
Врач-онколог 

 доцент,  к.м.н. 

Демьянов 
Владимир Николаевич 

Главный врач  

 доцент, к.м.н.  

Дору-Товт  

Василий Петрович  

Зав. отделением 

Хосписа 

Костикова  
Людмила Петровна 

Анализ работы по 

раннему выявлению 

онкопатологии, 

смертность от 

онкопатологии  

за 9 месяцев 2017г.  

ТОГБУЗ «ГКБ №4  г. 

Тамбова» 

 в свете 

государственных 

программ. 



Врач-онколог 

  доцент  к.м.н.      

 В.Н. Демьянов 

Анализ работы по раннему выявлению 

онкопатологии, смертность от 

онкопатологии  

за 9 месяцев 2017г.  

ТОГБУЗ «ГКБ №4  г. Тамбова» 

 в свете государственных программ. 



В России рак по настоящее время 

остается одной из наиболее 

прогностически неблагоприятных 

болезней, несмотря на 

постоянную работу ученых над 

поиском новейших методов 

лечения данной патологии.  

Господи!  

Спаси и сохрани 

Россию!  

По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) от онкологических 

заболеваний по всеми миру умирают 

каждый год около 8,8 млн человек 

Актуальность проблемы 



Росстат: естественная убыль населения страны 

выросла почти в три раза 

 Почти половина (47,7%) всех умерших в 2017 году россиян 

скончалась от болезней системы кровообращения (377,5 

тысячи человек) 

• 15,6% (119,7 тысячи человек) - от новообразований, в том 

числе от рака. 

 Среди внешних причин смерти наибольшую долю занимают 

несчастные случаи на транспорте, убийства и случайные отравления 

алкоголем. 

В целом Росстат отметил снижение рождаемости 

в 84 субъектах РФ, а смертности — в 63 субъектах. 

В структуре всех причин смерти населения РФ  

онкологические заболевания в занимают 

второе место по смертности в российской 

статистике.  

 Актуальность проблемы 
Не упустить время= сохранить жизнь! 



5 

КОЛИЧЕСТВО  
ЗАБОЛЕВШИХ 

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

заболевших детей  

в год в среднем 

российском 

регионе 

40-60  
50%  

опухоли  

кроветворной и 

лимфоидной 

ткани  

20% 
Опухоли  

мозга  

30%  
Другие 

опухоли 

детей со 

злокачественными 

заболеваниями  

22 652  
из них с опухолями  

лимфатической и  

кроветворной тканей 

9 320  3 638 
впервые 

диагностированы  

1 478  
из них с опухолями 

лимфатической и 

кроветворной тканей 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Смертность от злокачественных 

новообразований занимает  

второе место   
в структуре смертности  

детей старше года.  

80% 
заболевших 

детей можно 

вылечить 



В настоящее время специализированные онкологические 

клиники России имеют достаточно большой опыт для 

лечения всех видов опухолевых патологий. 

Главный онколог  

Минздрава РФ 

 Михаил Давыдов  

Только в Российский онкологический 
научный центр имени Блохина ежегодно 

поступают на лечение 16 тыс. пациентов из 
регионов, при этом 4,5 тыс.— на III–IV 

стадиях заболевания. 

65% впервые выявленных онкологических заболеваний 

квалифицируются как рак 3-4 стадий, которые требуют 

самого дорогого – комплексного лечения (хирургия, 

химио- и лучевая терапия). 

Актуальность проблемы 



Снижения 

смертности 

Снижения 

заболеваемости и 

инвалидизации 

Улучшения 

качества 

жизни 

Государственная политика в области 

здравоохранения и, в частности, онкологии 

предусматривает реализацию комплексного 

решения задач: 

  Актуальность проблемы 

На сегодняшний день отмечается серьезный прогресс в диагностике и 

лечении злокачественных новообразований.  

Этот прогресс  определен  благодаря применению современных 

диагностических и лечебных методик, внедрение которые сформированы 

на позициях доказательной медицины, что способствует росту числа 

выздоравливающих больных на фоне увеличения общей заболеваемости 

раком» 



Основным вектором работ, 

сконцентрированных на решение поставленных 

задач в области онкологии, являются: 

Мероприятия на уменьшение числа и выраженности 

осложнений как результата неблагоприятного  

исхода в случае развития заболевания. 

Профилактика злокачественных новообразований, 

охватывающая мероприятия, сориентированные не 

только на предупреждение болезни (контроль факторов 

риска). 

