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Предисловие 

 

Настоящее издание продолжает обсуждение проблем организации онкологической 
службы в России ("Организация онкологической службы в России", часть 1, нормативные 
документы, Москва, 2004 г.). В книге 2004 г. приведены документы, регламентирующие 
деятельность онкологической службы, а в это издание включены вышедшие за последние годы 
работы, освещающие практические аспекты организации онкологической службы в России. 

Злокачественные новообразования с 2002 г. отнесены к разряду социально-значимой 
патологии и включены в федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера" (подпрограмма "Онкология"). Программой 
предусмотрено укрепление материально-технической базы онкологических учреждений, 
подготовка кадров. 

В соответствии с этой программой опубликованы такие материалы, как методика расчета 
потребности в технических и кадровых ресурсах для реализации многокомпонентного лучевого 
лечения, обеспечение технологий медицинских услуг в онкологической практике, повышение 
эффективности использования коечного фонда и др. Особое внимание было уделено организации 
клинических исследований, проводимых в онкологических учреждениях. 

В 2006 г. онкологическая служба России отметила свое 60-летие. За этот период она 
доказала не только свою жизнеспособность, но и показала рациональность структуры, 
обеспечивающей преемственность на всех этапах, экономическую целесообразность и 
медицинскую эффективность. 

Предлагаемая читателю книга является коллективным трудом врачей-онкологов, ученых и 
специалистов ведущих учреждений онкологического профиля, подготовивших и издавших за 
последние годы методические рекомендации и пособия для врачей по организации и 
планированию онкологической службы, методам оценки ее деятельности, профилактике, 
скринингу и другим проблемам. Авторы полагают, что накопленный ими опыт будет полезен для 
организаторов онкологической службы, руководителей онкоучреждений, врачей-онкологов и 
врачей общего профиля. 

Для удобства пользования представленным материалом все работы систематизированы по 
тематическим разделам в "Содержании". 

Состав авторов по каждой работе, дата, место выпуска и вид издания приведены в 
"Предметном указателе". 
 
 
Академик РАМН, профессор       В.И. Чиссов 
 
 
Профессор         В.В. Старинский 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Техническое  оформление  рукописи  выполнено  С .В .  Гамаюновой   
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Задачи онкологической службы 

 учет онкологических больных и заболеваний 
 анализ заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний 
 обеспечение высококвалифицированной специализированной (стационарной и 

поликлинической) медицинской помощью онкологических больных 
 осуществление диспансерного наблюдения за онкологическими больными 
 анализ эффективности деятельности онкоучреждений 
 разработка территориальных программ противораковых мероприятий 
 осуществление методического руководства по организации и проведению мероприятий 

по раннему выявлению злокачественных новообразований 

 организация санитарно-просветительной работы по предупреждению злокачественных 
новообразований. 

 

Структура и управление онкологической службой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 

Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ 

 

Главный онколог МЗ и СР 

Главные онкологи 
Федеральных округов 

России 

РАМН 

НИИ онкологии, 
радиологии 

Минздравсоцразвития 
РФ 

Министерства и департаменты 
здравоохранения республик, 
краев, областей, городов 

НИИ 
онкологии, 
радиологии 
РАМН 

Республиканский, областной 
(краевой) онкодиспансер 

Горонко- 
диспансер 

Районный 
(межрайонный) 
онкодиспансер 

Онко- 
каби- 
нет 

Онко- 
отделе-
ние 

Главные онкологи 
территорий 
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Примерная структура онкологического диспансера 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поликлиника 

Диагностические 
подразделения 

Пансионат 

Хирургические 
отделения 

Операционный блок 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии 

 
Администрация  

Хозяйственные 
службы 

Организационно-
методический отдел  с 
подразделениями: 

 

 популяционного 
территориального 
канцеррегистра 

 госпитального 
регистра 

 отделения 
стандартизации 
онкопомощи 

Отделение 
паллиативной 

помощи 

Отделение детской 
онкологии 

Аптека 

Отделение лучевой 
терапии с 

подразделениями:  
- радиационной 

безопасности, 

- физико-технического 
обеспечения, 

- планирования лучевой 
терапии. 

Отделение 
химиотерапии 
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РАЗРАБОТКА ПРОТИВОРАКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСНОВАНИИ  
МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ  

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, основным назначением эпидемиологии злокачественных опухолей является 
изучение закономерностей распространения различных форм злокачественных новообразований 
и причинно-следственных связей между патогенным (канцерогенным или коканцерогенным) 
воздействием факторов на здоровье населения и возникновением, ростом или снижением 
частоты заболеваемости и смертности от рака. 

В итоге эпидемиологические исследования позволяют с одной стороны раскрыть 
этиопатогенетическую сущность отдельных форм рака (или дополнить ее новыми данными), с 
другой - вооружить организаторов здравоохранения конкретными материалами в вопросах 
противораковой борьбы, содействовать контролю управляемых процессов или условий, факторов 
для формирования здоровья населения. 

В связи с этим разработка региональных программ профилактики рака на основе 
эпидемиологических исследований в целях снижения заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований имеет в настоящее время актуальное народно-хозяйственное 
значение. В наибольшей степени это касается тех локализаций рака, которые являются наиболее 
распространенными на данной территории и имеют тесную связь с факторами внешней среды. 
Особое значение при этом имеет проблема рака легкого; которая приняла не только 
медицинский, но и социальный характер, поэтому методические подходы по разработке 
программ профилактики рака мы предлагаем на ее модели. 

Методические рекомендации включают предложения по разработке регионарных 
программ с учетом онкоэпидемиологических особенностей контингента населения и 
непосредственно региона; информацию о факторах риска в условиях городской и сельской 
местности, для мужского и женского населения; медико-географические методы изучения 
онкоэпидемиологической ситуаций.  

Учитывая тот факт, что как для первичной так и вторичной профилактики рака основу 
составляет информация об этиопатогенетических факторах, ответственных за возникновение и 
частоту его среди отдельных контингентов населения и на различных регионах, эти методы 
приобретают актуальное значение. С их помощью устанавливаются закономерности 
распространения отдельных форм рака, что позволяет решать и разрабатывать противораковые 
мероприятия более целенаправленно. 

Совершенствование профилактической работы на основе предлагаемых рекомендаций и 
методик будет способствовать противораковой борьбе, что окажет положительное влияние на 
состояние онкологической помощи населению. 

В этом плане очень важно овладеть такой методикой специалистам онкологической, 
общелечебной и санитарно-гигиенической служб здравоохранения, которые непосредственно 
решают вопросы как противораковой борьбы, так и охраны здоровья населения. 

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА. 

Региональные и национальные целевые Программы профилактики рака должны сочетать 
мероприятия по устранению причин, способствующих его возникновению и по организации 
профилактического обследования населения с целью активного выявления ранних форм рака 
соответствующих локализаций, т.е. мероприятия первичной и вторичной профилактики. 

Залогом первичной профилактики рака является устранение причин, способствующих его 
возникновению. Так, например, среди этиологических факторов рака легкого вслед за привычкой 
курения особое значение придается загрязнению канцерогенными веществами вдыхаемого 
воздуха производственных помещений (профессиональный фактор), а также внешней среды - эти 
неблагоприятные факторы и являются основой для разработки профилактических мероприятий 
по снижению величины показателей данного заболевания. 

К ним относятся мероприятия по снижению частоты курения, загрязнения внешней 
среды, охрана труда на производстве и т.д. Все они осуществляются санитарно-гигиенической 
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службой в масштабах городов, республик, стран и регламентируются соответствующими 
государственными постановлениями. 

Из этих мероприятий наиболее распространенными являются: замена твердого топлива 
газовым, и в некоторых случаях жидким; вывод промышленных предприятий и крупных 
магистралей, являющихся интенсивными источниками загрязнения атмосферного воздуха, из 
селитебной зоны в загородные промышленные зоны; пересмотр норм предельно-допустимых 
концентраций содержания вредных веществ в воздухе производственных помещений и в 
атмосферном воздухе; а также размеров санитарно-защитных зон вокруг источников загрязнения 
атмосферного воздуха; контроль за соблюдением норм и качества строительства, 
технологических процессов, планируемых методов очистки производственных выбросов; 
правильный научно-обоснованный выбор территорий под строительство предприятий, авария 
или нарушение технологии которых может привести к экологической катастрофе (АЭС, 
нефтебаз, мусоросжигательных заводов и др.). 

Развитие производства и широкое использование в сельском хозяйстве химических 
средств защиты растений приняли такие размеры, что вопросы профилактики вредного 
воздействия их на организм человека стали одной из основных общегигиенических проблем. 

Санитарный надзор должен принципиально осуществлять контроль за соблюдением 
сроков и норм применения, расхода ядохимикатов и соблюдением санитарных правил при их 
транспортировке, хранении и захоронении. Особое значение приобретает поиск новых средств 
защиты растений, безвредных для здоровья и экологии человека. 

Промышленность и сельское хозяйство должны быть поставлены в такие условия, чтобы 
им было невыгодно загрязнять внешнюю среду. 

Таким образом, первичная профилактика рака, в частности, рака легкого, является самым 
рациональным и эффективным мероприятием для ограничения возникновения новых 
заболеваний. Задачами ее являются: 

1. Отказ или снижение частоты курения и его профилактика среди населения. 
2. Удаление или ограничение воздействия факторов профессионального риска в 
условиях промышленного и сельскохозяйственного производства. 

3. Очищение окружающей среды от загрязнений вредными продуктами промышленных, 
транспортных и сельскохозяйственных производственных выбросов. 

4. Разработка рекомендаций правильного образа жизни и питания и обучение им 
различных групп населения. 

При этом очень важна хорошо скоординированная работа ученых-онкологов, 
гигиенистов, токсикологов, экологов, экспериментаторов, врачей общей лечебной сети, 
санитарной службы и общественности, в результате которой на основе данных 
онкоэпидемиологической, т.е. канцерогенной ситуации, разрабатываются конкретные 
противораковые мероприятия. 

Залогом вторичной профилактики злокачественных опухолей является раннее выявление 
раковых и предраковых состояний и их своевременное лечение. Это мероприятия 
индивидуальной профилактики (профилактические осмотры, своевременная диагностика ранних 
форм рака, лечение предрака и хронических процессов, диспансеризация). Известно также, что 
некоторые процессы в легком можно считать предопухолевыми (хронические бронхиты, 
хроническая пневмония и др.), а лица, которые страдают этими заболеваниями, имеют 
некоторый онкологический риск. Вышесказанное и твердо установленные факты об 
определенной зависимости рака легкого от курения и возраста, а также других факторов, 
составляют представление о концепции формирования групп онкологического риска. 
Организация потока разных контингентов населения с отбором групп онкологического риска 
среди них имеет свои особенности для каждого природно-экономического района. 

Задача онколога-онкоэпидемиолога или организатора здравоохранения сводится к 
разработке тактики организации профилактики органами здравоохранения, СЭС, а также 
руководителями промышленных и сельскохозяйственных производств, ответственных за охрану 
внешней среды. Программа профилактики рака легкого должна учитывать: 
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1. Разработку санитарно-гигиенических мероприятий по улучшению производственных 
условий и борьбе с загрязнениями атмосферного воздуха для каждой зоны повышенной 
заболеваемости раком легкого с учетом ее физико-географических, промышленных и 
сельскохозяйственных условий. 

2. Разработку критериев, показаний для постоянного контроля (мониторинга) за 
содержанием вредных веществ в атмосфере и незамедлительного выполнения 
рекомендаций СЭС по их устранению. Регулярную информацию населения о 
содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и ходе выполнения мероприятий 
по их устранению. 

3. Учет и своевременное наблюдение всех лиц, занятых на вредных участках, а затем 
ушедших на пенсию. 

4. Диспансерное наблюдение и лечение выявленных больных с хроническими 
заболеваниями. 

5. Санитарно-просветительную работу, направленную на пропаганду отказа от курения 
среди лиц, занятых на вредных участках производства, медицинских работников, 
педагогов, женщин, молодежи и его профилактику среди детей.  

6. Подготовку населения к массовым профилактическим осмотрам. 
7. Организацию школ (клубов) обучения здоровому образу жизни (специалистов для 

обучения населения, а также самого населения). 
8. Обеспечение комплектности в работе гигиенистов и онкологов (составление программ 

и планов противораковых мероприятий) производить с участием гигиенистов, а планов 
и программ по охране атмосферного воздуха и условий труда на производстве - с 
участием онкологов. 

9. Планирование диагностической службы онкологических диспансеров, комплектацию 
поликлинических отделений и поликлиник общелечебной сети флюорографическими 
установками; подготовку кадров терапевтов, хирургов, рентгенологов, 
флюорографистов, цитологов и среднего мед. персонала, включенных в проведение 
профилактических мероприятий с учетом онкоэпидемиологической ситуации и, прежде 
всего, для зон повышенной заболеваемости раком. 

В основе разработки вышеперечисленных мероприятий лежит изучение 
онкоэпидемиологической ситуации или канцерогенной, особенностей и тенденций 
распространения рака как в пределах территорий, так и среди контингентов населения, частоты 
курения и других вредных факторов среди различных групп городских и сельских жителей 
(санитарно-гигиенического состояния условий промышленных и сельскохозяйственных 
производств, атмосферного воздуха, воды, почвы и т. д.). 

Изучение регионарной канцерогенной ситуации позволяет с одной стороны получить 
вышеописанные характеристики, с другой - сформировать на ее основе группы населения, 
территорий (ареалы, зоны) повышенного онкологического риска. 

Группы риска заболевания злокачественными опухолями - это такие группы населения, у 
которых в силу сочетания ряда обстоятельств, особенностей факторов имеется сравнительно 
большая опасность возникновения злокачественных опухолей, чем среди других групп 
населения (Приказ МЗ РСФСР № 533 от 3.07.85 г.). Районы, характеризующиеся присущим для 
них комплексом неблагоприятных факторов, обусловливающим высокий уровень 
заболеваемости раком в них, следует отнести к территориям (зонам) онкологического риска. 
Важное значение имеет наличие в таком комплексе факторов - канцерогенных, коканцерогенных, 
а также способствующих концентрации вредных веществ во внешней среде соответствующей 
зоны. 

Так, для зон повышенного риска заболевания раком легкого характерно сочетание 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами выбросов автотранспорта, промышленных 
предприятий, профессиональных факторов, широкое использование в сельском хозяйстве 
ядохимикатов и климатических условий, имеющих характер пылевого, простудного фактора или 
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фактора концентрации в воздушном бассейне вредных веществ. Эти данные являются основой 
для разработки конкретных региональных программ профилактики рака. 

Таким образом, для формирования групп населения и территорий (зон) онкологического 
риска необходимы знания об их канцерогенной (онкоэпидемиологической) ситуации, 
включающей определенную информацию как о факторах, определяющих этот риск, так и 
отдельных параметрах каждого, неблагоприятного фактора: свойственного для городской и 
сельской местности, их физико-географических условий, для мужского или женского 
контингента населения. К ним относятся: 

1. Курение. 
2. Профессиональный фактор. 
3. Возрастно-половые особенности. 
4. Генетические особенности. 
5. Хронические заболевания органов дыхания, 
6. Бытовые вредности. 
7. Влияние загрязненного атмосферного воздуха производственными выбросами 

промышленных предприятий и автотранспорта. 
8. Сочетание вышеизложенных факторов с определенными климатическими условиями, 

способствующими усилению их воздействия на организм человека. 
 

ПАРАМЕТРЫ ФАКТОРОВ РИСКА РАКА ЛЕГКОГО 

I. Группы населения, являющиеся заядлыми курильщиками. Все лица в возрасте 45-65 
лет, выкуривающие в день более 20 сигарет в течение 20 и более лет.  

II. Группы больных с доказанными диспластическими клетками (по классификации 
Папаникалау) в мокроте или другом бронхиальном материале независимо от возраста. 

III. Группы населения с высокой профессиональной экспозицией к ионизирующему 
излучению, ингаляционным канцерогенам (асбесту, мышьяку, хрому) и другим 
минеральным маслам, бериллию, винилхлориду, бис хлорметиловому эфиру). 

Независимо от возраста к ним относятся профессии: 
1. Профессии, связанные с вдыханием больших количеств газов и копоти (рабочие 

гудронных заводов и коксовых печей, вулканизаторы, печники, коптильщики, 
асфальтировщики). 

2. Профессии, связанные с вдыханием паров свинца и цинка, свинцовой пыли, дериватов 
мышьяка, препаратов меди. 

3. Рабочие, связанные с вдыханием органической пыли и вредных веществ 
(протравители зерна, рабочие мельниц, токов, элеваторов). 

4. Рабочие химической промышленности  
5. Металлурги, рабочие горячих цехов. 
6. Шахтеры, профессии, связанные о вдыханием силициевой пыли. 
7. Рабочие тяжелого физического труда, работающие на открытом воздухе (грузчики, 

каменщики, рыбаки, рабочие лесозаготовок). 
8. Профессии, связанные о вдыханием отработанных газов двигателей внутреннего 

сгорания (шоферы, мотористы, трактористы, комбайнеры, прицепщики). 
9. Профессии, связанные о вдыханием цементной и асбестовой пыли. 
10. Электросварщики, металлисты-станочники, слесари, котельщики. 
11. Работающие в условиях суммированного действия угольной пыли, газов, 

неблагоприятных  метеорологических условий. 
IV. Группы населения, страдающие хроническими процессами в легких: хронический 

бронхит, хроническая пневмония, пневмосклероз, пневмокониозы - асбестоз, силикоз,  
туберкулез, абсцесс леких. 



15

 
V. Группы лиц, в семьях которых имеются кровные родственники, умершие от рака 

легкого. Под наблюдение особо необходимо брать тех лиц, которые находятся под 
воздействием  выщеуказанных факторов. 

VI. Население, проживающее в районах крупных источников загрязнения атмосферного 
воздуха - металлургические и крупные машиностроительные предприятия, 
химические - нефтехимические предприятия, ГРЭС, крупные автотранспортные 
предприятия и предприятия стройиндустрии, особенно группы населения, 
проживающие от предприятий на расстоянии 0,1-0,5 км. Группы населения, 
проживающие на улицах, являющихся крупными автотранспортными магистралями. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Фактор, способствующий концентрации загрязнений атмосферного воздуха (сочетание 
высоких величин атмосферного давления, наибольшего числа дней в году с 
относительной влажностью воздуха 80%, со скоростью ветра 0-1 м/сек. и с 
пасмурными днями). 

2. Простудный фактор, способствующий переохлаждению организма (сочетание высокого 
числа дней в году с относительной влажностью воздуха 80%, со скоростью ветра 15 
м/сек. и более высоких величин атмосферного давления). 

3. Пылевой фактор (сочетание большого числа дней в году с интенсивными суховеями, 
пыльными бурямя, влажностью воздуха до 30%, скоростью ветра 15 м/сек. и более). 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
РАКОМ ЛЕГКОГО 

а) В городской местности - курение, высокие концентрации загрязнений атмосферного 
воздуха пылью: сернистым газом окислами углерода, длительное проживание в районах 
промышленных предприятий, являвшихся источниками атмосферного воздуха городов, 
автомагистралях  (11 лет и более), стаж работы  (20 лет и более) на предприятиях в условиях 
запыленности цементной пылью, а также общей высокой запыленности и загазованности, 
тяжелого физического труда; климатический фактор (способствующий концентрации вредных 
веществ в воздушном бассейне городов). 

б)  В сельской местности - курение, длительный стаж работы (20 лет и более)  в условиях 
производства, связанного с высокой запыленностью зерновой, почвенной и соломенной пылью, 
ядохимикатами (механизаторы, комбайнеры, трактористы, шоферы, животноводы), 
климатический фактор (пылевой, простудный). Причиной высокой заболеваемости раком 
легкого в отдельных сельских районах является дополнительное влияние вредных факторов 
промышленного производства, расположенного на их территориях.  

в) Среди  мужского контингента населения  курение; концентрация пыли, сернистого 
газа; условия добычи угля и производства стройматериалов, металлургической и 
машиностроительной промышленности, воздушного бассейна городов; величина расходов 
ядохимикатов; климатические факторы (простудный, пылевой фактор, способствующий 
концентрации загрязнений атмосферного воздуха), перенесенные хронические заболевания 
органов дыхания. 

г) Среди женского контингента населения  курение, концентрация сернистого газа в 
производственных условиях промышленных предприятий: особенно химических и в воздушном 
бассейне городов, величина расходов ядохимикатов, климатических факторов (простудного 
фактора, способствующего концентрации загрязнений атмосферного воздуха и перенесенные 
хронические заболевания органов дыхания). 

В целом разработка регионарных программ профилактики рака на основе 
онкоэпидемиологической ситуации включает: 

1. Статистическое изучение заболеваемости раком населения данной территории: 
-  относительные показатели заболеваемости или смертности; 
- изучение тенденций на основе динамического ряда этих показателей за определенный 
период времени. 



16

 
2. Пространственное (регионарное или по административным территориям) 
распределение различных уровней частоты заболеваемости или смертности от рака. 

3. Выделение территорий (зон) онкологического риска. 
4. Изучение природно-экономических условий территорий этих зон с выделением 
факторов, определяющих высокий уровень заболеваемости соответствующей формой 
рака. 

5. Изучение контингента населения (состояния здоровья, частоту вредных привычек, 
профессиональные данные и другие) с выделением групп онкологического риска. 

Статистическое изучение заболеваемости раком основано на сплошном, по полноте 
охвата, текущем статистическом наблюдении всех случаев, зарегистрированных 
онкологическими учреждениями, общепринятыми методами. 

Пространственное распределение частоты рака и выделение территорий онкологического 
риска, а также изучение факторов внешней среды и их связи с уровнем распространения рака 
осуществляется медико-географическими методами. 

 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Географические карты, картограммы, картосхемы имеют несравненное преимущество 
перед таблицами и текстовыми разъяснениями, т.к. они наглядно демонстрируют 
пространственное распределение ареалов болезней. С помощью картографического метода 
аналитического иссладования пространственных связей и зависимостей, включающего способ 
сопряженного анализа, можно дать широкое обобщение, глубокую оценку связей факторов 
внешней среды и злокачественной опухоли. 

Наиболее распространенный в настоящее время способ отображения онкологической 
ситуации в пространстве, а также и во времени, является картограмма. На картограмме с 
помощью расцветки или штриховки четко определяются различия в распространении 
интенсивности (уровней) заболеваемости, а границы различных уровней забояеваемоот дают 
визможнооть проводить районирование территории, т.е. выделить зоны онкологического риска. 

Эпидемиологическое исследование, оценка корреляционных связей факторов внешней 
среды и рака картографическим методом проводится в три этапа: 

I-й этап - картографирование пространственного распределения частоты заболеваемости  
раком легкого населения избранной модели исследования. 

Как указывалось выше, исследование проводится на основе сплошного статистического 
наблюдения заболеваемости раком отдельно среди мужского и женского населения, городской и 
сельской местности. Для составления картограмм рассчитываются стандартизированные 
показатели заболеваемости раком каждого города и сельского района (самой мелкой 
административной единицы). 

Расчет показателей производится косвенным методом (т.к. малое число наблюдений 
случаев рака) по единому стандарту для всех административных единиц. 

Затем производится анализ показателей и их группировка для определения величин 
ступеней картограммы (построение шкалы). Для каждой ступени (уровня) устанавливается 
соответствующая интенсивность и формы штриховки и строится картограмма. Для основы 
картограммы специально подготавливается карта административного деления изучаемой 
территории, на которую выносятся соответствующие показатели для каждого района или города. 
Построение аналогичных картограмм распределения заболеваемости раком в отдельные периоды 
времени (по трем пятилетиям) дает возможность оценить его распространенность в 
пространственно-временном аспекте. 

II-й этап - предусматривает изготовление картосхем распространения известных или 
предполагаемых этиологических факторов или их комплексов. Предварительно дается медико-
географическая оценка изучаемой территории: физико-географических условий, 
народонаселения, специализации промышленного и сельскохозяйственного производств 
городской и сельской местности. При этом дается подробная характеристика отдельных 
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компонентов (или их совокупностей) для каждого района. Затем строятся картосхемы 
распространения отдельных этиологически значимых факторов или их компонентов.   
Поскольку; например, частота заболеваемости раком легкого обусловлена результатом 
воздействия не одного фактора, а их сочетанием; для этих целей подходят карты районирования 
природных или экономических комплексов. Построение таких карт осуществляется значковым 
способом, формы которых могут носить качественные различия и способом качественного фона 
(штриховкой). 

Для характеристики условий физико-географических районов фактические данные 
компонентов климата группируются по соответствующим районам и подсчитывается их среднее 
значение. 

Аналогичные расчеты производятся и по картосхемам промышленной и 
сельскохозяйственной специализации. 

III-й этап - выяснение причин выявленных различий в пространственном 
распространении высоких и низких уровней заболеваемости раком и установление 
закономерности во взаимосвязи между частотой его распространения и влиянием факторов 
внешней среды. 

С этой точки зрения и делается попытка выявить закономерность образования 
полученных относительных ареалов различных уровней заболеваемости раком и выявить 
обусловливающие их причины. Особенно это наглядно в условиях сельской местности.  

Географическое размещение природных комплексов, в частности, физико-
географических, носит характер постепенного перехода одних климатических характеристик к 
другим. Поскольку специализация сельского хозяйства в большей степени  связана с 
особенностями климатических и других природных условий, для ее размещения также 
характерна непрерывность перехода от специфики выращивания одной разновидности 
сельскохозяйственных культур к другой. 

Поэтому для выявления закономерности размещения относительных ареалов 
заболеваемости раком, в частности, раком легкого в условиях географической среды и 
сельскохозяйственного производства целесообразно использовать картографический метод 
сопоставления и наложения карт - т.е./ сопряженное картографирование. 

Это достигается в следующей последовательности: 
1. Изготовление копий картограмм распространения различных уровней заболеваемости 

раком легкого мужского и женского населения сельской местности на прозрачной 
лавсановой пленке. 

2. Наложение пленок-картограмм на карто-схемы природно-экономических комплексов 
(или распространение отдельных компонентов), на каждую карту в отдельности. 

3.  Совмещение границ распределения отдельных уровней заболеваемости раком с 
границами распределения комплексов и анализ сопоставимых территорий. 

4. Сопоставление данному уровню рака соответствующих в комплексе компонентов 
физико-географической среды или условий сельскохозяйственного производства с 
учетом возможного их действия на данной территории и факторов промышленного 
производства. 

5. Сравнительный анализ сопоставимых фактических данных компонентов, 
характеризующих природно-экономические комплексы, в районах с одинаковым 
уровнем заболеваемости и в районах с разными уровнями. 

6. Обобщение полученных данных картографического анализа и выделение ведущих 
факторов или их сочетаний, которые могут быть ответственными за уровень рака в 
данной местности. 

В результате обобщения и анализа материалов, полученных картографическим способом, 
строится гипотеза о возможной закономерности в распределении уровней заболеваемости на  
изучаемой территории. 

Когда возможность эпидемиологических связей установлена: необходимо вновь 
обратиться к картограммам и отдифференцировать встречаемость установленных 
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этиологических факторов в районах с высоким и низким уровнем заболеваемости раком. В 
результате выделяются зоны высокого онкологического риска с онкоэпидемиологической 
характеристикой комплексов факторов внешней среды, определяющих уровень заболеваемости 
раком в них (факторов риска), и характеристикой противораковых мероприятий. 

Такие карты, снабженные программой противораковых мероприятий, имеют большое 
народнохозяйственное и практическое значение для деятельности здравоохранения в целях 
охраны здоровья населения). 

 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРТОГРАММЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛНИЯ РАКА 

В  процессе изучения особенностей пространственного распространения рака на 
обширных территориях, анализу подлежит большое число показателей, отличающихся друг от 
друга как по величине, так и по характеру распределения на территориях. Для установления 
статистической закономерности в интенсивности пространственного распределения показатели 
необходимо произвести их группировку по объективному критерию. Эти группировки могут 
явиться ступенями шкалы, необходимой при построении картограмм. 

Как показал наш опыт, особенно в условиях отсутствия современной вычислительной 
техники в каждом медицинском учреждении, наибольшую степень статистической 
достоверности уровней показателей заболеваемости раком обеспечивает метод математической 
статистики - оценка колеблемости ряда и типичности средних величин. 

Мерой колеблемости вариационного ряда стандартизованных показателей заболеваемости 
раком легкого, рассчитанных косвенным методом, служит среднеквадратическое отклонение (σ) 
этого ряда. Среднеквадратическое отклонение (σ) является также критерием группировки 
показателей и определения интервалов картограмм. Интервалы определяются по формуле: 

М ± 0,5 σ;  М ± 1,5 σ;  М ±  2,5 σ,  где: 

M - средняя арифметическая данного ряда. 
Вычисление параметров М и σ производится по данным сгруппированного вариационного 

ряда упрощенным способом - отсчетом от условной средней (А) или способом моментов. 
1. Стандартизованные показатели заболеваемости раком, рассчитанные косвенным 

методом по каждому району или городу, группируются по одинаковым величинам и 
распределяются в вертикальном ряду. Затем показатели группируются в интервальный 
и ранжированный ряды. 

