совершенствования работы онкологической̆ службы и приведения процесса 

оказания помощи к современным стандартам, а также обеспечения преемственности оказания 

медицинской помощи на всех этапах. 

Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с 

онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Этот порядок регулирует этапы 

оказания медицинской помощи, организацию деятельности медицинских организаций и их 

структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы 

структурных подразделений медицинских организаций. 

Новый порядок подготовлен при участии ведущих экспертов в области онкологии, радиологии, 

рентгенологии, инструментальной диагностики, организации здравоохранения и общественного 

здоровья, Росздравнадзора и ФОМС, которые вместе проделали огромную работу. В подготовке 

документа принимали участие не только организаторы здравоохранения и эксперты 

профессионального сообщества, но и пациентские и общественные организации. Их 

конструктивные замечания и дополнения были доработаны и учтены в итоговом документе. 

Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила 

маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые 

должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые 

может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания. 

Также субъекты РФ должны разработать и утвердить схему территориального закрепления 

медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими 

заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, 

сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной. 

В рамках нового порядка также должен быть определен перечень заболеваний, при которых 

обязательно проведение телемедицинских консультаций в том числе с федеральными 

медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами. 

Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в высокотехнологичном лечении, в федеральных 

медицинских центрах. 

Новый порядок оказания помощи выстроен таким образом, чтобы пациент смог в максимально 

короткие сроки получить необходимую помощь вне зависимости от места его проживания. Она 

должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно 

выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование 

до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, строго регламентирован срок 

получения медицинской помощи. Введены и единые требования к медицинским организациям, 

оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре.  

 

 

 

 