Мероприятия по раннему 
выявлению онкопатологии и 

лечению. 

   Актуальность проблемы 



Актуальность проблемы 
Основные проблемы в онкологии - это не только 

естественно лечение, его качество,  

но и своевременная диагностика.  

 Ольга Голодец  

Вице-премьер Совета 

при правительстве РФ 

по вопросам 

попечительства в 

социальной сфере 

Для раннего выявления 

злокачественного 

заболевания необходимо : 

  работать над 

настороженностью 

всего терапевтического 

корпуса, 

 повышением 

квалификации не 
только онкологов,  

 но и врачей 

первичного звена, 

чтобы они умели 
выявить угрозу 
заболевания и 

направить пациента 
для обследования и 
уточнения диагноза. 

 Необходимо работать с населением, 

чтобы преодолеть предвзятость и 

повысить ответственность в 

отношении здоровья. 



О внесении изменений в 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"онкология", утвержденный 

приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

от 15 ноября 2012 г. N 915н 

     МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 4 июля 2017 года 

 N 379н 

Минздрав РФ пересмотрел порядки оказания 

медицинской помощи  

больным с онкологическими заболеваниями 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

Пункт 11 изменен с 5 августа 2017 г.  

- Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

11. При подозрении или выявлении у больного онкологического заболевания 

врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-специалисты, средние медицинские работники в установленном 

порядке направляют больного на консультацию в первичный онкологический 

кабинет или первичное онкологическое отделение медицинской организации для 

оказания ему первичной специализированной медико-санитарной помощи. 

 Консультация в первичном онкологическом кабинете или 

первичном онкологическом отделении медицинской организации должна 

быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на 

консультацию. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71629338&sub=1


Пункт 12 изменен с 5 августа 2017 г.  

- Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

12. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения в течение одного дня с момента установления 

предварительного диагноза злокачественного новообразования организует взятие 

биопсийного (операционного) материала с учетом клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,….. 

а также организует направление пациента для выполнения иных 

диагностических исследований, необходимых для установления диагноза, 

распространенности онкологического процесса и стадирования заболевания. 

В случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе которой 

организован первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое 

отделение, биопсийного (операционного) материала, проведения иных 

диагностических исследований пациент направляется лечащим врачом в 

онкологический диспансер или в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для 

гистологической верификации злокачественного новообразования, не должен 

превышать 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного (операционного) 

материала в патолого-анатомическое бюро (отделение). 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71629338&sub=1


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

Порядок дополнен пунктом 15.1 с 5 августа 2017 г. 

 - Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

15.1. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения направляет больного в онкологический диспансер или 

в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, для уточнения диагноза (в случае 

невозможности установления диагноза, распространенности онкологического 

процесса и стадирования заболевания врачом-онкологом первичного 

онкологического кабинета или первичного онкологического отделения) и оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Срок начала оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, не должен превышать 10 

календарных дней с даты гистологической верификации злокачественного 

новообразования или 15 календарных дней с даты установления предварительного 

диагноза злокачественного новообразования (в случае отсутствия медицинских 

показания для проведения патолого-анатомических исследований в амбулаторных 

условиях). 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

- Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

22. Больные с онкологическими заболеваниями подлежат 

пожизненному диспансерному наблюдению в первичном 

онкологическом кабинете или первичном онкологическом 

отделении медицинской организации, онкологическом 

диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями. Если течение заболевания не требует 

изменения тактики ведения больного, диспансерные осмотры 

после проведенного лечения осуществляются: 

в течение первого года - один раз в три месяца, 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев, 

в дальнейшем - один раз в год. 



Трехуровневая система оказания онкологической помощи в РФ 

I- уровень: 

2 - уровень: 

3 -уровень: 

Врач-

участковый 

терапевт 

Врач общей 

практики 
Врач-специалист 

Подозрение на онкологическое 

заболевание 

Первичный онкологический кабинет 

Выявление онкологического заболевания 

Региональный онкологический диспансер 

Необходимость оказания ВМП 

Федеральные учреждения здравоохранения,  

оказывающие медицинскую помощь по профилю «онкология» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



N п/п Наименование должности Количество 

должностей 

1. Врач-онколог 1 на 25000 человек** 

2. Медицинская сестра 1 на 25000 человек 

Рекомендуемые штатные нормативы первичного 

онкологического кабинета* 

* Рекомендуемые штатные нормативы первичного онкологического 

кабинета не распространяются на медицинские организации частной 

системы здравоохранения. 