2. Определяется число наблюдений в ряду (h} и величина интервала (i). 
3. Избирается групповая варианта в качестве условной средней и находится ее середина 

(А). 
4. Определяется отклонение от условной средней в единицах интервалов (di). Величина 

отклонения делится на размер интервала. 
5. Отклонение умножается на соответствующие частоты (di р). 
6. Произведения суммируется (di * р) с учетом алгебраических знаков (Σ di2 * р). 
7. Квадраты отклонений умножаются на соответствующие чистоты  (di2 * р). 
8. Произведения суммируются (Σ di2 * р). 
9. Определяется среднеарифметическая по формуле: 

i
n

pid
АМ  
  

10. Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле: 
22







 





n

pdi

n

pdii  

В результате получается 5 ступеней картограммы или уровней заболеваемости раком 
легкого, с разницей между уровнями на σ, что обеспечивает достоверность результатов. 
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На отдельно подготовленную контурную картосхему наносятся стандартизованные 

показатели заболеваемости раком, рассчитанные косвенным методом. В соответствии со шкалой 
ступеней картограммы районы группируются  и наносится на них соответствующая штриховка. 

Для дальнейшей оценки величин уровней заболеваемости раком на отдельных 
территориях и сравнения их между собой в каждом отдельном ареале соответствующего уровня 
заболеваемости вычисляется средний по группе районов стандартизованный показатель прямым 
методом стандартизации и рассчитывается средняя ошибка (m) и кoэффициент значимости 
разницы (t) между полученными уровнями заболеваемости изучаемой локализации рака.  

Пример расчета уровней заболеваемости раком в области А (на модели рака легкого). 
а) Построение вариационного ряда показателей заболеваемости раком легкого у мужчин 

сельских районов и их группировка: 
 

п/п  Р  п/п  Р  п/п  Р  
1. 0,0 1  33. 41,3 1  69. 69,7 6  

2. 7,5 1 3 34. 41,6 1  70. 70,5 1  

3. 8,2 1  35. 42,3 7  71. 71,0 1  

4. 16,4 1  36. 43,1 2  72. 72,2 2  

5. 17,4 3 10 37. 43,8 1  73. 73,5 1  

6. 19,6 1  38. 44,1 1 30 74. 74,7 4  

7. 19,9 5  40. 44,8 3  75. 76,2 1 20 

8. 20,7 1  41. 45,8 1  76. 76,7 1  

9. 20,9 1  42. 46,5 1  77. 77,2 2  

10. 21,4 1  43. 46,6 2  78. 77,9 1  

11. 22,4 2  44. 48,2 1  79. 79,7 6  

12. 23,4 1  45. 49,8 8  80. 80,4 1  

13. 24,9 3 17 46. 51,0 1  81. 80,9 1  

14. 26,1 1  47. 51,5 2  82. 82,2 1  

15. 26,6 1  48. 52,3 3  83. 84,7 2 8 

16. 27,4 1  49. 53,1 2  84. 86,4 1  

17. 28,4 1  50. 53,8 2  85. 87,1 1  

18. 29,9 1  51. 54,0 2 25 86. 87,2 1  

19. 29,8 1  52. 54,8 3  87. 91,1 1  

20. 29,9 2  53. 56,0 1  88. 93,6 1 4 

21. 32,4 5  54. 56,3 2  89. 94,6 1  

22. 33,1 1  55. 57,3 4  90. 99,6 1  

23. 33,6 1  56. 59,8 3  91. 107,1 1  

24. 34,9 4  57. 60,5 1  92. 117,0 1 3 

25. 35,9 1 20 58. 60,8 2  93. 119,5 1  

26. 36,1 1  59. 61,5 2  93. 164   

27. 36,3 1  60. 62,3 1      

28. 37,4 2  61. 63,7 1      

29. 38,3 1  62. 64,2 1 24     

30. 38,8 1  63. 64,5 2      

31. 39,8 1  64. 64,7 1      

32. 41,1 1  65. 66,2 1      

    66. 67,2 2      

    67. 68,2 3      

    68. 68,7 1      
 

в) Вычисление средней арифметической и среднего квадратического отклонения 
упрощенным способом отсчета от условной средней (А): 

(Отклонения от средней взяты в единицах интервалов), 
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№№
п/п 

Стардартизованные 
показатели 

заболиваемости раком 
легкого на 100000 

населения 
V 

Середина 
интервала

Число 
районов 

 
 
 
Р 

Отклонение 
от  условной 
средней 

 
 

d * i 

 
 
 
 
 

di р 

 
 
 
 
 

di2 

 
 
 
 
 

di2 * р 
1. 0,0 - 9,9 5,0 3 4 12 16 48 
2. 10,0 - 19,9 15,0 10 -3 -30 9 90 
3. 20,0 - 29,9 25,0 17 -2 -34 4 68 
4. 30,0 - 39,9 30,0 20 -1 -20 1 20 
5. 40,0 - 49,9 45,0А 0 0    
6. 50,0 - 59,9 55,0 25 +1 +25 1 25 
7. 60,0 - 69,9 65,0 24 +2 +48 4 96 
8. 70,0 - 79,9 75,0 20 +3 +60 9 180 
9. 80,0 - 89,9 85,0 8 +4 +32 16 128 
10. 90,0 - 99,9 95,0 4 +5 +20 25 100 
11. 100,0 - 109,9 105,0 1 +6 36 36  
12. 110,0 - 119,9 115,0 2 +7 +14 49 98 

 

А=45,0  i = 10  n = 164 

109 pdi    889
2

 pdi  

6,516,60,4510
164

109
0,45 


  i

n

pdi
AM

222,2109,45,04,510
164

109

164

889
10
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n

pdi

n

pdii σ = 22 

0,226,51

1


 М

 

В результате получаем следующие уровни: 

1. 0-18,6 низкий 
2. 18,6-40,6 ниже среднего 
3. 40,6-62,6 средний 
4. 62,6-84,6 выше среднего 
5. 84.6 высокий 

 

Средний интервал (уровень) рассчитывается путей прибавления и вычитания 1/2σ к 
среднеарифметической (М). 

Картограммы и картосхемы по территориальному распределению уровней 
эаболеваемости раком, а также экологической опасности, могут служить для органов 
здравоохранения и других заинтересованных учреждений инструктивными указаниями для 
противораковой борьбы в рамках профилактики рака, в частности, рака лежого, который имеет 
самую тесную овяэь с факторами внешней среды. 

 

КОСВЕННЫЙ МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В целях углубленного сравнительного изучения особенностей территориального 
распространения частоты рака в условиях сельских районов и городов, отличающихся малым 
числом наблюдений, для обеспечения достоверности стандартизованных показателей 
целесообразно стандартизацию коэффициентов эаболеваемости раком в районах и городах 
производить косвенным методом: 

I-й этап: 
За стандарт необходимо принимать среднее за изучаемый период времени значение 

повозрастных показателей заболеваемости раком соответствующей локализации на 100 000 
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населения )( c
iP  данной территории (области, республики, страны), население которой наиболее 

близко по существу к сравниваемым группам. Этот стандарт является единым при 
стандартизации показателей  заболеваемости как мужского, так и женского населения. 

II-й этап: 
Допуская, что повозрастные коэффициенты заболеваемости раком в сравниваемых 

городах или районах равны стандартным, определяем "ожидаемое число" случаев рака этой 
локализации (Е (n)). В начале рассчитываются "ожидаемые числа" заболеваний раком в каждой 
возрастной группе. 

Пример расчета: 
Заболеваемость раком легкого мужчин в возрастной группе 40-44 г. города  )( c

iP , 

принятая за стандарт, равна 15,0°/оооо; количество мужского населения этой возрастной группы 
(Ni) составляет 5859; "ожидаемое число" случаев рака легкого группы мужчин в возрасте 40-44 г. 
(Еi (n))  рассчитывается: 

9,0)(

9,0
100000

58590,15
)(











nEi
k

xPi
nEi

 

В заключении расчета "ожидаемые числа" заболеваний раком легкого по возрастным 
группам суммируются. По нашему примеру общее число случаев этой формы мужского 
населения Е (n)  избранного города равно  16,3. 

III-й  этап: 
Зная фактическое число заболевших раком легкого мужчин  избранного города (n = 

32,8о/оооо), "ожидаемое число" этих случаев (Е ( n ) = 16,3), а также общий коэффициент 
заболеваемости раком легкого населения области, принятый за стандарт ( c

iP  = 24,9о/оооо), 

рассчитываем стандартизованный коэффициент (Ес( n ) изучаемой заболеваемости мужчин 
города по следующей формуле:  

оооооnE

ооооo
nE

Pxn
nE

c

c
ic

/8,49)(

;8,49/9,24
3,16

8,32

)(
)(







 

Достоверность результатов медико-статистических исследований зависит от ряда 
условий: от правильности построения исследования, надежности исходных документов, 
точности ручной или машинной обработки, качества учета явлений, ошибок выборки или 
репрезентативности других объективных причин. Для уменьшения размеров ошибок необходимо 
соблюдать объективность отбора единиц наблюдения, вести контроль за качеством материала 
исследования на каждом этапе работы. 

Величина ошибки репрезентативности определяется как объемом выборки, так и 
разнообразием признака. Чем больше число наблюдений, тем меньше ошибка; чем более 
изменчив признак, тем больше величина статистической ошибки. 

Средняя ошибка показателя вычисляется по формуле: 

n

Pq
M   , где: 

m - средняя ошибка; 
P - статистический коэффициент (относительная величина); 
q - величина, обратная Р и выражена как (1-P), (100-Р), (1000-Р и т.д. в зависимости от 

основания, на которое рассчитан коэффициент); 
n - число наблюдений в выборочной совокупности. 
Пример расчета: 
Показатель (Р) заболеваемости раком легкого мужчин города А составляет 43,9 на 100000 

населения; население города  1497656 
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7,19,43

7,1;7,19,2
1497656

)9,43100000(9,43








P

mm
 

Если n > 30, то расчет средней  ошибки показателя произврдится по формуле:  

1


n

Pq
m  

Расчет ошибки средней величины производится по формуле: 

n
m


 , где: 

m -  средняя ошибка 
σ - среднее квадратическое отклонение 
n - число наблюдений 

Если   < 30,  то   
1


n

m


 

Различия между показателями считаются достоверными, если разность показателей будет 
превышать более чем в 3 раза свою ошибку (среднюю ошибку разности). Это отношение 
называется коэффициентом достоверности ( t ). 

- для показателей:   
2
2

2
1

21

mm

PP
t




  

 

- для средних величин:   
2
2

2
1

21

mm

xx
t




  

Пример расчета: 
В городе (А) заболеваемость раком легкого равна 43,9±1,7; 
В городе (В)  59,1±2,3 

4,5
8,2

2,15

3,59,2

9,431,59
2
2

2
1

21 









mm

PP
t  

t = 5,4 
Поскольку в нашем примере t = 5,4, т.е. t > 3,3, то можно говорить о высокой степени 

достоверности различий между показателями заболеваемости раком легкого в городах (А) и (В) с 
достоверной вероятностью в 99%. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них, 
наблюдаемый на протяжении ряда последних десятилетий на различных территориях, наносит 
значительный социальный и экономический ущерб обществу. С ростом онкологической 
заболеваемости увеличиваются потери общего и трудоспособного населения, возрастают 
расходы на оказание диагностической и лечебной помощи больным, потребности в 
диагностической и лечебной аппаратуре и оборудовании, лекарственных средствах, 
онкологических койках, расходы по социальному страхованию вследствие инвалидизации т.п. 
Все это обусловливает необходимость принятия эффективных мер по предотвращению такого 
ущерба, разработке системы мероприятий по профилактике рака в широком смысле этого слова, 
разработке долгосрочного медико-социального прогноза развития и совершенствования 
онкологической помощи населению. 

Многолетний опыт эпидемиологического изучения злокачественных новообразований 
позволяет сегодня paзработать и целенаправленно осуществлять территориальные комплексные 
программы профилактики рака, направленные на снижение заболеваемости злокачественными 
новообразованиями и смертностью от них. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Комплексная программа должна быть направлена на решение задач первичной, вторичной 
и третичной профилактики рака. Наиболее сложным и долговременным разделом комплексной 
программы является первичная профилактика рака. В настоящее время на различных 
географических территориях под влиянием природных и антропогенных факторов окружающей 
среды сложилась определенная канцерогенная ситуация. Ее количественным выражением 
являются показатели заболеваемости раком различных органов. Вследствие специфичности 
условий окружающей среды на различных территориях уровень заболеваемости раком 
отдельных органов может существенно отличаться. Происходящие под влиянием НТР 
измененения социально-экономических условий жизни населения и рост загрязнения 
окружающей среды оказывают влияние на заболеваемость раком различных органов, на ее 
изменение во времени. Установлено, что развитие канцерогенной ситуации имеет свои отчетливо 
выраженные особенности в различных почвенно-климатических (климатогеографических) зонах 
вследствие природных и антропогенных факторов окружающей среды и их взаимного влияния 
на заболеваемость злокачественными новообразованиями. Данный факт свидетельствует о том, 
что программы профилактики рака должны носить региональный характер. В связи с этим 
требуются не только разработки методов исследования канцерогенной ситуации, но и 
соответствующей их адаптации для различных географических территорий. 

Важно в процессе исследования изучить частоту заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в целом и раком отдельных органов по отдельным административным 
территориям региона (по городам и сельским районам) и ее изменение во времени (за 20-летний 
период с 1970 по 1990 г.). Это позволит установить особенности развития канцерогенной 
ситуации, выделить зоны, отличающиеся определенным своеобразием развития, и наметить пути 
поиска причин этого явления. Должны быть установлены соответствия между началом действия 
причинных факторов и изменениями по времени онкологической заболеваемости, выявлены 
приоритетные и управляемые факты канцерогенеза и определены пути реализации полученных 
знаний для целей профилактики рака и планирования перспективного развития и 
совершенствования онкологической помощи населению. 

Решение задач вторичной профилактики рака неотделимо от раннего выявления 
заболевания и практически должно осуществляться одними и теми же силами и средствами. На 
современном этапе развития здравоохранения наиболее эффективным методом решения этих 
задач является разработка и внедрение различных форм и методов скрининга. Можно выделить 
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как минимум пять взаимодополняющих друг друга форм скрининга, обеспечивающих его 
комплексность: 1) анкетно-опросный; 2) гинеко-цитологический; 3) флюорографический; 4) 
лабораторный;  
5) эндоскопический. Основной принцип функционирования скрининга — этапность. На первом 
этапе осуществляется отбор лиц, предъявляющих различные жалобы со стороны наружных и 
внутренних oрганов или с патологическими изменениями, обнаруженными различными 
объективными методами исследования, безотносительно имеются или нет подозрения на 
наличие онкологических заболеваний. Главным действующим лицом первого этапа являются 
средние медработники (фельдшера, акушерки, медсестры) фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов, здравпунктов, смотровых кабинетов, терапевтических и цеховых участков. 
На втором (врачебном) этапе осуществляются необходимые дообследования с целью уточнения 
диагноза. Этот этап может иметь ряд вариантов, связанных как с особенностями выявленной 
патологии, так и с состоянием лабораторно-технической базы массового обследования. 
Решающее значение для успешного осуществления этого этапа имеет создание на базе крупных 
городских и всех центральных районных больниц скрининг-диагностических отделений 
(центров), оснащенных современным диагностическим оборудованием и аппаратypoй. Их роль 
могут выполнить отделения профилактики. На этом этапе мoжет быть применен метод 
машинной обработки анкет и проведения автоматизированного скрининга с помощью 
персональных ЭВМ. 

Поскольку основным методом амбулаторно-поликлинического обслуживания населения в 
новых условиях является диспансеризация всего населения, комплексное применение различных 
форм скрининга на уровне территориальных медицинских объединений (ТМО) является в 
настоящее время наиболее доступным и эффективным путем достижения благоприятного 
конечного результата — снижения смертности через раннее выявление рака и хронических 
предраковых заболеваний и их своевременное оздоровление. 

Завершающим этапом скрининга онкопатологии является онкологический диспансер. На 
этом этапе окончательно решаются вопросы диагностики, определяется лечебная тактика, 
обеспечивается лечение. 

Третичная профилактика рака по сути и есть заключительный этап вторичной. Она 
признана обеспечить качество диагностики и лечения онкологических больных, их динамическое 
наблюдение и реабилитацию. Важным элементом, обеспечивающим эффективность третичной 
профилактики, является диспансеризация онкологических больных. В связи с ростом 
заболеваемости злокачественными новообразованиями и значительным увеличением 
численности контингентов больных, находящихся на учете в онкологических учреждениях, 
назрела необходимость перехода на автоматизированную систему учета и диспансеризации 
онкологических больных. Создание современной лечебно-диагностической базы онкологической 
службы, развитие специализированных ее подразделений, подготовка кадров врачей-онкологов 
различных специальностей — все это является неотъемлемой частью третичной профилактики 
рака. 

В условиях перехода на новые хозяйственные механизмы планирования и управления 
здравоохранением поэтапная реализация комплексной программы профилактики рака и 
совершенствования онкологической помощи населению должна опираться на ряд показателей, 
характеризующих онкологический компонент состояния здоровья населения. Эти показатели 
должны быть заложены в стандарты качества, характеризующие деятельность как амбулаторно-
поликлинических учреждений и в целом ТМО, так и территориальной онкологической службы. 
Для амбулаторно-поликлинических учреждений и ТМО стандартами качества следует признать: 

1. Общий уровень выявляемости злокачественных новообразований (на 100000 населения) 
в сравнении с общеобластным (краевым, республиканским). 

2. Удельный вес онкобольных, выявленных активно (в процессе диспансеризации 
населения). 

3. Удельный вес ранних форм рака (I и II стадии) среди первично выявленных больных. 
4. Удельный вес запущенных форм рака (IV стадия и III визуальных локализаций). 
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5. Процент перехода предраковых заболеваний в рак из числа состоявших на 

диспансерном учете. 
6. Выявление запущенных форм рака среди хронических больных, состоявших на 

диспансерном учете, а также других контингентов, подлежащих диспансеризации. 
7. Удельный вес запущенных случаев рака, происшедших вследствие недостаточного 

уровня онкологических знаний медработников (врачебные ошибки). 
8. Своевременность направления выявленных онкологических больных на лечение в 

соответствующие учреждения. 
При оценке качества деятельности территориальных онкологических диспансеров прежде 

всего необходимо учитывать своевременность и качество оказания консультативно-
диагностической и лечебной помощи онкологическим больным, включая такие показатели, как: 

1. Длительность установления диагноза рака. 
2. Своевременность начала лечения, включая все этапы комбинированного, комплексного 

и химиолучевого лечения. 
3. Частота непосредственных осложнений специального лечения (лучевые и 

послеоперационные). 
4. Частота рецидивов болезни, а также генерализации процесса в течение текущего года 

(по стадиям заболевания). 
Важнейшим показателем деятельности онкослужбы, отражающим ее общий уровень 

(состояние диспансеризации, диагностики и лечения), является сравнительная динамика 
заболеваемости и смертности. 

Эти показатели позволяют разносторонне оценить ход реализации и эффективность 
осуществления комплексной программы по разделам вторичной и третичной профилактики рака. 

Решение задач каждого из видов профилактики рака имеет самостоятельное значение и в 
то же время должно обеспечивать достижение конечного результата — снижения 
заболеваемости раком различных органов и смертности от него. Вследствие тесно выраженной 
связи процессов формирования и развития канцерогенной ситуации с общими социально-
экономическими и экологическими проблемами различных географических территорий 
комплексная программа профилактики рака должна носить межведомственный характер, 
рассматриваться и утверждаться для каждой территории на уровне соответствующих органов 
советской власти. 

Комплексную программу профилактики рака целесообразно планировать на пятилетний 
период. На этапах ее осуществления могут вноситься определенные коррективы как по срокам 
выполнения, так и по объему работ. Ряд разделов программы, относящихся прежде всего к 
первичной профилактике рака, будут носить долговременный характер и переходить на 
последующие годы. Все это свидетельствует о необходимости периодического обсуждения xoдa 
выполнения программы на соответствующем уровне, внесения определенных изменений и 
дополнений. 

Для осуществления ряда разделов, составляющих комплексную программу профилактики 
рака, необходимо проведение специальных научных исследований на местах, владение 
современными методиками проведения исследований. В связи с чем возникает необходимость 
заключения договора между определенными научно-исследовательскими онкологическими 
институтами и местными органами здравоохранения по созданию временных исследовательских 
групп и финансирования выполняемых ими работ из местного бюджета. 

Комплексная программа профилактики рака состоит из 3 подпрограмм, соответственно 
формам профилактики рака. Каждая из подпрограмм имеет свои особенности разработки и 
реализации. Направления, конкретные задачи и этапы реализации подпрограмм изложены ниже. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

№№ Направления и  
конкретные задания 

Головные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемые  
результаты 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма “Первичная профилактика рака” 

1. Изучение особенностей географического 
распространения рака различных органов 

Временная 
исследователь- 
ская группа 
(ВИГ), обл.(край), 
онкодиспансер 

199   г. Установление частоты и 
темпов роста заболеваемости 
раком, территориальных 
особенностей. 

1.1. Разработка данных заболеваемости по полу и 
возрасту за 1970-1990 гг. в целом по 
основным локализациям (по краю). 

ВИГ, 
онкодиспансер 

199   г. Получение исходных данных 
для расчета стандартизи
рованных показателей 

1.2. Расчет стандартизированных показателей 
заболеваемости по отдельным территориям за 
1970-1990 гг. 

ВИГ, 
онкодиспансер 

199   г. Установление частоты рака 
отдельных форм по 
территориям и особенностей 
динамики каждой из них 

1.3. Медико-географическая оценка природных 
условий территории республики (края, 
области). 

ВИГ, 
онкодиспансер 

199   г. Выявление географических 
особенностей распространения 
рака и роли природных 
условий. 

2. Анализ экологической ситуации в городах и 
районах и ее изменения во времени (за 
послевоенный период) 

СЭС, 
Гидрометслужба, 
РНИОИ (ВИГ) 

2-е 
полугодие 
199   г. 

Установление качественных и 
количественных характеристик 
загрязнения окружающей 
среды и их источников 

1 2 3 4 5 

2.1. Источники промышленного загрязнения 
территории (заводы, фабрики, транспортные 
средства). 

СЭС, 
Гидрометслужба, 
РНИОИ (ВИГ) 

2-е 
полугодие 
199   г. 

также интенсивности контакта 
с ними населения различных 
территорий. 

2.2 Химические соединения, выделяемые 
различными предприятиями по отдельным 
территориям, изменение их поступления в 
окружающую среду в динамике по годам. 

СЭС, 
Гидрометслужба, 
онкодиспансер, 
ВИГ 

2-е 
полугодие 
199   г. 

Установление качественных и 
количественных характеристик 
загрязнения окружающей 
среды и их источников. 

2.3. Оценка профессионального риска заболеть 
раком у рабочих различных предприятий и 
отдельных цехов 

СЭС, 
Гидрометслужба 
онкодиспансер, 
ВИГ 

1-е 
полугодие 
199   г. 

Установление качественных и 
количественных характеристик 
загрязнения окружающей 
среды и их источников. 

2.4. Анализ загрязнения пищевых продуктов и 
качества приготовления пищи на 
предприятиях общественного питания 

СЭС, 
Гидрометслужба, 
онкодиспансер, 
ВИГ 

1-е 
полугодие 
199   г. 

Установление качественных и 
количественных характеристик 
загрязнения окружающей 
среды и их источников. 

3. Изучение особенностей быта и питания 
населения, а также изменения образа жизни 
женщин и их влияния на заболеваемость 
раком отдельных органов. 

ВИГ, 
онкологический 
диспансер 

199   г. Выявление бытовых привычек 
и особенностей образа жизни, 
влияющих на заболеваемость 
раком различных органов. 

3.1. Подготовка специальных анкет по изучению 
образа жизни и питания населения и 
особенностям образа жизни женского 
населения. 

ВИГ, 
онкологический 
диспансер 

199   г. Выявление бытовых привычек 
и особенностей образа жизни, 
влияющих на заболеваемость 
раком различных органов. 

3.2. Организация выборочного анкетного опроса 
населения по двум видам анкет 

ВИГ, 
онкологический 
диспансер 

199   г. Выявление бытовых привычек 
и особенностей образа жизни, 
влияющих на заболеваемость 
раком различных органов. 

3.3. Разработка данных анкетного опроса 
населения и выявление по ним: а) 
особенностей быта и питания населения; б) 
особенностей развития женского организма – 
среди различных групп населения. 

ВИГ, 
онкологический 
диспансер 

IV кв. 199   г. Выявление бытовых привычек 
и особенностей образа жизни, 
влияющих на заболеваемость 
раком различных органов. 
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1 2 3 4 5 

3.4. Анализ данных о потреблении алкоголя и 
табачных изделий населением (по 
выборочным данным управления торговли и 
потребительской кооперации) в динамике по 
годам и их связь с ростом онкологической 
заболеваемости. 

ВИГ 199   г. Установление степени влияния 
алкоголя и табачных изделий 
на рост заболеваемости раком. 

4. Интегральная оценка канцерогенной 
ситуации в области, выявление основных 
причин неблагоприятного ее развития, 
установление приоритетных и управляемых 
факторов канцерогенеза. 
 

ВИГ, 
онкодиспансер 

1-е 
полугодие 
199   г. 

Выявление территорий с особо 
неблагоприятным развитием 
канцерогенной ситуации и 
факторов, определяющих этот 
процесс. 

5 Разработка комплекса мероприятий по 
снижению заболеваемости раком отдельных 
органов и путей их реализации. 

ВИГ 2-е 
полугодие 
199   г. 

Приостановка темпов роста 
или снижение заболеваемости 
раком. 

6. Выработка критериев оценки эффективности 
мероприятий по первичной профилактике на 
ранних этапах ее реализации. 

ВИГ 1-е 
полугодие 
199   г. 

Получение прямых и 
косвенных критериев оценки 
эффективности профилактики. 

II. Подпрограмма “Вторичная профилактика рака” 

1. Оценка состояние раннего выявления рака 
основных локализаций по отдельным 
территориям, группам населения за 
прошедший год, эффективности 
традиционных форм профосмотров. 

Онкодиспансеры 
и др. онкологичес
кие учреждения 
территорий 

II кв. 199   г. Установление причин 
запущенности рака и 
выявление наиболее 
неблагополучных 
контингентов населения. 

2. Оценка состояния диагностической базы 
(эндоскопия, цитология, флюорография) ЦРБ 
и ЦГБ, деятельности различных служб 
здравоохранения по раннему выявлению 
рака, использования существующих 
лабораторно-технических средств для 
раннего выявления рака 

Онкодиспансер 199   г. Повышение эффективности 
использования лабораторно-
технических средств раннего 
выявления рака 

3. Анализ качества диспансеризации больных 
хроническими предопухолевыми 
заболеваниями, частоты выявления рака 
среди этих контингентов больных, системы 
организации диспансеризации хронических 
предраковых состояний. 

Онкодиспансер 199   г. Улучшение качества 
диспансеризации предраковых 
заболеваний. 

4. Разработка и внедрение системы 
многоэтапного анкетного скрининга с целью 
активного выявления рака и хронических 
предраковых заболеваний. 

ВИГ, главврачи 199   г. Улучшение раннего выявления 
рака и диспансеризации 
предраковых заболеваний. 

4.1. Разработка инструктивного пособия для 
средних медработников по методике 
организации и проведения первого этапа 
скрининга. 

ВИГ II кв. 199   г. Повышение качества и 
эффективности работы 
среднего медперсонала на 
первом этапе. 

4.2. Проведение семинаров с медицинскими 
работниками городских больниц по методике 
многоэтапного профосмотра населения с 
применением анкетного скрининга и задачи 
медработников на различных этапах. 

Онкодиспансер II кв. 199  г. Повышение качества и 
эффективности работы 
среднего медперсонала на 
первом этапе. 

4.3. Подготовка анкет-опросников ВИГ II кв. 199   г. Повышение качества и 
эффективности работы 
среднего медперсонала на 
первом этапе. 

4.4. Формирование на базе крупных городских и 
центральных районных больниц 
диагностических скрининг-центров (при 
отделениях профилактики) и оснащение 
необходимыми лабораторно-техническими 
средствами массового обследования 
(эндоскопия, флюорография, цитол.).  

ВИГ, 
департамент 
здравоохранения, 
зав. ГЗО,  
гл. врачи ЛПУ 

В течение  
199   г. 

Создание на местах базы 
дообследования лиц, 
выявленных на первом этапе 
скрининга. 
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4.5. Создание на участках карточек полицевого 
учета населения. 

Главврачи 
городских и 
районных 
больниц 

2-е 
полугодие 
199   г. 

Обеспечение контроля за 
проведением анкетного 
скрининга. 

5. Совершенствование системы скрининга и 
предраковых заболеваний гениталий и 
молочных желез. 

Городские и 
районные 
акушеры-
гинекологи 

В течение  
199   г. 

Улучшение раннего выявления 
рака и предопухолевых 
заболеваний шейки матки и 
молочных желез. 
 
 

5.1. Организовать четкую взаимосвязь между 
регистратурой и смотровыми кабинетами. 

Зав. 
поликлиникой, 
ЛПУ 

1-е 
полугодие 
199   г. 

