
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

министерства здравоохранения  РФ от 15.11.2012 г. № 915 «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» и в 

целях повышения качества оказания медицинской помощи населению по 

профилю «онкология»   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Нижегородской области, 

имеющим в составе подведомственных организаций коечный фонд по профилю 

«онкология» с проведением лекарственной противоопухолевой терапии: 

1.1. подготовить в региональной медицинской информационной системе 

(далее – РМИС) ресурс для получения сведений о пациенте, прошедшем в  

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» 

(далее - ГБУЗ НО «НОКОД») консилиум и направленным для проведения 

лекарственной противоопухолевой терапии в медицинскую организацию 

(Приложение 1); 

1.2. обеспечить формирование расписания на проведение лекарственной 

противоопухолевой терапии: 

- до 05 числа текущего месяца – на первую половину месяца, 

- до 15 числа текущего месяца – на вторую половину месяца; 

1.3. контролировать наличие свободной записи не позднее 7 дней от текущей 
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даты; 

1.4. обеспечить в подведомственной организации наличие лекарственных 

препаратов для проведения лекарственной противоопухолевой терапии 

пациентам путем проведения ежедневного анализа сведений, полученных из 

РМИС (Приложение 2); 

1.5. издать приказы в подведомственных медицинских организациях. 

2. Главному врачу ГБУЗ НО «НОКОД»:  

2.1.организовать направление пациентов, нуждающихся в проведении 

лекарственной противоопухолевой терапии в соответствии с настоящим 

приказом; 

2.2. обеспечить внесение информации о пациенте и назначенной схеме 

лекарственной противоопухолевой терапии в РМИС (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по 

лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, министр                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

Утверждены 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от                                   № 

 

 

Алгоритм 

создания ресурса в РМИС для получения сведений о пациенте, направленном 

для проведения лекарственной противоопухолевой терапии   

 

Для создания ресурса для получения сведений о пациенте, направленном из 

ГБУЗ НО «НОКОД» в МО для проведения лекарственной противоопухолевой 

терапии, необходимо: 

1. В подразделе «Помещения» раздела «Паспорт медицинской организации» 

необходимо добавить помещение, которое будет использовано в дальнейшем для 

организации работы ресурса для предварительной записи, используемого для 

организации химиотерапевтической помощи. При добавлении «Помещения» в 

пункте «Наименование» необходимо указать следующее «Отделение для 

проведения химиотерапии». 

 

После сохранения, необходимо еще раз зайти во вновь созданное помещение, 

нажать ссылку «Создать ресурс». 

 

После этого необходимо перейти в раздел РМИС «Управление расписанием». 
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В подразделе «Ресурс» необходимо создать ресурс и указать в нем следующие 

характеристики: 

Наименование ресурса — Отделение для проведения химиотерапии; 

Доступные источники записи : Регистратура; 

Состав ресурса: 

Роль — кабинет приема; 

Ресурс — Наименование помещения из предыдущего пункта; 

Оказываемые услуги — услуга, используемая для учета приема Врача онколога в 

ПОК. 

Обязательно поставить признак — требуется направление; 

Обслуживаемые участки — участки, обслуживаемые Мо; 

Профили — Онкологии; 



 5 

Условия оказания — Консультативные посещения к врачам специали 

Для вновь 

созданного 

ресурса 

необходимо 
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настроить квоту. 

Для создания Квоты Вам необходимо  в разделе РМИС «Управление расписанием» 

перейти в подраздел «Квоты» и создать квоту с указанием следующих параметров: 

Исполнители: 

МО: 

Организация - наименование вашей организации; 

Норма — неограничено. 

Ресурс: 

Организация — наименование вашей организации; 

Составной ресурс -  Отделение для проведения Химиотерапии; 

Норма — неограничено. 

Направители: 

МО: 

Организация — ГБУЗ НО «НОКОД»; 

Норма — неограничено. 

Все остальные: 

Норма — 0; 

Период — день. 
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Параметры расписания работы ресурса устанавливаются медицинской 

организацией самостоятельно. 
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Приложение 2 

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от                                   №  
 

     

Оказание химиотерапевтической помощи пациентам в медицинской 

организации с использованием сведений, представленных ГБУЗ НО 

«НОКОД» в РМИС 

 

         По результатам проведения консилиума специалистами ГБУЗ НО «НОКОД» 

формируется направление в медицинскую организацию в соответствии с 

порядком маршрутизации пациентов для организации специализированной 

противоопухолевой терапии и осуществляется предварительная запись в 

отделение ПХТ. (Порядок формирования ресурсов и квот для организации 

предварительной записи представлен в Приложении 1). 

 Необходимая информация о пациенте, решении консилиума и тактике 

лечения (схема противоопухолевой лекарственной терапии) будет предоставлена 

посредством РМИС . Для того, что бы получить информацию работнику 

отделения ПХТ необходимо: 

В подразделе «Предварительная запись» раздела «Управление 

предварительной записью» указать наименование услуги, выбранной при 

создании ресурса «отделение для проведения химиотерапии», выбрать созданный 

ресурс. 

В открывшемся списке выбрать пациента и. нажав правую кнопку мыши, 

выбрать в меню «Электронная медицинская карта». 
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       В открывшемся разделе перейти на вкладку «направления» и найти 

направление, созданное специалистами ГБУЗ НО «НОКОД».  

      В разделе «Вложения» созданного направления будут вложены все документы, 

необходимые для оказания специализированной помощи пациенту. 
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