** При меньшем числе обслуживаемого населения - 1 должность 

врача и 1 должность медицинской сестры в соотношении 1:1. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "онкология" 

С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г.   

Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

Врач-онколог  

или врач-специалист, 

прошедший подготовку  

по онкологии 

Норма нагрузки на амбулаторном приеме:  

- консультативный прием - 20 мин.; 

- лечебно-диагностический прием (в т.ч. 

повторный) - 20 мин.;   

- консультативный прием (на выезде) -   

60 мин.  

Приложение N 2 

http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70217796&sub=0


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

  В 2016 г. в Российской Федерации впервые в жизни 

выявлено 599 348 случаев злокачественных 

новообразований (в том числе 273 585 и 325 763 у 

пациентов мужского и женского пола соответственно). 

 Прирост данного показателя по сравнению с 2015 г. 

составил 1,7%.  

  "Грубый" показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями на 100 000 населения России составил 

409,4 (для расчета всех показателей использовались данные 

Росстата о среднегодовой численности населения 

административных территорий России за 2015 г), что на 1,7% 

выше уровня 2015 г. и на 20,6% выше уровня 2006 г.  

Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году 

под редакцией А.Д. КАПРИНА, В.В. СТАРИНСКОГО, Г.В. ПЕТРОВОЙ  (Москва 2017 ) 



Онкологическая 

заболеваемость населения  

* нет официальной статистики  



В  2016  году  показатель  заболеваемости  населения  области  

злокачественными новообразованиями вырос на 3,76% к уровню 

2015 года, что  соответствует  общей  тенденции  по  Российской  

Федерации  и  ЦФО.  

  Первичная заболеваемость злокачественными 

новообразованиями (100 тыс. нас.)  



Что же происходит в реальности в 

ранней диагностики, смертности от 

онкозаболевания ? 

«Не вы ко мне должны прийти, а я к вам»  

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 10 мая 

2017 г. № 203н 

"Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской 

помощи" 

«…  если  человек  заподозрил  у себя  

онкологию,  то  это  всегда очень  плохо.  

Потому  что  у человека  уже  появились  

симптомы …» 



 

 

Население 

 

Всего 

абс.  (%) 

 Новообразования 

зарегистрированные 

ДНО 

абс. (%) 

ЗНО 

абс. (%) 

 

Взрослых 

 

49847 

 (100%) 

 

1181  

(2,4%) 

 

1640  

(3,3%) 

 

Детей 

 

11632  

(100%) 

 

142 

 (1,2%) 

3  

(0,02%) 

 

 Итого 
 

61479  

(100%) 

 

1323  

(2,2%) 

 

1643 

 (2,7%) 

Контингент больных (взрослые и дети)   

с установленным диагнозом  

новообразования (зарегистрированные), 
на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  



 

 

Население 

 

Всего 

абс.  

(%) 

Впервые 

выявленные 

новообразования 

Состоящих на 

учете  под 

диспансерным 

наблюдением 

ДНО 

абс. (%) 

ЗНО 

абс.(%) 

ДНО 

абс.(%) 

ЗНО 

абс. (%) 

 

Взрослых 

 

49847  

(100%) 

 

99 

 (0,2%) 

 

199  

(0,4%) 

 

811 

 (1,6%) 

 

1569  

(3,1%) 

 

Детей 

 

11632 

 (100%) 

 

38 

 (0,3%) 

- 

 

121  

(1%) 

- 

 

 Итого 

 

61479 

 (100%) 

 

137  

(0,2%) 

 

199 

 (0,3%) 

 

932 

 (1,5%) 

 

1569 

 (2,6%) 

Число пациентов (взрослые и дети)  

       с  выявленным  диагнозом новообразования, 

состоящих на учете 
 на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  



Злокачественные 

новообразования 

Код 

МКБ 10 

 

Подозрений 

на ЗНО 

Из них 

диагноз 

подтвержден 

Новообразования 

кожи 

С43-44 

 

81 

(7,1%) 

5  

(0,04%) 

Новообразования 

предстательной 

железы 

С61 
125 

 (10,9%) 

3  

(0,3%) 

• Подозрений на ЗНО – 219 (19.1%) 

 Диагноз подтвержден - 8 (0,7%) 

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО) 

 в мужском смотровом кабинете  
на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Осмотрено всего мужчин – 1146  



Злокачественные 

новообразования 

Код 

МКБ 10 

Подозрений на 

ЗНО 

Из них диагноз 

подтвержден 

новообразования кожи С43-44 153 (2,3%) 9 (0,1%) 