Максимальный охват 
осмотрами женщин, 
посещающих поликлиники. 

5.2. Создать на каждом участке картотеки 
полицевого учета всех женщин с 18 лет и 
старше для контроля за их профилактическим 
обследованием. 

Зав. женскими  
консультациями 

2-е 
полугодие 
199    г. 

Улучшение охвата сельских 
женщин гинекологическими 
профосмотрами. 

5.3. Создать цитологическую службу в каждой 
территории. 

Зав. ГЗО, 
главврачи ЦГБ и 
ЦРБ 

В течение  
199   г. 

Улучшение раннего выявления 
рака гениталий. 

5.4. Провести семинары для акушерок различных 
лечебных учреждений по методике 
профилактического обследования гениталий, 
молочных желез и взятия цитологических 
мазков. 

ЛПУ, 
онкодиспансер 

II кв.199   г. Повышение специальных 
знаний акушерок 

5.5. Создать на базе женских консультаций 
скрининг- центры по дообследованию 
женщин, выявленных на первом этапе, с 
патологией гениталий 

Гл. врачи ЛПУ, 
зав. женскими 
консультациями 

I кв. 199    г. Улучшение качества 
обследования и оздоровление 
хронических больных с 
заболеваниями органов 
гениталий. 

6. Совершенствование системы 
флюорографического скрининга патологии 
легких. 

Флюоро-центр, 
флюорографичес
кая служба на 
местах 

 Улучшение раннего выявления 
рака легкого. 

6.1. Организовать обязательное производство 
боковых флюорограмм среди мужчин старше 
40 лет. 

Зав. флюорогр. 
кабинетами 

со II кв.  
199   г. 

Улучшение раннего выявления 
рака легкого. 

7. Разработать и внедрить комплексную 
программу гигиенического воспитания 
населения с целью профилактики рака с 
применением современных технических 
средств (кино, радио, телевидение). 

ВИГ, 
онкодиспансер, 
РДСП 

II кв. 199   г. Повышение уровня 
онкологических знаний среди 
населения. 

III. Подпрограмма “Третичная профилактика рака” 

1. Внедрить автоматизированную систему учета 
и диспансеризации онкологических больных. 

Онкодиспансер 199    г. Улучшение диагностики и 
лечения рака. 

2. Разработать перспективный план развития 
лечебно-диагностической базы 
онкологической службы с учетом изменений 
в структуре заболеваемости. 

Департамент 
здравоохранения 

199    г. Улучшение диагностики и 
лечения рака. 

3. Провести профилизацию амбулаторной и 
стационарной помощи онкологическим 
больным. 

Онкодиспансер С 199    г. Улучшение качества 
диагностики и лечения рака 

4. Разработать и организовать плановое 
повышение квалификации по онкологии 
врачей онкологических учреждений 

Онкодиспансер, 
кафедра 
онкологии 

С 199    г. Улучшение качества 
диагностики и лечения рака. 

5. Обеспечить систематический анализ качества 
диагностической и лечебной помощи 
онкологическим больным, причин отказа в 
специальном лечении. 

ВИГ, ВТЭК, 
онкодиспансер 

С 199    г. Улучшение качества 
диагностики и лечения рака 
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6. Организовать систематический анализ 
причин выхода на инвалидность 
онкологических больных. 

ВИГ, 
онкодиспансер 

С 199   г. Улучшение качества 
диагностики и лечения 

 

7. Разработать комплекс мероприятий по 
реабилитации онкологических больных 
различного профиля. 

 

Онкодиспансер IV кв. 199   г. Улучшение качества 
диагностики и лечения рака 

IV. Комплексная оценка хода реализации программы 

1. Ежегодный анализ основных показателей 
деятельности онкологической службы в 
целом и по отдельным территориям. 

ВИГ, 
онкодиспансер 

I кв. 199    г. Выявление сдвигов в 
деятельности онкологической 
службы. 

2. Сравнительный анализ динамики 
заболеваемости и смертности от рака 
основных локализаций. 

ВИГ, 
облонкодиспан 
сер 

I кв. 199     г. Оценка эффективности 
мероприятий по раннему 
выявлению и лечению рака. 

3. Сопоставление данных активного выявления 
рака при различных формах скрининга и 
регистрируемой заболеваемости. 

ВИГ, 
онкодиспансер 

II кв. 
ежегодно 

Установление эффективности 
и качества проведения 
скрининга и оценки 
деятельности различных 
звеньев. 

4. Разработка прогноза заболеваемости 
злокачественными новообразованиями и 
развития онкологической службы 1996-2000 
гг. и далее. 

ВИГ, 
онкодиспансер  
 

III кв. 199   г. Выявление тенденций 
развития канцерогенной 
ситуации и потребностей 
онкологической службы. 

5. Подведение итогов реализации комплексной 
программы и разработки планов ее развития 
на последующие годы. 

ВИГ, 
онкодиспансер  

IV кв. 199   г. Оценка потребностей 
разработки и развития 
программы на перспективу. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА  
 

Работа организационно-методического кабинета (ОМК) строится в соответствии с 
“Положением об организационно-методическом кабинете онкологического диспансера”, 
утвержденным Министерством здравоохранения СССР. 

Организационно-методический кабинет является структурным подразделением 
территориального онкологического диспансера и обеспечивает всю организационно-
методическую работу в республике, крае, области, городе по вопросам онкологической помощи 
населению: 

— полный учет онкологических больных; 
— организация диспансерного наблюдения за больными III клинической группы; 
— анализ заболеваемости злокачественными опухолями и смертности от них; 
— методическое руководство профилактической работой; 
— непосредственное и перспективное планирование всех видов онкологической помощи 

населению; 
— связь онкологических учреждений с учреждениями общей лечебной сети; 
— подготовка кадров врачей-онкологов, общей лечебной сети и среднего медицинского 

персонала. 
1. Учет больных со злокачественными новообразованиями 
С целью обеспечения учета больных раком и другими злокачественными 

новообразованиями учреждения общей лечебной и специализированной сети осуществляют 
заполнение учетной формы: “Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 
рака или другого злокачественного новообразования”— № 090/У, утвержденной приказом МЗ 
СССР. 
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“Извещение” составляется всеми врачами общей и специализированной сети системы 

Министерства здравоохранения и других ведомств на каждого больного с впервые в жизни 
установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования, выявленного как 
в порядке обращения его за медицинской помощью, так и при профилактическом осмотре, 
ежегодной диспансеризации всего населения, при обследовании и лечении в стационарах, при 
патологоанатомическом вскрытии (посмертно выявленные). 

При наличии первично-множественных опухолей каждое новообразование 
регистрируется как отдельный случай, независимо от того, возникли они синхронно или 
метахронно. Извещение по форме 090/у составляется раздельно на каждый случай с отметкой в 
верхней части извещения "вторая локализация". 

При составлении "Извещения" должны быть заполнены все имеющиеся в нем пункты. 
"Извещение" не составляется на больных с сг in situ и заболеваниями, подозрительными на 
злокачественные новообразования. 

“Извещение” в 3-х дневный срок должно быть направлено в онкологическое учреждение, 
обслуживающее больных данной территории (диспансер, отделение, кабинет). 

ОМК онтологического диспансера, онкоотделение, онкокабинет контролируют 
правильность заполнения “Извещений” учреждениями общей лечебной сети и обеспечивают 
составление “Извещений” в том случае, если к ним поступили из других стационаров на больных 
с впервые установленным диагнозом только “Выписки из медицинской карты стационарного 
больного злокачественным новообразованием” (ф. № 027—1/У) или “Протокол на случай 
выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования” (ф № 027—2/У), а 
также производят изъятие дубликатов “Извещений”. 

ОМК онкологического диспансера, онкоотделение, онкокабинет к полученным и 
проверенным извещениям присоединяют извещения, составленные в самом диспансере 
(отделении, кабинете), и не позднее 10 числа каждого месяца пересылают все извещения в 
областной, краевой, республиканский онкологический диспансер, который составляет ежегодно 
отчет “О заболеваниях злокачественными новообразованиями” (ф № 61-ж). 

ОМК областного, краевого, республиканского, городского онкологического диспансера 
осуществляют контроль за поступлением извещений из других ведомственных учреждений, а 
также за посмертно выявленными заболеваниями. С этой целью ежемесячно в сроки с 10 по 25 
числа каждого месяца сотрудниками онкологических учреждений должна проводиться сверка 
данных о числе умерших от злокачественных новообразований по материалам ЗАГСов с 
данными учета больных в онкологических учреждениях, а также ежегодная сверка с учетной 
формой № 5 ЦСУ СССР “Сведения об умерших по полу, возрасту и причинам смерти”. 

Одновременно со сверкой проводится проверка правильности шифровки статистическими 
управлениями причин смерти умерших от злокачественных новообразований. В качестве причин 
смерти должно быть указано основное заболевание. Если умерший не состоял на учете в 
онкологическом учреждении, основное заболевание уточняется в лечебных учреждениях по 
месту жительства или лечения больного. 

В случае установления, что основным заболеванием было не новообразование, а какое-
либо другое заболевание, во врачебное свидетельство или фельдшерскую справку о смерти 
онкологом вносится соответствующее исправление. 

На умерших от злокачественных новообразований и не состоявших при жизни на учете в 
онкодиспансере заполняется извещение с отметкой “Учтен посмертно”. На всех учтенных 
посмертно должны быть составлены протоколы запущенности (ф № 027—2/У). Срок хранения 
“Извещения” не менее трех лет. 

2. Отчет о заболеваниях злокачественными новообразованиями 

Ежегодно областные (краевые), республиканские онкологические диспансеры составляют 
отчет о заболеваниях злокачественными новообразованиями (форма 61-ж) на основании данных, 
имеющихся в извещениях. 

Отчет составляется по области (краю), республике в целом, включая областной (краевой), 
республиканский центр и отдельно по областному (краевому), республиканскому центру. Оба 
отчета представляются одновременно не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в 
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обл(край)здравотдел, Министерство здравоохранения (АССР), региональное статуправление и 
головной республиканский онкологический институт. В оба отчета должны быть включены: 

а)  умершие от злокачественных новообразований, при жизни, не состоявшие на учете 
онкологических учреждений и 

б)  больные со качественными опухолями, имеющие принадлежность к различным 
ведомственным учреждениям. 

В отчет по форме 61-ж (также как и в отчет по форме вкладыша № 6) не должны 
включаться больные преинвазивным раком шейки матки и других локализаций (сг in situ). 

При составлении отчета необходимо осуществлять проверку распределения больных по 
полу, возрасту, месту жительства, локализации опухоли и арифметический баланс строк и граф 
отчетной формы. 

3. Диспансерное наблюдение за больными со качественными опухолями 

Диспансерное наблюдение за больными со качественными опухолями осуществляется в 
онкологическом диспансере, диспансерном онкологическом отделении и онкологическом 
кабинете поликлиники общей лечебной сети, где на этих больных составляется “Контрольная 
карта диспансерного наблюдения (онко)” (форма № 030—6/У). На больных преинвазивным 
раком также заполняются контрольные карты, которые хранятся отдельно и в статистическую 
отчетность не включаются. Контрольная карта заводится на основании: “Извещения о больном с 
впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 
новообразования” (форма № 090/У), “Выписки из медицинской карты стационарного больного 
злокачественным новообразованием” (форма № 027—1/У), “Протокола на случай выявления у 
больного запущенной формы злокачественного новообразования”  (форма № 027—2/У), 
“Медицинской карты амбулаторного больного” (форма № 025/У), “Медицинской карты 
стационарного больного” (форма № 003/У). 

Все онкологические больные находятся под диспансерным наблюдением пожизненно. 
Больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование, 

состоят на учете в онкологических учреждениях в Iа клинической группе. 
Больные с предопухолевыми заболеваниями (Iб клиническая группа) подлежат 

диспансерному наблюдению у врачей соответствующих специальностей. Больные с 
предопухолевыми заболеваниями, имеющими большую вероятность озлокачествления, должны 
состоять на диспансерном учете у врачей-онкологов. 

После проведенного лечения больные подлежат активному диспансерному наблюдению в 
течение 2-х лет. 

Для осуществления тщательного диспансерного наблюдения за больными 
злокачественными опухолями и их учета предусмотрены следующие клинические группы: 

II — больные со злокачественными опухолями, подлежащие специальному лечению, из 
этой группы выделяются; 

II-а — больные, подлежащие радикальному лечению; 
III — практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения);  
IV — больные с распространенным процессом заболевания злокачественной опухолью, 

подлежащие симптоматическому лечению. 
Клиническая группа у больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования определяется на основании результатов обследования 
больного до начала лечения. 

У больных со злокачественными опухолями внутренних органов, подвергнутых операции, 
клиническая группа определяется с учетом операционных находок. 

Кроме клинических групп, больные с впервые установленным диагнозом 
злокачественного новообразования распределяются по стадиям заболевания (I-II, III, IV). 

Если диагноз злокачественного новообразования не подтвердился, больной снимается с 
учета, а контрольная карта изымается из картотеки. Если же больной был взят на учет в 
предыдущие отчетные годы, то его контрольная карта, в случае не подтверждения диагноза, 
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остается в картотеке до конца отчетного года с отметкой “диагноз не подтвердился”, а затем 
изымается. 

Стадия распространения опухолевого процесса устанавливается к моменту окончания 
клинического обследования, а если больной подлежит хирургическому лечению — до операции. 
Указанная стадия остается неизменной в течение всего периода диспансерного наблюдения за 
больным. Контрольные карты являются основным оперативным документом для контроля за 
состоянием здоровья онкологических больных и для составления “Отчета о больных со 
злокачественными новообразованиями” (отчет-вкладыш № 6). 

Для наблюдения за больными создается картотека из контрольных карт, которые могут 
быть распределены по клиническим группам, районам и по локализации злокачественной 
опухоли. Картотека должна быть централизованной, т.е. сведения из онкологических кабинетов 
или от врачей, ответственных за онкослужбу в районе, о всех больных со злокачественными 
опухолями систематически должны поступать в онкологический диспансер республики, края, 
области, города. 

В тех онкологических диспансерах, где проводится кодирование формы № 030—6/У, 
необходимо заполнение контрольных талонов (форма № 030—5/У), которые используются для 
обработки материалов о больных злокачественными новообразованиями на ЭВМ. Контрольные 
талоны включают те же пункты, что и контрольная карта. Контрольные талоны могут 
направляться для машинной обработки в областные, краевые, республиканские вычислительные 
центры вместо карт диспансерного наблюдения.  

“Выписка из медицинской карты стационарного больного со злокачественным 
новообразованием” (форма № 027—1/У) необходима для наблюдения за состоянием здоровья 
больных со злокачественными опухолями, более полного учета и изучения отдаленных 
результатов лечения; “Выписка” заполняется лечащим врачом во всех стационарах на каждого 
больного со злокачественным новообразованием, проходившего лечение в данном стационаре и 
направляется в онкологический диспансер (отделение, кабинет) по месту жительства больного. В 
ОМК все сведения из “Выписки” переносят в контрольную карту (ф. № 0-30—6/У). Срок 
хранения “Выписки” — 10 лет. 

“Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования” (форма № 027—2/У) заполняется в целях контроля и изучения случаев 
позднего выявления злокачественных новообразований на всех больных с IV стадией 
опухолевого процесса (при визуальных локализациях опухоли — при III стадии), а также взятия 
больного на учет. 

Протокол составляется врачом, установившим факт запущенности, в 2-х экземплярах: 
один экземпляр прилагается к медицинской карте стационарного (форма № 003/У) или 
амбулаторного (форма № 025/У) больного, другой — направляется в онкологический диспансер 
или кабинет по месту жительства больного. 

В целях повышения квалификации врачей общей лечебной сети по онкологии, а также 
повышения качества санитарно-просветительной работы среди населения, онкологические 
диспансеры должны осуществлять контроль за изучением всех случаев запущенности 
злокачественных новообразований в учреждениях общей и специализированной лечебной сети с 
привлечением к этому мероприятию главных специалистов органов здравоохранения. 

Ответственность за анализ причин поздней диагностики злокачественных опухолей 
возлагается на руководителя лечебного учреждения, где впервые установлен факт 
несвоевременной диагностики. В данном учреждении должна быть проведена конференция по 
разбору и анализу причин позднего выявления с приглашением врачей, по вине которых процесс 
оказался запущенным и с принятием соответствующих организационных мер. 

Органы здравоохранения совместно с онкологическими диспансерами в дальнейшем 
разрабатывают конкретные организационные мероприятия по улучшению онкологической 
помощи населению области, края, республики. Срок хранения “Протокола” (форма № 027—2/У) 
— пять лет. 

4. “Отчет о больных со злокачественными новообразованиями” (отчет-вкладыш № 6 
к отчету по форме № 1) составляется ежегодно ОМК онкологического диспансера на основании 
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контрольных карт диспансерного наблюдения (форма № 030—6/У) и состоит из трех разделов 
(3-х таблиц): 

1. Контингенты больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 
онкологических учреждений. 

2. Сведения о больных со злокачественными новообразованиями, умерших от них в 
районе деятельности онкологического учреждения. 

3. Сведения о лечении больных со злокачественными новообразованиями, подлежащих 
специальному, радикальному и условно радикальному лечению. 

Подробная инструкция по составлению “Отчета о больных со злокачественными 
новообразованиями” ежегодно высылается во все областные, краевые, республиканские 
онкологические диспансеры Министерством здравоохранения СССР. 

5. Основные показатели оценки онкологической помощи населению области, края, 
республики 

Важным разделом работы OMK онкологических диспансеров является анализ основных 
качественных показателей противораковой службы. 

5.1. Заболеваемость населения (города, области, края, республики) злокачественными 
опухолями на 100000 населения. Показатель определяется на основании отчетной формы 61-ж по 
формуле: 

Рз = общее число больных с впервые установленным диагнозом злокачественной опухоли 
умножить на 100000 и разделить на среднегодовую численность населения (полусумма данных 
на начало и конец года). 

5.2. Смертность населения от злокачественных опухолей определяется по формуле: 
Рсм = Общее число умерших в отчетном году от злокачественных опухолей умножить на 

100000 и разделить на среднюю численность населения. 
Исходным материалом должна служить только учетная форма № 5 ЦСУ СССР. 
5.3. Структура заболеваемости и смертности населения от злокачественных опухолей — 

удельный вес отдельных форм опухолей среди больных с впервые установленным диагнозом 
злокачественной опухоли и умерших (в процентах). 

5.4. Основными показателями, характеризующими эффективность профилакти 
ческих осмотров населения с целью выявления онкозаболеваний, являются: 

а) охват населения врачебными профилактическими осмотрами (число осмотренных по 
форме № 1, раздел 5Б, графа 2) умножить на 1000 и разделить на общую численность 
населения. В случае необходимости этот показатель может быть исчислен раздельно 
для жителей города и села; 

б) выявляемость злокачественных опухолей — число выявленных больных при 
профилактических осмотрах и ежегодной диспансеризации населения в целом и по 
отдельным локализациям (отчет-вкладыш № 6, табл. 1, графа 2) умножить на 1000 и 
разделить на число всех осмотренных (форма № 1, раздел 4Б, графа 2); 

в) активная выявляемость — удельный вес выявленных больных при профилактических 
осмотрах от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования (форма № 61-ж, графа 1+графа 2); 

г) выявляемость при профилактических осмотрах лиц с ранними формами 
злокачественных опухолей (I—II стадия) — подтабличное число табл. 1, пункт 4 
умножить на 100 и разделить на число выявленных больных (отчет-вкладыш № 6, 
таблица № 1, графа 2); 

д) охват населения флюорографическими профилактическими обследованиями — число 
осмотренных (форма № 1, раздел IV, таблица 1б) умножить на 1000 и разделить на 
общую численность населения; 

5.5. При анализе таблицы № 2 вкладыша № 6 целесообразно рассчитывать показатель: 
удельный вес умерших до 1 года с момента установления диагноза (в течение отчетного и 
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предшествующего ему года) из числа больных, впервые взятых на учет в предшествующем 
отчетному году (в процентах) — одногодичная летальность. 

5.6. Анализ лечебной помощи больным злокачественными опухолями производится на 
основании таблицы № 3, вкладыша № 6. Исчисляются показатели: 

— удельный вес больных, закончивших специальное лечение, из числа больных, 
подлежащих этому лечению: сумму чисел граф 3, 4, 5, 6 умножить на 100 и разделить 
на число графы 1; 

— удельный вес больных, закончивших радикальное лечение, из числа больных, 
подлежащих этому лечению: число графы 7 умножить на 100 и разделить на число 
графы 2; 

— удельный вес больных, лечившихся хирургическим методом, из числа всех больных, 
закончивших специальное лечение: число графы 3 умножить на 100 и разделить на 
сумму чисел граф 3, 4, 5, 6 (аналогично исчисляются показатели по 
комбинированному и лучевому методам). 

Показатели исчисляются как в целом, так и по злокачественным новообразованиям 
отдельных локализаций. 

Из подтабличных строк можно получить сведения о числе больных, лечившихся 
амбулаторно, отказавшихся от радикального лечения и имевших противопоказания к 
проведению этого лечения, а также закончивших лекарственное лечение. 

5.7. Для определения обеспеченности населения онкологическими и рентгено-
радиологическими койками следует проводить исчисление показателя на 10.000 населения: 
число коек (форма 90 обл. табл. 12 АБ) умножить на 10.000 и разделить на численность 
населения на 31 декабря отчетного года. 

Ежегодно проводимый ОМК анализ основных качественных показателей состояния 
онкологической помощи на местах дает возможность планировать организационные 
мероприятия по улучшению противораковой службы.  

6. Планирование и организация методической работы 

Основными направлениями организационно-методической работы ОМК по организации 
онкологической службы являются: 

6.1. Разработка ежегодных и перспективных планов развития онкологической службы. 
Комплексный план мероприятий составляется заведующим ОМК совместно с главным врачом 
онкодиспансера на основе анализа деятельности учреждения и основных качественных 
показателей, при участии врачей онкологического диспансера и главных специалистов 
областных, краевых и республиканских отделов здравоохранения. Этот план должен быть 
координирован с планом работы республиканской, краевой, областной, центральной, городской 
больницы, кафедры (курса) онкологии медицинского института и с общим планом 
здравоохранения республики, края, области. План должен быть конкретным, с указанием дат 
проведения мероприятий и ответственных исполнителей. 

6.2. Обследование и проведение анализа состояния онкологической помощи населению в 
зоне обслуживания: анализ заболеваемости населения злокачественными опухолями и 
смертности от них (в республике, области, крае, городе), своевременность обследования 
онкологических больных и сроков их госпитализации, анализ временной утраты 
трудоспособности онкологическими больными и выхода их на инвалидность, эффективность 
проведения профилактических обследований населения с целью выявления рака и предраковых 
заболеваний и другие качественные показатели онкологической службы. 

6.3. Анализ работы по диагностике, учету и лечению больных злокачественными 
опухолями и предопухолевыми заболеваниями в лечебно-профилактических учреждениях общей 
лечебной сети и оказание им организационно-методической помощи. 

6.4. Проведение методической и консультативной работы с врачами-онкологами, 
курирующими онкологическую службу в районах области, республики, края. Выезды проводятся 
систематически, по заранее составленному графику как отдельными специалистами, так и 
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бригадами врачей с привлечением сотрудников кафедр (курсов) онкологии медицинских 
институтов. Результаты заслушиваются на совещаниях в онкологическом диспансере. 

6.5. Подготовка материалов о состоянии онкологической службы совместно с главными 
специалистами областных, краевых и республиканских отделов здравоохранения для обсуждения 
на заседаниях противораковой комиссии. 

6.6. Контроль за освоением и внедрением в практику работы лечебно-профилактических 
учреждений современных методов профилактики, раннего выявления и лечения онкологических 
больных, разрабатываемых ведущими  онкологическими учреждениями страны. 

6.7. Систематический контроль за изучением причин запущенности злокачественных 
опухолей, проводимым в учреждениях общей лечебной сети, ежегодный анализ 
несвоевременной диагностики рака как по отдельным территориям, так и в целом по региону и 
разработка мероприятий по снижению запущенности. 

6.8.  Контроль за проведением профилактических осмотров, осуществляемых 
учреждениями общей лечебной сети по выявлению больных с предопухолевыми и опухолевыми 
заболеваниями. Учет работы смотровых кабинетов и ежегодный анализ их деятельности. 
Контроль за группой лиц с угрожаемой по раку патологией, выявленной при цитологическом 
исследовании. 

6.9. Разработка и проведение мероприятий по подготовке кадров врачей-онкологов, общей 
лечебной сети и среднего медперсонала путем: 

— направления на курсы специализации и не реже 1 раза в 5 лет на курсы 
усовершенствования на центральных базах страны в соответствии с планом органов 
здравоохранения; на рабочие места в научно-исследовательские институты, 
онкологические диспансеры; 

— проведения семинаров по онкологии с участием кафедр (курсов) онкологии 
медицинских институтов для врачей общей лечебной сети; 

— организации научно-практических конференций по диагностике и лечению 
злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний; 

— участия врачей-онкологов в конференциях, организуемых и проводимых в лечебно-
профилактических учреждениях общей лечебной сети; 

— систематического (не реже 1 раза в год) повышения квалификации фельдшеров и 
акушерок фельдшерско-акушерских пунктов и акушерок смотровых кабинетов силами 
врачей онкологических диспансеров в соответствии с утвержденной программой. 

ОМК составляет план-график подготовки специалистов на рабочих местах на текущий год 
с указанием предполагаемых контингентов врачей по специальностям и лечебных учреждений. 

Все врачи или средние медработники, направляемые для подготовки на рабочем месте в 
облонкодиспансер, должны регистрироваться в специальном журнале, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество; должность, учреждение, в котором работает прибывший на рабочее 
место; дата прохождения подготовки; отделение, в котором проходил подготовку, материалы, с 
которыми ознакомился за время прохождения подготовки (методические рекомендации по 
специальности, другие материалы). По каждой специальности должен быть разработан 
индивидуальный план подготовки врачей на рабочем месте (в интернатуре) с указанием 
отделений и сроков пребывания в них, методик, с которыми должен познакомиться врач 
(средний медработник), пребывающий на рабочем месте (в интернатуре), литературы (в том 
числе методические рекомендации), которую он должен проработать. 

6.10. Совместная работа онкологического диспансера и в частности ОМК, с домом 
санитарного просвещения по составлению плана мероприятий по противораковой пропаганде 
среди населения, подготовке к изданию методических пособий для проведения этой работы. 

7. Работа республиканского (краевого, областного) онкологического диспансера по 
организации внедрения научных достижений по онкологии и роль 
оргметодкабинета 

Одна из задач, стоящих перед организаторами здравоохранения — быстрейшее освоение 
и закрепление в повседневной деятельности учреждений здравоохранения новых методов 
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профилактики, диагностики и лечения заболеваний, новых лекарственных средств, изделий 
медицинской техники, новых прогрессивных организационных форм работы. 

Территориальные органы здравоохранения ежегодно должны разрабатывать план 
мероприятий по внедрению, который рассматривается и утверждается Зам. министра 
здравоохранения АССР, зам. зав. край(обл)здравотделом, курирующим соответствующий раздел 
здравоохранения. Выполнение плана внедрения МЗ АССР, край(обл)здравотдела обеспечивается 
главными врачами учреждений здравоохранения. 

Опыт онкологических диспансеров показывает, что улучшению работы по внедрению 
достижений науки в практику, способствует активная позиция работников ОМК. 

Внедрение результатов научных исследований в практику здравоохранения 
осуществляется преимущественно на основании методических рекомендаций Союзного и 
Республиканского уровня, рассылаемых ведущими онкологическими институтами в 
онкологические диспансеры в соответствии с Общесоюзным и Республиканским планами 
внедрения. 

Методические рекомендации служат для передачи новых методов и оптимального 
комплекса современных методик профилактики, диагностики и лечения в практическое 
здравоохранение, а также для поддержания правильного методического уровня 
профилактической, диагностической, лечебной работы. 

Внедрение методических рекомендаций по онкологии на местах может осуществляться:  
—   в онкологическом диспансере; 
— в нескольких учреждениях области, занимающихся обследованием и лечением 

онкологических больных; 
— во всех лечебно-профилактических учреждениях области, проводящих профилактику и 

диагностику злокачественных опухолей. 
Содержание получаемых методических документов и другой информации о новых 

методиках должно своевременно доводиться до сведения врачей онкологического диспансера и 
общей лечебной сети. Ознакомлению широкого круга врачей онкологов и врачей общей 
лечебной сети с современными методами профилактики, диагностики и лечения 
злокачественных новообразований способствует обсуждение методических рекомендаций, по 
мере их поступления на общих врачебных конференциях, заседаниях научно-медицинских 
обществ онкологов, хирургов, гинекологов и других. 

В освоении методических рекомендаций по онкологии врачами лечебно-
профилактических учреждений важная роль принадлежит главным специалистам 
территориальных органов здравоохранения (хирургам, акушерам-гинекологам, патоморфологам 
и др.). Тесный контакт онкологов с главными специалистами территориальных органов 
здравоохранения необходим как для организации оповещения врачей общей лечебной сети о 
новых методах профилактики, диагностики и лечения злокачественных опухолей, так и для 
освоения, учета и оценки эффективности внедрения новых методик или организационных форм 
работы в лечебно-профилактических учреждениях. 

