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Методические рекомендации посвящены вопросам организации 

онкологической помощи на территории с низкой плотностью населения на 

примере Томской области. В основе организационных подходов 

использовалась концепция о клинических группах, которая предусматривает 

мониторинг онкологических больных в зависимости от статуса заболевания – 

на этапах подозрения на онкопатологию, выявления нового случая 

злокачественного новообразования, а так же лечения, реабилитации, 

диспансерного наблюдения и организации паллиативной помощи. 

На современном этапе интенсивного внедрения в российское 

здравоохранение компьютерных технологий развивается возможность и 

доступность использования информационных программ в ФАП, медицинских 

учреждениях разного уровня. Истинной целью внедрения медицинских 

информационных систем (МИС) является повышение эффективности работы 

системы территориального здравоохранения вследствие совершенствования 

оперативного обмена информацией и усиления взаимодействия между 

медицинскими организациями и другими субъектами единого 

информационного пространства региона.  

Методические рекомендации разработаны на основе научно-

практического опыта и организационно – методического сопровождения 

медицинских организаций Томской области. В основу положен региональный 

опыт выстраивания 3-х уровневой вертикали организации онкологической 

помощи на территории с низкой плотностью населения: мониторинг (on-line 

мониторинг) маршрутизации пациентов с отслеживанием 

регламентированных сроков обследования и лечения уже с момента 

подозрения на злокачественное новообразование с использованием 

современных информационных технологий. 

Методические рекомендации предназначены для врачей-онкологов 

первичных онкологических кабинетов и отделений, врачей-специалистов, 

занимающихся организацией онкологической помощи, сотрудников 

Популяционных раковых регистров и организационно-методических отделов, 
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руководителей онкологических диспансеров, медицинских организаций 

общей лечебной сети, руководителей органов управления здравоохранения 

регионов Сибири и Дальнего Востока. 
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центр Федерального медико-биологического агентства России 

СП – стандартизованный показатель 

ТО – Томская область 
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Введение 

Актуальность проблемы онкологических заболеваний в мире и России 

до настоящего времени не только не утратила своей значимости, но и 

возрастает в связи с тяжелым социально-экономическим бременем, 

обуславливающим преждевременную смертность, инвалидность, 

значительные расходы на лечебно-диагностические мероприятия, 

реабилитацию и паллиативную помощь [3; 4; 21].  

В настоящее время вопросам доступности и своевременности 

противоопухолевого лечения уделяется большое внимание, так как наряду с 

ранней диагностикой эти меры являются важной составляющей снижения 

смертности населения от онкозаболеваний. 

Регламентированные приказами Министерства здравоохранения РФ 

сроки начала противоопухолевого лечения, необходимость прослеживания 

онкобольных в течение всей жизни, увеличение контингентов заболевших, 

сложности учета профилактических мероприятий по ранней диагностике 

(скрининги, ДОГВН) на популяционном уровне требуют решений с 

применением прогрессивных информационных технологий [9].  

Эпидемиологические данные о заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) населения территории служат основой для 

разработки противораковых программ и принятия аргументированных 

управленческих решений с учетом региональных особенностей [2, 22]. 

Как показывает мировой и российский опыт, организация 

онкологической помощи – это многогранный процесс, предусматривающий 

сложную схему взаимодействий между участниками - медицинскими 

организациями (МО), которые имеют различные организационно - правовые 

формы и уровень подчиненности (федеральные, территориальные, 

ведомственные, частные). При их взаимодействии требуется консолидация 

административных, кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов, необходимых для выстраивания корректной маршрутизации 

онкобольных на этапах оказания онкологической помощи. Существующая 
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федеральная нормативно-правовая база имеет рекомендательный характер и 

регламентирует общие принципы построения и функционирования системы 

оказания онкологической помощи в РФ. В тоже время в нашей стране имеются 

существенные различия между регионами, касающиеся демографических, 

социально-экономических административно–территориальных особенностей, 

инфраструктуры системы здравоохранения, ее кадровой обеспеченности, 

объема финансирования, а также климатогеографических характеристик и 

транспортной доступности. Территориальные особенности субъектов РФ 

должны учитываться при разработке региональной модели оказания 

онкологической помощи и внедрении оптимальной схемы маршрутизации и 

мониторинга онкологических больных на этапах диагностики, 

специализированного лечения, реабилитации, диспансерного наблюдения и 

при оказании паллиативной помощи. Субъекты Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов совокупно занимают площадь 11,3 

млн квадратных км, а население составляет 25,4 млн человек со средней 

плотностью - 2,2 чел. на кв. км (РФ – 8,6), что характеризует данные 

территории, как регионы с малой плотностью населения. Географическая 

удаленность населенных пунктов осложняет организацию и осуществление 

противораковых мероприятий [5; 6; 7]. В современных условиях система 

оказания онкологической помощи сопряжена с такими проблемами, как: 

- не полная укомплектованность медицинскими кадрами в соответствии 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 915н (ред. от 05.02.2019) «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «онкология»; 

- не в полной мере налаженная система учета ЗНО, мониторинга и 

маршрутизации онкологических больных в разрезе клинических групп с 

учетом сроков обследования и лечения, регламентированных требованиями 

Территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ) [11]; 
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- недостаточные диагностические возможности МО общей лечебной 

сети для обеспечения первичного этапа выявления предраковых изменений и 

ЗНО. 

Обозначенные проблемы существенно усугубляются сложной 

транспортной схемой и географической удаленностью от районного и 

областного центров, и особенно ощутимы в период эпидемиологической 

напряженности обусловленной инфекционными заболеваниями (например, 

новой вирусной инфекцией COVID-19). Разработка и организация 

противораковых мероприятий, а также оценка их эффективности актуальны 

на основе стандартизованных показателей (СП) онкологической 

заболеваемости, смертности от ЗНО, выживаемости больных, анализа 

дефектов оказания онкологической помощи с применением 

автоматизированного контроля качества работы Популяционных раковых 

регистров (ПРР) в соответствии с рекомендациями Международного агентства 

по изучению рака (МАИР) [10; 1]. В связи с этим подготовка методических 

рекомендаций по оказанию онкологической помощи для территорий с малой 

плотностью населения может носить характер алгоритма организационных 

мер по борьбе с онкологической заболеваемостью и смертностью.  

Глава 1. Организация онкологической помощи в регионе с низкой 

плотностью населения на примере Томской области. 

1.1. Томская область – территория с низкой плотностью населения 

Томская область (ТО) – субъект Сибирского Федерального округа – по 

площади занимает 16-ое место (1,9 % территории России), по населению – 48-

е (0,7%) среди субъектов Российской Федерации.  

Протяжённость ТО с севера на юг составляет около 600 км, с запада на 

восток — 780 км. Значительная часть территории ТО представлена тайгой 

(63 % площади) и болотами (28,9 %). Климатогеографические особенности 

субъекта характеризуются изолированностью и географической 

удаленностью территорий, сложной транспортной схемой, суровым 

климатом. 
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В состав области входят 4 городских округа: Томск, Кедровый, 

Стрежевой, Северск, 2 города районного подчинения: Асино, Колпашево, 

рабочий поселок – Белый Яр, 16 муниципальных районов, 112 сельских 

поселений, 577 населенных пунктов (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Административная карта Томской области  

Низкая плотность населения – 3,4 человека на кв. км (РФ – 8,6), 

неравномерность его распределения по административным территориям 

затрудняют организацию онкологической помощи, особенно в отдаленных от 

г. Томска районах. На степень доступности и качества специализированной 

помощи на различных территориях влияют уровень медицинской 

оснащенности, кадровой укомплектованности, онкологической 

настороженности и профилактической работы. 

1.2. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения 

Томской области 

В 2019 году в Томской области зарегистрировано 5349 (2015 год – 4666) 

новых случаев, в том числе 2502 (2015 год - 2129) и 2847 (2015 год - 2537), у 

лиц мужского и женского пола соответственно, доля женщин составила 53,2% 

(2015 год – 54,4%), доля мужчин – 46,8 % (2015 год – 45,6 %). Прирост 

Красноярский край 

Ханты- 
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абсолютного числа зарегистрированных новых случаев ЗНО по сравнению с 

2015 годом составил 14,6%.  

В среднем в 2019 году, в структуре онкологической заболеваемости 

населения (на оба пола) ведущими локализациями были: трахея, бронхи, 

легкое (10,9%), молочная железа (11,5%), желудок (5,7%), ободочная кишка 

(6,8%), прямая кишка (5,2%), лимфатическая и кроветворная ткань (4,9%). 

Первые места в структуре заболеваемости от ЗНО мужского населения 

занимали опухоли трахеи, бронхов, легкого (18,4%), предстательной железы 

(16,5%), кожи (9,6%), желудка (7,1%), ободочная кишка (6,3), прямая кишка 

(5,4), мочевой пузырь (5,2), лимфатическая и кроветворная ткань (5,0). 

Рак молочной железы (21,4%) являлся основной причиной 

онкологической заболеваемости женского населения, далее следовали 

новообразования кожи (14,8%), тело матки (7,5%), ободочной кишка (7,3%), 

шейки матки (5,8%), прямой кишки (5,0%), лимфатической и кроветворной 

ткани (4,8%), желудка (4,5%). 

Среди заболевших ЗНО доля детей (0–14 лет) составила 0,4%, лиц 

трудоспособного возраста (15–59 лет) – 29,7%, старше трудоспособного 

возраста (60 лет и старше) – 69,9%.  

В динамике отмечался статистически значимый рост доли заболевших в 

возрасте 70 лет и старше, группах лиц моложе трудоспособного и 

трудоспособного возрастов в динамике статистически значимых изменений 

нет, значения стабильны.  

За 5-летний период СП заболеваемости ЗНО (оба пола) вырос с 280,8 

±4,3 на 100 тыс. населения до 303,6±4,3 на 100 тыс. населения. У мужчин СП 

увеличился 356,4±7,2 (темп прироста 9,5%), у женщин СП увеличился до 279,1 

±5,7 (темп прироста 5,8%).  

У мужчин наиболее высокие СП заболеваемости регистрировались при 

раке трахеи, бронхов, легкого (64,4±3,0 0000
0 ), предстательной 

железы(57,2±2,8 0000
0 ), кожи (33,8±2,2 0000

0 ), желудка (25,3±1,6 0000
0 ), 



 

  

11 

 

ободочной (21,8,±1,8 0000
0 ), прямой кишки(19,2±1,7 0000

0 ), поджелудочной 

железы (10,8±1,2 0000
0 ). В динамике наблюдается рост заболеваемости по 

вышеперечисленным локализациям.  