молочной железы С50 135 (2%) 6 (0,1%) 

шейки матки С52-53     95 (1,4%)  1 (0,01%) 

тела матки  С54     62 (0,9%)  5 (0,08%) 

 прямой кишки С20        6 (0,08%)   1 (0,01%) 

лимфоидной, 

кроветворной и 

родственных им тканей 

С91-96         4 (0,05%) - 

Осмотрено всего женщин – 6708  

• Подозрений на ЗНО – 455 (6,7%) 

 Диагноз подтвержден - 22 (0,3%)  

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО) в 

женском смотровом кабинете  
на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

 за 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  



 

 

Наименование 

заболевания 

 

Общее 

кол-во 

(%) 

Возрастная группа 
Классификация по 

стадиям  

до 

20 

лет 

20 -

29 

 лет 

30-39 

 лет 

40-

49  

лет 

50-

59 

лет 

> 60 

лет 
I II III IV 

Неизве

стно 

Заболевание 

 тела матки 
19 

(73%) 
- - - - 4 15 7 2 6 - 4 

Заболевание 

шейки матки 
4  

(15,8%) 
- 1 1 - - 2 2 1 - 1 - 

Заболевание 

яичников 
2  

(7,6%) 
- - - - 2 - - 0 1 1 - 

Заболевание 

вульвы 
1 

(3,8%) 
- - - - - 1 - 1 - - - 

ЗНО женских 

половых органов 
26 

(100%) 
- 1 

(3,9%) 

1 
(3,9%) 

- 

- 
6 

(23%) 

18 
(69,2%) 

9 
(34,6%) 

4 
(15,3%) 

7 
(26,9% 

2 
(7,6%) 

4 
(15,3%) 

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)   

 в женской консультации   
на амбулаторно-поликлиническом этапе 

 за 9 месяцев в 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   



Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)  

в маммологическом кабинете 

на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

 за 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Осмотрено всего женщин – 4018 

Выявлено (Код МКБ10 Д 24)  

   Доброкачественное новообразование 

           молочной железы   - 14 (0,3%) 
  Выявлено (КОД МКБ10 С 50)  

     Злокачественное 

новообразование   

  молочной железы – 22 (0,5%) 

         Здоровье женщины – это, в первую очередь,      

       здоровье детей и     здоровье всей семьи.  

Одним из главных показателей, определяющих прогноз онкологического 

заболевания, является степень распространенности опухолевого 

процесса на момент диагностики. 



Группировка  рака молочной железы  по стадиям  

Впервые  выявленные  случаи  рака молочной  железы  

в маммологическом кабинете 
на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

 за 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

           Главный прогностический определяющий фактор выздоровления  

при новообразованиях молочной железы– стадия процесса. 

8 женщин 

10 женщин 



      Показатели  скрининговых  методов  лучевой и        

   эндоскопической диагностики по раннему выявлению 

онкопатологии (ЗНО)  на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   

Метод исследования 
ВСЕГО          

  больных 

абс.  (%) 

Выявлено 

подозрений 

на ЗНО 

абс. (%) 

Из них 

диагноз 

подтвержден 

(биопсией) 

абс. (%) 

Гастроскопия 1112 (100%)  9 (0,8%)                                        9 (0,8%) 

Колоноскопия 120 (100%)       7 (5,8%%)                                            7 (5,8%) 

      Ирригоскопия 451 (100%)  7 (1,5%)                                           - 

УЗИ органов брюшной 

полости и малого таза 
20 084 (100%)    59 (0,2%)                                - 

              Р-графия органов               

         грудной клетки 
2 269 (100%)    8 (0,3%)                                                          - 

        Флюорография 23 474 (100%)     5 (0,02%)                                               - 

            МАММОГРАФИЯ 4 790 (100%) 18  (0,3%) - 

ИТОГО 52 300 (100%) 113 (0,2%) 16 (0,03%) 



МАММОГРАФИЯ - 

лучевой метод 

диагностики 

чувствительность - 92%     

специфичность 87% 

– «золотой стандарт» 

МР – маммография 
чувствительность до 100%  

специфичность 37-82% 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ исследование с энергетической допплерографией 

чувствительность 80-92%, специфичность 85% 

Ультразвуковая (эхографическая) 

диагностика  выполняется для 

первичной диагностики рака 

молочной железы и для  

дифференцировки солидных и 

кистозных образований.  