Для активизации внедрения методических рекомендаций на местах целесообразно 
оформление договоров между республиканскими, краевыми, областными онкологическими 
диспансерами и учреждением-разработчиком для апробации и внедрения предложений по 
результатам научно-исследовательских работ. Согласно договору, учреждение-разработчик 
представляет подробное описание предложения, форму отчетной документации, обеспечивает 
консультацию исполнителей, обучение на рабочем месте. Практическое учреждение выделяет 
исполнителя и обеспечивает возможность выполнения апробируемого предложения путем 
приобретения необходимого оборудования и направления врачей-исполнителей в учреждение-
разработчик для овладения методом, регулярно представляет отчеты о результатах проведенной 
работы в рамках договора. Оформленные договоры и вся документация по ним контролируются 
и хранятся в оргметодкабинете. 

С целью упорядочения работы по внедрению новых методов профилактики, диагностики 
и лечения в онкологическом диспансере приказом главного врача создается Совет по внедрению, 
который возглавляется главным врачом, а членами являются заведующие отделениями. 
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В функции Совета по внедрению входят: 
— составление плана внедрения, представляемого в обл(край)здравотдел или МЗ АССР, 

для чего производится отбор предложений, подлежащих внедрению (в том числе — 
протоколы кооперированных исследований) в онкологическом диспансере; в 
онкологической сети (на уровне районных онкологов); в лечебно-профилактических 
учреждениях общей лечебной сети, осуществляющих профилактику, диагностику и 
лечение больных злокачественными опухолями; 

—  выделение исполнителей, ответственных за внедрение конкретного предложения: 
врачей онкологического диспансера; врачей — районных онкологов; главных 
специалистов территориальных органов здравоохранения, совместно с которыми 
будет осуществляться внедрение; 

—  определение необходимости заключения договоров с учреждением-разработчиком (в 
том числе по выполнению кооперированных исследований); 

—  установление сроков реализации внедрения конкретного предложения; 
— решение вопросов материально-технического обеспечения внедрения — планирование 

совместно с ОМК подготовки специалистов: для освоения конкретного предложения 
— направление на рабочее место в учреждение-разработчик; для повышения 
квалификации (специализации) онкологов на центральных базах; проведение обучения 
врачей и средних медицинских работников общей лечебной сети основам 
онкологических знаний и методикам, внедряемым в этих учреждениях; 

— определение формы и сроков информации о предлагаемых методиках и эффективности 
их применения (заседание медицинского совета, научно-медицинского общества, 
научно-практическая конференция, семинар и др.); 

— осуществление оперативного контроля за ходом проводимого внедрения в течение 3 
лет; ежегодное подведение общего итога  внедрения, анализ эффективности внедрения 
и его практической значимости в свете основных показателей онкологической службы 
в данной территории. 

Заседания Совета по внедрению оформляются соответствующими протоколами, которые 
хранятся в ОМК. 

По мере поступления в онкологический диспансер, методические рекомендации 
регистрируются в специальном журнале, находящемся в ОМК и передаются в Совет по 
внедрению для рассмотрения. В “Журнале регистрации предложений для внедрения” указывать: 
дату поступления материала, входящий №, название документа (кем утвержден), разработчик 
документа, количество экземпляров, дату вручения главному специалисту, рекомендации 
главного специалиста (принято в план, отклонено —причина). 

Один экземпляр методических рекомендаций включается в подшивку всех методических 
рекомендаций, имеющихся в онкологическом диспансере, для сохранения источника 
информации на случай утери методического документа исполнителем. Эта подшивка хранится в 
ОМК. Помимо этого, в ОМК создается и постоянно пополняется библиотечка всех методических 
рекомендаций, поступивших в онкодиспансер. Методические документы в ней располагают по 
локализациям опухолевого процесса, а также по соответствующим специальностям (лучевое 
лечение, радиоизотопная диагностика, цитологическая диагностика и т.п.). Библиотечка 
методических рекомендаций нужна для освоения методических приемов врачами, поступившими 
на работу в онкологический диспансер, а также врачами, проходящими подготовку или 
повышение квалификации на рабочем месте в онкологическом диспансере. Ознакомление с 
этими документами должно быть включено в индивидуальные планы подготовки врачей на 
рабочем месте. 

Один экземпляр методических рекомендаций после обсуждения на Совете по внедрению 
передается ответственному исполнителю (руководителю отделения онкологического диспансера) 
для изучения и практического использования в работе. Отчет об этой работе и ее результатах 
включается в ежегодный отчет о лечебной работе отделения. 
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Если методические рекомендации посвящены пограничным вопросам или могут быть 

применены не только в онкологическом диспансере, но и в общей лечебной сети, наряду с 
ответственным исполнителем от онкологического диспансера к внедрению, нужно привлекать 
главных специалистов (терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и др.) через территориальные 
органы здравоохранения для обеспечения внедрения в лечебно-профилактических учреждениях 
общей лечебной сети. 

В тех случаях, когда методические рекомендации издаются большим тиражом и 
направляются на места в количестве, соответствующем числу определенных подразделений или 
специалистов, они должны быть переданы не только главным специалистам, но и в каждое такое 
подразделение. 

Важно организовать учет объема использования рекомендаций с ежегодным анализом 
накопленного опыта и освещением этого опыта на конференциях, семинарах, заседаниях 
научных медицинских обществ. 

Цифровой итог освоения имеющихся методических рекомендаций отражается в 
“Отрывных листах по учету эффективности использования методов профилактики, диагностики 
и лечения”. 

Для регистрации и оперативного контроля за работой по внедрению новых методов 
профилактики, диагностики и лечения, в ОМК создается картотека внедрения (“Учетный лист 
регистрации начала внедрения позиций общесоюзного и республиканского плана внедрения”, 
приложение 1). В этой картотеке регистрируются данные об использовании метода, 
представляемые в ОМК (в течение 3-х лет) ежегодно (вместе с годовым отчетом отделения) 
ответственным исполнителем по форме “Отрывного листа учета эффективности внедрения 
новых методов профилактики, диагностики и лечения”. 

По получении методических рекомендаций для внедрения исполнитель должен изучить 
данный документ: сделать сообщение об этом методе на конференции врачей отделения и врачей 
онкологического диспансера (если метод подлежит внедрению в учреждении общей лечебной 
сети, сообщение делается на конференции с участием врачей этой сети); освоить методику, 
подлежащую внедрению (при необходимости освоение методики осуществляется на рабочем 
месте в учреждении-разработчике по согласованию с руководством онкологического диспансера 
и учреждения-разработчика; организовать использование внедряемого метода в 
соответствующем отделении и учет этой работы; один раз в год представлять отчет о внедрении 
(вместе с отчетом о лечебной работе) по форме “Отрывного листа учета эффективности методов 
профилактики, диагностики и лечения” в Совет по внедрению онкологического диспансера. 

Для регистрации работы по внедрению современных методик исполнители должны 
фиксировать все случаи применения того или иного метода с указанием результата по форме 
“Отрывного листа по учету эффективности методов профилактики, диагностики и лечения”. При 
этом для методов лечения “положительным” результатом считается непосредственный хороший 
исход заболевания (выздоровление), “отрицательным” — прогрессирование процесса или 
летальный исход, “неопределенным” — отсутствие непосредственного эффекта. 

Для методов диагностики: “положительный эффект” — совпадение полученного 
результата с данными клинического наблюдения и морфологического (гистологического) 
исследования, “отрицательный” — отсутствие такого совпадения, “неопределенный” — 
технические погрешности в выполнении метода. В случае, если внедрение не может быть 
оценено по указанным критериям, сведения о работе по применению такой методики 
представляются по индивидуальным формам или в виде отчета. Это относится, главным образом, 
к методическим рекомендациям организационного плана. 

Четкая организация внедрения в медицинском учреждении позволяет оценить 
эффективность внедрения предложений. При этом учитывается масштаб проведенного 
внедрения, определяется медико-социальная эффективность — снижение уровня 
заболеваемости, в том числе с временной потерей трудоспособности, снижение частоты 
осложнений, сокращение пребывания на больничной койке, больничном листе, более ранняя 
диагностика заболевания, расширение возможностей амбулаторного лечения, снижение уровня 
инвалидизации, показателей смертности, как следствие внедрения тех или других рекомендаций. 
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На основании этих параметров определяется также медико-экономическая эффективность 
внедрения. Сводные данные обобщаются заведующими отделениями, заместителями главных 
врачей и с годовым отчетом представляются главным специалистам, которые обобщают их в 
сводный годовой отчет МЗ АССР, край(обл)здравотделов. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И КОДИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ   

 

ВВЕДЕНИЕ 

В общей структуре причин смерти населения России злокачественные новообразования 
занимают третье ранговое место (11,3% в 2000 г.) после болезней органов кровообращения и 
всех видов травм и отравлений. 

В России за десятилетний период (1991-2000 гг.) абсолютное число умерших от 
злокачественных новообразований возросло на 4837 и составило в 2000 г. 295325 человек. 
Показатель смертности в 2000 г. на 100 000 населения возрос на 4,1% и составил 203,4. 

Умершие от злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте (15-59 лет) 
составили 12,5% (2000 г.). Потери от злокачественных новообразований в репродуктивном 
возрасте (от 20 до 44 лет) в женской популяции составляют 6,6%. 

Риск умереть от злокачественного новообразования в возрасте от 0 до 74 лет в России в 
2000 г. достиг 16,8%. Для мужского населения он составил 25,3%, для женского – 11,4%. 

Данные о смертности от злокачественных новообразований являются одним из 
источников информации, позволяющей получать наиболее достоверные данные о здоровье 
населения. 

Целью методических рекомендации является внедрение положений и правил выбора 
первоначальной причины смерти, определение последовательности причин смерти при 
оформлении медицинского свидетельства о смерти, кодирования причин смерти в соответствии с 
созданной на основе МКБ-10 "Классифицированной номенклатурой злокачественных 
новообразований, сопутствующих заболеваний и причин смерти" (приложение 2). 

ФОРМУЛА МЕТОДА 

Приведен метод выбора первоначальной причины смерти и основные положения ее 
кодирования у больных со злокачественными новообразованиями в соответствии с МКБ-10. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Определение и кодирование первоначальной причины смерти больных со 
злокачественными новообразованиями при заполнении медицинского свидетельства о смерти 
для получения наиболее достоверной статистической информации. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

Медицинская документация: 

"Медицинское свидетельство о смерти" - утверждено приказом Минздрава России № 241 
от 07 августа 1998 г. (приложение 1). 

"Классифицированная номенклатура злокачественных новообразований, сопутствующих 
заболеваний и причин смерти" - кодификатор № 1 приложения 14 приказа Минздрава России № 
135 от 19 апреля 1999 г. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятый пересмотр (МКБ-10). 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Общие положения 
Причины смерти1, которые должны быть внесены в медицинское свидетельство о 

смерти, это "все болезни, патологические состояния или травмы, которые привели к смерти или 

                                                           
1 Приня т о  в  1 9 6 7  г .  на  2 0 -й  с е с с и и  В с емирн ой  а с с ам бл е и  з д р а в о о х р а н е ни я  
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способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, 
которые вызвали смертельные травмы". 

Первоначальная причина смерти2 это: а) "болезнь или травма, вызвавшая цепь 
болезненных процессов, непосредственно приведших к смерти" или  
б) "обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму". 

"Медицинское свидетельство о причине смерти" - это юридический документ, заполнение 
которого должно проводиться в соответствии с принципами и терминологией МКБ10. 

Врач, заполняющий "Медицинское свидетельство о смерти" (далее свидетельство о 
смерти), должен определить, какое болезненное состояние непосредственно привело к смерти, и 
установить предшествующие состояния, способствующие возникновению данной причины.  

Свидетельство о смерти состоит из двух частей. В I части свидетельства, имеющей четыре 
строки ("а", "б", "в", "г"3), следует указывать цепь событий непосредственно приведших к 
смерти. 

Запись на третьей строке ("в") свидетельства о смерти должна соответствовать 
первоначальной причине смерти. 

Если смерть вызвало непосредственно само основное заболевание, то можно закончить 
запись причины смерти строкой "а" или "б". 

В случаях выдачи свидетельства о смерти врачом на дому, когда отсутствует возможность 
установить танатогенетическую цепь патологического процесса, причина смерти также может 
быть указана на одной строке.  

Во II части свидетельства фиксируются прочие важные заболевания, которые имелись у 
больного к моменту смерти и оказали неблагоприятное влияние на течение основного 
заболевания, вызвавшего смерть, но причинно не связанные с болезнью или патологическим 
состоянием, приведшим к смерти.  

В правильно заполненном свидетельстве о смерти причина смерти должна быть 
представлена одним диагнозом на нижней заполненной строке I части, код которого идет для 
статистической разработки, а состояния, возникшие как следствие этой причины, должны быть 
записаны выше, по одному на каждой строке, в восходящем порядке соответственно причинной 
последовательности. К правильно заполненным свидетельствам применим общий принцип 
выбора первоначальной причины смерти. 

Общий принцип 

В тех случаях, когда в свидетельстве о смерти указано более одного патологического 
состояния, выбирают то состояние, которое единственно записано на нижней заполненной 
строке I части, если оно могло привести к возникновению всех состояний, записанных выше. 

 

Пример: 1 а)  Печеночная недостаточность 
 б)  Закупорка желчного протока 
 в)  Рак головки поджелудочной железы 
Кодируют рак головки поджелудочной железы (С25.0). 

Пример: 1 а)  Двустороняя пневмония 
 б)  Состояние после нижней лобэктомии 
 в)  Переферический рак нижней доли левого легкого 
Кодируют злокачественное новообразование нижней доли легкого С34.3.  
 
Пример: 1 а)  Раковая интоксикация 
 б)  Метастазы рака в костях, печени 
 в)  Рак левой молочной железы 
Кодируют рак молочной железы неуточненной локализации (С50.9)  

 

Пример: 1 а)  Острая постгеморрагическая анемия 

                                                           
2
 Приня т о  на  Междун а р о дн ой  к онфе р е нции  п о  шес т ом у  п е р е см о тр у  

3
 Стр ок а  " г"  и с п о л ь з у е т с я  т о л ьк о  при  тр а вма х  и  о тр а в л ен ия х   
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 б)  Острая язва желудка. Токсико-аллергический  гепатит 
 в)  Рак носоглотки 
Кодируют рак носоглотки неуточненный (С11.9) 

Основные принципы и примеры выбора и кодирования первоначальной причины 
смерти больных со злокачественными новообразованиями 

При выборе первоначальной причины смерти онкологических больных необходимо 
установить локализацию первичной опухоли (единственной или, если имеются, нескольких), 
определить локализацию метастазов. Код метастатического образования не используется для 
статистической обработки.  

У лиц пожилого и старческого возраста, имевших злокачественное новообразование, 
недопустимо использовать диагноз "старость" (К54). 

В ряде случаев онкологическая патология может считаться сопутствующим заболеванием 
из-за отсутствия ее влияния на патогенез и танатогенез основного заболевания. 

Когда есть сомнения в отношении первичной локализации опухоли или существует 
нечеткость в составлении свидетельства о смерти, следует обратиться за разъяснениями к лицу, 
заполнявшему свидетельство. При отсутствии такой возможности следует соблюдать 
перечисленные ниже указания. 

Указана первичная локализация опухоли 

 Если указана первичная локализация злокачественного новообразования, как правило 
следует выбирать ее независимо от того места, какое она занимает в свидетельстве и 
указана ли она в I или II части (исключая причины смерти при травме и беременности). 

 Пример: 1 а)  Рак молочной железы 
 б)  Метастазы в головном мозге 
Кодируют злокачественное новообразование молочной железы (С50.9). 

 

 Пример: 1 а)  Нефрэктомия 
II Светлоклеточный рак почки 

Кодируют светлоклеточный рак почки (С64). Нет сомнения в том, что нефрэктомия была 
выполнена по поводу злокачественной опухоли почки. 

 

 Пример: 1 а)  Инфаркт легкого 
II Левосторонняя пневмонэктомия по поводу рака  легкого, 

выполнена 3 нед. назад 
Кодируют рак легкого (С34.9) 

 

 Пример: 1 а)  Двусторонняя пневмония 
 б)  Спаечная тонкокишечная непроходимость 
 в)  Легочно-сердечная недостаточность 

II Рак пищевода 
Кодируют рак пищевода неуточненный (С15.9). 

 

 Пример: 1 а)  Бронхопневмония 
II Вторичная анемия и хронический  лимфолейкоз 

Кодируют хронический лимфолейкоз (С91.1). Бронхопневмонию и вторичную анемию 
можно рассматривать как прямое следствие хронического лимфолейкоза. 

 

Пример: I  а)  Фибросаркома мягких тканей нижней конечности 
Кодируют злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей нижней 

конечности (С49.2). 
 

Пример:I   а)  Остеосаркома пальца руки 
Кодируют злокачественное новообразование коротких костей верхней конечности (С40.1) 

 

 Пример: I а)  Метастатический рак желудка 
 б) Рак желчного пузыря 

 в)  Метастатический рак толстой кишки 
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Выбирают злокачественное новообразование желчного пузыря (С23), так как этот диагноз 

не квалифицирован как метастатический. 
 

 Пример: I а)  Метастатический рак желудка 
 б)  Метастатический рак легкого 

II Рак толстой кишки 
Кодируют злокачественное новообразование толстой кишки (С18.9), поскольку это 

единственный диагноз, не квалифицированный как метастатический, хотя он записан в части II 
свидетельства. 

Первичная локализация злокачественного новообразования не указана 

 Когда первичная локализация злокачественного новообразования не уточнена, не 
следует присваивать ему код на основании локализации других указанных в свидетельстве 
состояний (перфорация, непроходимость или кровотечение и т.п.), которые могут возникать в 
участках тела, не связанных с локализацией новообразования.  

Пример: I   а)  Рак  
                     б)  Непроходимость тонкой кишки  
Кодируют злокачественное новообразование без уточнения локализации (С80). 
 

 Если в свидетельстве о смерти нет указаний на локализацию первичного опухолевого 
очага, но указаны локализации, квалифицируемые как метастатические, то кодируется 
злокачественное новообразование неуточненной локализации. 

Пример: I   а)  Метастатический рак предстательной железы  
                     б)  Метастатический рак кожи 
Кодируют злокачественное новообразование неизвестной локализации (С80.4), так как 

оба указанные новообразования являются следствием распространения злокачественного 
новообразования невыявленной первичной локализации, которое следовало бы вписывать в 
свидетельство о смерти на строке "в".  

 

Пример: I   а)  Метастазы рака в печени 
                     б)  Первичная локализация неизвестна  
Кодируют злокачественное новообразование неизвестной локализации (С80.4). 
 

Первичная локализация злокачественного новообразования не указана, но известен 
морфологический тип опухоли 
 Если в свидетельстве о смерти в любом месте имеется запись "первичная локализация 
неизвестна", но уточнен морфологический тип опухоли, новообразование относят к 
рубрике "новообразование неуточненной локализации" для рассматриваемого 
морфологического типа. Например, фибросаркому кодируют подрубрикой С49.9, 
остеосаркому - С41.9 независимо от локализации, упомянутой в другом месте 
свидетельства. 

Пример: I   а)  Генерализованные метастазы меланомы кожи 
                     б)  Первичная локализация неизвестна 
Выбирают меланому кожи неуточненной локализации (С43.9). 
 

Пример: I   а)  Остеогенная саркома 
                     б)  Метастатический рак легкого 
Кодируют злокачественное новообразование костей неуточненное (С41.9). 

 

Первично-множественные новообразования 

При указании в свидетельстве о смерти на первично-множественный характер 
злокачественных новообразований используется код С97. 

 При наличии двух и более опухолей, не входящих в группу злокачественных 
новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96), 
для статистической разработки выбирается код злокачественного новообразования 
самостоятельных (первичных) множественных локализаций (С97). 
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Пример: I   а)   
                     б) Первично-множественные синхронные злокачественные опухоли: рак 

желудка, рак кожи губы 
Кодируют злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций (С97). 
Пример: I   а)   
                     б) Первично-множественные метахронные злокачественные опухоли: рак 

молочной железы, рак in situ шейки матки 
Кодируют злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций (С97). 
Пример: I    а) Почечная недостаточность 
                      б) Состояние после левосторонней нефрэктомии 
                      в) Первично-множественные синхронные злокачественные опухоли: рак 

левой почки, хронический лимфолейкоз 
Кодируют злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций (С97). 
Пример: I    а) Прогрессирование опухолевого процесса 
                      б) Первично-множественные синхронные злокачественные опухоли: рак 

яичников IV стадии., рак сигмовидной кишки IV стадии. 
Кодируют злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций (С97). 
Пример: I    а)  Метастатический рак толстой кишки и почечно-клеточный рак 
Кодируют злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) 
множественных локализаций (С97). 

Некоторые частные случаи выбора и кодирования первоначальной причины смерти 

 Группу злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и 
родственных им тканей (С81-96), в рамках которой одна форма злокачественности 
может переходить в другую (например, лейкоз может следовать за неходжкинской 
лимфомой), кодируют в соответствии с общим принципом. Обострение или бластный 
криз при хроническом лейкозе следует кодировать подрубрикой, к которой относится 
хроническая форма болезни. 

Пример: I   а)  Острый лимфолейкоз 
                     б)  Неходжкинская лимфома 
Кодируют неходжкинскую лимфому (С85.9) в соответствии с общим принципом выбора, 

данная последовательность состояний приемлема. 
 

Пример: I   а)  Обострение хронического лимфолейкоза  
Кодируют хронический лимфолейкоз (С91.1). 
 Саркому Капоши, опухоль Беркитта и любое злокачественное новообразование 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей необходимо рассматривать как 
прямое последствие ВИЧ-инфекции, при указании в свидетельстве о смерти, что эти 
новообразования развились на фоне приобретенного иммунодефицита. Такое 
допущение не следует делать относительно других типов злокачественных 
новообразований. 

Пример: I   а)  Саркома Капоши 
                     б)  ВИЧ-инфекция 
Кодируют ВИЧ-инфекцию (В21.0), которая привела к развитию саркомы Капоши.  

Пример: I   а)  Лимфогранулематоз 
                II  ВИЧ-инфекция 
Кодируют болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) (С81). 

Пример: I   а)  Рак яичника,  
                     б) ВИЧ-инфекция 
Кодируют злокачественное новообразование яичника (С56). 
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 Вторичную или неуточненную анемию, недостаточность питания, кахексию можно 
рассматривать как следствие злокачественного новообразования. 

Пример: I     а)  Рак желудка 
                       б)  Анемия неуточненная 
Кодируют злокачественное новообразование желудка (С16). 

 При травмах, отравлениях или других последствиях воздействия внешних причин (класс 
XIX), в качестве первоначальной причины смерти выбирают обстоятельство, которое 
привело к возникновению этого состояния (класс XX). 

Пример: I   а)  Перелом основания черепа 
                     г)  Дорожно-транспортная травма 
                II  Рак желудка 
Кодируют дорожно-транспортную травму (V99). 

В случае смерти беременной, роженицы, родильницы от имевшегося, возникшего или 
обострившегося во время беременности злокачественного новообразования для более полного 
учета материнской смертности кодируют состояния, осложняющие беременность, деторождение 
и послеродовый период. 

Пример: I а) Раковая интоксикация, осложнившая течение беременности сроком 38 
недель 

                      б)  Рак яичников 
Кодируют другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, 

деторождение и послеродовой период (O99.8.) 
Пример: I а) Острый лимфобластный лейкоз, возникший во время беременности, сроком 

38 недель 
Кодируют другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, 

деторождение и послеродовой период (О99.8.) 
 В случае смерти беременной, роженицы, родильницы, имевшей в анамнезе 
злокачественное новообразование, от причин связанных с патологией беременности, 
акушерскими осложнениями кодируются эти состояния. 

Пример:  I  а)  Постгеморрагическая анемия 
                     б) Кровотечение в третьем периоде родов, беременность 40 недель 
                II  Рак молочной железы 
Кодируется смерть от кровотечения во время родов (О72.0.) 
Пример: I   а)  Сердечная недостаточность   
                     б)  Остановка сердца  
                     в) Наркоз во время оперативного родоразрешения, при сроке беременности 40 

недель 
                II   Рак желудка 
Кодируется осложнение со стороны сердца вследствие анестезии во время 

родоразрешения (О74.2).  
 Злокачественные новообразования, описанные как одна "или" другая локализация, 
следует кодировать рубрикой, которая охватывает обе локализации. Если не существует 
такой рубрики, кодируют новообразование неуточненной локализации 
рассматриваемого морфологического типа.  

Пример: I   а) Рак восходящей или нисходящей ободочной  кишки 
Кодируют злокачественное новообразование ободочной кишки, неуточненное (С18.9) 
Пример: I   а) Остеосаркома поясничного позвонка или крестца 
Кодируют злокачественное новообразование кости, неуточненное (С41.9). 
 Если есть упоминание о двух смежных подлокализациях в одной и той же локализации 

(при отсутствии различий в гистологическом строении), кодируют подрубрикой с 
четвертым знаком .8 данной трехзначной рубрики. 

Пример: I   а) Рак нисходящей ободочной кишки и  сигмовидной кишки 
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Кодируют злокачественное новообразование ободочной кишки, выходящее за пределы 

одной локализации (С18.8). 
 Если есть упоминание о двух смежных локализациях, классифицируемых различными 
трехзначными рубриками в рамках одной и той же системы органов (при отсутствии 
различий в гистологическом строении), кодируют подрубрикой с четвертым знаком .8, 
соответствующей данной системе органов. 

Пример: I   а)  Рак влагалища и шейки матки 
Кодируют злокачественное новообразование женских половых органов, выходящее за 

пределы одной и более указанных локализаций (С57.8). 
 Если подлокализации не являются смежными (при отсутствии различий в 
гистологическом строении), кодируют подрубрикой с четвертым знаком .9 данной 
трехзначной рубрики. 

 

Пример: I   а)  Рак головки поджелудочной железы  
                     б)  Рак хвоста поджелудочной железы 
Кодируют злокачественное новообразование поджелудочной железы, неуточненное 

(С25.9). 
 Если в свидетельстве указаны две локализации и обе относятся к одной и той же 
системе органов и к одному и тому же морфологическому типу, кодируют подрубрикой 
с четвертым знаком .9 данной системы органов, как указано в следующем перечне: 

С26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы 
С39.9 Неточно обозначенные локализации в пределах органов дыхания  
С41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное 
С49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации  
С57.9 Женских половых органов неуточненной локализации 
С63.9 Мужских половых органов неуточненной локализации 
С68.9 Мочевых органов неуточненное  
С72.9 Центральной нервной системы, неуточненного отдела 
Пример: I   а) Легочная эмболия   
                     б) Рак желудка  
                     в) Рак желчного пузыря 
Кодируют неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы 

(С26.9). 
Ятрогенная патология 
При оформлении свидетельства о смерти в случае летального исхода, связанного с 

диагностическими и лечебными вмешательствами, принципиальным является положение о том, 
что ряд медицинских манипуляций может сопровождаться тяжелыми осложнениями для 
больного и явиться причиной смерти.  

 В случае, когда смертельное осложнение наступило после правильно проведенной 
манипуляции или после операций на патологически измененных тканях, оно должно 
трактоваться как смертельное осложнение основного заболевания. 

Пример: I   а) Постгеморрагический шок  
                     б) Состояние после попытки удаления опухоли средостения 
                     в) Массивная злокачественная опухоль средостения с метастазами в 

лимфатических узлах, легких 
Кодируют злокачественное новообразование средостения (С38.8). 
 При некорректно проведенной медицинской манипуляции первоначальной причиной 
смерти считают эту манипуляцию с указанием нозологической формы при которой их 
выполняли: 
1. употребление лекарств не по показаниям или без назначения врача, или в 

повышенной дозе; 
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2.  смертельные аллергические реакции после введения лечебных средств без 

предварительно проведенной пробы; 
3.  непрофессиональное проведение диагностических и лечебных вмешательств, а 

также анестезиологического пособия, послуживших причиной смерти;  
Пример: I   а) Перфорация пищевода при эндоскопическом исследовании 
                     б) Рак кардиального отдела желудка  
Кодируют У60.4 непрофессиональное выполнение диагностического исследования. 

Злокачественные новообразования и инфекционные болезни 

Вследствие применения при лечении злокачественных новообразований специальных 
методов, воздействующих на иммунную систему, увеличивается риск смерти больных от 
инфекционных заболеваний.  

 Любое инфекционное заболевание, относящееся к рубрикам А00-В19, В25-В64, 
указанное как "следствие" злокачественного новообразования, будет рассматриваться в 
рамках приемлемого последовательного ряда событий, указанного в части I или части II 
свидетельства. 

Пример: I   а) Ветряная оспа  
                II  Обострение хронического лимфолейкоза   
Кодируют хронический лимфолейкоз (С91.1). 
Пример: I   а)  Грипп 
                II  Рак молочной железы, состояние после комбинированного лечения, без 

рецидивов  и метастазов 
Кодируется грипп (С10), т.к. в данном случае вирусная инфекция не является 

"следствием" злокачественного новообразования.  
 За исключением болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
никакие инфекционные и паразитарные болезни не рассматриваются как вызвавшие 
злокачественное новообразование. 