В женской популяции наибольшие показатели заболеваемости 

наблюдались при раке молочной железы(62,3±2,7 0000
0 ), кожи (35,7±1,9 0000

0 ), 

ободочной кишки (17,9±1,3 0000
0 ), прямой кишки (13,4±1,2 0000

0 ), 

желудка(11,4±1,1 0000
0 ), шейки матки(19,4±1,6 0000

0 ), яичника(11,7±1,3 0000
0 ). 

В течение времени значимо снижался уровень заболеваемости от 

новообразований желудка, шейки матки, почки (p <0,05) (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Стандартизованные показатели (СП, на 100 тыс. населения) 

основных локализаций заболеваемости ЗНО мужского и женского населения 

в Томской области в 2019 году 

Пик максимального показателя онкозаболеваемости и у мужчин (3620,7

0000
0 ), и у женщин (1766,6 0000

0 ) регистрировался в 75-79 лет, затем идет 

снижение показателя.  

Значительный рост показателей начинался с 50 лет в обеих популяциях 

(рис. 3). С 60 лет уровень заболеваемости у женщин ниже, чем у мужчин (p 

<0,05). 

0

10

20

30

40

50

60

70

С
П

, 
1

0
0

 т
ы

с
. 
н

а
се

л
ен

и
я

мужчины

женщины



 

  

12 

 

 

Рисунок 3. Повозрастные показатели заболеваемости от ЗНО населения 

Томской области в 2019 году 

 

Средний возраст заболевших (оба пола) ЗНО за пятилетний период 

уменьшился на 0,9 года с 55,8 года до 54,9 года, т.е. рак «молодеет». Средний 

возраст заболевших женщин (52,6 года) моложе, чем у мужчин (57,4 года). 

Особенно средний возраст заболевших «помолодел» при раке губы (мужчины- 

с 62,5 до 37,2 года в 2019; женщины- с 67,5 до 39,3 года в 2019г), рак 

лимфатической и кроветворной ткани мужчины с 53,3 до 47,8; женщины с 50,2 

до 48,9, рак желчного пузыря у мужчин с 56,3 до 55,1; у женщин с 56,4 до 36,4.  

Риск заболеть ЗНО в течении жизни (0-74 года) за 5-летний период в 

популяции области повысился с 28,5% в 2015 г. до 30,3% в 2019 г.  

В мужской популяции он повысился с 32,9 до 35,3%, в женской – с 25,9 

до 35,3% соответственно. 

Заболеваемость ЗНО в Томской области имеет тенденцию к 

постоянному росту, что соответствует демографическим тенденциям и 

связано со старением населения, увеличением продолжительности жизни, 

внедрением новых и совершенствованием традиционных подходов в 

диагностике ЗНО, с улучшением выявляемости опухолей при различных 

видах профилактических осмотров.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

н
а

 1
0

0
 т

ы
с
. 
н

а
се

л
ен

и
я

мужчины

женщины

оба пола



 

  

13 

 

1.3. Смертность от злокачественных новообразований населения 

Томской области 

С 2017 по 2019 г. в области от ЗНО умерло 6859 человек (2212- в 2019 

году), в том числе 3717 (54,2%) мужчин и 3142 (45,8%)женщин.  

В 2019 году в структуре онкологической смертности населения (на оба 

пола) ведущими локализациями были: трахея, бронхи, легкое (19,3%), 

желудок (9,2%), ободочная кишка (7,4%), поджелудочная железа (6,9%), 

прямая кишка (5,5%), печень и желчевыводящие пути (4,8%), лимфатическая 

и кроветворная ткань (4,1%). 

Первые места в структуре смертности от ЗНО мужского населения 

занимали опухоли трахеи, бронхов, легкого (29,5%), желудка (9,8%), 

предстательной железы (8,3%). Высок удельный вес рака ободочной кишки 

(6,3%), поджелудочной железы (5,9%), лимфатической и кроветворной ткани 

(5,9%), прямой кишки (5,0%), печени и желчевыводящих путей (4,8%). 

Рак молочной железы (14,4%) являлся основной причиной 

онкологической смертности женского населения, далее следовали 

новообразования ободочной кишки (8,9%), желудка (8,5%), поджелудочной 

железы (8,1%), трахеи, бронхов, легкого (6,7%), шейки матки (6,1%), прямой 

кишки (6,1%), яичника (5,9%), лимфатической и кроветворной ткани (4,9%), 

печени и желчевыводящих путей (4,8%), тела матки (3,8%).  

В период с 2017-2019 гг. среди умерших от ЗНО доля детей (0–14 лет) 

составила 0,2%, лиц трудоспособного возраста (15–59 лет) – 23,4%, старше 

трудоспособного возраста (60 лет и старше) – 76,4%. За весь период 

исследования максимальное число умерших имели возраст 65 лет и старше 

(59,0%).  

С 2017 по 2019 г. в структуре онкосмертности наблюдалось значимое 

снижение доли рака ободочной кишки у женщин (с 10,9 до 8,9%); рака печени 

у мужчин (с 6,6 до 4,8%), у женщин (с 6,7 до 4,8%); злокачественных 

новообразований лимфатической и кроветворной ткани у мужчин (с 5,3 до 

4,1%); предстательной железы (с 8,6 до 8,3%); шейки матки (с 6,6 до 6,1%), 
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молочной железы у женщин (с 16,9 до 14,4%), рака легкого у женщин (с 9,0 до 

6,7%).  

Таблица 1 

Динамика стандартизованных показателей смертности от злокачественных 

новообразований (оба пола) в Томской области 

Годы Число 

умерших 

СП, ошибка, 

0000
0  

РФ, 

СП, 0000
0  

2017 2318 129,2±2,8 108,9 

2018 2329 126,0±2,7 108,6 

2019 2280 122,19±2,66 106,8 

Максимальный показатель онкосмертности и у мужчин (2019,6 0000
0 ), и 

у женщин (1077,1 0000
0 ) регистрировался в 85 лет и старше. С 55 лет уровень 

смертности у женщин ниже, чем у мужчин. Значительный рост показателей 

начинался с 55 лет в обоих популяциях (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Повозрастные показатели смертности от злокачественных 

новообразований населения Томской области 2019 г. 

 

У мужчин наиболее высокие СП смертности регистрировались при раке 

трахеи, бронхов, легкого (50,6±2,7 0000
0 ), желудка (16,8±1,6 0000

0 ), 

предстательной железы(14,4±1,5 0000
0 ), ободочной (10,4±1,2 0000

0 ), прямой 

кишки(8,9±1,1 0000
0 ), поджелудочной железы (9,9±1,2 0000

0 ) (рис.5). 
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Рисунок 5. Стандартизованные показатели смертности по основным 

локализациям мужского и женского населения в Томской области в 2019 году  

 

В динамике наблюдалось статистически значимое снижение 

показателей при раке печени (с 12,0 до 8,7 0000
0 ), лимфатической и 

кроветворной ткани (с 10,4 до 7,1 0000
0 ), и тенденция к росту смертности от 

рака ободочной (с 10,0 до 10,4 0000
0 ), прямой кишки (с 8,2 до 8,9 0000

0 ) и 

поджелудочной железы (с 9,4 до 9,9 0000
0 ).  

В женской популяции наибольшие показатели смертности наблюдались 

при ЗНО молочной железы(13,7±1,2 0000
0 ), шейки матки(6,8±0,9 0000

0 ), 

яичника(6,3±0,9 0000
0 ), желудка(6,5±0,8 0000

0 ), ободочной кишки (6,6±0,8 0000
0

). В течение времени значимо снижался уровень смертности от 

новообразований молочной железы (с 17,0 до 13,7 0000
0 ), рака легкого (с 8,8 до 

5,6 0000
0 ), ободочной кишки (с 8,9 до 6,6 0000

0 ) желудка(± 0000
0 ), (p<0.05, 

тенденцию к снижению имела смертность от рака молочной железы(± 0000
0 ). 

При этом показатели смертности от шейки матки, яичников остались 

неизменными. 

Риск умереть в возрасте 0-74 года от ЗНО за 3х-летний период в 

популяции области снизился с 14,0% в 2017 г. до 12,7% в 2019 г. В мужской 
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популяции он уменьшился с 19,8 до 18,6%, в женской – с 10,0 до 8,8% 

соответственно. 

Таким образом, СП смертности (на оба пола, у мужчин, и у женщин) был 

выше среднероссийского уровня. Положительный момент – в динамике 

наблюдалось его снижение (р=0,000). 

1.4. Состояние онкологической помощи в Томской области 

По состоянию на 31.12.2019 года контингент больных 

злокачественными новообразованиями составил 27 543 чел., что составляет 

2,6 % населения Томской области и больше на 23,1%, чем в 2015 г. 

Основное долевое участие в структуре контингентов онкологических 

больных представлено пациентами со злокачественными новообразованиями 

молочной железы - 19,2%, колоректальным раком – 9,8%, предстательной 

железы – 8,6%, тела матки - 6,6%, лимфатической и кроветворной ткани – 

6,3%, шейки матки – 5,8%, почки – 4,9%, щитовидной железы - 4,0%, желудка 

– 3,9%, трахеи, бронхов, легкого – 3,5%, что суммарно составляет 76,2%. 

Больные с опухолями кожи без меланомы составляют 10,7%.  

Всего в 2019 г. было зарегистрировано 4568 больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО, из них 2332 (51,1%) – в г. Томске, 811 (17,7%) 

– в городах Северске, Стрежевом и Кедровом и 1425(31,2%) – в сельских 

административных районах ТО. Прирост абсолютного числа впервые 

выявленных больных с ЗНО по сравнению с 2015 годом составил 17,1%. 

Степень достоверности и качества данных о злокачественных 

новообразованиях отражает показатель морфологической верификации [4], 

который в ТО за 5 лет возрос с 97,4% до 99,7%, который на ряду с Республикой 

Карелия был максимальным в РФ [21]. На большинстве административных 

территорий морфологическое подтверждение онкологического диагноза 

достигло 100%. Уровень показателя морфологической верификации ЗНО 

менее 99% наблюдалось только в Кривошеинском (98,2%), Зырянском 

(98,3%), Верхнекетском (98,5%), Каргасокском (98,8%) и Шегарском (98,9%) 

районах. Это свидетельствует об улучшении взаимосвязи специалистов-
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онкологов с патологоанатомической службой. Максимальный (100%) 

удельный вес морфологического освидетельствования отмечен при 

большинстве локализаций. 

Доля пациентов (14515 больных злокачественными 

новообразованиями), состоящих на диспансерном учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более, составила 52,7% (РФ–54,4%), что на 3,5% 

выше, чем в 2015 г. Этот показатель на всех территориях ТО преимущественно 

составил более 50%, за исключением Бакчарского (45,2%), Тегульдетского 

(47,7%), Зырянского (49,2%) и Александровского (49,3%) районов. 