Злокачественные 

новообразования   

Код по МКБ-10  

СОО - С97 

Всего  выявлено 

впервые ЗНО 

Новообразования губы, 

полости рта и глотки 

С 00-С 14 

 

5 (5,8%) 

Рак  легкого С 34 18 (21,1%) 

Пищевод С 15 3 (3,5%) 

Желудок С  16 2 (2,3%) 

Поджелудочной железы С 25 6 (7,0%) 

Печени и неуточненных  

частей желчевыводящих путей  

С 22-С26 4 (4,7%) 

Ободочной кишки С 18 3 (3,5%) 

Прямой кишки С20 5(5,8%) 

Молочная железа С 50 4 (4,7%) 

Рак кожи С44 27 (31,1%) 

Меланома С43 3 (3,5%) 

Женских половых органов С 73-75 5 (5,8%) 

Щитовидной железы С 45-49 1 (1,2%) 

ИТОГО 86 (100%) 

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)   

   в онкологическом кабинете  на  амбулаторно-поликлиническом 

этапе  за 9 месяцев  2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   



Частота  выявляемости онкопатологии (ЗНО)   

   в онкологическом кабинете  на  амбулаторно-

поликлиническом этапе  за 9 месяцев  2017г.  ТОГБУЗ 

«ГКБ № 4 г. Тамбова» различных нозологических форм 

 I место 
 

• Злокачественные 

новообразования 

органов пищеварения   

 

II место 
 

 

• Злокачественные 

новообразования 

органов дыхания и 

грудной клетки 

 

 

III место 
 
• Злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов 

 

IV место 

Меланома и другие 

злокачественные 

новообразование кожи  

30  
(34,8%) 

28 

 (32,5%) 

18 
(20,9%) 

5  

(5,8%) 



Общее количество плановых операций  

(расширенных биопсий) при новообразованиях кожи   

хирургическое отделение  
по выявлению онкопатологии   

на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   

Показатель  гистологической верификации  новообразований 

следует рассматривать как показатель активного обнаружения  

злокачественных опухолей  

визуальных локализаций и  составил  6,2%. 

Всего  оперировано  -  162 больных   

Новообразования кожи  

 Доброкачественные  

     новообразования 

152 (93,8%)   

Злокачественные   

новообразования  

10 (6,2%) 



Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н 
"О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40650) 

Впервые установлена инвалидность  

за 9 месяцев  2017г.  
ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   

 У 190  человек из них 89 человек по причине 

злокачественного новообразований, что 

составляет  47%. 

Практически половина всех больных направленных на 

МСЭ составляют пациенты с онкологическими 

заболеваниями. 

Результаты МСЭ подтверждают степень выраженности стойких 

нарушений функций организма  обусловленных онкологической 

болезнью  и роста количества данной категории инвалидов. 

Вербицкая Р.М. 

председатель ВК, 

 зам. глав. врача по  

клинико-

экспертной работе 



Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н 
"О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40650) 

Повторно установлена инвалидность  

за 9 месяцев  2017г.  

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»   

У 412 человек: из них по причине 

злокачественных новообразований  

у 137 человек , что составляет  33%. 

Необходимо отметить, что более 30% инвалидов  от  

онкозаболевания  умирают в течении года после 

установления инвалидности от прогрессирования болезни.  

Вербицкая Р.М. 

председатель ВК, 

 зам. глав. врача по 

клинико-экспертной 

работе 



Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ                   

 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» 

5. Пациент имеет право на: 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами» 

Статья 19. Право на медицинскую помощь  

ЧЕЛОВЕК, СТРАДАЮЩИЙ ОТ БОЛИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ДИАГНОЗА, 

ГРАЖДАНСТВА, ПОЛА, ВОЗРАСТА, ФИНАНСОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ СУТОК НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ 

«Пожалуйста, не заставляйте нас больше страдать…» 

  Доступ к  болеутоляющим средствам как право человека 

На современном этапе оказания паллиативной  онкологической 

медицинской помощи является эффективное и своевременное 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания  для улучшения качества жизни неизлечимо 

больных людей.  



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» С изменениями и дополнениями от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г. 

- Приказ Минздрава России от 4 июля 2017 г. N 379н 

19. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной 

медицинской помощи, в амбулаторных, стационарных условиях, условиях 

дневного стационара и включает в себя комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли, в том числе с 

применением наркотических средств, и облегчение других тяжелых 

проявлений онкологических заболеваний. 

