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Оказание 

медицинской 

помощи 

2 



• Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме не должны превышать 2 

часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию. 

• Время доезда до пациента бригад скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме не должно превышать 20 минут с 

момента ее вызова.  
• Срок установления диспансерного наблюдения врача-

онколога за пациентом с выявленным онкологическим 

заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с 

момента постановки диагноза онкологического 

заболевания. 



Получение 

лекарств 



Получение незарегистрированных 

лекарственных препаратов 

 Получение заключения врачебного консилиума 

федерального медицинского учреждения. 

 Письменное обращение к главному врачу 

медицинского учреждения по месту 
жительства. 

 Продублировать обращение в органы 

здравоохранения региона. 

 Обжаловать отказ или бездействие. 

 



Получение лекарственных препаратов по 

жизненным показаниям  

(индивидуальной непереносимости) 

 Получение заключения врачебной комиссии 

медицинского учреждения. 

 Письменное обращение к главному врачу 

медицинского учреждения по месту 
жительства, если заключение давала ВК 

другого учреждения. 

 Продублировать обращение в органы 

здравоохранения региона. 

 Если стоимость препарата до 1 000 000 руб., 

возможна индивидуальная закупка. 

 Обжаловать отказ или бездействие. 

 



Получение лекарственных 

препаратов off-label (назначается по 

жизненным показаниям). 

 Получение заключения врачебного консилиума  

медицинского учреждения. 

 Письменное обращение к главному врачу 

медицинского учреждения по месту 
жительства о создании врачебной комиссии и 

рассмотрения вопроса назначения 

лекарственного препарата на основании 

заключения врачебного консилиума 

учреждения. 

 Продублировать обращение в органы 
здравоохранения региона. 

 Обжаловать отказ или бездействие. 

 



Прохождение обследований 

(онкомаркеры). 

 Входят в  Клинические рекомендации 
«Нейробластома». 

  С 01.01.2022 медицинская организация 
обязана обеспечивать оказание 
медицинскими работниками медицинской 
помощи на основе клинических 
рекомендаций. 

 

 Письменное обращение к главному врачу 
медицинского учреждения по месту 
жительства о выдаче направления на 
необходимое исследование. 

 Обжаловать отказ или бездействие. 

 



ВАЖНО! 

 
Пожаловаться на 

нарушение Ваших прав 

пациента можно в 

следующие инстанции: 

 

• Территориальный орган 

Федеральной службы в 

сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) 

 

• Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования (ТФОМС) 

 

• Министерство 

здравоохранения РФ 



Инвалидность 

 Устанавливается при 

первичном 

освидетельствовании  с 

любым видом и 

формой 

злокачественного 

новообразования на 

весь период лечения 

вне зависимости от 

результатов. 

 Устанавливается при 

повторном 

освидетельствовании в 

период проведения 

лечения и после его 

завершения при 

наличии осложнений с 

умеренными 

нарушениями 

функций организма 



Перечень обследований перед 

МСЭ 

 Заключение врача-онколога 

 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

 Анализ крови биохимический 
общетерапевтический 

 Общий (клинический) анализ мочи 

 Регистрация и расшифровка 

электрокардиограммы 

 Антропометрические данные 

 Гистология 

 



Перечень обследований перед МСЭ 

(обязательные при злокачественном 

новообразование забрюшинного 

пространства и брюшины) 

 Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости комплексное 

 Ультразвуковое исследование брюшины 

 Ультразвуковое исследование лимфатических 

узлов 

 Ультразвуковое исследование мягких тканей 

(одна анатомическая зона) - в зоне первичного 
очага 

 Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства 

 Рентгенография легких 



Перечень обследований перед МСЭ 

(дополнительные при злокачественном 

новообразование забрюшинного 

пространства и брюшины) 

 Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием - в 

зависимости от локализации первичной опухоли и 

метастазов 

 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный (для женщин) - при наличии 

стойких нарушений функций организма 

 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный (для мужчин) - при наличии стойких 

нарушений функций организма 

 Компьютерная томография органов грудной полости 

- при подозрении на метастатическое поражение 



Право на получение 
социальной помощи 
начинается со дня 
установления 
инвалидности, и 
заканчивается на 
следующий день 
после ее окончания 

До 1 марта 2022 г. 
продлен временный 
порядок 
установления 
инвалидности 



• Действительно ли 
мальчик будет 
освобожден от 
призыва, если в 
детстве перенес 
онкологическое 
заболевание? 

Да, после 
проведения 
освидетельств
ования и 
определения 
категории 
годности к 
военной 
службе 
призывник 
должен быть 
зачислен в 
запас. 

•Имеет ли право 
ребёнок-инвалид на 
бесплатное двухразовое 
питание в школе? 

Не в каждом 
регионе. 
Бесплатным 
горячим 
двухразовым 
питанием 
обеспечиваются 
обучающиеся с 
ОВЗ. Статус 
обучающегося с 
ОВЗ присваивает 
психолого-
медико-
педагогическая 
комиссия, с 
рекомендаций 
специальных 
условий 
получения 
образования. 

•Есть ли программы 
отдыха и оздоровления 
для детей-инвалидов? 

Да, каждый 
регион должен 
разработать 
такую 
программу и 
разместить на 
официальном 
сайте  органа 
исполнительной 
власти. 



Спасибо 

за 

внимание! 
Кудрявцева Наталия 

Николаевна 

Детский юридический проект 

Патронус  