Максимальный удельный вес пациентов, состоящих на диспансерном учете 5 

лет и более, отмечен в г. Стрежевом (55,2%). 

Среди больных, наблюдавшихся 5 лет и более, наибольший удельный 

вес составляют пациенты с опухолями молочной железы - 21,1%, 

колоректальным раком – 8,9%, тела матки – 7,8%, шейки матки – 7,4%, тела 

матки – 7,4%, предстательной железы – 7,0%, гемобластозы – 7,0%, почки -

5,4%, щитовидной железы – 5,3%. 

Показатель распространенности злокачественных новообразований в 

общей популяции населения Томской области составил в 2019 году 2556,3 на 

100 тыс. населения, что выше уровня 2015 года (2086,8) на 7,7%. Рост данного 

показателя обусловлен ростом заболеваемости (на 22,5%) и увеличением 

продолжительности жизни при целом ряде ЗНО, что связано с 

совершенствованием и внедрением методов специального 

противоопухолевого лечения, направленных на полноценное излечение 

больного и увеличение выживаемости. 

Ведущим прогностическим критерием тяжести онкологического 

заболевания и возможности радикального лечения, является степень 

распространения злокачественного процесса на момент установления 

диагноза. Долевой вес I-II стадий заболевания характеризует уровень 

организации ранней диагностики: полноту охвата населения 

диспансеризацией, профилактическими осмотрами и скринингом, качество их 
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проведения, уровень кадровой обеспеченности и технической оснащенности 

медицинских учреждений. В Томской области величина показателя выросла с 

2015 г. по 2019 г. с 55,2% до 57,9% (РФ –57,4%).  

Положительная динамика ранней выявляемости онкопатологии в 

сельских административных районах (с 52,4% в 2015 г. до 53,6% в 2019 г.) 

свидетельствует об оптимизации онкологической помощи для сельского 

населения, доступность которой, однако ниже, чем у горожан: в районных МО 

показатель ниже на 4,3%, чем в среднем по области, и на 6,9%, чем в г. Томске. 

Позитивные результаты отмечены в Тегульдетском (64,5%), Первомайском и 

Зырянском (по 60,3%) районах. Минимальные показатели наблюдались в 

Шегарском районе (36,4%) и г. Кедровом (41,7%) (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Удельный вес I-II стадий в структуре выявленных в Томской 

области злокачественных новообразований в 2019 г. с учетом 

административных территорий. 

 Наибольший удельный вес больных, выявленных в I-II стадиях 

заболевания, регистрируется при раке кожи – 98,5%, губы – 95,7%, тела матки 

– 88,1%, меланоме кожи – 84,0%, мочевого пузыря – 83,8, молочной железы – 

76,6%, наименьший – при онкопатологии печени – 2,6%, поджелудочной 

железы – 17,2%, глотки – 26,2%, легкого – 27,7%, яичников – 33,3%. 
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Доля ЗНО, выявленных на III ст. составила 13,1%, доля ЗНО, 

выявленных в IV ст.– 21,9%. Удельный вес опухолей с не установленной 

стадией (вместе с нестадируемыми) составил – 7,1% (РФ– 5,1%). 

Об эффективности и качестве проведения профилактических осмотров 

и скрининга свидетельствует показатель активной выявляемости 

злокачественных новообразований, который в 2019 году составил 23,7%, что 

на 8,6% выше показателя 2015 г. (РФ – 21,0%). Удельный вес активного 

выявления в сельской местности выше, чем в городской на 3,9%. Лучшая 

активная выявляемость была отмечена в Зырянском (49,1%), Тегульдетском 

(46,4%), Чаинском (38,3%), Бакчарском (37,5%) районах; низкие показатели 

наблюдались в Кривошеинском (18,8%) и Томском (19,6%) районах. В разрезе 

локализаций самыми эффективными профилактические осмотры и скрининг 

наблюдались при диагностике рака шейки матки (62,7%), молочной железы 

(43,4%), предстательной железы (39,7%), почки (35,7%) и щитовидной железы 

(35,1%). Не выявлено активно ни одного случая ЗНО костей и суставных 

хрящей, глаза и его придаточного аппарата.  

Показатель запущенности в Томской области в 2019 году составил 

26,4%. На поздних стадиях (III - IV) выявлены ЗНО визуальных локализаций: 

50,8% - опухолей полости рта; 49,2% - прямой кишки; 28,4% - шейки матки 

23,8% - щитовидной железы; 23,3% - молочной железы.  

Доля больных, умерших в течение первого года после установления 

диагноза ЗНО в 2019 году, составила 23,3% (РФ – 21,7%). За 5 лет показатель 

по Томской области улучшился на 3,4%. Улучшение показателя одногодичной 

летальности связано с ранним выявлением ЗНО, увеличением охвата 

онкологических больных специализированным лечением, в том числе на 

основе персонифицированного подбора противоопухолевой лекарственной 

терапии. При анализе ситуации на различных административных территориях 

наименьшая одногодичная летальность наблюдалась в Александровском 

(17,6%), Первомайском (21,6%) районах и г. Томске (22,1%). Максимальный 
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уровень летальности в течение был в Бакчарском (34,6%), Зырянском (29,6%), 

Кривошеинском и Томском (по 29,9%) районах (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Одногодичная летальность в Томской области в 2019 г. с 

учетом административных территорий. 

 

Глава 2. Организационные подходы при оказании онкологической 

помощи в Томской области как территории с малой плотностью 

населения. 

Организационные подходы оказания онкологической помощи 

обусловлены особенностями биологии развития, течения и исхода 

злокачественных новообразований различных локализаций и 

морфологических типов, определяя ее многоэтапность и многоуровневость, 

имеющих решающее значение в своевременности ее оказания. В связи с этим 

нормативная база в области онкологии в настоящее время является 

насыщенной и позволяет, учитывая региональные особенности, разрабатывать 

собственные подходы для повышения доступности онкологической помощи. 

Учитывая, что Томская область является типичным регионом с низкой 

плотностью населения существующая нормативная база (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н 

(ред. от 05.02.2019) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
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населению по профилю онкология», Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (с изменениями и дополнениями) позволили сформировать ряд 

региональных регламентирующих документов, предусматривающих 

организацию онкологический помощи в ТО на основе 3-х уровневой модели, 

которая распространяется на все профили оказания медицинской помощи 

(МП) с распределением медицинских организаций, участвующих в 

реализации ТПГГ, по уровням оказания МП (рис.8). 

 

 

Рисунок 8. Структура 3-х уровневой модели оказания онкологической 

помощи в Томской области 

В целях реализации противораковых мероприятий в рамках 3-х 

уровневой модели разработаны распоряжения Департамента здравоохранения 

Томской области №123 от 15.02.2016 «Об алгоритме организации оказания 

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на 
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территории Томской области», с изменениями и дополнениями: распоряжение 

Департамента здравоохранения Томской области от 28.03.2020 №233 «О 

внесении изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской 

области от 15.02.2016 №123», распоряжение Департамента здравоохранения 

Томской области от 12.11.2018 №1019 «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 15.02.2016 

№123» (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.11.2012 №915н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«Онкология»). Данная нормативная база позволила определить 

организационные подходы к оказанию онкологической помощи в Томской 

области — территории с малой плотностью населения. 

2.1. Характеристика структуры 3-х уровневой модели оказания 

онкологической помощи в Томской области 

Первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь - 

это 1-й этап противораковых мероприятий. 

Задачи: осуществление мероприятий по профилактике, своевременной 

(ранней) диагностике ЗНО, предотвращение развития фатальных процессов 

канцерогенеза, лечение предраковых заболеваний, наблюдение за пациентами 

IV клинической группы и оказание им медицинской поддержки, санитарно-

гигиеническое просвещение населения. 

Участники 1-го этапа: медицинские работники фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП), мужских и женских смотровых кабинетов 

районных больниц и поликлиник, лечащие врачи различных специальностей 

поликлиник и стационаров общей лечебной сети, организационно-

методический отдел территориального онкологического диспансера.  

По состоянию на 01.01.2020г по данным отчетов медицинских 

организаций в Томской области функционирует 68 смотровых кабинетов и 237 

ФАП, работающих в режиме смотрового кабинета или центров 

противораковых мероприятий.  
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Характерной особенностью организации онкологической помощи в 

Томской области является интеграция онкологического диспансера уже на 1-

ом этапе противораковых мероприятий (группа оn-line мониторинга ОМО), с 

участием в маршрутизации и взятием под контроль (on-line мониторинг) 

пациентов с подозрением на ЗНО/впервые выявленном случае ЗНО, а также 

больных с IV клинической группой (Приложение 1). Соответствующая 

сигнальная медицинская документация передается по защищенным каналам 

связи в адрес организационно-методического отдела онкологического 

диспансера. Также передаются сведения по проведенному лечебно-

диагностическому процессу с оформлением необходимых учетных форм, 

которые заполняются в модуле «Регистр онкологических больных» 

электронной медицинской карты пациента в Медицинской информационной 

системе (МИС) Томской области.  

Первичная специализированная медико-санитарная помощь – это 

2-й (промежуточный) этап в системе оказания онкологической помощи.  

Задачи: 

- подтверждение диагноза при подозрении на ЗНО, либо рецидив ЗНО – 

на основе методов морфологической верификации, включая определение 

иммунофенотипа опухоли, ее рецепторного статуса, индекса пролиферации и 

др. параметров, позволяющих уточнить вид и тип ЗНО, степень 

злокачественности новообразования, а также провести дифференциальную 

диагностику между доброкачественными и злокачественными опухолями, и 

другими заболеваниями; 

- определение плана специализированного лечения впервые 

выявленного ЗНО или рецидива ЗНО – с этой целью определяется степень 

распространенности онкологического процесса на основе методов с высокой 

разрешающей возможностью визуализации - КТ, МРТ, ПЭТ КТ, 

формулируется заключительный диагноз и определяется клиническая группа. 

На этом же этапе в каждом конкретном случае на Онкологическом консилиуме 

определяется тактика ведения больного в зависимости от объективного 
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статуса, результатов лабораторно – инструментальных исследований. В 

случае возможности проведения специализированного лечения впервые 

выявленного ЗНО либо рецидива ЗНО – пациент включается во II кл. гр., либо 

в IIА кл. гр. При выборе методов противоопухолевого лечения учитываются 

качественные и количественные характеристики ЗНО, наличие и степень 

тяжести сопутствующих заболеваний, прогнозные показатели, а также 

желание пациента. В случае невозможности проведения специализированного 

лечения при впервые выявленном ЗНО либо рецидиве ЗНО – пациент 

включается в IV кл. гр. и подлежит наблюдению в МО общей лечебной сети, 

как больной, нуждающийся в паллиативной помощи, в т.ч. в 

симптоматической терапии. 

