
СХЕМА
годового конъюнктурного 

отчета по онкологии за 
2018 год



 Отчет онколога о проведенных мероприятиях по плану за 

2015г.

 План мероприятий по профилактике и раннему выявлению

онкологических заболеваний в целях снижения смертности

населения на 2016 г. (город, район)

1.Копия лицензии на  медицинскую деятельность по 

онкологии.

2. Статистические формы №№ 30, 12, 14.

3. Копия приказа о назначении ответственного за 

организацию онкологической службы в медицинской 

организации.

4. План работы онкологической службы на 2017 год 

и его исполнение. План работы онкологической 

службы  на 2018 год.

5. Выполнение решения Противораковой комиссии 

(в случае заслушивания медицинской организации).



Сведения о кадрах 
Число 

штатных

число 

занятых

число 

физических 

лиц на 

занятых 

должностях

Повышение 

квалификации 

в течение  5 

лет

Сертификат  

(дата 

получения)

Категория (дата 

получения)

Стаж работы

всего по 

специальности

Врачи

Средний  

медицинский 

персонал

Организация и штаты смотровых кабинетов
Всего работают в число 

штатных 

число 

занятых 

число физических лиц на занятых 

должностях 

Имеют 

подготовку

по онкологии

одну смену две смены Фельдшер Акушерка Медсестра Врачи

смотровые 

кабинеты

для мужчин

для женщин

общие



Видимые локализации Число выявленных больных

Хронические заболевания Предопухолевые

заболевания

Злокачественные 

новообразования

Мужчин Женщин Мужчин Женщин Мужчин Женщин

Кожные покровы

Видимые слизистые 

полости рта

Молочная железа

Щитовидная железа

Предстательная железа

Периферические 

лимфатические узлы

Наружные половые органы,

Прямая кишка

Число выявленных больных в смотровом кабинете



Проведение профилактических и медицинских осмотров
Целевые осмотры на онкопатологию из них: направлено в 

онкологические 

учреждения

Всего мужчины женщины мужчины женщины

1 3 4 5 6

Осмотрено с целью выявления 

онкологической патологии.

в смотровых кабинетах

в женских консультациях

при диспансеризации   

направлено: 

на цитологическое 

исследование  

на гистологическое 

исследование



Проведение профилактических и медицинских осмотров

Н
ас

ел
ен

и
е

Все виды профилактических осмотров
В том числе при диспансеризации определенных 

групп взрослого населения

Осмотрено  

населения

Выявлено случаев ЗНО

Осмотрено  

населения

Выявлено случаев ЗНО

флюоро

графически

маммогра

фически

цитологи

ческие

флюоро

графически

маммогра

фически

цитологи

ческие

мужчины

женщины

всего



Диагностическое оснащение Количество 

оборудования

Если нет в МО 

то где 

проводится

Сроки и 

причины 

простоя

Флюрограф

Маммограф

УЗИ диагностика

Фиброгастроскоп

Колоноскоп

Бронхоскоп

КТ

МРТ

Оснащение диагностическим оборудованием



Списки руководителей: главных врачей, заместителей главных

врачей, врачей статистиков, методистов (полное название учреждения,

телефоны (код), факс, электронная почта, желательно указать сотовые

телефоны

Списки активно выявленных

Список детей взятых на учет и снятых с учета в 2018году

(ФИО, дата рождения, диагноз, дата взятия на учет).


