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КОНТИНГЕНТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В МОСКВЕ

 266 066 человек

 Рост за 10 лет – в 1,5 раза

Средний ежегодный прирост – 7,1% 

 2017 г. – 40018 вновь заболевших

 22,9% заболевших – трудоспособного возраста

 40,2% - старше 70 лет



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

 Более 12 млн жителей и более 20 млн проживающих 

 Сложности транспортной инфраструктуры

 Исторически сложившийся разнородный характер амбулаторно-

поликлинических подразделений в округах

 Большое количество хорошо оснащенных стационаров – сложности 

централизации хирургического лечения

 Наличие учреждений разного подчинения (ведомственных) –

сложности организации контроля и преемственности лечения



СВЕДЕНИЯ О ШТАТАХ ВРАЧЕЙ ОНКОЛОГОВ 

1 онколог на 24390 населения

• 46,3 % - амбулаторная помощь

• 53,6% - стационарная помощь



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г. МОСКВЫ 

2005 2015 2016 2017

Контингент больных (АБС.) 161576 272071 288571 286066

Под наблюдением 5 лет и более (%) 47,96 50,47 51,7 53,4

Выявлено активно (%) 14,15 26,17 27,9 26,3

I-II ст. (%) 44,33 55,37 58,07 59,0

I ст. (%) 29,06 30,6 31,8

IV ст. (%) 22,81 21 20,3 18,8

Одногодичная летальность (%) 28,92 19,2 19,1 18,3

Выживаемость, 5 летняя --- 61 62,4 62,9



АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ* 

* - По данным Управления ЗАГС города Москвы 

ПЕРИОД 1 кв. 2017 1 кв. 2018 ДИНАМИКА

Умерло 6296 6658 +362

на 100 тыс. населения 50,9 53,2

Число умерших по отношению к 

контингенту больных ЗНО %
2,35 2,33 -0,02 



* - По данным Управления ЗАГС города Москвы 

I КВ. 2017 НА 100 ТЫС. I КВ. 2018 НА 100 ТЫС.

Рак молочной железы 608 4,9 552 4,4

Рак толстой кишки 640 5,2 659 5,3

Рак желудка 575 4,6 596 4,8

Рак легкого 756 6,1 800 6,4

Рак поджелудочной железы 474 3,8 516 4,1

Рак прямой кишки 214 1,7 241 1,9

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПО НОЗОЛОГИЯМ* 



* - По данным Управления ЗАГС города Москвы 

Возраст

I кв. 2017 I кв. 2018

прирост 2018 к 2017 г.

Абс % Абс %

50-59 лет 811 12,9 890 13,4 79

60-69 лет 1720 27,32 1770 26,58 50

70-79 лет 1734 27,54 1779 26,72 45

80-89 лет 1316 20,9 1446 21,72 130

90-99 лет 272 4,32 315 4,73 43

100 и более 4 0,06 4 0,06  –

ВСЕГО умерло с

диагнозом ЗНО
6296 6658

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ*



Маршрутизация онкологических 

пациентов

Улучшение ранней диагностики 

злокачественных новообразований

Приоритетные направления развития 
онкологической службы в г. Москве

Информатизация онкологической 

службы

Обеспечение больных 

химиотерапевтическими препаратами 



 Сокращение времени амбулаторного 

обследования

 Централизация оказания 

специализированной помощи

Маршрутизация больных



Совершенствование организации оказания специализированной 
медицинской помощи по профилю «онкология» населению города Москвы

Издан Приказ № 1087 от 18.12.2015 г. «О дальнейшем совершенствовании организации 

оказания специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» 

населению города Москвы»

Принципиальные особенности:

1. Разработана новая система маршрутизации амбулаторных пациентов.

2. Разработана система маршрутизации стационарных пациентов (Используются экономические 

стимулы)

3. Сокращено количество онкологических стационаров, оказывающих помощь по профилю 

гепатопанкреатобилиарной хирургии

4. Разработаны и внедрены алгоритмы ранней диагностики онкологических заболеваний для врачей 

амбулаторно-поликлинического звена.

