
РАЗДЕЛ 4. Показания к госпитализации по профилю «Онкология»  
 

 

№ 

п/п 

 

Патология 

 

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара 

 

 

в экстренном порядке 

 

 

в плановом порядке 

4.1. Злокачественные 

новообразования  

легкого  

 

1.Синдром верхней полой вены с явлениями легочной 

недостаточности.  

2. Легочное кровотечение вследствие  распада опухоли.  

Госпитализация п.п. 1,2: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию)  

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения 

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.2. Злокачественные 

новообразования 

молочной железы  

 

1. Кровотечение из распадающейся опухоли  с признаками  

угрозы жизни.  

Госпитализация: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию) 

 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.3. Злокачественные 

новообразования 

желудка  

 

1. Явления желудочного кровотечения вследствие  распада 

опухоли  

Госпитализация: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию) 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.4. Злокачественные 1. Явления  толстокишечной непроходимости  или 1. Проведение  уточняющей диагностики. 



новообразования 

ободочной и 

прямой кишки  

 

кишечное кровотечение вследствие распада опухоли с 

угрозой жизни для больного. Госпитализация: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия»  с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию) 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.5. Злокачественные 

новообразования 

пищевода 

 

1. Пищеводное кровотечение, стеноз пищевода вследствие 

роста и распада опухоли с угрозой жизни для больного.  

Госпитализация: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию) 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.6. Злокачественные 

новообразования 

головы, шеи и 

щитовидной 

железы 

 

1.Явления кровотечения с признаками угрозы жизни для 

больного 

2.Обтурация верхних дыхательных путей с показаниями для 

трахеостомии.  

3. Острая потеря сознания, кома. 

4. Явления компрессии с развитием синдрома сдавления 

верхней полой вены. 

Госпитализация п.п. 1-4: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» или ГОБУЗ «МОКБ» по согласованию с 

соответствующим  специалистом областного уровня 

(онколог, нейрохирург, оториноларинголог) 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» или 

ГОБУЗ «МОКБ»  по заключению консультанта 

областного уровня (онколог, нейрохирург, 

оториноларинголог) 

4.7. Меланома и 

другие 

Злокачественные 

новообразования 

1. Явления кровотечения из распадающейся опухоли с 

признаками угрозы жизни для больного.  

Госпитализация: 

-  в медицинские организации (по территориальному 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 



кожи  

 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию) 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог) 

4.8. Лимфогранулома

тоз (ЛГМ) 

 

1. Синдром сдавления верхней полой вены, дыхательная 

недостаточность. 

2. Гипертоксические формы гнойно-септических 

осложнений.  

3. Анемический криз,/НВ ниже 

40-50 г/л/.  

Госпитализация  

п.п. 1-2:  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Хирургия» с последующим переводом 

в ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию). 

п.3:  в медицинские организации (по территориальному 

признаку), оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилю «Терапия» с последующим переводом в 

ГОБУЗ  «МООД» (по согласованию). 

 

1. Диагностика ЛГМ, степени  

генерализации заболевания. 

2.Плановая химио- ТГТ терапия  

3.Плановая диагностика рецидивов.  

4.Химиотерапия рецидивов.  

5.Осложнения заболевания и 

химиотерапевтического лечения (цитопения, 

анемия, геморрагический синдром, гнойно-

септические осложнения).  

6.Обострение ЛГМ.  

Госпитализация п.п. 1-6: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог). 

4.9. Лимфосаркома 1. Синдром сдавления верхней полой вены, дыхательная 

недостаточность.  

2. Гипертоксические формы гнойно-септических 

осложнений. 

Госпитализация п.п. 1-2: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по заключению 

консультанта областного уровня (онколог). 

1. Диагностика  степени генерализации 

заболевания.  

2.Плановая химио- ТГТ терапия. 

3.Плановая диагностика рецидивов.  

4.Химиотерапия рецидивов.  

5. Осложнения заболевания и 

химиотерапевтического лечения (цитопения, 

анемия, геморрагический синдром, гнойно-

септические осложнения).  

Госпитализация п.п. 1-5: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультанта областного уровня 

(онколог). 