20. Оказание паллиативной медицинской помощи в онкологическом 

диспансере, а также в медицинских организациях, располагающих 

отделениями паллиативной помощи, осуществляется по направлению 

врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), 

врача-онколога первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения. 

21. Больным с онкологическими заболеваниями при наличии 

медицинских показаний и независимо от сроков, прошедших с момента 

лечения, проводятся реабилитационные мероприятия в 

специализированных медицинских организациях. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71629338&sub=1


Зав. отд. 

Л. П. Костикова  

Хроническая 

Боль 

Острая 

3-6  

месяцев 

       Современная концепция терапии хронической       

       боли у онкологических больных в России 

 Актуальность проблемы 

Трехступенчатая  лестница 

обезболивания ВОЗ 



Возраст 

Количество пролеченных больных 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г  

за 9 мес. 

abs % abs % abs % abs % abs % абс % 

до 17 

 лет  

- - - - - - - - - - - - 

18-25 - - - - - - 1 0,8 1 0,7 - - 

26-35 1 0,7 2 1,5 2 1,5 4 3,2 4 2,8 - - 

36-45 7 4,8 2 1,5 3 2,2 6 4,8 2 1,4 1 0,9 

46-55 
14 9,7 24 17,5 18 13,

4 

12 9,5 18 12,8 8 7,0 

56-60 
16 11,0 15 10,9 19 14,

2 

13 10,3 23 16,3 21 18,4 

61 и 

старше 

107 73,8 94 68,6 92 68,

7 

90 71,4 93 66,0 84 73,7 

Всего (%) 145 100 137 100 134 100 126 100 141 100 114 100 

Распределение больных по возрастам  со 

злокачественными новообразованиями  

            за 9 месяцев  2017г.   «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

отделение Хоспис 



Оказание паллиативной медицинской  помощи больным 

со злокачественными новообразованиями  

за 9 месяцев  2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

 отделение Хоспис 

 

2012г 

 

2013г 

 

2014г 

 

2015г 

 

2016г 
2017г  

за 9мес. 

Пролечено 

больных 
131 120 121 120 134 109 

Умерших 79 73 78 70 83 52 

Летальность (%) 60,3% 60,8% 64,5% 58,3% 61,9% 47,7% 

Проведено  

вскрытий (%) 
1,3% 1,4% 14,1% 20,0% 10,8% 9,6% 

Расхождение  

диагноза (%) 
- - 27,3% - - - 

Досуточная 

летальность (%) 
5,1% 9,6% 5,1% 11,4% 7,2% 9,6% 



1. снижение показателя общей смертности на 2,5% к уровню 2015 года  

 (- 431 чел.).  

Целевые  индикаторы  по  показателям  смертности  от  основных  

причин, предусмотренных  майскими Указами Президента,  достигнуты:  

 Основным    результатом  реализации    мероприятий  

Программы     

в  2016 году стало:  

ДОКЛАД о состоянии здоровья населения и 

деятельности системы здравоохранения Тамбовской 

области в 2016 году 

Среди регионов ЦФО область занимает 1 место по уровню 

младенческой смертности, 

 2 место – по смертности в трудоспособном возрасте и 

смертности от онкологических заболеваний.  



Показатель общей смертности населения (на 1 тыс. населения)  

В  2016  году  общий  коэффициент  смертности  уменьшился  на  1,9%  по  

сравнению с 2015 годом и составил 15,8 на 1000 населения.  

Динамика показателя смертности населения  

от всех причин  за 2012-2016 гг. 



Динамика показателя смертности населения  

от новообразований за 2013-2016 гг.  

Доля  умерших  от  новообразований  в  структуре  смертности  

населения  в  разрезе муниципальных образований (в процентах).  

Второе  место  -  смертность  от  новообразований,  из  которых  

99,2% составляют злокачественные новообразования.  



В структуре смертности преобладают болезни системы 

кровообращения (41,2%),  новообразования  (11,7%)  и  

внешние  причины  (7,5%),  которые составляют 60,4% всех 

случаев смерти.  

 Структура смертности населения Тамбовской 

области по основным классам  

заболеваний (в процентах)  



Общий  показатель  смертности  от  злокачественных  

новообразований  в 2016  году    составил  187,4  на  100  

тыс.  населения,  что  соответствует  целевым значениям 

«Дорожной карты»  

и значительно ниже показателей ЦФО и РФ.  