В ИТОГЕ: перемещен акцент ранней диагностики на врачей амбулаторного звена



Оптимизация маршрутизации онкологических 

пациентов с целевым сроком проведения 

диагностического этапа до 10 дней.

Как было

Как стало

Филиал поликлиники

Диспансер 
(онколог) 

Головное 
учреждение

Стационар
(онкологический 

консилиум, лечение)

Головное 
учреждение

Филиал 
поликлиники

Диспансер 
(онколог)

Стационар
(онкологический 

консилиум, лечение)

СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ  АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

В измененной системе  маршрутизации акцент в 

обследовании перемещается   на  врачей   

амбулаторного  звена с  последующим  направлением  

пациентов  в специализированные стационары, что  

позволяет:

 исключить специалиста-онколога  АПЦ из 

обследования на догоспитальном этапе;

 снижение нагрузки на врачей-онкологов в АПЦ;

 сокращение времени догоспитального этапа 

обследования у 70% пациентов.



Централизация хирургической помощи онкологическим больным

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 21.11.2016 N 943 

"О совершенствовании медицинской помощи больным с острой 

кишечной непроходимостью в городе Москве»

Выделено 9 скоропомощных стационаров для

оказания помощи пациентам с острой

обтурационной кишечной непроходимостью



ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ В НЕ ПРОФИЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЗМ Г. МОСКВЫ

Вид оперативного 
вмешательства

Всего Экстренные 
радикальные

1471 760 (51,6%)

Визуализация КТ, 
МРТ

Онкологические
маркеры (РЭА, СА 

19.9)

Онкологический 
консилиум

Объем 
лимфоаденэктоми

и

Морфологическое 
заключение

44,4% - не 
проведено

13,8% -
отсутствие

контраста и 
МСКТ ГК

80,5%
- отсутствие

47,3%
- отсутствие

58,3%
- отсутствие 

описания

69,4%
- неадекватное

описание

Послеоперационная летальность – 10,85%

Несоблюдение порядков оказания онкологической помощи по данным 

анализа медицинских карт стационарных больных



МОНИТОРИНГ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПРИ ЗНО 



Информатизация онкологической службы



Выполнено

 Онкологические диспансеры и 

онкологические отделения 

оснащены необходимым 

оборудованием для работы в 

системе ЕМИАС (кроме 

поликлинического отделения МГОБ 

№62). 

 Обучены все специалисты.

ВНЕДРЕНИЕ ЕМИАС В ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ



ЕМИАС в онкологии

В настоящее время 

у специалистов - онкологов 

установлено автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 

врача



Модернизация Московского городского канцер – регистра 

Ключевые 
доработки

Добавлен блок для сбора и анализа сведений 
по эффективности применяемой терапии.

Добавлен блок, обеспечивающий сбор сведений по срокам 
маршрутизации пациента до получения специализированной помощи.

Сбор данных о результатах иммуногистохимии и генно-молекулярных 
исследований, позволяющий оценить потребность в химиотерапии

Общие 
доработки

Переход на обновлённые справочники, кодификаторы и 
методологию ведения регистра

Сбор полной информации о схемах и дозировках химиотерапии

Сбор полной информации о динамическом наблюдении 
пациентов



Возможности Канцер - регистра



Обеспечение

больных химиотерапевтическими 
препаратами 



СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

• Финансирование химиотерапии в стационарных 
условиях с 1 июля 2017 года осуществляется за счет 
МГФОМС

• Финансирование химиотерапевтической помощи по 
системе ДЛО в 2015-2017 гг. выросло в 3 раза



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Рост контингента онкологических больных

Совершенствование молекулярно-генетических методов исследования

Рост количества пациентов с метастазами рака молочной железы,

почки, легкого, толстой кишки и меланомы, за счет терапии таргетными

препаратами, закупленными в предыдущие годы.

Создание и вывод на рынок новых высокостоимостных препаратов для

лекарственного лечения опухолей



Улучшение ранней 
диагностики 

злокачественных 
новообразований



Цель -

работа со 
здоровым 

населением



• Скрининг рака молочной железы при помощи 
маммографии в двух проекциях

• Скрининг рака легкого с помощью низкодозной

компьютерной томографии легких

Скрининговые программы



Школа для врачей-терапевтов амбулаторного звена
«Ранняя диагностика онкологических заболеваний»

• Школа проводится с 2016 года. 