Примечание. В случаях, когда диагноз злокачественного 

новообразования устанавливается на основании только клинических и 

лабораторно – инструментальных методов, решение о постанове на учет в ПРР 

принимается Онкологическим консилиумом. Как правило, у таких пациентов 

тяжесть основного процесса либо сопутствующей патологии препятствуют 

проведению диагностических мероприятий, направленных на 

морфологическую верификацию заболевания. В тоже время включение таких 

больных в ПРР считается оправданным в связи с потребностью в 

обезболивающих лекарственных препаратах, в определении группы 

инвалидности и иных мерах социально – психологической поддержки. Об 

онкологических больных, не имеющих морфологического подтверждения 

диагноза ЗНО целесообразно информировать медицинские организации по 

месту жительства с целью обеспечения контроля проведения аутопсии, в 

случае наступления летального исхода.  

- организация и собственно обеспечение диспансерного наблюдения за 

онкологическим больным после завершения специализированного лечения, а 

также оказание консультативной помощи онкобольным, нуждающимся в 

паллиативной помощи, в т.ч. в симптоматическом лечении.  



 

  

25 

 

Участники 2-го этапа: врачи-онкологи первичных онкологических 

кабинетов (отделений), амбулаторно-поликлинического отделения 

онкологического диспансера.  

По состоянию на 01.01.2020 г. в Томской области на базе 30 

медицинских организаций организовано 32 первичных онкологических 

кабинета (ПОК), 7 из которых входят в состав первичных онкологических 

отделений (ПОО). Учитывая значительную отдаленность и 

труднодоступность территорий Томской области от областного центра, на их 

базе организовано проведение курсов противоопухолевой лекарственной 

терапии по месту жительства пациентов, а именно: ОГБУЗ «Каргасокская РБ», 

ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГБУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ 

«Молчановская РБ», ОГБУЗ «Асиновская РБ», ОГБУЗ «Шегарская РБ», 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», ОГАУЗ «Кожевниковская РБ», ОГАУЗ 

«Кривошеинская РБ» [18]. 

Специализированная (в том числе высокотехнологичная) 

медицинская помощь по профилю «онкология» - это 3-й этап оказания 

онкологической помощи. 

Задачи: 

- проведение собственно специализированного лечения впервые 

выявленных ЗНО и рецидивов ЗНО на основе хирургических, 

радиотерапевтических и лекарственных подходов в соответствии 

Клиническими рекомендациями Ассоциации онкологов России, а также 

федеральными и региональными нормативными актами [3; 9; 15; 17; 14; 19; 

16]; 

- представление пациентов на Онкологический консилиум при 

необходимости пересмотра тактики и (или) дальнейшего плана 

специализированного лечения с учетом результатов хирургического лечения 

(изменение стадии и уточнение иммунофенотипа ЗНО на основании 

патоморфологического заключения), а также патоморфологических 
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изменений на фоне радиотерапии и лекарственного противоопухолевого 

лечения;  

- коррекция последствий, осложнений, реакций противоопухолевого 

лечения, а также проведение реконструктивно – восстановительных операций 

при некоторых видах ЗНО;  

- организация консультаций и участие в Онкологических консилиумах 

по вопросам планирования и определения тактики лечения онкологических 

больных в медицинских организациях Томской области, принимающих 

участие в оказании специализированной помощи по профилю «онкология». 

Участники: Особенностью системы здравоохранения Томской области 

является развитая сеть медицинских организаций, принимающих участие в 

оказании медицинской помощи по профилю «онкология». Двумя ведущими 

медицинскими организациями, обеспечивающих весь спектр 

специализированных хирургических, лекарственных и лучевых методов 

лечения ЗНО, а также цикличность и этапность противоопухолевой терапии 

являются ОГАУЗ «ТООД» и НИИ онкологии Томского НИМЦ. Еще четыре 

МО, имеющие лицензию на оказание медицинской помощи по профилю 

«онкология» специализируются в основном на хирургических и 

лекарственных методах лечения при отдельных видах ЗНО: ОГАУЗ 

«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, СибФНКЦ 

ФМБА России, ОГАУЗ «ТОКБ».  

Участие данных МО в оказании специализированной медицинской 

помощи населению Томской области регламентировано региональными 

нормативными актами Департамента здравоохранения Томской области. Для 

них же для участия в реализации ТПГГ определены тарифы на оказание 

диагностических и консультативных медицинских услуг, а также доведены 

объемы стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи [11; 19]. 



 

  

27 

 

Глава 3. Характеристика организационных подходов, 

обеспечивающих функционирование 3-х уровневой модели оказания 

онкологической помощи в Томской области 

Функционирование 3-х уровневой модели оказания онкологической 

помощи возможно только при условии эффективного взаимодействия между 

медицинскими организациями по принципу вертикали и горизонтали. 

Эффективное взаимодействие подразумевает обеспечение «прозрачности» 

движения пациентов онкологического профиля на каждом этапе и между ними 

с целью соблюдения сроков, выполнения необходимого объема 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Основой 

эффективного взаимодействия является концепция оn-line мониторинга 

онкологических больных с учетом клинической группы, отражающей 

актуальный статус онкологического больного в определенный период 

времени. Это позволяет определить или скорректировать тактику ведения и 

(или) лечения онкологического больного. В Российской Федерации 

наблюдение и лечение больного с установленным диагнозом 

злокачественного новообразования осуществляются на протяжении всей его 

жизни от момента верификации ЗНО с осуществлением обследования, 

лечения, в т.ч. с оказанием паллиативной терапии, реабилитации. Прогноз и 

течение онкологического заболевания обусловлены характеристиками самой 

опухоли, степенью распространенности опухолевого процесса на момент 

первичной диагностики, своевременностью направления и осуществления 

специализированного лечения, а также уровнем его радикальности, связанным 

с риском прогрессирования ЗНО и рецидива болезни. Известно, что, 

благоприятный прогноз связан с ранним выявлением онкопатологии и 

корректным медицинским сопровождением при определении клинической 

группы пациента и тактики его обследования и лечения. Поэтому, организация 

оn-line мониторинга онкологических больных на основе клинических групп – 

это эффективное противораковое организационно – методическое 

мероприятие, предусматривающее мониторинг как внутри клинической 
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группы, так и между ними. Принадлежность больного к той или иной 

клинической группе при постановке на учет определяется на основании 

результатов обследования. В дальнейшем клиническая группа может быть 

изменена в зависимости от результатов лечения и динамики развития 

опухолевого процесса. Ключевым фактором при on-line мониторинге 

онкологических больных в разрезе клинических групп является отслеживание 

продолжительности сроков на этапах оказания онкологической помощи и их 

соответствие федеральному и региональному регламенту. Это позволяет 

выявлять дефекты логистики на этапе планирования, и собственно 

организации онкологической помощи, как в отдельном клиническом случае, 

так и в разрезе медицинских организаций, муниципальных образований и 

региона в целом. Выявление дефектов необходимо для оперативного 

управления и своевременной коррекции ситуаций, препятствующих 

организации лечебно-диагностического процесса (перенаправление потоков 

пациентов при неисправности диагностического или лечебного оборудования, 

при наличии кадровых проблем среди медицинского персонала, при перебоях 

обеспечения лекарственными противоопухолевыми препаратами, а также при 

возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации, др.). 

Высокое качество мониторинга онкологических больных возможно 

обеспечить только в автоматизированном формате на базе ПРР специально 

подготовленным персоналом с медицинским образованием (врачи – 

статистики, врачи-методисты, медицинские статистики). Поэтому для 

мониторинга онкобольных в разрезе клинических групп целесообразно в 

составе организационно-методического отдела онкологического диспансера 

предусмотреть на функциональной основе отдельную рабочую группу, 

медицинский персонал которой должен отслеживать сроки и полноту объема 

диагностических обследований и лечения в соответствии с требованиями 

ТПГГ и Клинических рекомендаций Ассоциации онкологов России. Для 

эффективной организации лечебно-диагностических мероприятий на любом 

из этапов оказания онкологической помощи, при обеспечении оn-line 
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мониторинга, при составлении маршрутных карт, разработке планов 

специализированного лечения и диспансерного наблюдения целесообразно 

учитывать удаленность территории проживания пациента онкологического 

профиля от районного и областного центров, особенности транспортной 

схемы, сезонность и климатические условия.  

3.1. Организация медицинской помощи и on-line мониторинг 

первичных пациентов онкологического профиля.  

Для корректной маршрутизации и мониторинга целесообразно выделять 

понятие «первичный пациент онкологического профиля» (далее - первичный 

пациент) – это пациенты с высоким потенциалом риска развития ЗНО, с 

подозрением на ЗНО и с впервые выявленным ЗНО, подтвержденным 

морфологическим методом исследования (цитология, гистология), которым 

требуется консультация онколога в ПОК или онкологическом диспансере и 

углубленное обследование с целью диагностики и/или уточнения 

морфологического типа новообразования и распространенности 

злокачественного процесса. Данная группа пациентов, как правило, 

формируется при проведении различных видов профилактических осмотров, 

при контрольных обследованиях у больных состоящих на диспансерном учете 

по поводу предопухолевых заболеваний, а так же из числа контингента лиц, 

имеющих высокий риск в отношении наиболее распространенных видов ЗНО 

при проведении специализированного анкетирования с использованием 

программы ЭВМ «Онлайн анкетный онкориск» («Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2020616601» от 

18.06.2020г.»). Все первичные пациенты делятся на  три категории: 

- пациенты IА клинической группы – к этой группе относят больных с 

неясной клинической картиной при наличии подозрения на ЗНО. После 

уточнения окончательного диагноза таких пациентов снимают с учета или 

переводят в другую клиническую группу. Включение больного в IА 

клиническую группу, как правило, осуществляется на этапе первичной 

медико-санитарной помощи в условиях поликлиники или стационара после 
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проведения профилактических осмотров, диспансеризации, скринингов, 

обследований в группах диспансерного наблюдения при наличии хронических 

и предопухолевых заболеваний.  

На таких пациентов лечащими врачами поликлиник и стационаров 

заполняется специальная форма «Сигнальное извещение о пациентах 

онкологического профиля (при подозрении на злокачественное 

новообразование / нуждающихся в организации паллиативной помощи и 

лечении осложнений онкологического заболевания)» (далее - Сигнальное 

извещение), разработанная специалистами ОГАУЗ «ТООД» и утвержденная 

Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 22.07.2019 

№584 «О внесении изменения в распоряжение Департамента здравоохранения 

Томской области от 29.03.2019 №228/1» (Приложение №2). Сигнальное 

извещение в течение 1 рабочего дня по защищенным каналам связи 

направляется в онкологический диспансер для постановки на учет в регистр 

пациентов с подозрением на ЗНО. До получения морфологического 

заключения (в т.ч. до получения результатов иммуногистохимического 

исследования, определения иммунофенотипа опухоли) заболевание 

рекомендуется кодировать в соответствии с МКБ – Z03.1 – Наблюдение при 

подозрении на злокачественную опухоль либо D48 – Новообразование 

неопределенного или неизвестного характера других неуточненных 

локализаций.  