Пример: I   а) Гепатоцеллюлярный рак  
                     б)  Вирусный гепатит В 
Кодируют гепатоцеллюлярный рак (С22.0). 
Пример: I   a)  Опухоль Беркитта  
                     б)  Вирус Эпштейна-Барр 
Кодируют опухоль Беркитта (С83.7). 
Пример: I   a)  Холангиокарцинома печени  
                     б)  Клонорхоз 
Кодируют злокачественное новообразование внутрипеченочных желчных протоков 

(С22.1). 

Злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения 

 Приведенные ниже острые или терминальные болезни системы кровообращения, 
указанные в части I свидетельства о смерти, можно рассматривать как следствие 
злокачественных новообразований: 

I21-I22 Острый инфаркт миокарда 
I24. Другие острые ишемические болезни сердца 
I26. Легочная эмболия 
I30. Острый перикардит 
I33. Острый и подострый эндокардит 
I40. Острый миокардит 
I44. Атриовентрикулярная блокада и блокада левой ножки пучка Гиса (предсердно-

желудочкового) 
I45. Другие нарушения проводимости 
I46. Остановка сердца 
I47. Пароксизмальная тахикардия 
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I48. Фибриляция и трепетание предсердий 
I49. Другие нарушения сердечного ритма 
I50. Сердечная недостаточность 
I51.8 Другие неточно обозначенные болезни сердца 
I60-I69 Цереброваскулярные болезни, кроме относящихся к подрубрикам  I67.0-5,  I67.9 и 

рубрике I69. 
Пример: I   а)  Острый инфаркт миокарда  
                     б)  Рак легкого 
Кодируется рак легкого (С34).  
 Недопустимо считать следствием злокачественных новообразований следующие 
болезни системы кровообращения: 

I00-I09  Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 
I10-I15 Гипертоническая болезнь (за исключением случаев, когда она указана как 

следствие новообразований эндокринных желез, почек и карциноидных 
опухолей) 

I20.  Стенокардия (грудная жаба) 
I25.  Хроническая ишемическая болезнь сердца 
I70.  Атеросклероз 
Пример: I   а)  Острая сердечно-сосудистая недостаточность 
                     б)  Хроническая ишемическая болезнь сердца 
                II  Злокачественная опухоль средостения 
Кодируют хроническую ишемическую болезнь сердца (I25). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Достоверность статистической информации о причинах смерти зависит от точного 
соблюдения правил заполнения свидетельства о причине смерти и выбора кода причины смерти 
в соответствии с учетом требований и терминологии МКБ-10, обеспечивающих однозначную 
кодировку каждого летального случая. 

Анализ информации о причинах смертности населения от злокачественных 
новообразований позволяет принимать обоснованные управленческие решения, направленные на 
разработку противораковых программ. 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказ Минздрава России № 241 
от  07.08.1998 г.   

 

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ 

К ФОРМЕ № 10б/у-98 СЕРИЯ № 

 (окончательное, предварительное, взамен предварительного серия________ .№_______ )  
Дата выдачи   "___" _________        _____ г 

1. Фамилия, имя, отчество умершего  __________________________________________________________  

2. Возраст__________       3. Дата смерти _______________________________________________________  
                                                                                                                        (число, месяц, год) 

Для детей умерших в возрасте до 1 года: 

4. Дата рождения: число ___, месяц __________, год ______, число месяцев _____ и дней жизни ________  

5. Место рождения __________________________________________________________________________  
                                                                                                        (наименование учреждения, адрес) 

6. Фамилия, имя, отчество матери _____________________________________________________________  

7. Фамилия врача (фельдшера), выдавшего свидетельство о смерти ________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
8. Причина смерти  

I.  а)____________________________________________________________________________   

                                                болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти 

    6) _____________________________________________________________________________________________   
                     патологические состояния, которые привели к возникновению вышеуказанной причины 

    в) _____________________________________________________________________________________________   
                                              основная причина смерти указывается последней 

    г)  ________________________________________________________________________________________________________________  
                                              внешние причины при травмах и отравлениях 

II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью  

или патологическим состоянием, приведшим к ней  ____________________________________   
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
9. Умерла в течение 42 дней после окончания беременности, родов (от какой-либо причины, связанной с 
беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или от случайно возникшей 
причины) – 1, в течение 43-365 дней после окончания беременности, родов ( от непосредственной акушерской 
причины или причины, косвенно связанной с ней) – 2 

                                                                                                 Подпись получателя 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Наименование учреждения здравоохранения 
______________________________________ 
______________________________________ 
Ф.И.О. частнопрактикующего врача 

 Код формы по ОКУД 
Медицинская документация форма № 106/у-98 
Утверждена приказом Минздрава России 
от 07.08.98 г.      № 241 

 

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ    СЕРИЯ                № 

(окончательное, предварительное, взамен предварительного серия________ .№_______ )  

Дата выдачи   "___" _________         ______ г 

1. Фамилия, имя, отчество умершего  _______________________________________________________  

2. Пол:   мужской - 1,   женский - 2 

3. Дата рождения: год _______, месяц _______________. число ______ 

4. Дата смерти: год _______, месяц _______________. число ______ 

5. Для детей, умерших в возрасте от 6 дней до 1 месяца: доношенный - 1. недоношенный - 2 

6. Для детей, умерших в возрасте от 6 дней до 1 года: масса (вес) при рождении ______ грамм - 1, число месяцев 
____ и дней жизни ____ - 2, каким по счету был ребенок у матери _____ - 3, возраст матери _____ - 4 
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*7. Место постоянного жительства (регистрации) умершего: республика , область, (край) ____________  

__________________ район ___________________________город – 1, село – 2 ____________________  
улица ______________________________________________ дом __________________ кв.  _______ 

8. Место смерти:  республика, область, (край )______________________________ район ____________  

город - 1. село -2  ________________________________________________________________________  

9. Смерть последовала в стационаре - 1,  дома - 2,  в др. месте - 3 

*10. Национальность умершего: ____________________________________________________________  

*11. Семейное положение: состоял(а) в браке - 1, никогда не состоял(а) в браке - 2, вдов(а) - 3, разведен(а) - 4, 
неизвестно - 5 

*12. Образование: высшее - 1, незаконченное высшее - 2, среднее специальное - 3, среднее общее - 4, неполное 
среднее - 5, начальное и ниже - 6, неизвестно - 7 

*13. Где и кем работал умерший ____________________________________________________________  

 14. Смерть произошла: от заболевания - 1, несчастного случая, не связанного с производством - 2, несчастного 
случая связанного с производством - 3, убийства - 4, самоубийства - 5, род смерти не установлен - 6 

15. В случае смерти от несчастного случая, отравления или травмы: дата травмы (отравления): 

год ______ месяц ______________число ___________ 

при несчастных случаях, не связанных с производством, указать вид травмы: бытовая - 1. уличная (кроме 
транспортной) - 2, дорожно-транспортная - 3, школьная - 4, спортивная - 5, прочие - 6 место и обстоятельства, при 
которых произошла травма (отравление) 

16. Причина смерти установлена: врачом, только установившим смерть - 1, врачом, лечившим умершего – 2, 
фельдшером – 3, патологоанатомом – 4, судебно-медицинским экспертом - 5  

17. Я, врач (фельдшер)  __________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

должность  _____________________________________________________________________________  
Удостоверяю, что на основании: осмотра трупа - 1, записей в медицинской документации - 2, предшествующего 

наблюдения за больным - 3, вскрытия - 4 мною определена последовательность патологических процессов 
(состояний), приведших к смерти, и установлена следующая причина смерти: 

18. Причина смерти 

I. а) _________________________________________________________________________   

                                                болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти 

      б) __________________________________________________________________________________________   
                     патологические состояния, которые привели к возникновению вышеуказанной причины 

      в) __________________________________________________________________________________________   
                                              основная причина смерти указывается последней 

г) _____________________________________________________________________________________________________________  
                                              внешние причины при травмах и отравлениях 

II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью  

или патологическим состоянием, приведшим к ней  ________________________________   
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
19. Умерла в течение 42 дней после окончания беременности, родов (от какой-либо причины, связанной с 

беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или от случайно возникшей причины) 
– 1, в течение 43-365 дней после окончания беременности, родов (от непосредственной акушерской причины или 
причины, косвенно связанной с ней) – 2 

 
Подпись выдавшего свидетельство о смерти 

Печать 
учреждения здравоохранения 
или практикующего врача 

 _____________________________________________________________________________  
                                                                                  Заполняется в органе ЗАГС 

Свидетельство проверено в органе ЗАГС врачом, ответственным за правильность заполнения медицинских 
свидетельств о смерти. 

"____" __________________      ______ г.                            Подпись врача _________________  
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Приложение 2 

(выписка из приказа Минздрава РФ №135  
от 19 апреля 1999г.) 

 
КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ   НОМЕНКЛАТУРА   ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ   НОВООБРАЗОВАНИЙ, 

СОПУТСТВУЮЩИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ   И   ПРИЧИН   СМЕРТИ 
 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ (ЗНО) C 
ЗНО губы C00 
ЗНО наружной поверхности верхней губы C00.0 
ЗНО наружной поверхности нижней губы C00.1 
ЗНО наружной поверхности губы неуточненной части C00.2 
ЗНО внутренней поверхности верхней губы C00.3 
ЗНО внутренней поверхности нижней губы C00.4 
ЗНО внутренней поверхности губы без уточнения верхней или нижней C00.5 
ЗНО спайки губ C00.6 
ЗНО губы, выходящее за пределы одной локализации C00.8 
ЗНО губы неуточненной части C00.9 
ЗНО основания языка C01 
ЗНО основания языка C01.00 
ЗНО основания языка, неуточненной части  C01.9 
ЗНО других и уточненных частей языка C02 
ЗНО спинки языка C02.0 
ЗНО боковой поверхности языка C02.1.1 
ЗНО кончика языка C02.1.2 
ЗНО нижней поверхности языка C02.2.1 
ЗНО уздечки языка C02.2.2 
ЗНО передних 2/3 языка неуточненной части C02.3 
ЗНО язычной миндалины C02.4 
ЗНО языка, выходящее за пределы одной локализации C02.8 
ЗНО языка неуточненной части C02.9 
ЗНО десны C03 
ЗНО десны верхней челюсти C03.0 
ЗНО десны нижней челюсти C03.1 
ЗНО десны неуточненной части C03.9 
ЗНО дна полости рта C04 
ЗНО передней части полости рта C04.0 
ЗНО боковой части дна полости рта C04.1 
ЗНО дна полости рта, выходящее за пределы одной локализации C04.8 
ЗНО дна полости рта неуточненной части C04.9 
ЗНО неба C05 
ЗНО твердого неба C05.0 
ЗНО мягкого неба C05.1 
ЗНО язычка C05.2 
ЗНО неба, выходящее за пределы одной локализации C05.8 
ЗНО неба неуточненной части C05.9.1 
ЗНО свода полости рта C05.9.2 
ЗНО других и неуточненных частей рта C06 
ЗНО слизистой оболочки щеки C06.0 
ЗНО преддверия рта C06.1 
ЗНО позадизубного пространства C06.2 
ЗНО рта, выходящие за пределы одной локализации     C06.8 
ЗНО рта неуточненной части C06.9.1 
ЗНО малой слюнной железы неуточненной локализации     C06.9.2 
ЗНО околоушной слюнной железы C07 
ЗНО околоушной слюнной железы C07.00 
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ЗНО околоушной слюнной железы неуточненной локализации  C07.9 
ЗНО других и неуточненных больших слюнных желез C08 
ЗНО поднижнечелюстной слюнной железы C08.0.1 
ЗНО подверхнечелюстной слюнной железы C08.0.2 
ЗНО подъязычной слюнной железы C08.1 
ЗНО больших слюнных желез, выходящее за пределы одной локализации  C08.8 
ЗНО больших слюнных желез неуточненных частей C08.9 
ЗНО небной миндалины C09 
ЗНО миндаликовой ямочки C09.0 
ЗНО дужки небной миндалины C09.1 
ЗНО миндалины, выходящее за пределы одной локализации C09.8 
ЗНО миндалины небной неуточненной части C09.9 
ЗНО ротоглотки C10 
ЗНО ямки надгортанника C10.0 
ЗНО передней поверхности надгортанника C10.1 
ЗНО боковой стенки ротоглотки C10.2 
ЗНО задней стенки ротоглотки C10.3 
ЗНО жаберных щелей C10.4 
ЗНО ротоглотки, выходящие за пределы одной локализации C10.8 
ЗНО ротоглотки неуточненной части C10.9 
ЗНО носоглотки C11 
ЗНО верхней стенки носоглотки C11.0.1 
ЗНО свода носоглотки C11.0.2 
ЗНО задней стенки носоглотки C11.1.1 
ЗНО глоточной миндалины C11.1.2 
ЗНО боковой стенки носоглотки C11.2 
ЗНО передней стенки носоглотки C11.3 
ЗНО носоглотки, выходящее за пределы одной локализации C11.8 
ЗНО носоглотки неуточненной части C11.9 
ЗНО грушевидного синуса C12 
ЗНО грушевидного синуса C12.00 
ЗНО грушевидного синуса неуточненной локализации  C12.9 
ЗНО нижнего отдела глотки C13 
ЗНО заперстневидной области глотки C13.0 
ЗНО черпалонадгортанной складки нижнего отдела глотки C13.1 
ЗНО задней стенки нижнего отдела глотки C13.2 
ЗНО нижнего отдела глотки, выходящее за пределы одной локализации C13.8 
ЗНО нижнего отдела глотки неуточненной локализации C13.9 
ЗНО других и неточно обозначенных локализаций губы, ротовой  

  полости и глотки C14 
ЗНО глотки неуточненной части C14.0 
ЗНО губы, ротовой полости, глотки, выходящее за пределы 

 одной локализации C14.8 
ЗНО пищевода C15 
ЗНО шейного отдела пищевода C15.0 
ЗНО грудного отдела пищевода  C15.1 
ЗНО абдоминального отдела пищевода C15.2 
ЗНО верхней трети пищевода C15.3 
ЗНО средней трети пищевода C15.4 
ЗНО нижней трети пищевода C15.5 
ЗНО пищевода, выходящее за пределы одной локализации C15.8 
ЗНО пищевода неуточненной части C15.9 
ЗНО желудка C16 
ЗНО кардиальной части желудка C16.0 
ЗНО дна желудка  C16.1 
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ЗНО тела желудка C16.2 
ЗНО преддверия привратника C16.3 
ЗНО привратника C16.4 
ЗНО малой кривизны желудка неуточненной части C16.5 
ЗНО большой кривизны желудка неуточненной части C16.6 
ЗНО желудка, выходящие за пределы одной локализации C16.8 
ЗНО желудка неуточненной локализации C16.9 
ЗНО тонкого кишечника C17 
ЗНО двенадцатиперстной кишки C17.0 
ЗНО тощей кишки C17.1 
ЗНО подвздошной кишки C17.2 
ЗНО дивертикула Меккеля C17.3 
ЗНО тонкого кишечника, выходящее за пределы одной локализации C17.8 
ЗНО тонкого кишечника неуточненной локализации C17.9 
ЗНО ободочной кишки C18 
ЗНО слепой кишки C18.0.1 
ЗНО илеоцекального клапана C18.0.2 
ЗНО червеобразного отростка C18.1 
ЗНО восходящей ободочной кишки C18.2 
ЗНО печеночного изгиба ободочной кишки C18.3 
ЗНО поперечной ободочной кишки C18.4 
ЗНО селезеночного изгиба ободочной кишки C18.5 
ЗНО нисходящей ободочной кишки C18.6 
ЗНО сигмовидной кишки C18.7 
ЗНО ободочной кишки, выходящее за пределы одной локализации C18.8 
ЗНО ободочной кишки неуточненной локализации C18.9 
ЗНО ректосигмоидного соединения C19 
ЗНО ректосигмоидного соединения C19.00 
ЗНО ректосигмоидного соединения неуточненной локализации C19.9 
ЗНО прямой кишки C20 
ЗНО прямой кишки C20.00 
ЗНО прямой кишки неуточненной локализации C20.9 
ЗНО заднего прохода и анального канала C21 
ЗНО заднего прохода неуточненной локализации C21.0 
ЗНО анального канала C21.1.1 
ЗНО анального сфинктера C21.1.2 
ЗНО клоакогенной зоны C21.2 
ЗНО прямой кишки, заднего прохода и анального канала,  

 выходящее за пределы одной локализации C21.8.1 
ЗНО аноректальной области C21.8.2 
ЗНО печени и внутрипеченочных желчных протоков C22 
ЗНО печени C22.0 
ЗНО внутрипеченочного желчного протока C22.1.1 
Холангиокарцинома C22.1.2 
ЗНО желчного пузыря C23 
ЗНО желчного пузыря C23.00 
ЗНО желчного пузыря неуточненной локализации C23.9 
ЗНО других и неуточненных частей желчевыводящих путей C24 
ЗНО внепеченочного желчного протока C24.0 
ЗНО ампулы Фатерова сосочка C24.1 
ЗНО желчных путей, выходящее за пределы одной локализации C24.8 
ЗНО желчных путей неуточненных C24.9 
ЗНО поджелудочной железы C25 
ЗНО головки поджелудочной железы C25.0 
ЗНО тела поджелудочной железы C25.1 
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ЗНО хвоста поджелудочной железы C25.2 
ЗНО протока поджелудочной железы C25.3 
ЗНО островковых клеток поджелудочной железы C25.4 
ЗНО других частей поджелудочной железы C25.7.1 
ЗНО шейки поджелудочной железы C25.7.2 
ЗНО поджелудочной железы, выходящее за пределы одной локализации C25.8 
ЗНО поджелудочной железы неуточненное C25.9 
ЗНО других и неточно обозначенных органов пищеварения C26 
ЗНО кишечного тракта неуточненной части C26.0 
ЗНО селезенки C26.1 
ЗНО органов пищеварения, выходящее за пределы одной локализации C26.8.1 
ЗНО органов пищеварения, неуточненное C26.8.2 
ЗНО полости носа и среднего уха C30 
ЗНО полости носа C30.0 
ЗНО среднего уха C30.1 
ЗНО придаточных пазух C31 
ЗНО верхнечелюстной (гайморовой) пазухи C31.0 
ЗНО решетчатой пазухи C31.1 
ЗНО лобной пазухи C31.2 
ЗНО клиновидной пазухи C31.3 
ЗНО придаточных пазух, выходящее за пределы одной локализаций C31.8 
ЗНО придаточных пазух неуточненной локализации C31.9 
ЗНО гортани C32 
ЗНО собственно голосового аппарата C32.0.1 
ЗНО голосовой связки (истинной) C32.0.2 
ЗНО гортани над голосовой щелью C32.1 
ЗНО гортани под голосовой щелью C32.2 
ЗНО хрящей гортани C32.3 
ЗНО гортани, выходящее за пределы одной локализации C32.8 
ЗНО гортани неуточненной части C32.9 
ЗНО трахеи C33 
ЗНО трахеи C33.00 
ЗНО трахеи неуточненной части C33.9 
ЗНО бронхов и легкого C34 
ЗНО главного бронха C34.0.1 
ЗНО корня легкого C34.0.2 
ЗНО верхнедолевого бронха  C34.1.1 
ЗНО верхней доли легкого C34.1.2 
ЗНО среднедолевого бронха C34.2.1 
ЗНО средней доли легкого C34.2.2 
ЗНО нижнедолевого бронха C34.3.1 
ЗНО нижней доли легкого C34.3.2 
ЗНО бронхов, выходящее за пределы одной локализации C34.8.1 
ЗНО легкого, выходящее за пределы одной локализации C34.8.2 
ЗНО бронхов или легкого неуточненной локализации C34.9 
ЗНО вилочковой железы C37 
ЗНО вилочковой железы C37.00 
ЗНО вилочковой железы неуточненной локализации C37.9 
ЗНО сердца, средостения и плевры C38 
ЗНО сердца C38.0.1 
ЗНО перикарда C38.0.2 
ЗНО переднего средостения C38.1 
ЗНО заднего средостения C38.2 
ЗНО средостения неуточненной части C38.3 
ЗНО плевры C38.4 
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ЗНО сердца, средостения и плевры, выходящее за пределы  