• Рассматриваются вопросы ранней 
диагностики онкологических заболеваний на 
этапе амбулаторного обследования 
пациента.

• В 2018 г. школа продолжает работу в 
ежемесячном режиме.

Благодаря активному участию МКНЦ в системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) 
Минздрава РФ участники школ получили 
образовательные кредиты.



На базе учреждений ДЗМ проводятся:

Дни бесплатной диагностики онкологических 

заболеваний с целью информирования населения и 

ранней диагностики злокачественных 

новообразований и предраковых заболеваний:

 Молочной железы

 Толстой кишки

 Предстательной железы

 Щитовидной железы

Школы онкологической безопасности для населения 

и школы для пациентов, проходящих лечение 

онкологического заболевания (Школа для пациентов 

с кишечной стомой)

Школы онкологической безопасности для 

населения и для пациентов с ЗНО



Для поощрения ранней диагностики 
новообразований учреждено 30 грантов Правительства Москвы 

«Ранняя диагностика. Рак победим»1

КАТЕГОРИЙ наиболее распространенных форм рака:

 Рак предстательной железы

 Колоректальный рак

 Рак легкого

 Рак молочной железы

 Рак желудка

 Рак шейки матки 

ЛУЧШИМ ПОЛИКЛИНИКАМ

с лучшей организацией работы по раннему 

выявлению наиболее распространенных форм рака

УСЛОВИЯ предоставления гранта:

5
6 

Каждые полгода

От  30 до 115 тыс. рублей за каждый случай ранней диагностики

Используется для стимулирующих выплат медицинским работникам

3

 Подтвержденные на основе анализов случаи заносятся в канцер-регистр с указанием точного диагноза и стадии заболевания

 Медицинские организации ранжируются по утвержденной приказом методике в зависимости от доли случаев рака, выявленных 
на ранних стадиях от общего количества случаев, выявленных за отчётный период

1 Соответствующий проект приказа находится на согласовании в ДЗМ

 Стимулирующие выплаты назначаются медицинским работникам непосредственно участвующим в выявлении ЗНО на ранних стадиях, в том числе при проведении 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а также заведующим и старшим медицинским сестрам структурных подразделений

 Общий размер стимулирующих выплат за счет средств гранта не может превышать 10 процентов от общей суммы полученного гранта для заместителей руководителя –
врачей, главной медицинской сестры, заведующих филиалами



РАЗВИТИЕ  СЛУЖБЫ КАНЦЕР-АУДИТА

Учреждение: Центр медицинской инспекции  ДЗМ

Состав экспертной комиссии – 8-10 чел.*

• онколог-хирург, химиотерапевт, радиотерапевт

• специалисты других медицинских специальностей

• представители ФОМС

• представители Росздравнадзора

Цели работы службы:

 Контроль качества оказания медицинской помощи

 Принятие управленческих решений, направленных на совершенствование онкологической службы города

* Состав комиссии формирования из списков  специалистов представленных 
онкологическими учреждениями ДЗМ и  Федеральными онкологическими 
учреждениями , а  также могут привлекаться специалисты из других регионов РФ.



РАЗВИТИЕ  СЛУЖБЫ КАНЦЕР-АУДИТА

* Состав комиссии формирования из списков  специалистов представленных 
онкологическими учреждениями ДЗМ и  Федеральными онкологическими 
учреждениями , а  также могут привлекаться специалисты из других регионов РФ.

 Разработаны чек-листы для проверки

качества оказания медицинской

помощи на стационарном этапе по

пяти нозологиям (КРР, рак

гепатобилиарной системы, рак

поджелудочной железы и рак гортани,

опухоли головы и шеи).

 Также разработан чек-лист по

проверке заключений врачебных

консилиумов по вопросу

обоснованности и целесообразности

назначения лекарственных

противоопухолевых препаратов.



Спасибо за внимание! 