- пациенты с впервые выявленным ЗНО, подтвержденным 

морфологическим методом исследования (цитология, гистология) - как 

правило, это пациенты, у которых забор биологического материала для 

морфологического исследования не представляет технических сложностей и 

проводится медицинским персоналом при скрининге РШМ (цитология), 

эндоскопических исследованиях, при оперативных вмешательствах, при 

взятии соскобов с дефектов кожи и слизистых, а так же в некоторых случаях 

при пункциях узловых образований в подкожной клетчатке, молочной и 

щитовидной железах. В таких случаях заполняется форма №090-У 
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«Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования», утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.04.1999 №135 «О 

совершенствовании системы Государственного ракового регистра». 

- пациенты высокого онкологического риска – это мужчины и женщины 

старше 18 лет, у которых по результатам on - line анкетирования определены 

высокие суммарные значения весовых коэффициентов, указывающие на 

клинически значимый риск развития ЗНО. При этом вопросы on - line анкеты 

учитывают такие индивидуальные особенности как: а) анамнез (возраст, рост, 

вес, наследственные факторы риска и т. д.); б) наличие/отсутствие 

неинфекционных хронических заболеваний (сахарный диабет, гипертония, 

хронические заболевания дыхательной, эндокринной, пищеварительной, 

половой систем и др.); в) особенности репродуктивного поведения; г) 

наличие/отсутствие инфекционных онкогенных факторов; д) 

наличие/отсутствие симптомов повышенной онкоопасности).  

Программную оценку индивидуального онкориска и формирование 

групп риска целесообразно проводить на основе информационных платформ 

интегрированных на сайты медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология» (НИИ 

онкологии Томского НИМЦ, ОГАУЗ «ТООД»). Это позволяет оперативно в 

автоматизированном режиме не только формировать группы низкого, 

среднего или высокого онкориска, но и сформулировать рекомендации по 

маршрутизации к врачам – специалистам и на диагностические обследования 

для углубленного онкопоиска.  

На пациентов из базы данных программы ЭВМ «Онлайн анкетный 

онкориск», имеющих высокий онкологический риск заполняется «Сигнальное 

извещение» и назначается весь спектр необходимых обследований и 

консультаций. 

Вся медицинская документация на первичных пациентов передается в 

течение одного рабочего дня по защищенным каналам связи в адрес 
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организационно-методического отдела онкологического диспансера, кроме 

того данные формы документов заполняются в модуле «Регистр 

онкологических больных» электронной медицинской карты пациента в 

Медицинской информационной системе (МИС) ТО.  

На основании полученных сведений целесообразно формировать 

Индивидуальную маршрутную карту пациента с указанием сроков, перечня 

обследований и консультаций врачей-онкологов, которые должны быть 

проведены онкобольному в соответствии с требованиями ТПГГ. 

Задачи оn-line мониторинга первичных пациентов онкологического 

профиля (Рис. 9):  

1. Контроль сроков обследования и направления к онкологу на этапе 

первичной медико-санитарной помощи (поликлиника, в т.ч. поликлиника 

онкодиспансера (в случае отсутствия ПОК), стационар). 

2. Содействие в организации записи на первичный прием в 

специализированное учреждение (онкологический диспансер, др. учреждения 

при необходимости) и обеспечении первичного этапа диагностики, 

включающего минимальный перечень обследований с последующим 

выполнением уточняющих методов верификации диагноза (МРТ, КТ, 

сцинтиграфия, ПЭТ/КТ, морфологическое исследование и пересмотр 

стеклоблочного материала – в случае необходимости).  

3. Контроль сроков обследования на уровне специализированного 

учреждения и даты назначения Онкологического консилиума. 

4. Контроль даты проведения Онкологического консилиума и 

отслеживание его заключения, содержащего План лечения - вид и объем 

специализированной помощи с определением медицинских организаций, на 

базе которых планируется проведение полного цикла лечения ЗНО, либо его 

отдельных этапов в зависимости от профиля медицинской организации, 

обеспеченности кадрами, оборудованием, лекарственными 

противоопухолевыми препаратами, с последующим контролем соблюдения 

сроков лечебно-диагностического процесса. 
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5. Контроль за установлением диспансерного наблюдения врача-

онколога в срок не более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза 

онкологического заболевания. 

 

Рисунок 9. On-line мониторинг первичных пациентов онкологического 

профиля. 

 

Основными мониторируемыми параметрами в группе первичных 

пациентов являются такие временные интервалы, как: 

- дата направления и дата собственно проведения обследований и 

консультации врача - онколога (морфологические исследования, 

диагностические процедуры, связанные с уточнением распространенности 

онкологического процесса) – в данном случае анализируется длительность 

ожидания обследований и первичной консультации врача – онколога. По 

результатам этого этапа – формулируется заключительный диагноз:  

а) в случае верификации ЗНО пациент направляется на Онкологический 

консилиум, при этом лечащим врачом оформляется регламентированная 

сигнальная документации (Форма №090-У «Извещение о больном с впервые в 

жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования»; Форма 
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№ 027-2/У «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественного новообразования» [10]); 

б) в случае, если диагноз ЗНО не подтвердился – пациент остается на контроле 

у специалистов ОМО онкологического диспансера с регистрацией в 

предраковом регистре. 

- дата направления на Онкологический консилиум (очно или заочно) и 

дата проведения Онкологического консилиума – анализируются сроки 

ожидания решения Онкологического консилиума 

 - дата проведения/оформления решения Онкологического консилиума 

и дата госпитализации на специализированное лечение либо направления на 

специализированное лечение в амбулаторных условиях – анализируется срок 

своевременности направления на лечение 

- дата госпитализации на специализированное лечение/направления на 

лечение в амбулаторных условиях и дата собственно начала лечения (в 

стационарных условиях - даты проведения операции, первого введения 

лекарственного противоопухолевого препарата, первого сеанса лучевой 

терапии; в амбулаторных условиях - дата выписки рецепта и приема или 

введения лекарственного противоопухолевого препарата per os, в/в, п/к) – 

анализируется срок начала специализированного лечения от момента 

направления на лечение, который должен быть не менее 1 дня.  

В случае, если сроки проведения обследования, госпитализации на 

специализированное лечение или начала собственно противоопухолевого 

лечения удлиняются по причине временных или стойких противопоказаний у 

пациента, либо пациент сам отказывается от медицинских вмешательств - это 

должно быть надлежащим образом оформлено в медицинской документации 

и отражено в ежедневной и еженедельной сводках по мониторингу (Таблица 

При впервые выявленном ЗНО, при подозрении на ЗНО отправными точками 

мониторинга являются даты забора биологического материала для 

морфологического исследования и оформление заключения врача - 
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патологоанатома, полная формулировка диагноза, включающего 

морфологический тип ЗНО и стадию.  

 

Таблица 2.  

Сводка по мониторингу первичных пациентов 
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On-line мониторинг первичных пациентов онкологического профиля 

должен проводиться ежедневно, как персонифицировано - в разрезе 

медицинских организаций прикрепления больного по полису ОМС, так и в 

виде ежедневного сводного отчета с указанием числа больных, у которых 

сроки обследования и направления на лечение превышают установленные 

ТПГГ. Кроме того, on-line мониторинг первичных пациентов предполагает 

учет всех Сигнальных извещений, как предоставленных, так и не 

предоставленных медицинскими организациями в онкологический диспансер. 

Еженедельно, на основании полученной информации формируется и 

передается на имя главного врача онкологического диспансера и главного 

специалиста онколога Департамента здравоохранения Томской области 

дефектная ведомость с целью информирования и принятия руководителями 

оперативных решений по устранению организационных дефектов.  
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Критерии эффективности мониторинга:  

- охват 100% больных с подозрением на онкологическое заболевание 

диагностическими обследованиями, консультациями врачей – онкологов с 

целью исключения ЗНО в соответствии со сроками, предусмотренными ТПГГ; 

- охват 100% больных с впервые зарегистрированным случаем ЗНО 

диагностическими обследованиями, консультациями врачей – онкологов с 

целью уточнения типа ЗНО и распространенности опухолевого процесса в 

соответствии со сроками, предусмотренными ТПГГ; 

- охват 100% первичных пациентов Онкологическим консилиумом, с 

последующим распределением их по клиническим группам и обеспечением во 

всех случаях прослеженности (специализированное лечение, 

симптоматическое лечение, группа отказавшихся от специализированного 

лечения и обследования, и имеющих противопоказания к 

специализированному лечению (временные и стойкие, постоянные). 

3.2. Организация медицинской помощи и оn-line мониторинг  

пациентов онкологического профиля во II клинической группе  

Ко II клинической группе относятся больные со злокачественными 

новообразованиями, у которых в большинстве случаев диагноз подтвержден 

морфологическими методами. У данной группы больных планируется 

проведение специализированного противоопухолевого лечения с 

использованием хирургических методов, лекарственной и лучевой терапии, 

как в виде самостоятельного лечения, так и при их комбинации. Это группа 

онкобольных, которые в результате применения современных способов 

лечения могут быть полностью избавлены от злокачественного 

новообразования, либо достигнута длительная ремиссия. В составе II 

клинической группы выделяют подгруппу IIА – онкобольных с ограниченным 

локализованным опухолевым процессом (в основном, c-r in situ, I и II стадии 

ЗНО), подлежащих радикальному лечению. В Томской области в оказании 

специализированной онкологической помощи принимают участие 6 
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медицинских организаций, поэтому маршрутизация пациентов выстроена с 

учетом следующих условий [19; 16]: 

- диагностические возможности медицинских организаций 

(наличие/отсутствие аппаратов КТ, МРТ, эндоскопического оборудования, 

морфологической диагностики); 

- особенности специализации и профильности медицинской 

организации при оказании специализированной противоопухолевой терапии 

(локализация ЗНО, внедренные методы лечения онкозаболеваний, наличие 

кадров, оборудования); 

- перспективы выполнения сроков, объема обследования и начала 

специализированного лечения в соответствии с требованиями ТПГГ и 

Клинических рекомендаций Ассоциации онкологов России; 

- наличие желания и согласия пациента. 

