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32

18

7,3

7,3

5,7

4,8

4,6

20,3
Лейкозы

Опухоли головного и спинного мозга

Нефробластомы

Неходжкинские лимфомы

Саркомы мягких тканей

Саркомы костей

Лимфомы Ходжкина

Прочие



Число первичных онкологических пациентов и пациентов, 
находящихся под диспансерным наблюдением (0–17 лет) за 

период 2011 –2016 гг.

за последние 6 лет число ежегодно выявляемых первичных пациентов увеличилось 
на 20%, число детей, состоящих на диспансерном учете, — на 34,8%
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Число пациентов с новообразованиями, выявленных активно 
(%), и одногодичная летальность онкологических пациентов 

(%) в 2011–2016 гг.
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Заболеваемость детского населения злокачественными 

новообразованиями в субъектах Российской Федерации (на 

100 тыс. 0 – 17 лет)



В РФ 258 врачей-детских онкологов

ФО Численность врачей-
детских онкологов

Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. соотв. 
населения

ЦФО 87 (34,5%) 0,13 

СЗФО 30 (11,9%) 0,12 

ЮФО 25 (9,9%) 0,09 

СКФО 7 (2,7%) 0,03 

ПФО 31 (21,3%) 0,05 

УФО 29 (11,5%) 0,11 

СФО 28 (11,1%) 0,07 

ДВФО 16 (6,3%) 0,12 

В 19 (22,3%) субъектах работает лишь по 1 специалисту. 
В 29 (34,1%) субъектах детские онкологи отсутствуют. 



Число врачей-детских онкологов в субъектах Российской 
Федерации (на 10 тыс. населения 0 – 17 лет)



Число отделений детской онкологии и детских онкологических 
коек в федеральных округах Российской Федерации

Федеральные округа 

Российской  Федерации
Численность детского 

населения 

0 – 17 лет

Число отделений детской 

онкологии (на 10 тыс. 

детского населения 0 – 17 лет)

Число детских 

онкологических коек

(на 10 тыс. детского 

населения 0 – 17 лет)

Центральный федеральный 

округ
6515147 12 (0,01)

457 (0,70)

Северо-Западный 

федеральный округ
2400262 7 (0,02)

186 (0,77)

Южный федеральный округ 2664601 4 (0,01)
214 (0,80)

Северо-Кавказский 

федеральный округ
2599792 3 (0,01)

55 (0,21)

Приволжский федеральный 

округ
5764133 9 (0,01)

326 (0,56)

Уральский федеральный 

округ
2583845 3 (0,01)

178 (0,68)

Сибирский федеральный 

округ
4122882 8 (0,01)

287 (0,69)

Дальневосточный 

федеральный округ
1286415 3 (0,02)

198 (1,53)

Российская Федерация 28357975 49 (0,01)
1901 (0,67)



Медицинские организации федерального подчинения, 

оказывающие медицинскую помощь детям с 

онкологическими заболеваниями, и число детских 

онкологических коек
Медицинские организации 

федерального подчинения

Город Число детских онкологических коек

НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России

Москва 150

ФГБУ «Российская детская клиническая 

больница» Минздрава России

Москва 60

ФГБУ «Национальный научно-

практический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Д. 

Рогачева» Минздрава России

Москва 130

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России

Москва 60

ФГБУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Минздрава России

Москва 40

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России

Санкт-Петербург 25

ФГБУ «НИИ детской онкологии, 

гематологии и трансплнтологии им. Р.М. 

Горбачевой» ПСПбГМУ Минздрава 

России

Санкт-Петербург 60

ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический 

институт» Минздрава России

Ростов-на-Дону 70

Общее количество детских онкологических коек 

(на 10 тыс. детского населения 0 – 17 лет)

595 (0,20)



Число детских онкологических коек в субъектах Российской 

Федерации (на 10 тыс. населения 0 – 17 лет)



Анализ обеспеченности детского населения отделениями 

детской онкологии и детскими онкологическими койками в 

субъектах Российской Федерации

• В Российской Федерации насчитывается 2496 детских
онкологических коек, из них 1901 (76,2%) – в
медицинских организациях органов исполнительной
власти в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, 595 (23,8%) – в медицинских организациях
федерального подчинения

• Отделения детской онкологии отсутствуют в 15 (17,6%)
субъекте Российской Федерации, детские
онкологические койки отсутствуют в 15 (17,6%)
субъектах, при этом в 25 (29,4%) субъектах детские
онкологические койки выделены в составе не
онкологических педиатрических отделений.

• Детские онкологические отделения и койки
отсутствуют в 15 субъектах





«Лидеры» и «аутсайдеры»
1. заболеваемость, 

2. одногодичная летальность, 

3. смертность, 

4. процент пациентов, выявленных активно

В ФО, где уровень организации медицинской
помощи детям находится на наиболее высоком
уровне, первый и четвертый показатели должны
быть наибольшими, второй и третий –
наименьшими.

В ФО с наихудшим уровнем организации
медицинской помощи, первый и четвертый
показатели будут иметь наименьшие значение,
второй и третий – наибольшие.



