
Годовой отчет по онкологии



1. Копия лицензии на  медицинскую деятельность.

2. Статистические формы № 30, 12, 14, 14-ДС (предоставить списки получивших 
химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара), 131-о.



3. Копия приказа о назначении ответственного за организацию онкологической 

службы в медицинской организации.

4. Копия актов проверок онкослужбы надзорными органами (Росздравнадзором, 

министерством здравоохранения, прокуратурой и др.) за 2020 год.

5. Исполнение Плана работы онкологической службы за 2020 год. План работы 

онкологической службы на 2021 год.

6. Выполнение решения Противораковой комиссии (в случае заслушивания

медицинской организации на ПРК).

7. Копии Протоколов КИЛИ, ЛКК на все случаи посмертно установленные 

диагнозы ЗНО, случаи одногодичной летальности, запущенные случаи.



 Внесены изменения в схему годового отчета:

Раздел  Оснащение медицинской организации диагностическим 

оборудованием: данные по цистоскопии, оборудование, поставленное в 

рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

за 2019-2020гг

Раздел Лабораторная диагностика: исследование кала на скрытую кровь, 

исследование мочи на атипию 

Раздел онкослужба :

Центр амбулаторной онкологической помощи

Первичный онкологический кабинет

Анализ показателей работы онкологической службы за 2 года. Выполнение 

целевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение»

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских 

технологий



Форма №7 

Сведения о злокачественных 

новообразованиях



Сведения о впервые выявленных злокачественных 

новообразованиях



Число впервые выявленных ЗНО  

(табл. 2000, графа 5, стр.1+2) 

включает все впервые выявленные ЗНО,

в т.ч. посмертно учтенные, являлись причиной смерти

выявлены при вскрытии, но не являлись причиной смерти

первично-множественные опухоли 

Данные таб. 2000 используется для расчета показателей заболеваемости:

Число заболеваний, впервые выявленных в данном году х 100 000

средняя численность населения 

Структура заболеваемости (по полу, возрасту, локализации 

новообразований)



Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными 

новообразованиями



Зарегистрировано всего (табл. 2100 графа 4 стр.1 ), больше или равно сумме:

❑т.2100 гр.9 – число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на 
конец отчетного года

❑т.2100 гр. 7 – число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном 
году в связи со смертью от ЗНО

❑т. 2110 гр.1 – число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с 
переменой места жительства

❑т. 2110 гр.2 – число пациентов, у которых диагноз ЗНО не подтвержден

❑т. 2110 гр. 3 – снято с диспансерного наблюдения пациентов с 
базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального 
лечения при отсутствии рецидивов

❑т. 2120 гр. 1 – число умерших от ЗНО, не состоявших под диспансерным 
наблюдением в медицинской организации

❑т. 2120 гр. 4 – из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, 
число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое 
заболевание 

❑ т. 2120 гр. 6 – из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и 
умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в 
отчетном году 

Используется для расчета показателя распространенности (общей 
заболеваемости) Число зарегистрированных заболеваний х 100 000

средняя численность населения 



Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачествен-

ного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном 

году(табл. 2100, графа 5, стр.1) НЕ включает посмертно учтенных 

пациентов.

Выявленные активно  (табл. 2100, графа 6, стр.1) в смотровых кабинетах, 

при профилактических осмотрах, диспансеризации отдельных контингентов 

населения и пациентов с хроническими заболеваниями, при реализации 

скрининговых программ.

Удельный вес активно выявленных случаев(%):

Выявленные активно (табл. 2100, графа 6, стр.1 )*100

Число впервые выявленных пациентов, взятых на учет в отчетном году  

(табл. 2100, графа 5, стр.1)



Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета 

основных показателей федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект 

«Здравоохранение»:

Одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями, %  (умерли в течение первого года с момента 

установления диагноза):

Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни 

установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от ЗНО до 1 года с 

момента установления диагноза (табл. 2100, графа 8, стр.1) *100

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачествен-

ного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем 

году(табл. 2100, графа 5, стр.1 формы №7 предыдущего года)

Целевой уровень 24,0 %



Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета 

основных показателей федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект 

«Здравоохранение»:

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более (%)

число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента 

установления диагноза 5 лет и более (табл. 2100, графа 10, стр.1)

Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец 

отчетного года (всего) (табл. 2100, графа 9, стр.1)

Целевой уровень 56,0 %



Приказ МЗ РФ от 29.03.2019 №180 «Об утверждении методик расчета 

основных показателей федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект 

«Здравоохранение»:

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 

(I-II стадии),%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных 

посмертно), имевших I-II стадии (табл. 2200, графа 6 и 7, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без 

выявленных посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Целевой уровень 57,0 %



Сверка списков умерших по району с данными формы 7

Таб. 2100 графа 7 стр 1 

 Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в

отчетном году в связи со смертью от злокачественного

новообразования 

Таб. 2120 графа 7 стр 1 

Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших 

под диспансерным наблюдением в медицинской организации (в т.ч. 