Сведения о направлении пациента на лечение в ту или иную 

медицинскую организацию в виде Протокола онкологического консилиума 

целесообразно направлять в организационно–методический отдел 

онкологического диспансера для учета и организации мониторинга 

онкобольного на этапе специализированной помощи.  

При направлении пациентов II кл. гр. в медицинскую организацию, на 

базе которой планируется проведение специализированного лечения, для 

соблюдения всего цикла и периодичности лечебно-диагностических 

мероприятий на их базе целесообразно предусмотреть: 

1) проведение необходимых уточняющих обследований, в т.ч. с 

применением методов эндоскопии, КТ, МРТ, морфологической верификации 

новообразования (при отсутствии в медицинской организации технической 

возможности проведения каких-либо методов обследования, данная 

медицинская организация обеспечивает их проведение в иной медицинской 

организации, имеющей данную возможность); 

2) установление уточненного окончательного диагноза и организацию 

Онкологического консилиума; 
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3) определение плана специализированного лечения и собственно 

проведение специализированной противоопухолевой терапии; 

4) контроль за соблюдением сроков обследования, начала 

специализированного лечения; 

5) контроль за соблюдением преемственности между этапами 

специализированного лечения; 

6) лечение осложнений противоопухолевой терапии, назначение 

терапии сопровождения; 

7) заполнение учетных форм, предусмотренных Приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для ведения ПРР – 

Форма №090-У «Извещение о больном с впервые в жизни установленным 

диагнозом злокачественного новообразования (при необходимости)»; Форма 

№ 027-1/У «Выписка из медицинской карты стационарного больного 

злокачественным новообразованием»; Форма № 027-2/У «Протокол на случай 

выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования»; Форма № 030-6/ТД «Талон дополнений к контрольной 

карте диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием» и их предоставление в организационно-методический 

отдел онкологического диспансера [10]. Заполнение данных учетных форм 

осуществляется на бумажных носителях и в электронной медицинской карте 

пациента МИС ТО. 

8) направление в организационно – методический отдел 

онкологического диспансера сведений о пациентах, завершивших полный 

курс специализированной противоопухолевой терапии и содержащие План 

диспансерного наблюдения (перечень и периодичность проведения 

диагностических процедур, консультации врача – онколога) для организации 

диспансерного наблюдения и контроля за его исполнением. 

Для соблюдения планомерности оказания онкологической помощи с 

учетом сроков лечебно-диагностического процесса в рамках реализации ТПГГ 

и распределения плановых объемов МП по профилю «онкология» между 
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медицинскими организациями региона, целесообразно обеспечить контроль за 

качеством и выполнением объемов медицинской помощи специально 

созданной комиссией с участием территориальных структур - департамента 

здравоохранения, фонда ОМС и представителей специализированных 

медицинских организаций. Анализ фактически выполненных объемов 

специализированной медицинской помощи актуально проводить не реже 

одного раза в месяц с последующим перераспределением объемов между МО 

– участниками. При этом должно учитываться выполнение медицинской 

организацией утвержденного плана, а также ее обеспеченность 

лекарственными препаратами и прочими расходным материалом.   

 Цель оn-line мониторинга онкобольных во II кл.гр. – обеспечить 

максимальный охват всех пациентов, подлежащих противоопухолевому 

лечению (лечение впервые зарегистрированных опухолей, рецидивов и 

прогрессирований ЗНО), как на этапе стационарной помощи, так и в 

амбулаторных условиях. 

Задачи оn-line мониторинга онкобольных во II клинической группе:  

1) При впервые выявленном ЗНО – отслеживание сроков начала 

специализированного лечения от даты проведения морфологического 

исследования, полного формулирования диагноза, включающего 

морфологический тип и стадию ЗНО до дат проведения Онкологического 

консилиума, госпитализации в специализированный стационар и собственно 

начала противоопухолевого лечения. 

2) При рецидиве и прогрессировании ЗНО – отслеживание сроков 

начала специализированного лечения от даты подозрения на рецидив или 

прогрессирование, подтвержденное морфологическим или другими методами 

исследования. В данном случае необходима полная формулировка диагноза, 

включающая сведения о датах морфологической верификации рецидива или 

прогрессирования ЗНО, с указанием данных о распространенности 

онкологического процесса до дат проведения Онкологического консилиума, 
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госпитализации в специализированный стационар и собственно начала 

противоопухолевого лечения.  

3) При изначально распространенных формах ЗНО, при 

прогрессировании и метастазировании ЗНО у больных, подлежащих, как 

правило лекарственной противоопухолевой терапии – отслеживание сроков 

начала лекарственной терапии от даты морфологической верификации до 

даты проведения Онкологического консилиума, госпитализации и начала 

собственно специализированного лечения.  

4) Контроль за прохождением всего курса противоопухолевой 

терапии при первичном ЗНО, рецидиве и прогрессировании ЗНО:  

- соблюдение преемственности между этапами специализированного 

лечения – при этом особое внимание необходимо уделять соблюдению сроков, 

цикличности и периодичности противоопухолевого лечения, особенно, в 

случаях изменения медицинской организации; 

- формирование регистра онкобольных, нуждающихся в лекарственной 

терапии (совместно с клиническим фармакологом), в разрезе наименований 

лекарственных препаратов и линий, отдельно выделяя лиц, нуждающихся в 

дорогостоящей лекарственной терапии, в т.ч. с актуализацией статуса 

пациента - федеральный или региональный льготник; 

- ведение регистра ЗНО в разрезе наличия или отсутствия мутаций; 

- отслеживание осложнений/реакций специализированного лечения и 

организация направления пациентов для лечения в медицинские организации 

общей лечебной сети (стационар, поликлиника), либо в онкологический 

диспансер;  

- перевод онкобольных в III кл. гр. (диспансерное наблюдение) – при 

отсутствии признаков ЗНО на основе контрольного обследования; 

- перевод (временный или постоянный) в IV кл. гр. - при отсутствии 

эффекта специализированного лечения, когда его возможности исчерпаны, а 

также при развитии клинически значимых осложнений, реакций 

специализированного лечения, при обострении или декомпенсации 
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интеркуррентной патологии, препятствующих продолжению и (или) 

завершению противоопухолевого лечения.  

В целом при мониторинге онкобольных, находящихся во II кл.гр., 

актуально отслеживать интервалы между этапами лечения (например, между 

хирургическим лечением ЗНО и лучевой терапией), между введениями 

лекарственных препаратов, а также своевременно получать информацию о 

наличии лекарственных противоопухолевых препаратов в стационарах и в 

аптеках при обеспечении льготными препаратами на амбулаторном этапе. При 

необходимости мониторинг требует контроля показателей крови, проведения 

контрольных обследований, консультаций специалистов, что необходимо 

учесть при планировании очередной даты госпитализации.   

5) ведение дефектной ведомости по отслеживанию сроков 

проведения уточняющих патоморфологических исследований 

(иммуногистохимия, молекулярно – генетическое тестирование), даты начала 

специализированного лечения и соблюдение сроков между его этапами. 

Кроме того, в данной клинической группе целесообразно организовать и 

внедрить систему контроля качества, на основе требований и регламентов 

Федерального фонда ОМС, Клинических рекомендаций Ассоциации 

онкологов России. 

Критерии эффективности мониторинга онкобольных II кл.гр.: 

 – 100% охват специализированным противоопухолевым лечением в 

разрезе отдельных локализаций и МО Томской области; 

- снижение доли лиц, отказавшихся от специализированного лечения;  

- снижение доли лиц, имеющих противопоказания (временные и 

стойкие) для специализированного лечения.  

Схема мониторинга онкологических больных во II клинической группе 

изображена на рис. 10. 
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Рисунок 10. Мониторинг онкологических больных во II клинической 

группе.  

3.3. Организация медицинской помощи и оn-line мониторинг  

пациентов онкологического профиля в III клинической группе  

К III клинической группе относятся пациенты, излеченные от ЗНО и 

завершившие полный курс противоопухолевой терапии, у которых при 

контрольном медицинском обследовании не определяются признаки 

опухолевого процесса. Над такими пациентами устанавливается диспансерное 

наблюдение на основе специального плана, разрабатываемого лечащим 

врачом, включающего перечень и даты диагностических мероприятий, 

консультации врачей-онкологов с учетом локализации ЗНО, его 

морфологических характеристик, стадии и объема проведенного 

специализированного лечения. План диспансерного наблюдения 

пересылается по месту жительства онкологического больного в ПОК/ПОО и в 

организационно-методический отдел онкологического диспансера, для 

отметки о переводе пациента в III клиническую группу. 

Целью оn-line мониторинга у пациентов, состоящих под 

диспансерным наблюдением (III кл.гр.) является:  

- ранняя диагностика рецидива ЗНО; 
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- раннее выявление первично-множественных ЗНО, так как у 

онкологического больного высок риск развития ЗНО других локализаций. 

Основными мониторируемыми параметрами у онкобольных, 

находящихся в III кл.гр. являются даты собственно проведения обследований 

в соответствии с Планом диспансерного наблюдения. В случае, если сроки 

проведения обследований и консультации врачей – онкологов удлиняются, 

либо пациент сам отказывается от медицинских вмешательств – это должно 

быть надлежащим образом оформлено в медицинской документации. По 

результатам проведенного контрольного обследования определяется 

дальнейшая тактика, предусматривающая направление в онкологический 

диспансер (при наличии признаков рецидива ЗНО, либо нового случая 

выявления ЗНО, либо подозрения на него), либо назначение последующей 

даты контрольного обследования в соответствии с Планом диспансерного 

наблюдения. 

При наличии признаков рецидива ЗНО, либо нового случая выявления 

ЗНО, либо подозрения на него у онкобольного ранее состоявшего на учете 

тактический алгоритм и сроки организации онкологической помощи 

осуществляются по аналогии с группой первичных пациентов, 

предусматривающий мониторинг полного цикла диагностического процесса и 

лечения.  

Основными медицинскими документами являются: 

- при наличии рецидива, прогрессирования информация о пациенте 

направляется в виде формы «Сигнальное извещение» (в случае подозрения), а 

при выявлении нового случая ЗНО – в виде формы №090-У «Извещение о 

больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 

новообразования», которые высылаются в организационно – методический 

отдел онкологического диспансера.  

- в случае отсутствия рецидива, прогрессирования или нового 

выявленного случая ЗНО врач-онколог заполняет форму №030-6/ТД «Талон 

дополнений к контрольной карте диспансерного наблюдения больного 
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злокачественным новообразованием» и направляет заполненную форму 

организационно-методический отдел онкологического диспансера по каналам 

защищенной связи для учета онкобольного, как состоящего в III кл.гр.  

