
ОНКОЛОГИЯ:  
  

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В РАМКАХ ОМС 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ

Выявление онкозаболеваний на ранней стадии  
во много раз улучшает прогноз по их лечению.  
Для этого в диспансеризацию включены:

Для мужчин

скрининг на выявление 
рака толстого кишечника:
после 40 лет 1 раз в два года,  
в 65–75 лет – 1 раз в год

скрининг на выявление рака 
предстательной железы:

в 45, 50, 55, 60 и 64 лет 

скрининг на выявление 
злокачественных 
новообразований 
пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки:

в 45 лет 

скрининг на выявление 
визуальных и иных 
локализаций онкозаболеваний
(осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация 
щитовидной железы, 
лимфатических узлов)

Для женщин

скрининг на выявление рака  
толстого кишечника:
после 40 лет – 1 раз в два года,  
в 65–75 лет – 1 раз в год

скрининг на выявление рака  
шейки матки:
осмотр специалиста с 18 лет – 1 раз 
в год; цитологическое исследование 
мазка – 1 раз в 3 года с 18 до 64 лет 

скрининг на выявление рака  
молочных желез:

1 раз в два года с 40 до 75 лет  

скрининг на выявление 
злокачественных новообразований 
пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки

в 45 лет

скрининг на выявление  
визуальных и иных локализаций 
онкозаболеваний 
(осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфатических 
узлов)

  профилактику   
  и диагностику   
онкологических 
заболеваний

  лечение и реабилитацию   
больных с онкологическими заболеваниями  
(с использованием современных специальных методов 
и сложных, в т.ч., уникальных медицинских технологий)

  Взятие биопсии врачом-онкологом   
в течение 1 дня
В случае невозможности взятия биопсии 
врач должен немедленно направить в другое 
медучреждение

  Получение консультации онколога   
в течение 5 рабочих дней
с момента установления предварительного 
диагноза врачом-терапевтом или врачом 
общей практики 

 Проведение компьютерной   
 томографии, магнитно-резонансной   
 томографии или ангиографии   
в течение 14 календарных дней 

СРОКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

  Сроки выполнения исследования   
не более 15 рабочих дней 
с даты поступления биопсийного материала

  Начало оказания   
  специализированной    
  медицинской помощи   

не более 14 календарных дней 
с даты установления предварительного диагноза 
или его гистологической верификации

ПОМНИТЕ: 
Все необходимое лечение по онкологическому 
профилю в рамках программы ОМС – 
бесплатное!

В системе ОМС работают страховые предста-
вители – сотрудники страховых медицинских 
организаций. Если вас поставили на диспан-
серное наблюдение по онкологическогому за-
болеванию, вы имеете возможность обратиться 
к своему страховому представителю. Он при 
наличии согласия обеспечит индивидуальное 

информационное сопровождение в процессе 
оказания медицинской помощи, проинформи-
рует о необходимости постановки на диспан-
серное наблюдение и назначенном лечении.

Также страховой представитель поможет ре-
шить вам возникшие трудности в процессе 
получения медицинской помощи.

Страховой представитель проконтролирует:

своевременность направления на обсле-
дования и консультации к врачам-специ-
алистам;
организацию и сроки госпитализации, 
в том числе, высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

При возникновении вопросов, связанных с оказанием онкологической помощи, вам необходимо обратиться 
в свою страховую медицинскую организацию – телефоны указаны на вашем медицинском полисе,  

а также в сети Интернет на официальном сайте СМО!