«Лидер» оисутствует

Среди федеральных округов нет ни одного, в
котором обозначенным критериям
удовлетворяло более одного показателя:
наибольшая заболеваемость (выявляемость) – в
Центральном федеральном округе, наименьшая
одногодичная летальность – в Уральском
федеральном округе, наименьшая смертность –
в Сибирском федеральном округе, наибольшее
число пациентов, выявленных активно – в
Северо-Кавказском федеральном округе.



«Аутсайдер»

Дальне-Восточный федеральный округ –
наибольшая смертность и наименьший
процент пациентов, выявленных активно



Расчет необходимого числа детских 
онкологических коек 

n=A∙P∙D/R
• где А – заболеваемость (на 10 тыс. населения 0 –

17 лет),
• P – процент отбора больных на койку,
• D – среднегодовая занятость койки,
• R – средняя длительность госпитализации. 
Рассчитать данный показатель для каждого для
субъекта или федерального округа невозможно,
поскольку точный процент отбора больных на
койку в составе медицинских организаций
субъектового подчинения неизвестен.



Российская Федерация

• n=1,3 х 100 х 315,3/15,2=2696 койки.

Учитывая, что заболеваемость
(выявляемость) продолжает увеличиваться и,
наиболее вероятно, достигнет уровня стран
Европы и США (20 на 100 тыс. 0 – 17 лет),
потребность в детских онкологических койках
достигнет 4150.



Потребность во врачах-детских 
онкологах 

• n=Число коек/Норматив числа коек на 1 
врача

• 2696 коек – 450 врачей-детских онкологов. 

• 4150 коек – 690 врачей-детских онкологов. 

Таким образом, к указанному году число
детских онкологов необходимо увеличить на
62,5%, подготовив 431 специалиста.



Медицинские организации различных уровней и их функции

Уровень Медицинская организация Специалист Функции

Нулевой Детская поликлиника Врач-участковый педиатр Выявление детей из групп риска развития

злокачественных новообразований, а также детей с

заболеваниями, подозрительными на онкологические

Первый Детская поликлиника, кабинет

врача-детского онколога

Врач-детский онколог Профилактика и диагностика онкологических

заболеваний у детей, направление детей с

подозрением на онкологическое заболевание в

медицинские организации второго и (или) третьего

уровня, диспансерное наблюдение детей с

установленным диагнозом

Второй Отделение детской онкологии

областной детской

клинической больницы,

детские онкологические койки,

выделенные в составе других

отделений областной детской

клинической больницы

Врач-детский онколог Оказание преимущественно специализированной (за

исключением высокотехнологичной) медицинской

помощи на базе детских онкологических отделений

или коек, выделенных в составе не онкологических

отделений медицинских организаций, консультативно-

диагностических центров, оказывающих

медицинскую помощь детям

Третий А Отделение детской онкологии

областных, краевых,

республиканских, окружных

больниц

Врач-детский онколог Диагностика и лечение заболеваний и состояний,

требующих использования специальных методов и

сложных медицинских технологий, оказание

высокотехнологичной медицинской помощи,

направление детей в медицинские организации

третьего Б уровня (при наличии медицинских

показаний), диспансерное наблюдение детей

с установленным диагнозом

Третий Б Федеральные медицинские

организации с детскими

онкологическими

отделениями/койками

Врач-детский онколог Оказание специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи,

разработка и тиражирование новых методов

диагностики и лечения, диспансерное наблюдение

детей с установленным диагнозом в случаях

необходимости применения инновационных методов

обследования



Предложения
• Регулярное проведение качественного и количественного аудита отделений детской онкологии;

• Сертификация отделений детской онкологии на проведение различных этапов лечения (химиотерапия, хирургическое лечение,

лучевая терапия) на основании результатов аудита;

• Регулярная актуализация Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология»;

• Систематическая актуализация клинических рекомендаций (протоколов лечения) и критериев качества оказания медицинской

помощи, а также контроль за их выполнением с привлечением вертикали главных внештатных детских специалистов

онкологов;

• Перераспределение коечного фонда с целью сокращения числа коек в отделениях со средней занятостью койки ниже 340 дней

в году;

• Разработка четких критериев отбора пациентов для госпитализации на койки медицинских организаций различных уровней;

• Увеличение числа врачей-детских онкологов;

• Повышение процента пациентов, выявленных на ранних стадиях заболеваний, в том числе во время плановых

профилактических осмотров;

• Выявление детей из групп риска развития злокачественных новообразований;

• Создание единого регистра пациентов с онкологическими заболеваниям на основании морфологических кодов

злокачественных новообразований, в том числе по возрастным группа: до 1 года, 1 – 4 года, 5 – 9 лет, 10 – 14 лет, 15 – 17 лет, 0

– 17 лет, 0 – 19 лет;

• Развитие телемедицинских консультаций с объединением в одну сеть медицинских организаций второго и третьего уровней;

• Оптимизация маршрутизации пациентов;

• Создание референсных центров с банком оцифрованных результатов инструментальных методов обследования и центров

компетенции по лечению пациентов с различными нозологиями;

• Развитие реабилитации пациентов как 1-го уровня (во время специализированного лечения), так и 2-го – 3-го уровней (после

достижения ремиссии);

• Увеличение числа паллиативных коек;

• Регулярное динамическое наблюдение пациентов, достигших ремиссии, с целью своевременной диагностики рецидивов,

вторых опухолей и отдаленных осложнений проведенного лечения;

• Разработка комплекса мер, направленных на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