Критериями эффективного мониторинга являются: охват не менее 80% 

онкобольных из диспансерной группы контрольными обследованиями, 

консультациями врачами – онкологами в соответствии с Планом 

диспансерного наблюдения.  

В случае развития рецидива заболевания или метастазирования 

новообразования пациенты III кл.гр. переводятся во II кл.гр. и подлежат 

специальному лечению, либо в IV кл.гр., если проведение специального 

лечения не показано в связи с распространенностью процесса. Контролю 

подлежат также пациенты, имеющие противопоказания к 

специализированному лечению или отказавшиеся от него. 

Схема мониторинга онкологических больных в III клинической группе 

изображена на рис. 11. 

 

Рисунок 11. Мониторинг пациентов онкологического профиля в III 

клинической группе. 



 

  

45 

 

3.4. Организация медицинской помощи и оn-line мониторинг 

пациентов онкологического профиля в IV клинической группе  

К IV клинической группе относятся больные с распространенными 

формами злокачественного новообразования, радикальное лечение у которых 

не представляется возможным. Также в IV кл. гр. целесообразно наблюдать 

онкобольных отказавшихся пройти специализированное лечение, либо 

имеющие к нему стойкие противопоказания. Больные IV кл. гр. подлежат, в 

основном, паллиативному и симптоматическому лечению. Однако в настоящее 

время при некоторых видах ЗНО – мРМЖ, мРП, мКРР, др. ЗНО применяются 

отдельные виды лекарственной противоопухолевой терапии (таргетные 

препараты, иммунобиологические агенты, гормонотерапия, 

бисфософонатотерапия). Такие пациенты должны находиться под особым 

контролем, так как применяемые схемы лечения требуют строго соблюдения 

цикличности и периодичности и могут явиться причиной осложнений, 

нежелательных эффектов и потребовать госпитализации либо организации 

врачебного наблюдения на дому. 

Маршрутизация пациентов, нуждающихся в организации паллиативной 

помощи и симптоматическом лечении осложнений онкологического 

заболевания осуществляется в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную и экстренную помощь для проведения манипуляций, 

направленных на облегчение состояния больного (лапароцентез, 

торакоцентез, наложение трахео-, гастро-, коло-, нефростомы и т.д.). 

Информация о таких онкобольных оперативно передается на уровень 

старшего врача или дежурного администратора дежурного стационара общей 

лечебной сети, в который направляется пациент в порядке скорой помощи 

[13]. Учитывая, что данный контингент онкобольных может нуждаться в 

переливании крови и средств ее замещающих, в нутритивной поддержке, в 

обезболивающей терапии, во врачебных консультациях по поводу обострения 

сопутствующей патологии, по уходу за стомами, по оформлению документов 

на медико-социальную экспертизу (МСЭК), а также в консультациях 
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психотерапевта в онкологическом диспансере целесообразно предусмотреть 

организацию службы по сопровождению онкологических больных IV 

клинической группы. В Томском областном онкологическом диспансере такая 

служба представлена выездной врачебной бригадой, кабинетами по 

обезболиванию, стома - кабинетом, кабинетами терапевта, невролога, 

психотерапевта, и кабинета по оформлению документов на МСЭК. В целях 

оперативного информирования онкологического диспансера лечащие врачи 

общей лечебной сети (поликлиники и стационары) осуществляет оперативную 

передачу информации о пациентах, нуждающихся в организации 

паллиативной помощи и симптоматическом лечении осложнений 

онкологического заболевания в виде формы «Сигнальное извещение о 

пациентах онкологического профиля (при подозрении на злокачественное 

новообразование/нуждающихся в организации паллиативной помощи и 

лечении осложнений онкологического заболевания)» (приложение 2). Также 

для назначения и проведения нутритивной поддержки, обезболивания, 

коррекции сопутствующей патологии у пациентов IV клинической группы 

актуально направление в ОМО заполненной формы «Чек – лист для оценки 

состояния пациентов онкологического профиля, нуждающихся в 

симптоматической терапии на фоне прогрессирования ЗНО и на этапах 

получения противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии и 

хирургического лечения в случае возникновения осложнений лечения» 

(Приложение №5), разработанной специалистами Томского областного 

онкологического диспансера.  

В случае необходимости проведения консультаций врачей-онкологов и 

(или) Онкологического консилиума у онкобольных IV кл. гр. целесообразно 

использовать возможности телемедицины и заочного консультирования 

онкобольных (при посещении родственниками).  

Схема оn-line мониторинга IV клинической группы онкологических 

больных изображена на рис. 12. 
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Рисунок 12. Мониторинг пациентов онкологического профиля в IV 

клинической группе. 

 

Цель оn-line мониторинга 4-й клинической группы – обеспечить в 

100% случаев охват онкобольных, нуждающихся в организации паллиативной 

помощи и симптоматической терапии. 

Основные задачи оn-line мониторинга онкобольных IV 

клинической группы: 

- сбор сведений об онкологических пациентах IV кл.гр. – ведение 

отдельного регистра посредством сбора форм «Этапный эпикриз», «Талон 

дополнений к контрольной карте», «Сигнальное извещение», «Сигнальное 

извещение об обращении онкологического больного в дежурный стационар 

для организации симптоматического лечения в порядке скорой медицинской 

помощи» (Приложение №4) [20], «Чек – лист для оценки состояния пациентов 

онкологического профиля, нуждающихся в симптоматической терапии на 

фоне прогрессирования ЗНО и на этапах получения противоопухолевой 

лекарственной терапии, лучевой терапии и хирургического лечения в случае 

возникновения осложнений лечения» (Приложение №5); 
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- маршрутизация в медицинские организации, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология» (при 

необходимости); 

- организация консультаций врачей-онкологов, консилиумов для 

онкологических пациентов, нуждающихся в организации симптоматической 

терапии в порядке скорой медицинской помощи, пациентам с осложнениями 

хирургического профиля (при необходимости); 

- организация консультаций в кабинете противоболевой терапии, в 

других вспомогательных кабинетах, посещение онкобольных на дому; 

- организация взаимодействия пациента и его родственников со 

службами социальной защиты, с бюро МСЭК; 

- организация госпитализаций онкобольных в стационары общей 

лечебной сети в порядке скорой медицинской помощи в соответствии со 

следующими показаниями [13]:  

1. госпитализация в стационар хирургического профиля: острый стеноз 

гортани – для формирования трахеостомы, дисфагия 2-3 степени, кахексия – 

для формирования гастростомы, острая, хроническая кишечная 

непроходимость – для формирования колостомы, желудочно-кишечное 

кровотечение, механическая желтуха, перфорация опухоли полых и 

паренхиматозных органов, профузное легочное кровотечение, кровотечение 

из опухоли, острая задержка мочи, острый гидронефроз – для формирования 

нефростомы, острая задержка мочи – для формирования цистостомы, 

макрогематурия.  

2. госпитализация в стационар терапевтического профиля: анемия 

тяжелой степени тяжести, лейкопения тяжелой степени, острая дыхательная 

недостаточность 2-3 степени, легочное кровотечение в виде кровохарканья, 

синдром верхней полой вены, паренхиматозная желтуха, портальная 

гипертензия, почечная недостаточность тяжелой степени, микрогематурия. 

Организация симптоматического лечения пациентов IV клинической 

группы изображена на рис. 13. 
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Рисунок 13. Организация симптоматического лечения пациентов в IV 

клинической группе. 

 

Кроме того, для повышения доступности паллиативной медицинской 

помощи и улучшения качества жизни онкобольных IV кл. гр. необходимо 

предусмотреть Алгоритм взаимодействия сотрудников учреждений 

социальной защиты и здравоохранения для решения таких задач, как: 

- выявление граждан, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи; 

- передача информации о гражданах, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи в учреждения здравоохранения в адрес 

ответственных лиц; 

- оказание содействия в уходе и наблюдении за пациентами, 

признанными паллиативными, находящимися на социальном обслуживании. 

- выявление и своевременное направление пациентов паллиативного 

профиля на врачебную комиссию организации для принятия решения о 
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наличии (отсутствии) показаний к оказанию паллиативной медицинской 

помощи; 

- оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, в том числе противоболевой терапии. 

Критерии, используемые работниками учреждений социальной защиты 

населения, для выявления граждан, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, являются внешние признаки тяжелого хронического 

заболевания или выраженной старческой немощи: 

- выраженное истощение или потеря массы тела более чем на 10% за 1 

месяц; 

- наличие болевого синдрома; 

- падения (более двух раз за последние 6 месяцев); 

- наличие пролежней; 

- нарушение глотания; 

- нарушение способности к самообслуживанию; 

- нарушение способности к самостоятельному передвижению; 

- наличие стомы (противоестественного отверстия) в различных 

анатомических областях тела (трахеостома, гастростома, колостома, 

нефростома, эпицистостома). 

При выявлении гражданина, нуждающегося в оказании паллиативной 

медицинской помощи, социальный работник в течение трех рабочих дней 

передает информацию ответственному лицу учреждения здравоохранения. 

Ответственное лицо учреждения здравоохранения в течение трех 

рабочих дней организовывает выход необходимых специалистов на дом для 

осмотра пациента. По результатам проведенного осмотра в течение пяти 

рабочих дней осуществляет подготовку необходимых документов и 

предоставление их во врачебную комиссию медицинской организации, в 

которой осуществляется наблюдение и (или) лечение пациента для принятия 

решения о признании пациента паллиативным. 
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При положительном решении врачебная комиссия медицинской 

организации оформляет заключение о наличии показаний к оказанию 

пациенту паллиативной медицинской помощи и информирует участкового 

врача (врача-терапевта, врача ОВП). 

Участковый врач, в течение двух рабочих дней информирует о 

появлении пациента паллиативного профиля ответственного сотрудника 

учреждения здравоохранения и сотрудника учреждения социальной защиты 

населения [12].  