 одной локализации C38.8 
ЗНО других и неточно обозначенных локализаций органов  

  дыхательных и внутригрудных органов C39  
ЗНО верхних дыхательных путей неуточненной части C39.0 
ЗНО органов дыхания и внутригрудных органов, выходящее  
         за пределы одной локализации C39.8.1 
ЗНО органов дыхания неуточненной части C39.8.2 
ЗНО костей и суставных хрящей конечностей C40 
ЗНО лопатки и длинных костей верхней конечности C40.0 
ЗНО коротких костей верхней конечности C40.1 
ЗНО длинных костей нижней конечности C40.2 
ЗНО коротких костей нижней конечности C40.3 
ЗНО костей и суставных хрящей конечностей, выходящие  
         за пределы одной локализации C40.8 
ЗНО костей и суставных хрящей конечности неуточненной локализации C40.9 
ЗНО костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций C41 
ЗНО костей черепа C41.0.1 
ЗНО костей лицевого скелета C41.0.2 
ЗНО костей и суставных хрящей нижней челюсти C41.1 
ЗНО позвоночного столба C41.2 
ЗНО ребра C41.3.1 
ЗНО грудины C41.3.2 
ЗНО ключицы C41.3.3 
ЗНО костей таза C41.4.1 
ЗНО костей и суставных хрящей крестца C41.4.2 
ЗНО копчика C41.4.3 
ЗНО костей и суставных хрящей, выходящее за пределы  
         одной локализации C41.8 
ЗНО костей и суставных хрящей неуточненное C41.9 
Злокачественная меланома кожи C43 
Меланома кожи губы C43.0  
Меланома кожи века C43.1.1 
Меланома кожи спайки век C43.1.2 
Меланома кожи уха C43.2.1 
Меланома кожи наружного слухового прохода C43.2.2 
Меланома кожи других и неуточненных частей лица C43.3 
Меланома кожи волосистой части головы и шеи C43.4 
Меланома кожи туловища C43.5 
Меланома кожи верхней конечности C43.6.1 
Меланома кожи области плечевого сустава C43.6.2 
Меланома кожи нижней конечности C43.7.1 
Меланома кожи тазобедренной области C43.7.2 
Меланома кожи, выходящая за пределы одной локализации C43.8 
Меланома кожи неуточненной локализации C43.9 
ЗНО кожи C44 
ЗНО кожи губы C44.0 
ЗНО кожи века C44.1.1 
ЗНО кожи спайки век C44.1.2 
ЗНО кожи уха C44.2.1 
ЗНО кожи наружного слухового прохода C44.2.2 
ЗНО кожи неуточненных частей лица C44.3 
ЗНО кожи волосистой части головы и шеи C44.4 
ЗНО кожи туловища C44.5 
ЗНО кожи верхней конечности C44.6.1 
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ЗНО кожи области плечевого пояса C44.6.2 
ЗНО кожи нижней конечности C44.7.1 
ЗНО кожи тазобедренной области C44.7.2 
ЗНО кожи, выходящее за пределы одной локализации C44.8 
ЗНО кожи неуточненной области C44.9 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы C47 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы головы C47.0.1 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы шеи C47.0.2 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы лица C47.0.3 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы  
         верхней конечности C47.1.1 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы  
         верхней конечности в области плечевого пояса C47.1.2 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы  
         нижней конечности C47.2.1 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы 
         тазобедренной области C47.2.2 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы  
        грудной клетки C47.3 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы живота C47.4 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы таза C47.5 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы  
        туловища неуточненное C47.6 
ЗНО периферических нервов, вегетативной нервной системы,  
         выходящее за пределы одной локализации C47.8 
ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы 
         неуточненной локализации C47.9 
ЗНО забрюшинного пространства и брюшины C48 
ЗНО забрюшинного пространства C48.0 
ЗНО брюшины (брыжейки) C48.1.1 
ЗНО брюшины (брыжейки поперечной ободочной кишки) C48.1.2 
ЗНО брюшины (сальника) C48.1.3 
ЗНО брюшины париетальной C48.1.4 
ЗНО брюшины тазовой C48.1.5 
ЗНО брюшины неуточненной части C48.2 
ЗНО забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за  
         пределы одной локализации C48.8 
ЗНО соединительных и мягких тканей C49 
ЗНО соединительных и мягких тканей головы C49.0.1 
ЗНО соединительных и мягких тканей лица C49.0.2 
ЗНО соединительных и мягких тканей шеи C49.0.3 
ЗНО соединительных и мягких тканей верхней конечности C49.1.1 
ЗНО соединительных и мягких тканей области плечевого пояса C49.1.2 
ЗНО соединительных и мягких тканей нижней конечности C49.2.1 
ЗНО соединительных и мягких тканей тазобедренной области C49.2.2 
ЗНО соединительных и мягких тканей грудной клетки C49.3 
ЗНО соединительных и мягких тканей живота C49.4 
ЗНО соединительных и мягких тканей таза C49.5 
ЗНО соединительных и мягких тканей туловища  
         неуточненной локализации C49.6 
ЗНО соединительных и мягких тканей, выходящее  
         за пределы одной локализации C49.8 
ЗНО соединительных и мягких тканей неуточненной локализации C49.9 
ЗНО молочной железы C50 
ЗНО соска и ареолы молочной железы C50.0 
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ЗНО центральной части молочной железы C50.1 
ЗНО верхневнутренного квадранта молочной железы C50.2 
ЗНО нижневнутреннего квадранта молочной железы C50.3 
ЗНО верхненаружного квадранта молочной железы C50.4 
ЗНО нижненаружного квадранта молочной железы C50.5 
ЗНО подмышечной задней части молочной железы C50.6 
ЗНО молочной железы, выходящее за пределы одной локализаций C50.8 
ЗНО молочной железы неуточненной части C50.9 
ЗНО вульвы C51 
ЗНО большой срамной губы C51.0.1 
ЗНО бартолиновой железы C51.0.2 
ЗНО малой срамной губы C51.1 
ЗНО клитора C51.2 
ЗНО вульвы, выходящее за пределы одной локализации C51.8 
ЗНО вульвы неуточненной части C51.9 
ЗНО влагалища C52 
ЗНО влагалища C52.00 
ЗНО влагалища неуточненной локализации  C52.9 
ЗНО шейки матки C53 
ЗНО внутренней части шейки матки C53.0 
ЗНО наружной части шейки матки C53.1 
ЗНО шейки матки, выходящее за пределы одной локализации C53.8 
ЗНО шейки матки неуточненной части C53.9 
ЗНО тела матки C54 
ЗНО перешейка тела матки C54.0.1 
ЗНО нижнего сегмента тела матки C54.0.2 
ЗНО эндометрия  C54.1 
ЗНО миометрия C54.2 
ЗНО дна матки C54.3 
ЗНО тела матки, выходящее за пределы одной локализации C54.8 
ЗНО тела матки неуточненной локализации C54.9 
ЗНО матки неуточненной локализации C55 
ЗНО матки неуточненной локализации C55.9 
ЗНО яичника C56 
ЗНО яичника C56.00 
ЗНО яичника неуточненной локализации C56.9 
ЗНО других и  неуточненных женских половых органов C57 
ЗНО фаллопиевой трубы C57.0 
ЗНО широкой связки C57.1 
ЗНО круглой связки C57.2 
ЗНО параметрия C57.3 
ЗНО придатков матки неуточненное C57.4 
ЗНО других уточненных женских половых органов C57.7 
ЗНО женских половых органов, выходящее за пределы  
         одной локализации C57.8 
ЗНО женских половых органов неуточненной локализации C57.9 
ЗНО плаценты C58 
ЗНО плаценты C58.00 
ЗНО плаценты неуточненной локализации C58.9 
ЗНО полового члена C60 
ЗНО крайней плоти полового члена C60.0 
ЗНО головки полового члена C60.1 
ЗНО тела полового члена C60.2 
ЗНО полового члена, выходящее за пределы одной локализации C60.8 
ЗНО полового члена неуточненной локализации C60.9 
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ЗНО предстательной железы C61 
ЗНО предстательной железы C61.00 
ЗНО предстательной железы неуточненной локализации C61.9 
ЗНО яичка C62 
ЗНО неопустившегося яичка C62.0 
ЗНО опущенного яичка C62.1 
ЗНО яичка неуточненное C62.9 
ЗНО других и неуточненных мужских половых органов C63 
ЗНО придатка яичка C63.0 
ЗНО семенного канатика C63.1 
ЗНО мошонки C63.2.1 
ЗНО кожи мошонки C63.2.2 
ЗНО семенных пузырьков C63.7.1 
ЗНО влагалищной оболочки яичка C63.7.2 
ЗНО мужских половых органов, выходящее за пределы  
         одной локализации C63.8 
ЗНО мужских половых органов неуточненной локализации C63.9 
ЗНО почки кроме почечной лоханки C64 
ЗНО почки кроме почечной лоханки C64.00 
ЗНО почки кроме почечной лоханки неуточненной локализации C64.9 
ЗНО почечных лоханок  C65 
ЗНО почечных лоханок  C65.00 
ЗНО почечных лоханок неуточненной локализации C65.9 
ЗНО мочеточника C66 
ЗНО мочеточника C66.00 
ЗНО мочеточника неуточненной локализации C66.9 
ЗНО мочевого пузыря C67 
ЗНО треугольника мочевого пузыря C67.0 
ЗНО купола мочевого пузыря C67.1 
ЗНО боковой стенки мочевого пузыря C67.2 
ЗНО передней стенки мочевого пузыря C67.3 
ЗНО задней стенки мочевого пузыря C67.4 
ЗНО шейки мочевого пузыря C67.5 
ЗНО мочеточникового отверстия мочевого пузыря C67.6 
ЗНО первичного мочевого протока C67.7 
ЗНО мочевого пузыря, выходящее за пределы одной локализации C67.8 
ЗНО мочевого пузыря неуточненной локализации C67.9 
ЗНО других и неуточненных мочевых органов C68 
ЗНО мочеиспускательного канала C68.0 
ЗНО парауретральных желез C68.1 
ЗНО мочевых органов, выходящее за пределы одной локализаций C68.8 
ЗНО мочевых органов неуточненных C68.9 
ЗНО глаза и его придаточного аппарата C69 
ЗНО конъюнктивы C69.0 
ЗНО роговицы C69.1 
ЗНО сетчатки глаза C69.2 
ЗНО сосудистой оболочки глаза C69.3 
ЗНО ресничного (цилиарного) тела C69.4.1 
ЗНО глазного яблока C69.4.2 
ЗНО слезной железы C69.5.1 
ЗНО слезного протока C69.5.2 
ЗНО глазницы C69.6 
ЗНО глаза, выходящее за пределы одной локализаций C69.8 
ЗНО глаза неуточненной локализации C69.9 
ЗНО мозговых оболочек C70 
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ЗНО мозговых оболочек головного мозга C70.0 
ЗНО мозговых оболочек спинного мозга C70.1 
ЗНО мозговых оболочек неуточненных C70.9 
ЗНО головного мозга C71 
ЗНО мозолистого тела головного мозга C71.0 
ЗНО лобной доли головного мозга  C71.1 
ЗНО височной доли головного мозга C71.2 
ЗНО теменной доли головного мозга C71.3 
ЗНО затылочной доли головного мозга C71.4 
ЗНО желудочка мозга C71.5 
ЗНО мозжечка C71.6 
ЗНО ствола мозга C71.7 
ЗНО головного мозга, выходящее за пределы одной локализации C71.8 
ЗНО головного мозга неуточненной локализации C71.9 
ЗНО спинного мозга, черепномозговых нервов, других   
         частей центральной нервной системы C72 
ЗНО спинного мозга C72.0 
ЗНО конского хвоста C72.1 
ЗНО обонятельного нерва C72.2 
ЗНО зрительного нерва C72.3 
ЗНО слухового нерва C72.4 
ЗНО других и неуточненных черепных нервов C72.5 
ЗНО центральной нервной системы, выходящее за пределы  
         одной локализации C72.8 
ЗНО центральной нервной системы неуточненной локализации C72.9 
ЗНО щитовидной железы C73 
ЗНО правой доли щитовидной железы C73.0 
ЗНО левой доли щитовидной железы C73.1 
ЗНО перешейка щитовидной железы C73.2 
ЗНО щитоязычного протока C73.3 
ЗНО щитовидной железы, выходящее за пределы одной локализации  C73.8 
ЗНО щитовидной железы неуточненной локализации C73.9 
ЗНО надпочечника C74 
ЗНО коры надпочечника C74.0 
ЗНО мозгового слоя надпочечника C74.1 
ЗНО надпочечника неуточненной части C74.9 
ЗНО других эндокринных желез и родственных структур C75 
ЗНО околощитовидной железы C75.0 
ЗНО гипофиза C75.1 
ЗНО краниофарингеального протока C75.2 
ЗНО шишковидной железы C75.3 
ЗНО каротидного гломуса C75.4 
ЗНО аортального гломуса и других параганлиев C75.5 
ЗНО эндокринной железы, выходящее за пределы одной локализации C75.8 
ЗНО эндокринной железы неуточненное C75.9 
ЗНО других и неточно обозначенных локализаций C76 
ЗНО неточно обозначенных локализаций головы C76.0.1 
ЗНО неточно обозначенных локализаций лица C76.0.2 
ЗНО неточно обозначенных локализаций шеи C76.0.3 
ЗНО неточно обозначенных локализаций грудной клетки C76.1 
ЗНО неточно обозначенных локализаций живота C76.2 
ЗНО неточно обозначенных локализаций таза C76.3 
ЗНО неточно обозначенных локализаций верхней конечности C76.4 
ЗНО неточно обозначенных локализаций нижней конечности C76.5 
ЗНО другой и неточнообозначенной локализации C76.7 
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ЗНО неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы  
        одной локализации C76.8 
ЗНО лимфатических узлов C77 
ЗНО лимфатических узлов головы C77.0.1 
ЗНО лимфатических узлов лица C77.0.2 
ЗНО лимфатических узлов шеи C77.0.3 
ЗНО внутригрудных лимфатических узлов C77.1 
ЗНО внутрибрюшных лимфатических узлов C77.2 
ЗНО лимфатических узлов подмышечной впадины C77.3.1 
ЗНО лимфатических узлов верхней конечности C77.3.2 
ЗНО лимфатических узлов паховой области C77.4.1 
ЗНО лимфатических узлов нижней конечности C77.4.2 
ЗНО внутритазовых лимфатических узлов C77.5 
ЗНО лимфатических узлов множественных локализаций C77.8 
ЗНО лимфатических узлов неуточненной локализации C77.9 
ЗНО без уточнения локализации C80 
Рак без уточнения локализации C80.1 
Генерализованное злокачественное новообразование C80.2 
Злокачественная кахексия C80.3 
Первичная локализация неизвестна C80.4 
Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) C81 
Лимфогранулематоз - лимфоидное преобладание C81.0 
Лимфогранулематоз - нодулярный склероз C81.1 
Лимфогранулематоз - смешанно-клеточный вариант C81.2 
Лимфогранулематоз - лимфоидное истощение C81.3 
Другая форма лимфогранулематоза C81.7 
Неуточненная форма лимфогранулематоза C81.9 
Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома C82 
Фолликулярная лимфома - мелкоклеточная с расщепленными ядрами C82.0 
Фолликулярная лимфома - смешанная мелкоклеточная и  
крупноклеточная C82.1. 
Фолликулярная лимфома - крупноклеточная C82.2 
Фолликулярная (нодулярная) лимфома другого типа C82.7 
Фолликулярная лимфома, неуточненная  C82.9 
Диффузная неходжкинская лимфома C83 
Диффузная лимфома - мелкоклеточная C83.0 
Диффузная лимфома - мелкоклеточная с расщепленными ядрами C83.1 
Диффузная лимфома - смешанная мелко и крупноклеточная C83.2 
Диффузная лимфома - крупноклеточная C83.3 
Диффузная лимфома - иммунобластная C83.4 
Диффузная лимфома - лимфобластная C83.5 
Диффузная лимфома - недифференцированная C83.6 
Диффузная лимфома - Беркитта C83.7 
Диффузная лимфома неходжкинская другого типа C83.8 
Диффузная неходжкинская лимфома неуточненного типа C83.9 
Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы C84 
Грибовидный микоз C84.0 
Болезнь Cезари C84.1 
Лимфома Т-зоны C84.2 
Лимфоэпителиоидная лимфома (Леннерта) C84.3 
Периферическая Т-клеточная лимфома C84.4 
Другая и неуточненная Т-клеточная лимфома C84.5 
Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы C85 
Лимфосаркома C85.0 
В-клеточная лимфома неуточненная C85.1 
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Ретикулоэндотелиоз C85.7.1 
Ретикулез C85.7.2 
Микроглиома C85.7.3 
Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы С85.7.4 
Лимфомы неуточненного типа C85.9 
Злокачественные иммунопролиферативные заболевания C88 
Макроглобулинемия Вальденстрема C88.0 
Болезнь альфа-тяжелых цепей C88.1 
Болезнь гамма-тяжелых цепей C88.2 
Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника C88.3 
Другое злокачественное иммунопролиферативное заболевание C88.7 
Злокачественное иммунопролиферативное заболевание неуточненное C88.9 
Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные  
новообразования C90 
Множественная миелома C90.0 
Плазмоклеточная лейкемия C90.1 
Плазмоцитома экстрамедуллярная C90.2 
Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз) C91 
Лимфоидный лейкоз - острый C91.0 
Лимфоидный лейкоз - хронический C91.1 
Лимфоидный лейкоз - подострый C91.2 
Пролимфоцитарный лейкоз C91.3 
Волосатоклеточный лейкоз C91.4 
Т-клеточный лейкоз взрослых C91.5 
Лимфоидный лейкоз -  другой уточненный C91.7 
Лимфоидный лейкоз - неуточненный C91.9 
Миелоидный лейкоз (миелолейкоз) C92 
Миелоидный лейкоз - острый C92.0 
Миелоидный лейкоз - хронический C92.1 
Миелоидный лейкоз - подострый C92.2 
Миелоидная саркома C92.3 
Острый промиелоцитарный лейкоз C92.4 
Острый миеломоноцитарный лейкоз C92.5 
Миелоидный лейкоз - другой  C92.7 
Миелоидный лейкоз - неуточненный C92.9 
Моноцитарный лейкоз C93 
Моноцитарный лейкоз - острый C93.0 
Моноцитарный лейкоз - хронический C93.1 
Моноцитарный лейкоз - подострый C93.2 
Моноцитарный лейкоз - другой C93.7 
Моноцитарный лейкоз - неуточненный C93.9 
Другие лейкозы уточненного клеточного типа C94 
Острая эритремия и эритолейкоз C94.0 
Хроническая эритремия C94.1 
Острый мегакариобластный лейкоз C94.2 
Тучноклеточный лейкоз C94.3 
Острый панмиелоз C94.4 
Острый миелофиброз C94.5 
Другой уточненный лейкоз C94.7 
Лейкоз неуточненного клеточного типа C95 
Лейкоз неуточненного клеточного типа - острый C95.0 
Лейкоз неуточненного клеточного типа - хронический C95.1 
Лейкоз неуточненного клеточного типа - подострый C95.2 
Лейкоз неуточненного клеточного типа - другой  C95.7 
Лейкоз неуточненного клеточного типа - неуточненный C95.9 
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Другие и неуточненные злокачественные новообразования  
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей C96 
Нелипидный ретикулоэндотелиоз C96.0 
Злокачественный гистиоцитоз C96.1 
Злокачественная тучноклеточная опухоль (мастоцитоз) C96.2 
Истинная гистиоцитарная лимфома C96.3 
Другое новообразование лимфоидной, кроветворной и  
родственных им тканей уточненное C96.7 
Другое новообразование лимфоидной, кроветворной и  
родственных им тканей неуточненное C96.9 
ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций C97 
ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций C97.9 
IN SITU НОВООБРАЗОВАНИЯ D00-D09 
Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка D00 
Карцинома in situ губы D00.0.1 
Карцинома in situ полости рта D00.0.2 
Карцинома in situ глотки D00.0.3 
Карцинома in situ пищевода D00.1 
Карцинома in situ желудка D00.2 
Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения D01 
Карцинома in situ ободочной кишки D01.0 
Карцинома in situ ректосигмоидного соединения D01.1 
Карцинома in situ прямой кишки D01.2 
Карцинома in situ заднего прохода и анального канала D01.3 
Карцинома in situ других и неуточненных частей кишечника D01.4 
Карцинома in situ печени, желчного пузыря и желчных протоков D01.5 
Карцинома in situ других уточненных органов пищеварения D01.7 
Карцинома in situ органов пищеварения неуточненных D01.9 
Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания D02 
Карцинома in situ гортани D02.0 
Карцинома in situ трахеи D02.1 
Карцинома in situ бронха и легкого D02.2 
Карцинома in situ других частей органов дыхания D02.3 
Карцинома in situ органов дыхания неуточненных D02.4 
Меланома in situ  D03 
Меланома in situ губы D03.0 
Меланома in situ века, включая спайку век D03.1 
Меланома in situ уха и наружного слухового прохода D03.2 
Меланома in situ неуточненных частей лица D03.3 
Меланома in situ волосистой части головы и шеи D03.4 
Меланома in situ туловища D03.5 
Меланома in situ верхней конечности D03.6.1 
Меланома in situ области плечевого пояса D03.6.2 
Меланома in situ нижней конечности D03.7.1 
Меланома in situ тазобедренной области D03.7.2 
Меланома in situ других локализаций D03.8 
Меланома in situ неуточненной локализации D03.9 
Карцинома in situ кожи D04 
Карцинома in situ кожи губы D04.0 
Карцинома in situ кожи века, включая спайку век D04.1 
Карцинома in situ кожи уха и наружного слухового прохода D04.2 
Карцинома in situ кожи неуточненных частей лица D04.3 
Карцинома in situ кожи волосистой части головы и шеи D04.4 
Карцинома in situ кожи туловища D04.5 
Карцинома in situ кожи верхней конечности D04.6.1 



62

 
Карцинома in situ кожи области плечевого пояса D04.6.2 
Карцинома in situ кожи нижней конечности D04.7.1 
Карцинома in situ кожи тазобедренной области D04.7.2 
Карцинома in situ кожи других локализаций D04.8 
Карцинома in situ кожи неуточненной локализации D04.9 
Карцинома in situ молочной железы D05 
Дольковая карцинома in situ молочной железы  D05.0 
Внутрипротоковая карцинома in situ молочной железы D05.1 
Другая карцинома in situ молочной железы  D05.7 
Карцинома in situ молочной железы неуточненная D05.9 
Карцинома in situ шейки матки D06 
Карцинома in situ шейки матки внутренней части D06.0 
Карцинома in situ шейки матки наружной части D06.1 
Карцинома in situ шейки матки других частей  D06.7 
Карцинома in situ шейки матки неуточненной части D06.9 
Карцинома in situ других и неуточненных половых органов  D07 
Карцинома in situ эндометрия D07.0 
Карцинома in situ вульвы D07.1 
Карцинома in situ влагалища D07.2 
Карцинома in situ других и неуточненных женских половых органов D07.3 
Карцинома in situ полового члена D07.4 
Карцинома in situ предстательной железы D07.5 
Карцинома in situ других и неуточненных мужских половых органов D07.6 
Карцинома in situ других и неуточненных локализаций D09 
Карцинома in situ мочевого пузыря D09.0 
Карцинома in situ других и неуточненных мочевых органов D09.1 
Карцинома in situ глаза D09.2 
Карцинома in situ щитовидной железы D09.3.1 
Карцинома in situ другой эндокринной железы D09.3.2 
Карцинома in situ другой уточненной локализации D09.7 
Карцинома in situ другой неуточненной локализации D09.9 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ПОПУЛЯЦИОННОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА  
 

ВВЕДЕНИЕ  

Популяционный раковый регистр – современная и наиболее прогрессивная форма 
развития информационной системы онкологической службы. Основная задача такого регистра 
заключается в формировании массива информации всех случаев заболевания злокачественными 
новообразованиями среди конкретной группы населения, где учитываются персональные данные 
о больных, клинические и морфологические характеристики новообразований, сведения о 
проведенном лечении. Данные в регистр поступают из различных источников постоянно. 
Регистр дает возможность анализировать, интерпретировать такие данные и представлять 
информацию, в соответствии с международными стандартами, о заболеваемости, смертности и 
характеристиках отдельных видов злокачественных новообразований среди различных групп 
населения, временных изменениях показателей. Возможность длительного прослеживания 
пациентов после установления диагноза и лечения в системе ракового регистра – надежный 
метод изучения продолжительности жизни и выживаемости онкологических больных. Регистр 
является источником данных для эпидемиологических исследований, планирования и оценки 
эффективности мероприятий служб здравоохранения с целью улучшения профилактики, 
диагностики и лечения этого заболевания. 

Ценность ракового регистра зависит от качества его данных и от степени их 
использования. Очевидно, что регистрация случаев рака должна быть по возможности полной. 
Данные отдельных регистров должны быть сопоставимы между собой. Необходимо также 
учитывать общепринятый на международном уровне список признаков, к сбору которых должны 
быть привлечены все регистры. При создании сети популяционных раковых регистров в России 
необходимо учитывать такое единообразие на базе существующей государственной 
онкологической службы. 

В России, во всех субъектах федерации, с 1953 г. функционирует уникальная система 
обязательного учета и пожизненного наблюдения за онкологическими больными, принцип 
действия которой сохранен до настоящего времени. Десятилетиями по единой методологии 
вручную обрабатывались значительные массивы информации о больных раком. Внедрение 
средств вычислительной техники предполагало не только облегчить рутинную работу по учету 
больных со злокачественными новообразованиями, но и значительно увеличить возможности по 
оперативному анализу данных. Среди первых автоматизированных систем по обработке 
сведений об онкологических больных централизованного принципа действия была АСОИ 
"Онкология", функционирующая на 10 территориях 7 союзных республик. В 90-х годах создание 
автоматизированных территориальных раковых регистров приобрело неуправляемый характер, 
естественным следствием чего явилось накопление на местах данных несравнимых между собой 
по смысловой нагрузке и по формату. 

Большая научно-методическая работа по систематизации сведений об онкологических 
больных была проведена отделом организации противораковой борьбы НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова Минздрава РФ и в 1993 г. в Санкт-Петербурге был создан самостоятельный раковый 
регистр. 

Целью настоящих методических рекомендаций является разъяснение технологии 
практической реализации научных разработок по организации и формированию базы данных 
популяционного ракового регистра на территориальном уровне. 

ФОРМУЛА МЕТОДА 

Разработана соответствующая международным стандартам автоматизированная 
информационно-аналитическая система популяционного ракового регистра на территориальном 
уровне, обеспечивающая преемственность данных в системе Государственного ракового 
регистра. Система позволяет регламентировать направления потоков информации и 
разграничивать полномочия регистров территориального и федерального уровня.  
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА 

Организация и формирование базы данных популяционного ракового регистра в системе 
территориальных раковых регистров регионов России с целью создания единой 
унифицированной системы Государственного ракового регистра. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

1. Техническое оснащение 

При сетевом варианте необходима следующая конфигурация оборудования: компьютер-
сервер – процессор типа AMD/Pentium с частотой работы не менее 400-550 МГц, память – 128 
Мбайт, жесткий диск – 8 Гбайт; компьютер-клиент – процессор типа AMD/Pentium с частотой 
работы не менее 333 Мгц, память – не менее 64 Мбайт, жесткий диск – 4.3 Гбайт. 

При установке программного обеспечения на один компьютер его конфигурация должна 
соответствовать конфигурации компьютера-сервера. На компьютерах должна быть установлена 
операционная система Windows 98 (русская версия). 

Для печати требуется лазерный принтер. 
Для стабильной работы системы необходим блок бесперебойного питания, который 

подключается к компьютеру-серверу. 
Требования к техническому оборудованию зависят от вида программного обеспечения, 

выбранного в качестве базового для ведения популяционного ракового регистра.  
2. Программный продукт 
"Информационная система управления специализированной онкологической службой на 

основе территориального регистра" (Fox Pro 2.5b) – сертификат № 228 от 18 марта 1997 г. и 
версии этой программы. 

3. Нормативные документы 

Приказ Минздрава РФ № 420 "О создании Государственного ракового регистра" от 23 
декабря 1996 г. 

Приказ Минздрава РФ № 135 "О совершенствовании системы Государственного ракового 
регистра" от 19 апреля 1999 г. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

1. Формирование и функционирование популяционного ракового регистра 
1.1. Популяционный раковый регистр создается и функционирует на базе 

организационно-методического кабинета (отделения) республиканского, краевого, областного, 
городского, районного (больших городов) онкологического диспансера, медицинского 
информационного центра данной территории или самостоятельного учреждения местного 
комитета здравоохранения. 

Самостоятельный территориальный раковый регистр целесообразно создавать при 
численности контингентов онкологических больных превышающей 25 000 и более человек с 
обязательным условием формирования полной базы данных умерших и проведения всего 
комплекса работ для расчета всех видов показателей выживаемости. 

1.2. Штатные нормативы персонала популяционного ракового регистра определяются из 
расчета на 1 млн. населения территории – 1,5 врачебной должности, 2,5 должности среднего 
медицинского персонала, 1,5 должности инженерно-технического персонала. 

1.3. На территориальном уровне проводится сбор, накопление и хранение информации на 
основе формализованных специальных медицинских документов. 

1.4. На территориальном уровне должностным лицом, ответственным за 
функционирование ракового регистра и качество выходных данных, является главных врач 
онкологического диспансера или руководитель регистра. Техническое обеспечение ракового 
регистра осуществляется Минздравом РФ.  

1.5. Головным учреждением федерального уровня ракового регистра по созданию и 
внедрению системы регистров является МНИОИ им. П.А. Герцена. Головное учреждение 

                                                           
  Прик а з  МЗ  РФ  №  4 2 0  о т  2 3 . 1 2 . 9 6  г .  "О  с о з д а нии  Го с у д а р с т в е нн о г о  р е ги с тр а "  
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федерального уровня совместно с региональными центрами обеспечивает научно-методическое 
руководство раковыми регистрами, координацию  
их работы, разработку пакета инструктивно-методических документов, регламентирующих их 
деятельность, в том числе соответствующих учетных форм и выходных данных регистра, 
единого унифицированного программного обеспечения. Головное учреждение ежегодно 
осуществляет свод и анализ заложенной в регистры информации, подготовку аналитических 
материалов с представлением их в Минздрав РФ. 

1.6. Техническое обеспечение для популяционных раковых регистров: 1 персональный 
компьютер (ПК) на 10 000 больных, состоящих под диспансерным наблюдением (при 2 и более 
ПК целесообразно формировать локальную сеть).  

Учитывая нестабильность финансирования регионов, а также внутренние проблемы 
функционирования диспансера, рекомендуется гибкий подход как к использованию штатных 
нормативов, так и к персоналу. Большое влияние на решение этих вопросов оказывают 
следующие факторы: предыдущий опыт работы с автоматизированными регистрами, наличие 
автоматизированного госпитального регистра, уровень взаимодействия организационных 
подразделений с клиническими и т.д.  

В штате популяционного ракового регистра должен быть предусмотрен специалист-
патоморфолог для контроля за качеством собираемой информации в плане оценки верификации 
диагноза и причин смерти. 

Организация территориального ракового регистра требует изменения принципа работы от 
пассивного ожидания поступления документов на больных к активному поиску информации, 
ужесточения требований к качеству документации. 

2. Этапы развития территориального популяционного ракового регистра, 
формирование базы данных первичных больных 

Организация работы в режиме популяционного ракового регистра осуществляется в 3 
этапа: первый - создание информационной базы; второй – работа регистра в реальном времени; 
третий – обработка и анализ базы данных. 

Первый этап. Происходит освоение систем кодирования, направленных на создание 
унифицированной полицевой картотеки больных, программного обеспечения, создание базы 
данных и обеспечение ее резервного копирования и сохранности. Для его осуществления 
используется "Комплексный классификатор данных о больных со злокачественными 
новообразованиями в системе Государственного ракового регистра" (приложение 14 к приказу 
Минздрава РФ № 135 от 19.04.99 г.). 

Порядок регистрации и ведения учета онкологических больных регламентируется 
инструкцией, утвержденной приказом Минздрава РФ № 135 от 19.04.99 г., где подробно 
изложены основные требования по содержанию и обороту учетной документации.  

На каждого больного со злокачественным новообразованием заполняется по выбору 
учреждения один из документов: "Контрольная карта диспансерного наблюдения больного 
злокачественным новообразованием" (ф. №030-6/У) или "Регистрационная карта больного 
злокачественным новообразованием" (ф. №030-6/ГРР). "Регистрационная карта больного 
злокачественным новообразованием" является расширенным аналогом "Контрольной карты 
диспансерного наблюдения больного злокачественным новообразованием", включает больший 
объем информации, является основным оперативным документом регистра. На основе этой 
карты осуществляется динамическое наблюдение за лечением больного, течением заболевания, 
эффективностью специального лечения. При заполнении карты важно использование как можно 
большего числа потенциальных источников информации об онкологическом больном, а также 
всех возможных учетных документов. 

Как правило, основным источником информации для формирования компьютерной базы 
данных ракового регистра первичных больных является "Выписка из медицинской карты 
стационарного больного злокачественным новообразованием" (форма № 027-1/У), так как ее 
заполнение обязательно по окончании каждой госпитализации лечащим врачом 
специализированного или неспециализированного лечебного учреждения, имеющего лицензию 
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на лечение онкологических больных, независимо от продолжительности, дальнейших планов и 
эффективности лечения.  

По данным, собранным на основе "Регистрационной карты" или "Контрольной карты", 
формируется оперативная государственная отчетность, которая предусматривает возможность 
получения информации в ограниченные сроки с момента регистрации случая заболевания. Кроме 
того наиболее ценно обобщение сведений после всестороннего уточнения и дополнения 
информации о больных, строго учтенных по дате заболевания и практически полных данных о 
проведенном лечении. По сведениям, полученным после уточнений и дополнений базы данных, 
осуществляется расчет показателей выживаемости. Процесс уточнения базы данных происходит 
постоянно: устраняются дубли, уточняется объем специального лечения, исключаются больные с 
неподтвердившимся диагнозом злокачественного новообразования. 

Формирование системы популяционных раковых регистров будет значительно надежнее, 
если на уровне стационара организована система госпитального ракового регистра в 
автоматизированном режиме, формирующая учетную документацию в необходимом объеме. 

Второй этап. Должна формироваться, уточняться и дополняться полицевая картотека 
больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественной опухоли. Этот процесс 
должен продолжаться в течение не менее года с момента установления диагноза. Внесение 
сведений о больных, включая данные о характере морфологии злокачественного 
новообразования, степени распространенности опухолевого процесса, виде и объеме 
проведенного лечения и т.п., требует не менее 2 – 3 лет. Мониторинг больных со 
злокачественными новообразованиями осуществляется пожизненно или до снятия с учета по 
каким-либо причинам. 

Одновременно с формированием базы данных больных, впервые взятых на учет с 
онкологическим заболеванием, формируется база данных умерших. Сведения об умерших 
больных из компьютерной базы данных территориального популяционного ракового регистра не 
следует изымать. Они могут храниться в общем массиве информации о контингенте больных со 
злокачественными новообразованиями данной административной территории, если аппаратные 
ресурсы позволяют наращивать значительные объемы данных, или могут формировать 
специализированную базу данных умерших. Эти сведения целесообразно хранить в сжатом 
(архивированном) виде с возможностью декомпрессии и последующего использования. 
Компьютерные базы данных популяционных раковых регистров не имеют ограниченного срока 
хранения и подлежат постоянному обновлению с обязательным сохранением данных обо всех 
снятых с учета больных со злокачественными новообразованиями. В целях повышения полноты 
учета больных со злокачественными новообразованиями территориальные онкологические 
учреждения обязаны систематически сверять имеющиеся у них данные регистрации случаев 
заболевания злокачественными новообразованиями и смерти от них с дубликатами 
"Медицинских свидетельств о смерти" в территориальных отделениях Госкомстата России 
(статуправления). 

Особое значение для территориального популяционного ракового регистра представляют 
регистры на районном уровне, на уровне онкологических отделений. Именно здесь 
осуществляется контроль за объемом и качеством лечения, проведением компьютерного 
динамического диспансерного наблюдения за больными. Сведения о больных в 
территориальный раковый регистр могут поступать в зависимости от материально-технических 
возможностей территорий, как на бумажном носителе так и в электронном виде. 

Третий этап. Планируется получение различных статистических данных о 
заболеваемости и смертности, а при наличии длительного мониторинга данных о выживаемости 
онкологических больных, эффективности различных методов лечения и других сведений для 
аналитической и эпидемиологической работы. 

Компьютерная база данных при небольшой численности контингента ведется в режиме 
реального времени, т.е. информация из выписок и других учетных документов, поступающих в 
регистр в течение года, сразу же пополняет базу данных новой информацией. При этом 
возможно получение любой информации, касающейся заболеваемости, смертности, 
выживаемости больных, а также составление государственной отчетности. 
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3. Контроль за качеством информации 

Борьба за качество должна занимать ведущее место в перечне основных операций 
каждого регистра. Качество определяется возможностями проверки правильности поступающих 
в регистр данных. Процедуры контроля за качеством должны специально разрабатываться, 
причем необходимо отслеживать как качество данных, так и качество их представления. 

Выделяют основные области контроля. 
Полнота охвата. Важно избежать случайного дублирования пациентов, исключить 

возможность введения в регистр не подлежащих регистрации пациентов, болезни которых не 
относятся к регистрируемым, или когда они не проживают на территории данного регистра. 

Полнота деталей. В системе определенные признаки следует считать существенными 
(диагноз, пол и т.п.), для несущественных признаков необходимо различать термины 
"Неприменимо" и "Неизвестно". Например, для непарных органов уточняется пункт "Сторона 
поражения" как "справа" или "слева" и обратная ситуация - у парных органов этот пункт 
заполнен как "неприменимо" и др.). 