Активное  внедрение  новых  и  эффективных  методов  

профилактики, диагностики,  а  также  лечения  

онкологических  заболеваний  позволили выполнить  

целевые  показатели  государственной  программы  

развития здравоохранения Тамбовской области  

на 2013-2020 годы:  



Смертность от 

злокачественных 

новообразований   

  83  (0,2%) 

Всего  

умерших  

 598 (1,2%) 

Всего 

взрослого  

населения   

49 847 

(100%)  

Общая смертность  населения 

 на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г.   

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  



 

 

Нозология 

Всего умерших  

(население взрослых) 

Абс /  ⃰ %  / ⃰ 

Болезни системы 

кровообращения 263 / 41 ⃰⃰  100 / 15,5  ⃰ 

Другие причины, в т.ч. 

старость 

252 / 42 ⃰ 

 
100 / 16,6  

Новообразования (ЗНО) 83 / 16 ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 100 / 19,2 ⃰  

Итого 
598 / 99 ⃰  100 /16,5  ⃰ 

Структура смертности взрослого населения  

и рейтинг по нозологиям  

на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г.   

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Примечание:  старше трудоспособного возраста 

 / трудоспособный возраст ⃰  



 

Общая смертность по 

нозологиям. 

Всего 

(население взрослых) 

Абс /  ⃰ %  / ⃰ 

Трудоспособный возраст 
16   100 / 15,5  ⃰ 

Старше трудоспособного 

возраста 

  

83  100 / 19,2 ⃰  

Другие причины, в т.ч. 

старость 252 / 42 ⃰ 100 / 16,6  ⃰ 

 

Итого 
598 / 99 ⃰  

100 

/16,5  ⃰ 

Структура смертности возрастных группах на  

амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев 2017г.   

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Примечание:  старше трудоспособного возраста / ⃰ трудоспособный возраст 



За 9 месяцев 2017 года 

умерло всего 83 больных 

 - трудоспособного возраста  

16 (19,3%) человек 

Мужчин - 40 
(48,2%)  

Женщин - 43 

(51,8%) 

За 9 месяцев 2016 года 

умерло всего 102 больных 

- трудоспособного возраста  

20 (19,6%) человек 

Мужчин - 57 
(53,9%) 

Женщин – 45 

(44,1%)  

Анализ структуры   

смертности от злокачественных новообразований  

на амбулаторно-поликлиническом этапе за 9 месяцев 2017г.  

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» (в динамике  за  2016г) 



Рейтинговый анализ структуры смертности с учетом 

нозологических форм злокачественных новообразований  

на  амбулаторно-поликлиническом этапе за  

 9 месяцев 2017г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 



  ПРОБЛЕМЫ = ПРОСТАЯ ИСТИНА 

I. Длительное обследование, является результатом 

отсутствия четкого плана и системы в назначениях и 

диагностики онкопатологии.  

II.  Неполноценное обследование, при котором не 

используются имеющиеся методы, показанные при 

данном или сходном заболевании.  

III. Упрощенное понимание комплексности при отсутствии 

диагностическо-лечебной  концепции. 

IV. Повторение в стационаре без достаточных оснований 

исследований, выполненных амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

Анализ медицинской документации  

онкологических больных на  

амбулаторно-поликлиническом этапе лечения, позволил 

обнаружить следующие несовершенства в ранней 

диагностике онкозаболевания. 



ПРОБЛЕМЫ = ПРОСТАЯ ИСТИНА 

 V. Дообследование онкологического больного 

только в связи с основным заболеванием (жалобами) при 

недостаточном внимании к сопутствующим болезням. 

 

 VII. Назначение инвазивных методов исследования 

без строгих показаний и учета того, что уточнение 

диагноза может не сказаться ни на лечении, ни на исходе 

болезни. 

 

 VII. Непозволительно превращать диагностический 

метод в самоцель, назначения лабораторных и 

инструментальных исследований (как в поликлинике, так 

и в стационаре).  

Ранняя онконастороженность и диагностика - это не 

только способность диагностировать правильный диагноз, 

но и основанная на знании уверенности, что у больного 

нет той или иной болезни. 



    ПРОБЛЕМЫ = ПРОСТАЯ ИСТИНА 

Недостаточная информация больных о 

характере заболевания является одной 

из серьезных причин  

отказа их от лечения. 

При подозрении или выявлении у больного 

злокачественной опухоли,  врач обязан  

объяснить пациенту о серьѐзности положения и 

направить его на дообследование   с 

ориентировкой на неизбежность лечения, а 

иногда и раскрывать серьезность их 

осложнений, несмотря на отсутствие тяжелых 

симптомов заболевания.  

