
Утвержден порядок диспансерного наблюдения за 

взрослыми онкопациентами 

Министерство здравоохранения РФ утвердило правила организации и 
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими 
заболеваниями. 
Напомним, что диспансерное наблюдение - периодическое необходимое 
обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройствами в целях своевременного предупреждения 
осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации. 
Согласно документу, диспансерному наблюдению подлежат взрослые со 
злокачественными новообразованиями как уточненных, так и не уточненных 
локализаций. 
Наблюдение устанавливается в течение 3 рабочих дней с даты постановки 
диагноза и получения информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство. Решение об установлении диспансерного 
наблюдения за пациентами или его прекращении оформляется 
соответствующей записью в медицинской карте пациента и контрольной 
карте диспансерного наблюдения, а также вносится в государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации (ЕГИСЗ). 
В рамках диспансерного наблюдения врач-онколог ведет учет пациентов, 
устанавливает группу и разрабатывает индивидуальный план диспансерного 
наблюдения, информирует пациента о порядке, объеме и периодичности 
диспансерного наблюдения. На основе клинических рекомендаций и с 
учетом стандартов медицинской помощи организует и осуществляет 
проведение диспансерных приемов, профилактических, диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий. 
Консультация врача-онколога в рамках диспансерного приема может быть 
проведена с применением телемедицинских технологий. 
В случае невозможности посещения пациентом медицинской организации в 
связи с тяжестью состояния или нарушением двигательных функций врач 
организует проведение диспансерного приема (осмотра, консультации) на 
дому. 
Если пациенту необходимо выехать за пределы региона проживания на срок 
более 6 месяцев, он должен заранее проинформировать об этом врача, чтобы 
обеспечить преемственность диспансерного наблюдения. 
Порядок закрепляет перечень случаев, когда диспансерное наблюдение 
прекращается: истечение сроков диспансерного наблюдения, смерть 
пациента, письменный отказ пациента (или его законного представителя) от 
диспансерного наблюдения, заключение под стражу и осуждение к лишению 
свободы и т.д. 



В порядке зафиксированы рекомендуемая периодичность и длительность 
диспансерного наблюдения. Так, для пациентов с диагнозом базально-
клеточный рак, получивших радикальное лечение, срок наблюдения 
составляет 5 лет. Для пациентов с подтвержденными злокачественными 
новообразованиями устанавливается пожизненное наблюдение. 
Необходимо отметить, что это первый документ, регламентирующий 
порядок диспансерного наблюдения за взрослыми онкологическими 
больными. Он вступает в силу с 11 июля. Новый порядок в своей работе 
должны использовать в центрах амбулаторной онкопомощи, первичных 
онкокабинетах, а также в медорганизациях, которые оказывают 
медицинскую помощь онкобольным. 
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