Точность деталей. Ошибки в данных могут возникать во время заполнения учетных 
документов, кодирования, транскрипции. Некоторые ошибки можно обнаружить при контроле 
допустимых пределов и проверке согласованности (например, соотношение локализации и пола, 
даты заболевания и даты рождения и др.). 

Точность сообщения. При некорректности составления запросов возможно 
возникновение ошибок отчетности, которые, если они не приводят к совершенно неожиданным 
результатам, могут остаться незамеченными. 

Система регистра должна включать встроенную программу контроля за качеством. 
Автоматизированный раковый регистр позволяет осуществлять проверку двух важных типов: 
проверку правильности и проверку согласованности. 

Проверка правильности выполняется программой для каждого существенного признака, 
чтобы в базу данных не попали недопустимые коды (например, возраст пациента не может быть 
меньше нуля, фамилия пациента должна быть введена буквами русского алфавита). Можно 
проверять формат признака, причем информация о недопустимых кодах должна сообщаться 
оператору. 

Задача проверки согласованности заключается в сравнении сочетания определенных 
признаков с другими признаками (например, опухолей женских локализаций у мужчин). Должен 
быть проверен порядок следования дат - даты рождения, установления диагноза, возможного 
лечения и смерти, допуская возможность диагностирования опухоли при рождении и после 
смерти. При параллельном использовании систем кодирования МКБ-10 и МКБ-О 
злокачественных новообразований с маркировкой С00-96 пятый знак морфологического кода, 
равный 3 и более, должен соответствовать С00-96. 

В некоторых случаях должна быть предусмотрена процедура выдачи предупреждений для 
казуистических случаев вводимой информации, которые могут потребовать 
неавтоматизированной проверки (например, соотношение локализации опухоли и оперативного 
вмешательства).  

Автоматизированную проверку данных можно проводить как при фактическом вводе, так 
и в автономном режиме, используя специальные программы.  

Отсутствие согласованности двух и более признаков о больном – большая проблема для 
принимающего решение. Поэтому правила сбора данных должны включать жесткие определения 
всех признаков и соответствующих терминов (регламентированы в инструкциях по заполнению 
соответствующих учетных форм в приказе Минздрава РФ № 135). 

Любой термин следует кодировать однозначно. Особое внимание необходимо уделять 
терминам - "Неизвестно", "Неприменимо".  

Если со временем система кодирования меняется, следует иметь документированные 
правила для того периода, в течение которого употреблялся данный набор кодов. 

4.  Регистрация и учет больных с первично-множественными злокачественными 
новообразованиями 
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Систематизация данных о первично-множественных опухолях вызывает определенные 

сложности. Нецелесообразно пользоваться при кодировании первично-множественных опухолей 
кодом МКБ-10 С97, так как каждую опухоль следует кодировать самостоятельно. 

Если морфологический диагноз имеет сложное строение, то при кодировании чаще 
используется более высокий кодовый номер, так как он обычно бывает более специфичным. 

При отсутствии различий в гистологическом строении новообразований в органе, паре 
органов, ткани (как определено трехзначной рубрикой МКБ) следует считать, что возникла 
только одна опухоль.  

Если гистологическая структура одной из опухолей недостаточно уточнена (800 – 802, 
880), эти опухоли нельзя учитывать как первично-множественные. 

Системные злокачественные новообразования регистрируются как одна опухоль. 
При решении вопроса о том, имеются ли две (или более) первичные опухоли, 

рекомендуется считать одним трехзначным обозначением топографии следующие рубрики МКБ-
10: 

 

С01 и С02: Основания языка, другие и неуточненные части языка– С02.8 

С05 и С06: Небо, другие и неуточненные части рта – С06.8 

С07 и С08: Околоушная слюнная железа, другие и неуточненные большие слюнные железы 
– С08.8 

С09 и С10:  Миндалины, ротоглотка – С10.8 

С12 и С13: Грушевидный синус, нижний отдел гортаноглотки –  С13.8 

С19 и С20: Ректосигмоидное соединение, прямая кишка – С20.9 

С23 и С24: Желчный пузырь, другие и неуточненные части желчных путей – С24.8 

С30 и С31: Полость носа и среднего уха, придаточные пазухи – С31.8 

С33 и С34: Трахея, бронхи и легкие – С34.9 

С40 и С41: Кости, суставы и суставные хрящи конечностей, кости, суставы и суставные 
хрящи других неуточненных  локализаций – С41.8 

С60 и С63: Половой член, другие и неуточненные мужские половые органы – С63.8 

С64-С68: Почки, почечные лоханки, мочеточник, другие и неуточненные мочевые органы 
– С68.8 

С74 и С75: Другие эндокринные железы и связанные с ними структуры – С75.8 

С82-С85,  Различные формы неходжкинских лимфом,  

С91, С95: лимфоцитарные и неуточненные лейкозы. 

5. Рекомендации по расчету некоторых показателей 

5.1 При составлении таблиц по заболеваемости необходимо учитывать следующие 
международные требования: выделение 0 возраста, расширение возрастных группировок до 85 
лет и старше. При расчетах стандартизованных показателей следует использовать мировой 
стандарт возрастного распределения населения. 

5.2 При составлении таблиц по распространенности особый интерес представляют 
повозрастные показатели распространенности и их сравнение с повозрастными показателями 
заболеваемости по базе данных. 

5.3 Для расчета показателей смертности по всем локализациям опухолей данные могут 
быть использованы, если база данных популяционного ракового регистра располагает 
сведениями об умерших в пределах  5% от объема данных Госкомстата России.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Внедрение системы территориальных популяционных раковых регистров дает 
возможность получения адекватной оперативной информации для оценки эффективности работы 
онкологической службы территории в количественных критериях, принятия решений и контроля 
за их выполнением на территориальном уровне, оптимизации лечебного процесса, 
                                                           
 Пр и к а з  МЗ  РФ  №  1 3 5  о т  1 9 . 0 4 . 9 9  г .  п р и л о ж е н и е  1  "Ин с т р у к ц и и  п о  р е г и с т р а ц и и  и  в е д е н ию  у ч е т а  
б о л ь ны х  з л о к а ч е с т в е н ным и  н о в о о б р а з о в а н и ям и  в  Р о с с и й с к о й  Фе д е р а ц и и "  
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диспансерного наблюдения за онкологическими больными, формирования информационной 
базы для проведения эпидемиологических исследований и оценки результатов по изучению 
отдаленных результатов лечения. 

Система популяционного ракового регистра внедрена более чем в 10 территориях и около 
30 онкологических диспансеров проводят апробацию компьютерной программы популяционного 
ракового регистра.  

С целью получения оперативных и достоверных данных о состоянии онкологической 
службы на конкретной территории, повышения эффективности обмена информацией 
целесообразно ежегодное издание популяционного ракового регистра, включающего как 
традиционно используемые таблицы динамических рядов заболеваемости, распространенности и 
смертности, так и новые уточненные более подробные таблицы по интересующим 
представителей данной территории вопросам. 

В первые годы формирования регистра особое значение имеет сравнение заболеваемости 
по оперативной отчетности и базе данных регистра.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время специализированные онкологические отделения по своей мощности и 
составу врачей, как правило, не соответствуют потребностям населения территории, 
обслуживаемой диспансером. 

Изучение обеспеченности населения РСФСР специализированной стационарной 
онкологической помощью позволило установить ряд организационных дефектов и ошибок 
планирования. Имеется различие между расчетной потребностью и фактически развернутыми 
койками. Имеющийся разрыв возрастает по мере увеличения онкологической заболеваемости. 
Так, на 24 территориях, имеющих среднюю онкологическую заболеваемость более 270 на 100000 
населения, дефицит специализированных онкологических коек в 17 раз больше, чем на 16 
территориях, имеющих среднюю онкологическую заболеваемость 145,4 на 100000 населения. 

Оценка обеспеченности онкологической помощью путем определения отношения 
количества коек к числу заболевших показывает, что в Марийской АССР с онкологической 
заболеваемостью 173,3 на 100000 населения имеется 0,12 коек на заболевшего, а в Горьковской 
области с онкологической заболеваемостью 326,6 на 100000 населения — только 0,06. 

В целях нормализации сложившегося положения разработана методика объективного 
расчета структуры стационара онкологического диспансера. Методика и формулы для расчета 
оптимальной структуры отделения учитывают местные особенности заболеваемости населения 
злокачественными опухолями, ее структуру, продолжительность применяемых методов лечения, 
кратность и продолжительность поступлений для проведения противорецидивных курсов, а 
также для лечения по поводу рецидивов и метастазов, число больных с доброкачественными 
опухолями и сроки их лечения в профильных онкологических отделениях. 

В случае, когда число больных со злокачественными опухолями на обслуживаемой 
территории не позволяет иметь специализированные отделения (например, детская онкология), 
или когда для своевременного лечения требуются особые условия, как дорогостоящая 
уникальная аппаратура и высокая квалификация узких специалистов (пульмонолог, уролог и 
др.), возникает необходимость создания специализированных межтерриториальных 
онкологических отделений. 

Исходя из вышесказанного, открытие межтерриториальных онкологических отделений 
целесообразно для больных раком легкого, пищевода, с опухолями головы и шеи, 
онкоурологических больных и детей со злокачественными опухолями. 

В структуре онкологической заболеваемости населения РСФСР рак легкого с 1988 года 
занимает первое место и составляет 45,0 на 100 тыс. населения. При этом обращает на себя 
внимание низкий процент (18,9) больных раком легкого I и II стадий и высокий процент (31,0) IV 
стадии. Специальное лечение проведено только 35,2% больных. 
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Эти показатели указывают на нерешенность вопроса активного выявления, диагностики и 

лечения по поводу рака легкого. В то же время рак легкого имеет ряд особенностей, 
определяющих организацию медицинской помощи при этом заболевании: сложность 
выполнения всех требований постановки развернутого онкологического диагноза с детальной 
характеристикой распространенности опухолевого процесса; этапность проведения лечебных 
мероприятий при комбинированном методе лечения; необходимость использования современной 
аппаратуры для лучевой терапии и опытных специалистов в этой области; сложность 
хирургического этапа лечения и высокие требования к квалификации хирургов, радиологов и 
химиотерапевтов. 

Все эти требования можно осуществить только в хорошо оснащенных современных 
межтерриториальных отделениях легочной онкологии, 

Изучение положения с лечением больных раком пищевода за 1988 год показало, что 
специальное лечение проведено у 41,5%, а радикальное лечение только у 10% больных. 
Хирургическое лечение почти в половине случаев (44%) проводится в стационарах общего 
хирургического профиля. 

Эти данные указывают на пока еще низкую хирургическую активность создаваемых 
торакальных отделений в онкологических диспансерах. 

При наблюдении за больными раком пищевода в МНИОИ им. П. А. Герцена и других 
специализированных учреждениях отмечено, что лечение, проведенное на современном уровне с 
учетом индивидуальных особенностей больного, позволяет добиться в 40% 5-летней 
выживаемости. Таким образом, наметившаяся тенденция к увеличению числа наблюдаемых 
больных III клинической группы, перенесших лечение по поводу рака пищевода, в том числе 
состоящих на учете 5 и более лет, указывает на правильную методику и своевременность 
выявления и лечения при этом заболевании. 

Однако в регионах Российской Федерации комбинированному лечению по поводу рака 
данной локализации еще мало уделяется внимания, в особенности это относится к местно-
распространенным опухолям (ТЗ, Т4). Поэтому возникает необходимость дальнейшего 
совершенствования хирургического, лучевого и комбинированного методов лечения, а также 
коренной организационной перестройки в диагностике и лечении больных со злокачественными 
новообразованиями. Одним из этапов этой перестройки должно быть создание 
межтерриториальных специализированных отделений пищеводной онкологии. 

Опухоли головы и шеи также имеют ряд особенностей, которые определяют организацию 
этапов медицинской помощи данной категории больным. 

К этим особенностям относятся: 
— заболеваемость населения РСФСР злокачественными опухолями головы и шеи 

возрастает. Так, например, у мужчин интенсивный показатель заболеваемости раком 
гортани возрос с 7,5 в 1983 году до 11,1 в 1988 году. Общее число больных только 
одной локализации рака за указанный период возросло в Российской Федерации на 
2,500 и достигло 7700 человек; 

— разнообразие нозологических форм, отнесенных в группу опухолей головы и шеи, 
требует совместной работы врачей разных специальностей (отоларингологи, 
стоматологи, радиологи и т.д.);  

— сравнительная редкость некоторых форм рака, входящих в группу опухолей головы и 
шеи (рак языка, придаточных пазух носа, околоушной железы и др.), определяет 
трудность и длительность накопления опыта диагностики и лечения отдельным 
врачом или учреждением; 

— сложность выполнения всех требований по установлению развернутого 
онкологического диагноза с детальной характеристикой распространенности 
опухолевого процесса при некоторых заболеваниях этой группы; 

— многокомпетентность лечебных мероприятий, включающих лучевую и лекарственную 
терапию, оперативные вмешательства, направленные как на удаление опухоли, так и 
на восстановление функций сложного протезирования, компенсацию возникших 
гормональных нарушений, логопедическую реабилитацию и др.;  
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— необходимость использования современной дорогостоящей диагностической и 

лечебной аппаратуры, а также опытных узких специалистов. 
Все эти требования могут быть соблюдены только в специализированных онкологических 

отделениях. 

Организация межтерриториальных специализированных онкологических отделений 

На основании расчетов потребности в специализированной помощи онкологическим 
больным с учетом онкологической заболеваемости требуется в ближайшие годы открыть в 
РСФСР 33 межтерриториальных специализированных онкологических отделения. 

Основанием для открытия отделений являются решение Коллегии МЗ РСФСР от 8.12.88 
года приказ МЗ РСФСР от 20.11.89 года “О мерах по дальнейшему развитию и 
совершенствованию онкологической помощи населению РСФСР” и расчеты потребности в 
специализированной помощи онкологическим больным населения обслуживаемой территории с 
учетом онкологической заболеваемости. Открытие межтерриториальных специализированных 
онкологических отделений оформляется приказом местного органа здравоохранения. 

Межтерриториальное специализированное онкологическое отделение открывают на базе 
действующего отделения соответствующего профиля, располагающего материально-технической 
базой и квалифицированными кадрами. 

Штаты межтерриториального отделения определяют по нормативам приказа МЗ СССР № 
600 от 6.06.79 года для специализированных отделений. 

В поликлинике учреждения, являющегося базой межтерриториального онкологического 
отделения, должен быть открыт специализированный кабинет соответствующего профиля. 

Обучение кадров, обеспечивающих работу межтерриториального отделения (хирургов, 
радиологов, химиотерапевтов), осуществляют путем специализации на центральных базах 
страны, в аспирантуре, клинической ординатуре, на рабочих местах в МНИОИ им. П. А. 
Герцена. 

При базировании в диспансере кафедры или курса онкологии врачебный персонал 
межобластного отделения усиливают за счет сотрудников кафедры (курса). За работу 
межтерриториального отделения отвечают главный врач онкодиспансера и главный онколог 
областного (краевого) здравотдела, Министерства здравоохранения автономной республики. 

Задачи межтерриториального специализированного  
онкологического отделения 

1. Дообследование, хирургическое, лучевое, лекарственное, комбинированное и 
комплексное лечение больных с использованием новейших достижений в соответствии с 
профилем отделения. 

2. Анализ диагностических и тактических ошибок, причин запущенности путем изучения 
контингентов больных, поступивших на обследование и лечение. Информация через 
оргметодкабинет базового учреждения руководителей органов  здравоохранения прикрепленных 
территорий. 

3. Подготовка на рабочих местах специалистов узкого профиля для прикрепленных 
территорий. 

4. Внедрение новых современных методов диагностики и лечения. 
5. Участие в проведении кооперированных исследований. 

Методика расчета межтерриториальных специализированных  
онкологических отделений (коечный фонд и амбулаторная помощь) 

В основу расчета потребности как в амбулаторной, так и стационарной онкологической 
помощи включают данные, содержащиеся в учетных формах №№ 090/У и 027—1/У. Эти формы 
позволяют определить заболеваемость различными видами злокачественных опухолей населения 
конкретных территорий. Для повышения точности расчета целесообразно использовать сведения 
за 5—10 лет, что снижает вероятность ошибки и существенно уменьшает отрицательное влияние 
отдельных эпизодических факторов на конечные результаты, способствуя выявлению 
закономерностей. 
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При группировке статистических сведений необходимо применять единую 

классификацию — “Международную классификацию болезней, травм и причин смерти” 
девятого пересмотра (МКБ-9). 

По номенклатуре МКБ-9 традиционно сложившееся распределение больных с 
отдельными формами злокачественных опухолей по профильным отделениям (кабинетам) будет 
в цифровом эквиваленте следующим: 

— отделение (кабинет) торакальной (пищеводной и легочной) онкологии—№№ 150, 162, 
165; 

— отделение (кабинет) опухолей головы и шеи — №№ 142, 149, 160, 161, 193, 195; 
 — отделение онкоурологии — №№ 185, 186, 187, 188, 189. 
Данные о заболеваемости детей со злокачественными опухолями сводят в отдельные 

таблицы и вычитают из общей заболеваемости населения данной территории. 
Расчет потребности населения в амбулаторной онкологической помощи проводят на 

основе заболеваемости злокачественными опухолями по группам локализаций согласно 
номенклатуре МКБ-9 соответственно профильным кабинетам. 

При этом учитывают соотношение между количеством посещений и числом выявленных 
больных со злокачественными опухолями, количеством обращений в ведомственные 
поликлиники, первичных и повторных посещений профильного кабинета первичными больными 
и лицами, ранее уже посещавшими поликлинику. Все эти данные используют при расчете 
необходимого числа специалистов для обеспечения приема всех посещающих профильные 
кабинеты с учетом нормативного приема одного пациента, числа рабочих дней кабинета в год и 
времени ежедневной работы врача. 

Анализ и сопоставление полученных данных позволили определить количество 
врачебных ставок, необходимых для амбулаторного приема, из расчета на 1000 заболевших по 
данной территории; 

—  торакальная онкология (легочная и пищеводная) — 1 ставка,  
—  опухоли головы и шеи — 2 ставки, 
—  онкоурология — 3 ставки, 
—  химиотерапия — 0,4 ставки на 1000 заболевших всех локализаций, но не менее 0,5 

ставки на поликлинику;  
—  радиология — 0,3 ставки на 1000 заболевших всех локализаций, но не менее 0,5 ставки 

на поликлинику;  
—  детская онкология — штаты следует определять индивидуально по физической 

нагрузке. 
Расчет необходимого коечного фонда межтерриториального специализированного 

онкологического отделения проводят путем умножения абсолютного числа больных, 
зарегистрированных по данной территории в определенном году с учетом номенклатуры МКБ-9 
для профильного отделения, на коэффициент, вычисленный на основании изучения первичной 
документации. 

При вычислении коэффициента для каждого отделения определяют долю отказов в 
госпитализации, процент больных, которым не требуется оперативное вмешательство (для 
онкохирургических отделений), среднее пребывание больного на койке, доля повторных 
больных с доброкачественными заболеваниями и срок их пребывания на койке. 

Ниже приводим вычисленные коэффициенты для профильных отделений: 

—  торакальное отделение — 0,084; 

—  отделение опухолей головы и шеи (включая рак щитовидной железы, который 
составляет 6% заболеваемости опухолями головы и шеи, в эндемических очагах—9%) 
—0,197; 

—  отделение онкоурологии — 0,179. 

При вычислении необходимого числа коек для больных с гемобластозами (коэффициент 
0,105) и для больных с солидными опухолями коэффициент 0,194). 
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Радиологические койки должны составлять 18,6% онкологического коечного фонда для 

взрослых. 
Химиотерапевтические койки должны составлять 11,9% расчетного числа коек за 

вычетом детских и радиологических коек. 
Использование приведенных коэффициентов позволит в короткий срок получить 

достаточно приближенные к истинной потребности ориентировочные показатели, необходимые 
для планирования стационарной службы межтерриториальных специализированных 
онкологических отделений. 

Приближение структуры и пропускной способности онкологических учреждений к 
оптимальному варианту позволит равномернее распределить нагрузку на каждое подразделение. 
Это ускорит обследование больных, повысит его качество, даст возможность проводить лечение 
в соответствии с современными требованиями. 

Порядок направления больных в межтерриториальные  
специализированные онкологические отделения. 

1. Порядок приема больных (дни, часы, размещение в пансионате или непосредственно в 
стационаре, прием в поликлинике базового учреждения и т.д.) определяет главный 
врач базового учреждения, о чем сообщает главным врачам онкологических 
диспансеров, областных (краевых) и республиканских (АССР) больниц 
прикрепленных территорий. 

2. Направлению подлежат все выявленные на прикрепленных территориях больные со 
злокачественными опухолями II клинической группы, подлежащие специальному 
лечению по профилю межтерриториального отделения. 

3. Не подлежат направлению в межтерриториальные отделения больные со 
злокачественными опухолями IV клинической группы, а также лица, страдающие 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которым противопоказано специальное 
лечение, радикальное или паллиативное. 

4.   Направляя больного в межтерриториальное специализированное онкологическое 
отделение, врач обязан вручить ему направление, подписанное главным врачом 
(заместителем по лечебной работе), выписку из истории болезни (в запечатанном 
конверте), открытый больничный лист, анализы, рентгенограммы и стекла 
цитологических и гистологических препаратов (если эти исследования проводили). 

5. Все случаи нарушения установленного порядка направления больных в 
межтерриториальные отделения подлежат обязательному разбору в онкологической 
комиссии по месту жительства пациента. 

Документация: 
1. При выявлении злокачественной опухоли впервые в межтерриториальном отделении 

заполняется экстренное извещение (форма 090/У) и отсылается по почте в 
онкодиспансер по месту жительства больного. 

2. При установлении запущенности заполняют протокол (форма 027—2/У) и отсылают его 
по почте в онкодиспансер по месту жительства больного для последующего разбора. 

3. По выписке или смерти больного заполняют выписку (форма 027—1/У) и отсылают по 
почте в онкодиспансер по месту жительства больного (умершего). 

4. Годовые отчеты межтерриториального отделения составляют в соответствии с 
требованиями ЦСУ. 

 
ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КУРАТОРА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Многогранная деятельность онкологических диспансеров (республиканских, краевых, 
областных, городских, межрайонных) направлена на оказание специализированной медицинской 
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помощи населению и организацию противораковой борьбы. Ее в значительной мере 
обеспечивают врачи-онкологи, которые, наряду с лечебной работой, осуществляют связь между 
онкологическими диспансерами и районными медицинскими учреждениями данной территории. 

Врачи онкологического диспансера, выделенные для этой работы, приказом главного 
врача онкологического диспансера закрепляются за определенными территориями и являются 
кураторами онкологической службы, осуществляя методическое руководство и контролируя 
состояние онкологической службы на местах. 

Куратором онкологической службы района может быть врач онкологического диспансера, 
имеющий специализацию по онкологии и работающий по специальности не менее года. 

Выезды на место куратор онкологической службы района проводит систематически не 
реже 2 раз в год по заранее составленному графику. Куратор онкослужбы района может 
выезжать в район самостоятельно или в составе бригады врачей. 

Деятельность врача-куратора онкослужбы района должна быть направлена на 
совершенствование противораковой борьбы и, в частности, на снижение заболеваемости и 
смертности от злокачественных новообразований на курируемой территории. 

Куратор онкослужбы района руководствуется в своей работе настоящими методическими 
рекомендациями, приказами и инструкциями вышестоящих органов здравоохранения по 
онкологии, календарным планом работ онкологического диспансера и другими нормативными и 
руководящими документами. 

В онкологических диспансерах Российской Федерации накоплен значительный опыт 
работы врача-куратора онкослужбы района. Однако имеющиеся недостатки в реализации 
основных положений системы противораковых мероприятий на местах указывают на 
необходимость дальнейшего совершенствования деятельности врача-куратора онкологической 
службы района. 

Задачи куратора территориальной онкологической службы 

— методическое руководство и контроль за состоянием онкологической помощи на 
местах на основе: анализа онкологической ситуации в районе посредством изучения 
(совместно с онкологом района) заболеваемости, смертности, запущенности 
злокачественных новообразований и других показателей онкологической службы; 

— разработка совместно с местными органами управления и здравоохранения 
мероприятий по совершенствованию противораковой борьбы и профилактике 
злокачественных новообразований; контроль за их реализацией; 

— оказание консультативной помощи в диагностической и лечебной работе онколога 
района и врачей общей лечебной сети;  

— участие в работе по совершенствованию онкологических знаний медицинских 
работников по онкологии, а также в санитарно-просветительной работе среди 
населения. 

Подготовка врачей-онкологов к работе  
куратора онкологической службы района 

Подготовку врачей-онкологов к работе куратора онкослужбы района проводит 
заведующий организационно-методическим кабинетом онкологического диспансера (областного, 
краевого, республиканского, городского). В ходе подготовки он разъясняет задачи и обязанности 
куратора онкослужбы района, знакомит будущих кураторов с существующими 
распорядительными и регламентирующими документами по онкологической службе, с 
онкологической ситуацией на данной территории и с документацией, используемой в системе 
онкологической службы (учетными и отчетными формами, утвержденными Министерством 
здравоохранения СССР), основными показателями онкологической помощи населению, 
структурными подразделениями общей лечебной сети и их обязанностями в системе 
противораковой борьбы (проведение профилактических осмотров, диспансеризация больных 
предопухолевыми заболеваниями, противораковая пропаганда среди населения и др.), системой 
взаимодействия между подразделениями онкологической службы и учреждениями общей 
лечебной сети. 
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Заведующий организационно-методическим кабинетом онкодиспансера проводит 

инструктаж кураторов онкослужбы района по оформлению справок, заключений, отчетов и 
другой информации, которую после выезда на место они должны представить в организационно-
методический кабинет онкологического диспансера. 

Перед выездом куратора онкослужбы в район заведующий организационно-методическим 
кабинетом может дать ему конкретное задание в дополнение к обычно проводимой при выезде 
работе. 

В организационно-методическом кабинете онкологического диспансера формируют папки 
районов, в которых собирают информацию, поступающую в онкологический диспансер из 
районов области (края, республики, города), справки, представляемые куратором онкослужбы 
района, информацию из цитологической лаборатории о больных данного района, у которых при 
цитологическом исследовании выявлена угрожаемая по раку патология шейки матки (тяжелая 
дисплазия, прединвазивный рак, подозрение на рак), но не имеется сведений о дообследовании и 
заключительном (гистологическом) диагнозе; данные о качестве забора мазков с шейки матки 
при профилактических гинекологических исследованиях (процентное отношение 
“неинформативного” материала к числу женщин, обследованных с применением 
цитологического метода) и др. 

Материалы, сосредоточенные в папках района, позволяют руководству онкологической 
службы и куратору оперативно ориентироваться в онкологической ситуации и направлениях ее 
развития в данном районе. 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КУРАТОРА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Решение задач, поставленных перед куратором территориальной онкологической службы, 
требует от врача умения ориентироваться в основных параметрах организации онкологической 
помощи населению. 

Учет больных со злокачественными новообразованиями 
Куратор тeppитopиaльнoй онкологической службы контролирует работу врача районного 

онкологического кабинета (или ответственного за онкологическую службу в районе) по учету 
больных со злокачественными новообразованиями. 

Основным документом для учета больных и составления ежегодного отчета "О 
заболеваниях злокачественными новообразованиями" (Ф № 61-ж) является "Извещение о 
больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 
новообразования" (Ф № 090/У). утвержденное приказом Министерства здравоохранения СССР 
№ 1030 от 4.10.80. Контролируя работу с "Извещениями", обращают внимание на правильность 
их оформления, своевременность поступления "Извещений" из медицинских учреждений (в том 
числе ведомственных) в районный онкологический кабинет (в трехдневный срок с момента 
установления диагноза) и направления проверенных "Извещений" из районного онкологического 
кабинета в областной (краевой, республиканский, городской) онкологический диспансер (не 
позднее 10 числа каждого месяца). Обращают внимание на своевременность поступления в 
районный онкологический кабинет из медицинских учреждений "Выписки из медицинской 
карты стационарного больного со злокачественным новообразованием" (Ф № 027—1/У) и 
"Протокола на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования" (Ф № 027—2У), а также полноту учета посмертно выявленных заболеваний. 

Диспансерное наблюдение за больными со злокачественными  
новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями 

Объектом внимания куратора онкослужбы района должна быть работа по диспансерному 
наблюдению за больными со злокачественными опухолями и предопухолевыми заболеваниями. 

При контроле работы по диспансерному наблюдению следует помнить, что для 
осуществления диспансерного наблюдения за больными со злокачественными опухолями и 
предопухолевыми заболеваниями и их учета определены следующие клинические группы: 

Iа — больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование; 
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Iб — больные с предопухолевыми заболеваниями, подлежащие диспансерному 

наблюдению у врачей соответствующих специальностей; 
II — больные со злокачественными опухолями, подлежащие специальному лечению, в 

том числе:  
IIа — больные, подлежащие радикальному лечению;  
III — практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения); 
IV — больные с распространенными формами злокачественных опухолей, подлежащие 

паллиативному или симптоматическому лечению. 
Клиническую группу у больных с впервые в жизни установленными диагнозом 

злокачественного новообразования определяют до начала лечения на основании обследования 
больного. У больных со злокачественными опухолями внутренних органов, подвергнутых 
операции, клиническую группу определяют с учетом операционных находок. 