4.10. Злокачественные 

новообразования 

ЦНС, спинного 

мозга и 

позвоночника 

Злокачественные новообразования в стадии клинической 

декомпенсации. Госпитализация:  

- с территории г. Мурманска и с территории  г. Мурманска 

и близлежащих к г.Мурманску  территорий  (Кольский 

район, ЗАТО г. Североморск) - в нейрохирургическое 

отделение ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина»; 

- с других территорий - в медицинские организации (по 

территориальному признаку), оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Хирургия»  с последующим переводом в  ГОБУЗ «МОКБ 

имени П.А. Баяндина» по согласованию со специалистом 

областного уровня    (нейрохирург). 

Госпитализация в отделение нейрохирургии  

ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» по 

заключению консультанта областного уровня 

(нейрохирург) 

 

4.11. Злокачественные 

новообразования 

органов 

мочевыделительн

ой системы 

1. Почечная колика. 

2. Острая задержка мочи.  

3. Гематурия. 

Госпитализация: 

- с территории г. Мурманска -  в соответствии с 

дежурными днями в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», 

МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с последующим переводом в 

ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» (по согласованию со 

специалистом областного уровня (уролог-онколог); 

- с других территорий - в медицинские организации (по 

территориальному признаку), оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Хирургия» или «Урология» с последующим переводом в 

ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» по согласованию со 

специалистом областного уровня    (уролог-онколог) 

1.Проведение  инвазивных методов 

обследования  

Госпитализация: 

- в медицинские организации, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по 

профилю «Урология». 

2.Оперативное лечение -   госпитализация  в 

урологическое отделение МОКБ 

3. Проведение химиотерапии и лучевой терапии. 

 Госпитализация п.п. 2, 3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД»  по 

заключению консультантов областного уровня 

(уролог ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», 

онколог ГОБУЗ «МООД») 

4.12. Злокачественные 

новообразования 

костей  и мягких 

тканей 

1. Переломы костей 

2. Распад и кровотечение из мягких тканей 

Госпитализация: 

- с территории г. Мурманска - в соответствии с 

дежурными днями ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», 

МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба»; 

1. Проведение химиотерапии и лучевой терапии. 

Госпитализация: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультантов областного уровня 

(онколог).  



- с других территорий - в медицинские организации (по 

территориальному признаку), оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Хирургия». 

4.13.  Злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов 

1. Кровотечение из женских половых органов 

2. Осложнения в виде перекрута кисты, разрыва яичника 

Госпитализация п.п. 1,2: 

- с территории г. Мурманска -  в соответствии с 

дежурными днями в МБУЗ «ГКБСМП», ГОБУЗ «МОКБ 

имени П.А. Баяндина», МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с 

последующим переводом в ГОБУЗ «МООД» (по 

согласованию); 

- с других территорий - в медицинские организации (по 

территориальному признаку), оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Гинекология» или «Хирургия» с последующим переводом в 

ГОБУЗ «МООД» (по согласованию) 

1. Проведение  уточняющей диагностики. 

2. Проведение этапов специального  лечения  

(хирургического, лучевого, лекарственного).   

3. Симптоматическая терапия. 

Госпитализация п.п. 1-3: 

- в профильное отделение ГОБУЗ «МООД» по 

заключению консультантов областного уровня 

(онколог).  

 

 

 

8. Показания к госпитализации по профилю «онкология» 
 

№ 

п/п 

 

Патология 

 

Медицинская помощь в дневных стационарах медицинских организаций 

 

8.1. Злокачественные 

новообразования 

различной локализации 

1. Проведение лекарственного и лучевого лечения за исключением проведения циклов высокодозной химиотерапии.  

2. Проведение уточняющей диагностики. 

Госпитализация в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»  

3.Внутрипузырная химиотерапия при раке мочевого пузыря.  

4.Таргетная терапия при раке почки.  

5. Гормональная терапия рака предстательной железы.  

6. Контрольное обследование и лечение после оперативного лечения новообразований ЦНС 

Госпитализация в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

7. Проведение паллиативной и симптоматической терапии пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблюдении 

Госпитализация в дневные стационары медицинских организаций по территориальному принципу 

 