диагноз установлен посмертно)



Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по 

стадиям злокачественных новообразований, выявленных в отчетном 

году



Число впервые выявленных ЗНО (без выявленных посмертно) 
(табл. 2200, графа 4, стр.1) больше или равна сумме граф 6,7,8,9:
включает все впервые выявленные ЗНО, в т.ч. первично-множественные, но НЕ 
включает посмертно учтенные опухоли (из табл. 2120, а также ЗНО, не 
послужившие причиной смерти, но показанные в табл. 2000); используется для 
расчета показателей диагностики и лечения

Доля злокачественных новообразований, выявленных на запущенных 
стадиях IV (III-IV стадии для визуальных локализаций),%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных 
посмертно), имевших IV стадию (табл. 2200, графа 9, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных 
посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Доля злокачественных новообразований без стадии,%

число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных 
посмертно), без стадии (табл. 2200, графа 4- 6,7,8,9, стр.1)* 100

Общее число пациентов с выявленными в отчетном году ЗНО (без выявленных 
посмертно (табл. 2200, графа 4, стр.1)

Удельный вес верифицированных случаев, %

Число случаев подтвержденных морфологически (табл. 2200, графа5, стр.1) 
Число впервые выявленных ЗНО (без выявленных посмертно) 
(табл. 2200, графа 4, стр.1) *100 



Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных 

новообразованиях, подлежащих радикальному лечению



❑Только лучевым методом возможно радикальное лечение рака губы, 

полости рта (I стадия), гортани (I стадия), шейки матки, анального канала, 

кожи, предстательной железы, глотки, тела матки, трахеи, бронхов 

❑Только лекарственным методом возможно радикальное лечение 

лейкемии, лимфомы, хориокарциномы (С58!)

❑Только химио-лучевым методом возможно радикальное лечение рака 

губы, полости рта (I стадия), глотки, гортани (I стадия), анального канала, 

почки, предстательной железы, мочевого пузыря, легкого (мелкоклеточный 

рак),  шейки матки, лимфомы, кожи, пищевода

❑Комбинированным методом могут быть радикально пролечены ЗНО 

любой локализации

❑Только хирургическим методом могут быть радикально пролечены ЗНО 

любой локализации (в основном ранние стадии), кроме лейкемии

❑При проведении неоадъювантной, адъювантной терапии, радикальное 

лечение считается законченным по окончании основного курса



Сведения о лечении злокачественных

новообразований
Код по ОКЕИ: единица − 642, человек – 792

(2310)

Число пациентов, которым показано  в 
течение отчетного года (независимо  от 

времени взятия под диспансерное
наблюдение), лекарственное лечение 

(включая  сочетание с другой 
терапией), чел.

из них

(из гр. 6): получивших

в течение отчетного года  

лекарственное лечение 

(включая  сочетание с другой 

терапией), чел.

из них (из гр. 7): пациентов со  

злокачественными 

новообразованиями  лимфатической 

и кроветворной ткани

(С81-С96)

6 7 8

Число пациентов, которым  
показано в течение

отчетного года (независимо  
от времени взятия под

диспансерное наблюдение),

лучевое лечение (включая

сочетание

с другой терапией), чел.

из них

(из гр. 9): получивших  

в течение отчетного  

года лучевое лечение  

(включая сочетание

с другой терапией),  чел.

Число пациентов,  
которым показано

в течение отчетного года  
(независимо

от времени взятия под  
диспансерное  
наблюдение),

комбинированное  
лечение, чел.

из них

(из гр. 11): получивших  в 

течение отчетного  года 

комбинированное  

лечение (включая

сочетание

с другой терапией), чел.
9 10 11 12

• Гр.11-12 - пациенты, с показаниями и лечением двумя и более методами

• Гр.7,8,10,12 - пациенты, получившие (закончившие и продолжающие) лечение данными методами в 
течение отчетного года – заполняются по ранее существовавшей инструкции (рекомендуется свериться с 
динамикой, хотя бы за 3 года) – важно сохранить динамику

• Гр.6,9,11 – сумма: пациенты, показанные в соответствующих гр.7,10,12 + пациенты, отказавшиеся от 
специального лечения или имевшие противопоказания



ФОРМУЛА МЕЖГОДОВОГО БАЛАНСА 

число больных, состоявших на учете на конец предыдущего года (т. 

2100, гр. 8 (9),  стр. 1 за предыдущий год)

+ число больных с впервые в жизни установленным диагнозом (т. 2100, 

гр. 5,  стр. 1)

+ число больных с ранее установленным диагнозом ЗНО (т. 2110, гр. 8) 

− число выехавших (т. 2110, гр. 1)

− число лиц с неподтвержденным диагнозом ЗНО (т. 2110, гр. 2)

− число больных с базальноклеточным раком кожи, снятых с учета 

через 5 лет после окончания специального лечения (т. 2110, гр.3) 

− число умерших от ЗНО (т. 2100, гр. 7, стр. 1)

− число умерших больных со злокачественным новообразованием, 

причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание  

(т. 2120, гр. 4)

− число умерших в предыдущие годы, снятых с учета в отчетном году (т. 

2120, гр. 6) 

= число больных, состоящих на учете на конец отчетного года (т. 2100, 

гр. 9, стр. 1). 



СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕННЫМИ ЗНО 

И ЧИСЛОМ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ

число впервые выявленных ЗНО (т. 2000, гр. 5, стр.1+2)

- число первично-множественных ПМО (т. 2010, гр. 3) 

+ число ПМО у пациентов с впервые в жизни установленным 

диагнозом в отчетном году (т. 2010, гр. 4), деленное на 2

− число умерших от ЗНО, не состоящих под динамическим 

наблюдением в медицинской организации (т. 2120, гр. 1)

= число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

(т. 2100, гр. 5,  стр. 1)