Умение отказаться от неправильного онкологического 

диагноза  порой тяжелее, чем возможность его поставить. 



РЕГЛАМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ОНКОПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Обеспечение достоверности 

отчетных данных 
Издание приказов 

об учебе 

медработников, по 

итоговой оценке 

результативности, 

административных 

взысканий 

Контроль качества 

диспансеризации 

Заслушивание на медсоветах 

заместителя по вопросам 

диспансеризации, 

профилактических осмотров 

Контроль работы смотровых 

кабинетов, цитологической 

лаборатории, женской 

консультации, 

флюорографической службы 

Контроль потока в 

смотровые кабинеты 

Анализ 

информации, 

принятие мер 

Заслушивание на медсоветах 

заместителей по КЭР по 

выявленным дефектам и их 

причинам 

Контроль за 

санпросветработой 

Главный 

врач  

ЛПУ 

Заместитель  

глав. врача 

по мед. 

работе  



РЕГЛАМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ОНКОПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Разбор протоколов 

запущенности, 

выявление причин 

Контроль по подготовке 

материалов на 

 ВК  по  

запущенным случаям 

Методическая помощь 

участковым врачам 

Рекомендации 

главному врачу о 

мерах воздействия 

Методическая помощь 

работникам смотровых 

кабинетов 

Методическая помощь 

работникам Хосписов, 

ФАП 

По диспансеризации, 

полицевому учету 

осмотренных 

Семинары 

Формирование отчетов 

по онкопрофработе 

Обучение методике 

онкопрофосмотров 

Выборочный 

контроль исходных 

данных 

Изучение первичной 

медицинской 

документации, 

посемейных списков, 

журналов смотровых и 

флюорографических 

кабинетов 

Подготовка тематических 

конференций  

по онкологии 

Разбор визуальной 

запущенности на 

медсоветах. Учеба по 

нозологиям 

Врач 
онкологического 

кабинета 

Заместитель  

главного 

врача 
по клинико-

экспертной 

работе, 

председатель 

ВК 



Санитарно-профилактическая работа 

(выступления и участие в научно-практических 

конференциях, публикации): 
  Регулярно осуществляется санитарно-просветительная 

работа в средствах массовой информации, направленные на 

важнейшие актуальные вопросы о раннем обращение за 

медицинской помощью, профилактику злокачественных 

новообразований. 

 Осуществляется оказание своевременной 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской амбулаторной помощи на всех этапах   по 

раннему выявлению, лечению, реабилитации при 

онкопатологии согласно Приказ МЗ РФ от 04.07.2017 N 379н "О 

внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю "онкология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н" 



           

п/п 

  

Наименование работы, 

ее вид 

Форма работы Выходные данные Объем в 

п.л. 

Соавторы 

Научные труды Демьянова В.Н. 

1. «Профилактика 

злокачественных 

опухолей толстой 

кишки» 

электр. gkb4-tambov.ru 2,56 

  

2. «История развития 

хосписов» электр. gkb4-tambov.ru 3,15 

В. П. Дору-Товт, Р. 

М. Вербицкая, Л. П. 

Костикова 

3. «Профилактика и 

лечение пролежней в 

условиях отделения 

хосписа ТОГБУЗ ГКБ №4 

г. Тамбова» 

электр. gkb4-tambov.ru 0,7 
В. П. Дору-Товт, Р. 

М. Вербицкая 

4. «Столбняк» электр. gkb4-tambov.ru 0,9   

5. «Актуальные вопросы 

профилактики и 

реабилитации в 

гериатрии. 

Паллиативная 

медицинская помощь. 

Хосписы» 

электр. gkb4-tambov.ru 3,2 Л. П. Костикова 

6. «Профилактика рака 

кожи» 
электр. gkb4-tambov.ru 2,4 

  

7. «Анализ впервые 

выявленной 

онкопатологии на 

амбулаторно-

поликлиническом 

этапе» 

электр. gkb4-tambov.ru 1,9 В. П. Дору-Товт 



 Радикальное излечение любой формы 

злокачественного новообразования возможно 

лишь на начальных этапах его развития, при 

раннем обнаружении, и своевременно и 

правильно начатом лечении. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Онкологическая настороженность и грамотность врачей общей 

сети должны решить эти задачи и выделить из потока больных, 

кто действительно нуждается в консультации и лечении у 

онколога и диспансерном наблюдении. 

Дать надежду !!! 