Индикаторы эффективного мониторинга: 100% охват посещениями как 

на дому, так и в учреждениях здравоохранения; охват 100% нуждающихся в 

обезболивающих препаратах; снижение числа выездов скорой медицинской 

помощи в случае прорыва болей на фоне терапии хронического болевого 

синдрома. 
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Заключение 

Данные методические рекомендации могут быть использованы для 

разработки региональных программ по борьбе с онкологическими 

заболеваниями на территориях с низкой плотностью населения. Планирование и 

осуществление противораковых мероприятий предполагает тесную взаимосвязь 

специализированных научно-исследовательских и медицинских учреждений,   

лечебно-профилактических учреждений общей лечебной сети, региональных 

органов управления здравоохранением, территориальных фондов ОМС, служб 

медико-социальной поддержки и медико-социальной экспертизы,   а также 

заинтересованность и поддержку территориальных административных органов.  
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Приложение № 1 

Схема оn-line мониторинга 

пациентов онкологического профиля в организационно-методическом отделе 

Томского областного онкологического диспансера 
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Приложение № 2  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

______________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации, оформившей сигнальное 

извещение/направление) 

 

 

 

Сигнальное извещение о пациентах онкологического профиля 
(при подозрении, выявлении злокачественном новообразования / о пациентах нуждающихся в организации паллиативной 

помощи и лечении осложнений онкологического заболевания) 

Направление (на обследование/консультацию)№______________ от «_____»_______________20__ года 

 
ФИО пациента (полностью)________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства ________________________________________________________________________________________ 

Телефон пациента: _____________________________________Код диагноза по МКБ______________________________________________ 

Извещение направляется  

 выявлено/заподозрено в рамках ДОГВН 

 из поликлиники          

 из стационара 

 

 

 первично 

 повторно  

 

 

 паллиативный пациент 

 наличие стомы 

Желудок, пищевод ФГДС* Гистология** УЗИ ОБП* 
да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Толстая кишка ФКС** Гистология** УЗИ ОБП* 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Поджелудочная железа, печень ФГДС* Гистология** УЗИ ОБП* 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Щитовидная железа Гормоны щитовидной железы (ТТГ, 

Тироксин) * 

Консультация врача-

эндокринолога* 

УЗИ щит.железы и рег. 

лимф. узлов* 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Органы верхних дыхательных 

путей 

Цитология** Рентгенограмма костей лицевого 

скелета, описание и рентгенограммы 

УЗИ мягких тканей шеи, 

лимфатических узлов шеи, 

подчелюстной области* 

да / нет /  нет 

возможности 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Новообразование молочных желез Маммография для женщин старше 40 лет *** 

да / нет /  нет возможности 

Органы грудной клетки Рентгенография ОГК в двух проекциях - описание и рентгенограммы * в динамике после 

проведенного противовоспалительного лечения  

да / нет /  нет возможности 

Мочевой пузырь УЗИ мочевого пузыря, органов брюшной полости, малого таза, почек, забрюшинного пространства* 

 да / нет /  нет возможности 

Почки УЗИ почек * УЗИ органов брюшной полости, малого таза* 

да / нет /  нет 

возможности 

да / нет /  нет возможности 

Предстательная железа ТРУЗИ предстательной железы * опухолевый маркер - ПСА * 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Кожа, слизистые оболочки Цитология и гистология УЗИ регионарных лимфоузлов* 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Шейка матки кольпоскопия* Цитология УЗИ ОБП, забрюшинного пространства, малого 

таза* 
да / нет /  нет 
возможности 

да / нет /  нет 
возможности 

да / нет /  нет возможности 

Тело матки УЗИ ОБП, забрюшинного пространства, малого таза * Цитология 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Яичники УЗИ ОБП, забрюшинного пространства, малого таза* СА-125 Цитология 

 да / нет /  нет возможности да / нет /  нет 

возможности 

да / нет /  нет 

возможности 

Лимфатическая система и 

кроветворные ткани 

УЗИ ОБП и селезенки* 

 

УЗИ периферических и забрюшинных 

лимфоузлов * 

 да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 

Мягкие ткани Рентгенография пораженного участка - описание и рентгенограммы * 
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да / нет /  нет возможности 

Костная и хрящевая ткань Рентгенологическое исследование костей, суставов - описание и рентгенограммы * 

 да / нет /  нет возможности 

Головной мозг и центральная 

нервная система 

МРТ головного мозга Консультация 

невролога/нейрохирурга (при 

наличии) * 

Гистология** 

да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности да / нет /  нет возможности 
* Срок давности обследований не более 1 месяца; ** Если исследование выполнялось; *** Срок давности обследований не более 3 
месяцев. 

ФИО лечащего врача (полностью) _____________________________________________________________________________ 
Подпись, печать лечащего врача_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон лечащего врача ___________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Схема маршрутизации первичных пациентов онкологического профиля. 
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Приложение №4 
 

 

Наименование медицинской организации  

(штамп) 

  

 

Сигнальное извещение об обращении онкологического больного в дежурный 

стационар для организации симптоматического лечения  

в порядке скорой медицинской помощи 

 

Наименование медицинской организации____________________________________ 

ФИО пациента (полностью) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________  

Адрес проживания_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Диагноз ________________________________________________________________ 

Дата обращения_________________________________________________________ 

Причина обращения ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Дата госпитализации_____________________________________________________ 

Причина отказа в госпитализации*__________________________________________ 

ФИО (полностью) врача, составившего извещение ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон врача _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подпись врача _________________________________________________________ 

Дата составления извещения ______________________________________________  

 

*Примечание: причина отказа заполняется при необходимости  
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Приложение № 5 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

______________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 

 

Дата заполнения чек-листа______________ 

Чек-лист  

для оценки состояния пациентов онкологического профиля, нуждающихся в симптоматической терапии на фоне 

прогрессирования ЗНО и на этапах получения противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии и хирургического 

лечения в случае возникновения осложнений лечения  

(заполняется медицинским работником) 

1. Персональные данные пациента: 
ФИО пациента (полностью)__________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________________ 

Код диагноза по МКБ_______________________________________________________________________________________________________ 

Стадия ЗНО_______________________________________________________________________________________________________________ 

Тел. пациента______________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родственника, тел. ____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Специальная часть: 

 

ПАРАМЕТР 

 

Рекомендованная частота 

осмотров / оценки  
(определяется врачом/фельдшером в 

зависимости от тяжести состояния 

здоровья, но не реже 1 раза в 2 месяца) 

Дата 

предыдущего 

осмотра 

 

 Наличие симптомов: 
 

 Анемия (указать степень) ________________________________________________ 

 Тошнота / рвота (указать кратность)___________________________________________________ 

 Патологические переломы (локализация) __________________________________ 

 Отеки нижних конечностей___________________________________________ 

 Папулы/пустулы на коже, паронихии, пролежни_________________________ 

 Боль (локализация) __________________________________________________________________ 

 Одышка умеренная / выраженная при активности_______________________ 

 Кахексия  

 Асцит  

 Нарушения сознания _______________________________________________  

 Кожный зуд 

 Кровотечение (указать локализацию) ________________________________________________ 
 

  

 Лихорадка: 
 

 субфебрильная (повышение температуры в пределах 37,1- 37,9° С) 

 умеренная (38-39,5° С) 

 высокая (39,6-40,9° С) 

 гиперпиретическая (41°С и выше) 
 

 

  

 Дисфагия: 
 

 I степень - затруднение при глотании вызывают только некоторые виды 

твердой пищи 

  II степень - твердая пища не проходит, возможно употребление мягкой, 

полужидкой и жидкой пищи 

 III степень - возможно употребление только жидкой пищи 

 IV степень - глотание полностью невозможно 
 

  

 Оценка питания больного: 
 

 Самостоятельный прием пищи  

(общий стол, сипинг, лечебное питание) 

 Энтеральное зондовое питание  
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(через назогастральный, назоинтестинальный зонд) 

 Энтеральное питание через стому (чрезкожную  

эндоскопическую, лапороскопическую, лапоротомную) 

 

 Физическая активность больного (ECOG): 
 

 Умеренно снижена (постельный режим <50% дневного времени) 

 Значительно снижена (постельный режим > 50% дневного времени) 

 Полный постельный режим 

 Выходит за пределы дома да / нет 
 

  

 Факторы риска удлинения интервала QT: 
 

 Рвота 

 Диарея 

 Лечение петлевыми диуретиками (указать дозу) ___________________________ 

Лекарственные средства, удлиняющие интервал QT. 

 Антиаритмики ______________________________________________________ 

 Антибиотики _______________________________________________________ 

 Противогрибковые (указать дозу) ________________________________________ 

 Нейролептики (указать дозу) ____________________________________________ 

 Антидепрессанты (указать дозу) _________________________________________ 

 Противорвотные (указать дозу) __________________________________________ 

 Антигистаминные (указать дозу) ________________________________________  

Другие лекарственные средства (указать дозу) _____________________________________ 
 

  

 Оценка качества ночного сна: 
 

 Хороший (6-8ч.) 

 Удовлетворительный (4-6ч.) 

 Плохой (менее 4ч.) 

  

 Наличие хронического болевого синдрома: 
 

 Да 

 Нет 
 

  

 Оценка интенсивности боли (по ВАШ): 
 

 Нет боли – 0 

 Слабая – до 40% (до 4 см) 

 Умеренная – 40-70% (4 – 7 см) 

 Сильная -  70% (7 см) 

 Нестерпимая – 100% (10 см) 

 

 

 

 Обезболивающая терапия: 
 

 Да 

 Нет 

(указать наименование, дозу, кратность и длительность приема препарата) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 Переносимость противоболевой терапии (выраженность побочных эффектов): 
 

 Побочные эффекты отсутствуют (отличная переносимость) 

 хорошая переносимость 

 удовлетворительная переносимость 

 плохая переносимость 
 

  

 Оценка функций выделительных систем больного: 

Стул: 

 Частота и оформленность 

 Цвет (обесцвечен, мелена) 

 Наличие патологических примесей (кровь, слизь, гной) 

 Тенезмы 
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Моча: 

 Гематурия 

 Анурия 

 Наличие дренажей (указать  

локализацию, характер отделяемого, его цвет и количество) 
 

 Наличие и состояние стомы: 
 

Вид стомы: 

 Трахеостома 

 Гастростома 

 Нефростома 

 Уретеростома 

 Цитостома 

 Колостома 

Кожа вокруг стомы: 

 Изменена 

 Не изменена 

Функциональность: 

 Функционирует 

 Не функционирует 

Использование калоприемников / мочеприемников: 

 Да 

 Нет 

  

 Наличие сопутствующих заболеваний: 
 

 Хроническое заболевание легких (код диагноза по МКБ) ____________________ 

 Хроническое заболевание эндокринной системы (код диагноза по МКБ) _______ 

 Хроническое заболевание сердца (код диагноза по МКБ) ____________________  

 Хроническое заболевание почек (код диагноза по МКБ) _____________________ 

 Хроническое заболевание печени (код диагноза по МКБ) _____________________ 

 Хроническое заболевание нервной системы (код диагноза по МКБ) ____________ 

 Другие хронические заболевания (код диагноза по МКБ) _____________________ 

 

 Необходимость наблюдения «узкого» специалиста (кардиолог, невролог, 

терапевт, эндокринолог, специалист противоболевого кабинета, иной специалист 

– указать специальность) _____________________________________________ 

 Дата последней консультации «узкого" специалиста (указать специальность) 

____________________________________________________________________ 
 

  

 

ФИО лечащего врача (полностью) ____________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон лечащего врача _______________________________________________________________________________________ 

Подпись, печать лечащего врача______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