Больных Iа клинической группой после установления окончательного диагноза снимают с 
учета или переводят в другие клинические группы. Углубленное обследование больных Ia 
клинической группы должно быть закончено не позднее 10 дней с момента взятия их на 
диспансерный учет. 

В случае подтверждения диагноза злокачественной опухоли контрольную карту изымают 
из этой картотеки и переносят в картотеку диспансерного наблюдения за больными со 
злокачественными опухолями. 

Районный онколог на каждого больного заполняет "Контрольную карту диспансерного 
наблюдения (окно)" Ф № 030—6/У, которая является основным документом для осуществления 
диспансерного наблюдения и составления "Отчета о больных со злокачественными 
новообразованиями" (отчет-вкладыш № 6). В "Контрольной карте" отмечают: сроки осмотров, 
стадию заболевания, клиническую группу, результат морфологического исследования, 
подтверждающего диагноз рака, метод лечения, его объем, суммарную дозу лучевой терапии, 
химиогормональные препараты и др. Сведения о проведенном больному специальном лечении 
вписывают в "Контрольную карту" только после окончания всех этапов лечения Эти сведения 
получают из "Выписки из медицинской карты стационарного больного со злокачественным 
новообразованием" (Ф № 027—1У), составляемой во всех стационарах на каждого больного со 
злокачественной опухолью. 

Если больной не подвергался лечению, в "Контрольной карте" указывают причину, по 
которой лечение не было проведено. Больные, отказавшиеся от лечения, или имевшие 
противопоказания к нему состоят под наблюдением по II клинической группе. 

Больных II клинической группы по окончании лечения и при отсутствии выраженного 
прогрессирования опухолевого процесса переводят в III клиническую группу и наблюдают за 
ними в течение всей жизни при условии отсутствия у них рецидива или метастазов опухоли. При 
выявлении в процессе наблюдения рецидива или метастазов и возможности проведения 
специального лечения больных переводят из III клинической группы во II клиническую группу 
на период проведения специального лечения. При успешном завершении лечения этих больных 
вновь переводят в III клиническую группу. 

При прогрессировании опухолевого процесса после лечения и невозможности проведения 
специального лечения больных переводят в IV клиническую группу. В случае перевода больного 
из одной клинической группы в другую в "Контрольной карте" делают соответствующую 
отметку, указывают год перевода. 

Стадию распространения опухолевого процесса устанавливают по окончании 
клинического обследования, а если больной подлежит операции, то до операции. Стадия 
опухолевого процесса остается неизменной в течение всего периода диспансерного наблюдения 
за больным. 

После проведения лечения больные со злокачественными новообразованиями подлежат 
диспансерному наблюдению в течение всей жизни: первый год — больной подвергается осмотру 
один раз в 3 месяца, второй год — один раз в 6 месяцев, в последующие годы — один раз в год. 

Исключение составляют больные с базалиомой кожи, которых снимают с учета по 
истечении 5 лет после излечения. 
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На основании "Контрольных карт" в районном онкологическом кабинете составляют 

картотеку диспансерного наблюдения за больными со злокачественными опухолями. Картотеку 
составляют по территориальному принципу, располагая "Контрольные карты" внутри каждой 
территории по локализации злокачественной опухоли, а затем в порядке алфавита. При 
централизованном учете информации об онкологических больных данные этой картотеки 
ежеквартально сверяют с данными онкологического диспансера (областного, краевого, 
республиканского, городского). В конце каждого отчетного года после составления годового 
отчета из картотеки изымают контрольные карты больных, у которых диагноз злокачественного 
новообразования не подтвердился, умерших, выехавших за пределы территории. 

Помимо картотеки диспансерного наблюдения за больными со злокачественными 
опухолями, в районном онкологическом кабинете составляют отдельную картотеку (на основе 
"Контрольных карт" Ф № 030—6/У) на больных прединвазивным раком. Данные на больных 
прединвазивным раком в статистическую отчетность о больных со злокачественными 
новообразованиями не включают. 

Больные с предопухолевыми заболеваниями (клиническая группа 16) состоят под 
наблюдением врачей общей лечебной сети (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 770 от 30.05.86). К этим заболеваниям относят многие хронические 
гастриты с повышенной секрецией, полипы желудочно-кишечного тракта, хронический 
язвенный эзофагит, неспецифический язвенный колит, хронический рецидивирующий бронхит, 
хроническую пневмонию, различные виды фиброзно-кистозной мастопатии, различные 
врожденные и приобретенные кожные образования. Больные с предопухолевыми заболеваниями, 
обладающими высокой частотой озлокачествления, подлежат систематическому наблюдению у 
врачей онкологов. При хирургическом лечении по поводу предопухолевых заболеваний строго 
обязательным является гистологическое исследование удаленного очага. После радикального 
лечения по поводу предопухолевого заболевания больные подлежат диспансерному наблюдению 
в течение 2 лет, после чего при отсутствии рецидива заболевания их снимают с диспансерного 
учета. При выезде куратора онкослужбы района на место необходимо проконтролировать 
своевременность и объем обследований, проводимых при диспансеризации больных с 
предопухолевыми заболеваниями состоящих на учете в территориальной поликлинике. 

В целях контроля и изучения случаев поздней диагностики злокачественных 
новообразований на всех больных при IV стадии опухолевого процесса (при опухолях 
визуальной локализации — при III стадии) врач, установивший факт запущенности. составляет 
"Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования" (Ф № 027—2/У). Протокол заполняют в 2 экземплярах: один экземпляр 
оставляют в медицинской карте стационарного (Ф №003/У) или амбулаторного (Ф № 025/У) 
больного, другой — направляют в онкологический диспансер или онкологический кабинет по 
месту жительства больного. 

Диагностическая и лечебная работа врача районного  
онкологического кабинета 

Куратор онкослужбы района периодически контролирует диагностическую и лечебную 
работу врача районного онкологического кабинета. При этом следует обратить внимание на:  

— использование современных диагностических методов и соблюдение  
рекомендаций по обследованию больных, обращающихся по поводу злокачественных 
и доброкачественных опухолей, патологии, подозрительной на злокачественное 
новообразование, предопухолевых заболеваний. Необходимо иметь ввиду, что 
углубленное обследование больных Iа клинической группы (заболевания, 
подозрительные на злокачественное новообразование) должно быть закончено не 
позднее 10 дней с момента взятия на диспансерный учет. 

— оснащенность районного онкокабинета аппаратурой и инструментарием для 
проведения диагностических и лечебных манипуляций: 

— проведение амбулаторного лечения больных со злокачественными новообразованиями, 
соответствие данного лечения (химио-и гормонотерапии, симптоматического, 
общеукрепляющего и обезболивающего лечения) современным установкам, 
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организация обезболивания и использование наркотических средств при лечении 
онкологических больных, 

— обеспеченность районного онкокабинета современными препаратами для лечения 
больных со злокачественными новообразованиями и возможности бесплатного 
лечения больных;  

—  организация помощи больным IV клинической группы;  
— наличие онкологических коек в районе (количество коек, учреждение, в котором они 

размещаются, профильность их использования, число пролеченных больных на этих 
койках, объем проводимого лечения и его соответствие современным установкам, 
специализация по онкологии врачей, обслуживающих данные койки); 

— своевременность госпитализации больных для дообследования и лечения, причины 
отказа в госпитализации для проведения специального или симптоматического 
лечения больных со злокачественными опухолями. 

Противораковые мероприятия 
Куратор онкослужбы района при выезде на место оценивает и при необходимости вносит 

коррекцию в проведение противораковых мероприятий, осуществляемых учреждениями общей 
лечебной сети. 

С этой целью он должен ознакомиться с имеющимися у главного врача района или 
руководителей органов здравоохранения, а также у врача-онколога распорядительными и 
инструктивными документами по онкологии и планом проведения противораковых мероприятий 
на текущий год и ходом его выполнения. 

Основным видом противораковых мероприятий являются профилактические осмотры 
населения. Организацию и реализацию профилактических осмотров населения с целью 
выявления онкологических и предопухолевых заболеваний проводят медицинские работники 
общей лечебной сети. 

Онкологическая служба осуществляет методическое руководство этой работой. Проверку 
организации противораковых мероприятий в районе куратор-онколог проводит в контакте с 
районным онкологом, главным врачом района, главными специалистами района, заведующим 
отделением профилактики поликлиники. При этом отмечают наличие планов проведения 
профилактических осмотров и их выполнение; дают характеристику качества проводимых 
профилактических осмотров: отмечают охват населения профилактическими осмотрами, 
выявление больных злокачественными опухолями (по локализациям) и предопухолевыми 
заболеваниями из числа лиц, подвергнутых профилактическому осмотру. Оценивают охват 
населения флюорографическим обследованием и выявляемость рака легкого при этом виде 
обследования. Отмечают охват женщин профилактическими обследованиями, объем 
использования цитологического метода исследования при гинекологических профилактических 
осмотрах. 

Контроль, анализ и коррекция работы смотровых кабинетов 
Анализируя работу по профилактике злокачественных новообразований в курируемом 

районе, онколог-куратор должен уделить серьезное внимание деятельности женских и мужских 
смотровых кабинетов поликлиники, в которых осуществляется активное раннее выявление 
больных со злокачественными новообразованиями так называемых "визуальных локализаций" 
(рак шейки матки, кожи, молочной железы, прямой кишки и др.) у женщин и мужчин, 
обращающихся в данную поликлинику, а также выявление предопухолевых и фоновых 
заболеваний, санация которых способствует оздоровлению населения. 

В ходе анализа учитывают число ставок акушерок (фельдшеров) смотрового кабинета, 
стаж и подготовку этих медицинских работников к выполнению стоящих перед ними задач. При 
отсутствии у акушерки (фельдшера) специальной подготовки для работы в смотровом кабинете и 
отсутствии в районе специалиста-онколога, куратор онкослужбы района должен объяснить 
медицинскому персоналу смотрового кабинета его задачи, и показать основные приемы 
обследования пациентов и ведения документации. В ближайшие сроки необходимо 
проконтролировать прохождение акушеркой (фельдшером) обязательного обучения на базе 
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территориального онкологического диспансера. Необходимо также обеспечить акушерку 
(фельдшера) смотрового кабинета современными методическими рекомендациями по данному 
разделу работы. Во время каждого выезда на место куратор онкослужбы должен контролировать 
и корректировать работу медицинского персонала смотрового кабинета. 

Оценивая работу смотрового кабинета, обращают внимание на число женщин, 
прошедших обследование в смотровом кабинете за год с позиций обеспечения 
профилактическими обследованиями всех женщин с 18 лет, обратившихся в поликлинику в 
текущем году. Оценивают ежедневную нагрузку акушерки (фельдшера) смотрового кабинета. 
Охарактеризовать полноту направления посетителей поликлиники в смотровой кабинет можно 
при выборочной проверке амбулаторных карт, в которых должна быть отметка о прохождении 
больными обследования в смотровом кабинете в год посещения поликлиники. Отсутствие таких 
отметок в амбулаторных картах свидетельствует о недостаточном внимании к профилактической 
работе участковых врачей и медицинских сестер, а также врачей "узких специальностей" и 
персонала отделения профилактики данной поликлиники. 

При недостаточной нагрузке акушерки (фельдшера) и неполном охвате посетителей 
поликлиники обследованиями в смотровом кабинете необходимо принять меры по увеличению 
направления посетителей поликлиники в смотровой кабинет. 

Одним из путей к увеличению охвата населения профилактическими обследованиями в 
смотровом кабинете является работа по активному привлечению к обследованиям лиц старших 
возрастных групп, проживающих в районе обслуживания поликлиники. Это осуществляется на 
основе работы с картотекой смотрового кабинета или картотекой отделения профилактики по 
выявлению лиц старшего возраста из числа неорганизованного контингента, длительно 
непосещавших поликлинику. Выявленным лицам рассылают приглашения к посещению 
смотрового кабинета, после чего осуществляют учет посещаемости смотрового кабинета по 
приглашениям. 

Оценке подлежит число женщин, у которых взяты мазки с шейки матки и из шеечного 
канала для цитологического исследования. Показатель охвата женщин цитологическими 
исследованиями представляет процентное отношение числа лиц, у которых в смотровом 
кабинете взяли мазки для цитологического исследования, к общему числу обследованных в 
смотровом кабинете женщин. Характеристика использования цитологического метода при 
профилактических обследованиях в смотровом кабинете будет более полной при учете данных 
цитологической лаборатории о качестве взятых акушеркой смотрового кабинета мазков с шейки 
матки: наличие большого числа мазков, не содержащих клеточный материал, указывает на 
неудовлетворительный забор акушеркой смотрового кабинета материала с шейки матки, что, как 
правило, сопровождается низким уровнем выявления рака и предраковых заболеваний шейки 
матки. При подобной ситуации следует обратить внимание акушерки смотрового кабинета на 
важность цитологического обследования всех женщин и провести инструктаж акушерки по 
методике правильного забора материалу с шейки матки и шеечного канала. 

Необходимо выяснить сроки направления цитологического материала от момента забора 
мазков до направления их в цитологическую лабораторию и даты получения заключений 
цитолога. В целом (для профилактических исследований) этот срок не должен превышать 7-12 
дней для лечебно-профилактических учреждений города, где имеется цитологическая 
лаборатория, и не превышать 30 дней для районов области (края, республики). 

Анализу подлежит число больных раком и предраковыми заболеваниями (по 
локализациям), выявленных за год в смотровом кабинете. При этом следует принять во 
внимание, что учет выявленных больных должен производиться по заключительным врачебным 
диагнозам. 

Низкий показатель выявляемости (процентное отношение числа выявленных в смотровом 
кабинете больных к числу обследованных) указывает, как правило, на невысокое качество 
обследования. В подобных случаях целесообразно обратить внимание районного онколога или 
лица, ответственного за онкологическую службу в районе, на необходимость повседневного 
контроля за качеством работы медицинского персонала смотрового кабинета. 
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Куратор онкослужбы должен проконтролировать проведение акушеркой (фельдшером) 

сверки патологии, выявленной в смотровом кабинете: 
—  своевременность представления сведений из смотрового кабинета о выявленных 

больных в женскую консультацию (при выявлении гинекологической патологии), к 
онкологу поликлиники или в онкологический диспансер (при выявлении патологии 
других органов); 

— своевременность получения акушеркой (фельдшером) сведений о результатах 
обследования больных, направленных к врачу. Отсутствие этих сведений указывает на 
плохую работу лечебно-профилактических учреждений по активному привлечению к 
дообследованию и санации больных, выявленных в смотровом кабинете. Подобное 
положение не должно иметь места, так как оно способствует накоплению в популяции 
лиц, угрожаемых по возникновению злокачественных новообразований или уже 
заболевших, но не выявленных своевременно и не подвергнутых лечению в 
оптимальные сроки. 

Куратор онкослужбы района должен ознакомиться с работой женской консультации по 
дообследованию и санации больных, направленных из смотрового кабинета. В женской 
консультации куратор онкослужбы района может получить сведения о профилактических 
обследованиях женщин, относящихся к району обслуживания данного учреждения. 

Анализ причин запущенности злокачественных новообразований 
Разбор протоколов запущенности (Ф № 027—2/У) — важное звено в системе 

противораковых мероприятий. Куратор района при выезде на место должен контролировать 
полноту и правильность оформления данных документов, учитывая при этом, что данные формы 
заполняются не только на больных раком IV стадии, но и на больных раком III стадии при 
новообразованиях визуальных локализаций. 

При анализе работы с протоколами запущенности необходимо обращать внимание на 
организационные выводы по каждому случаю запущенности в целях предупреждения подобных 
ошибок в дальнейшей работе. 

Совместно с врачом онкологического кабинета куратор онкослужбы района может 
участвовать в организации и проведении конференций по разбору случаев запущенности в 
лечебно-профилактических учреждениях общей лечебной сети, на которых обсуждают причины 
диагностических и тактических ошибок в ведении больного на основе критического разбора 
первичной медицинской документации. Обращают внимание на оформление протоколов 
конференций по разбору причин запущенности в учреждениях общей лечебной сети. Куратор 
онкослужбы района проводит анализ причин запущенности в целом по району. 

Работа по повышению онкологических знаний 
В задачи куратора онкослужбы района входит участие в организации и проведении 

работы по повышению онкологических знаний врачей общей лечебной сети курируемой 
территории с учетом онкологической ситуации в районе. Куратор района участвует в 
планировании, подготовке и проведении конференций и семинаров по вопросам онкологии для 
врачей и средних медицинских работников курируемой территории. В программу конференций и 
семинаров следует включать данные о новых методиках профилактики, диагностики и лечения 
больных со злокачественными новообразованиями, особенно данные методических 
рекомендаций, касающихся совместных действий врачей-онкологов и врачей общей лечебной 
сети, направленных на оптимизацию онкологической ситуации. 

Куратор онкослужбы района должен контролировать и участвовать в организации и 
проведении санитарно-просветительной работы среди населения. 

Подведение итогов работы, проведенной куратором онкослужбы района  
при выезде на место 

По завершении работы в районе куратор онкослужбы суммирует полученные данные в 
справке (акте), в которой отмечает выявлянные нeдocдaтки и дает конкретные рекомендации к их 
устранению. 

При последующих выездах куратор проверяет выполнение данных ранее рекомендаций. 
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Подготовленную справку (акт) куратор передает главному врачу района (заведующему 

городским, районным отделом здравоохранения), а затем в трехдневный срок представляет ее в 
организационно-методический кабинет онкологического диспансера (областного, краевого, 
республиканского, городского). Наряду со статистической информацией, поступающей из 
района, справка, представляемая куратором онкослужбы района, является документом, 
позволяющим судить об особенностях организации противораковой борьбы на данной 
территории. 

О результатах проведенной работы, выявленных недостатках и рекомендациях по их 
устранению куратор докладывает руководителю местного здравоохранения (главному врачу 
района, заведующему городским, районным отделом здравоохранения) в присутствии врача 
онкологического кабинета или ответственного за оказание онкологической помощи. Обсуждение 
выявленных недостатков в организации противораковой борьбы проводят также на конференции 
врачей района. 

Приложение 

ПАМЯТКА  
для куратора территориальной онкологической службы 

 

1. Основные положения. 
1.1. Врач-куратор территориальной онкологической службы выезжает на место не реже 2 

раз в год в соответствии с планом оргмероприятий онкологического диспансера (областного, 
краевого, республиканского, городского). 

1.2 Врач-куратор территориальной онкологической службы перед выездом получает 
конкретное задание у заведующего организационно-методическим кабинетом онкологического 
диспансера.  

1.3 В районе куратор территориальной онкологической службы работает в тесном 
контакте с главным врачом района (заведующим районного или городского отдела 
здравоохранения), главными специалистами района, онкологом (или ответственным за оказание 
онкологической помощи) района, медицинскими работниками лечебной сети. 

1.4. На месте врач-куратор территориальной онкологической службы контролирует 
состояние всех разделов онкологической помощи и оказывает конкретную помощь онкологу 

района в диагностической и лечебной работе, в организации и проведении мероприятий по 
противораковой борьбе. 

2. Объем работы куратора онкослужбы района при выезде на место. 
2.1. Характеристика организации онкослужбы района:  
— наименование лечебного учреждения, наличие онкологического кабинета и его 

оснащение, наличие онкологических коек в районе, их соответствие приказу по 
данной территории; 

— данные о кадровом составе онкологической службы района: количество ставок врача-
онколога района (ответственного за онкологическую службу района) и медицинской 
сестры онкологического кабинета и наличие физических лиц; их паспортные данные и 
сведения о прохождении специализации по онкологии;  

— наличие распорядительных и директивных документов по онкологической службе у 
главного врача района и районного онколога; 

— вопросы онкологии, включенные в план работы медицинских учреждений района 
(наименование, сроки выполнения, ответственные лица). 

— план работы онколога района.  
2.2. Анализ учета и диспансеризации онкологических больных. 
2.2.1. Контроль учета больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования: число таких больных, из них число больных с запущенными 
формами злокачественных опухолей (IV стадия);  

— оценка правильности оформления "Контрольной карты диспансерного наблюдения 
(онко) " Ф № 030—6/У на больных, взятых на учет с впервые в жизни установленным 
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диагнозом злокачественного новообразования в текущем году и на больных, 
состоящих на диспансерном учете с прошлых лет, (наличие в контрольных картах 
диагноза, стадии, гистологического заключения, сведений о лечении, правильности и 
своевременности перевода из одной клинической группы в другую, причинах отказа в 
лечении, датах явки больных и их соответствие с действительной датой осмотра и 
т.п.). Число больных, о которых у районного онколога нет сведений в отчетном году; 

— число больных, впервые взятых на учет посмертно, с указанием, чем подтвержден 
диагноз злокачественного новообразования;  

— число умерших от злокачественных новообразований в текущем году и количество 
аутопсий, произведенных в связи со смертью от злокачественных новообразований. 
Отметить число больных со злокачественными опухолями, умерших на дому. 
Охарактеризовать правильность выдачи справок о смерти от злокачественных 
новообразований. 

2.2.2. Анализ причин запущенности — наличие "Протоколов на случай выявления у 
больного запущенной формы злокачественного новообразования (Ф № 27—2/У)" на больных со 
злокачественной опухолью IV стадии и III стадии (для визуальных локализаций). Количество 
протоколов запущенности, их отношение к числу больных с запущенными формами 
злокачественных опухолей, впервые зарегистрированных в текущем году. Количество 
протоколов запущенности, разобранных на врачебных конференциях, его отношение к 
количеству составленных протоколов запущенности. Охарактеризовать качество разборов 
протоколов запущенности на врачебных конференциях (соответствие указанной в протоколе 
причины запущенности данным первичной медицинской документации и действенность мер, 
принимаемых для снижения запущенности злокачественных опухолей). 

2.3. Характеристика обследования и лечения больных злокачественными 
новообразованиями на курируемой территории.  

2.3.1. Проверить наличие и профильность использования онкологических коек в районе 
(число пролеченных на данных койках больных по локализации опухоли и характеру лечения). 
Охарактеризовать на основании историй болезни соответствие проводимого на данных койках 
лечения современным установкам.  

2.3.2. Охарактеризовать диагностические возможности в районе:  
— отметить использование гистологического исследования операционного и биопсийного 

материала из районной и участковых больниц, сроки получения заключений 
гистолога;  

— отметить использование цитологического исследования с диагностической целью и 
сроки получения заключений цитолога;  

— отметить использование рентгенологического и эндоскопического методов 
исследования. 

2.3.3. Проверить правильность выдачи больничных листов больным со злокачественными 
новообразованиями и своевременность направления больных на онкологическую ВТЭК.  

2.3.4. Отметить своевременность госпитализации больных для дообследования и лечения, 
причины отказов в госпитализации для проведения специального или симптоматического 
лечения больных со злокачественными опухолями.  

2.3.5. Охарактеризовать амбулаторное лечение больных со злокачественными 
новообразованиями, соответствие данного лечения (химиогормонотерапии, симптоматического и 
общеукрепляющего лечения) современным установкам. 

2.3.6. Охарактеризовать организацию обезболевающей терапии и контроля за расходом 
наркотиков. 

2.3.7. Охарактеризовать организацию бесплатного лечения больных со злокачественными 
новообразованиями.  

2.3.8. Проверить обеспечение района лекарственными препаратами для лечения больных 
со злокачественными новообразованиями.  

2.4. Характеристика диспансеризации больных с предраковыми заболеваниями: 
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— периодичность осмотров лиц, диспансеризируемых терапевтами по поводу 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и хронических заболеваний 
легких, соответствие проводимого обследования современным установкам; 
гинекологами по поводу предопухолевых заболеваний женских половых органов и др.; 

— периодичность осмотров лиц, диспансеризируемых по клинической группе 16, у 
районного онколога и онкогинеколога, соответствие обследований современным 
установкам. 

2.5. Характеристика противораковых мероприятий.  
2.5.1. Организация профилактических осмотров населения: контингенты лиц, подлежащих 

профилактическим обследованиям, число осмотренных, выявляемость больных со 
злокачественными опухолями и предопухолевыми заболеваниями при профилактических 
осмотрах различных групп населения. 

2.5.2. Работа женской консультации по организации и проведению профилактических 
осмотров женщин: число женщин, подлежащих профилактическим обследованиям, охват 
женщин организованного и неорганизованного контингента профилактическими 
обследованиями; объем использования цитологического метода при профилактических 
обследованиях женщин. Выявляемость больных со злокачественными опухолями и 
предопухолевыми заболеваниями среди обследованных. 

2.5.3. Охват населения флюорографическим исследованием, выявляемость рака легких 
при этом виде профилактического обследования, система оценки флюорограмм.  

2.5.4. Работа смотрового кабинета поликлиники: контингенты обследуемых (женщины, 
женщины и мужчины, только мужчины); количество ставок акушерок (фельдшеров), расписание 
работы смотрового кабинета: характеристика помещения смотрового кабинета, его оснащения 
(кабинет располагает отдельным помещением или в нем работают и другие специалисты); 
наличие специальной подготовки для работы в смотровом кабинете у акушерки (фельдшера), где 
и когда проводилась подготовка. 

Проверить наличие у акушерки (фельдшера) методических рекомендаций по организации 
работы смотрового кабинета: 

— число обследованных в отчетном году (в том числе женщин, мужчин); использование 
цитологического исследования (число женщин, подвергнутых цитологическому 
обследованию по отношению к общему числу обследованных женщин); выявляемость 
больных со злокачественными новообразованиями (по локализациям) и 
предопухолевыми заболеваниями (по локализациям); 

— сверка выявленной патологии с данными онколога, гинеколога и других специалистов, 
к которым выявленные больные были направлены для дообследования, 

— характеристика работы женской консультации с больными, направленными из 
смотрового кабинета для дообследования (число больных, направленных из 
смотрового кабинета, из них число больных, привлеченных к дообследованию с 
учетом числа больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении и санации, из них 
— санировано); 

— характеристика использования цитологического метода исследования при 
профосмотрах женщин: количество мазков с шейки матки и шеечного канала, из них 
количество неинформативных мазков, сроки от момента взятия мазков до получения 
заключения цитолога, организация отправки материала в цитологическую 
лабораторию. 

2.6. Характеристика работы по повышению онкологических знаний врачей и санитарно-
просветительной работы среди населения: 

— количество и тематика конференции и семинаров по онкологии для врачей общей 
лечебной сети, число слушателей; 

— количество и тематика лекций, выступлений по радио и телевидению для населения. 
2.7. Работа куратора онкослужбы района по оказанию конкретной помощи 

здравоохранению при выезде на место: 
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—  консультация больных наблюдаемых районным онкологом; 
—  участие в конференциях по разбору протоколов запущенности; 
— участие в проведении конференций и семинаров для врачей (количество и тематика 

сообщений); в санпросветработе для населения (количество и тематика лекций).  
2.8. Составление справки об онкологической ситуации в районе с данными о проведенной 

работе по устранению ранее выявленных недостатков, указанием проведенной работы при 
выезде на место, общее заключение по организации онкологической помощи населению района, 
рекомендации по устранению выявленных недостатков. Справка передается главному врачу 
района (заведующему городским или районным отделом здравоохранения) и заведующему 
организационно-методическим кабинетом онкологического диспансера. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 

ВВЕДЕНИЕ  

До настоящего времени основным звеном онкологической службы на догоспитальном 
этапе является онкологический кабинет (ОК) при городских поликлиниках и сельских ЦРБ, на 
который возложен широкий круг задач по оказанию онкологической помощи населению, 
проживающему на прикрепленной территории. 

Онкологические кабинеты создают при поликлиниках общей лечебной сети для 
максимального приближения онкологической помощи к населению: при этом учитывают 
численность населения на обслуживаемой территории, протяженность ее, показатели 
заболеваемости злокачественными опухолями и др. 

Задачи онколога ОК сложны и многообразны, главной из них является разработка и 
контроль за организацией противораковых мероприятий, проводимых медицинскими 
работниками общей лечебной сети. От уровня квалификации онколога в большой мере зависит 
качество и характер оказания онкологической помощи больным со злокачественными опухолями 
на этапах выявления, диагностики и лечения. 

Работу ОК строят в соответствии с "Положением об онкологическом кабинете 
(диспансерном отделении) поликлиники", утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 590 от 25.04.86 г. 

OK организуют в составе поликлиник (поликлинических отделений) городских и 
центральных районных больниц в соответствии с действующими штатными нормативами. ОК 
возглавляет врач, прошедший специальную подготовку, который подчиняется главному врачу 
областного (краевого, республиканского, городского) онкологического диспансера и отвечает за 
организацию онкологической помощи населению прикрепленного района. 

В ряде случаев для эффективного использования сил и средств онкологической службы 
путем объединения отдельных ОК городских поликлиник могут быть созданы районные 
онкологические отделения (РОО). При этом на заведующего онкологическим отделением 
возлагают функции районного онколога. При наличии в районе нескольких ОК функции 
районного онколога возлагают на одного из врачей. ОК работает по плану, согласованному с 
онкологическим диспансером и утвержденному руководителем учреждения, в составе которого 
организован кабинет.  

Под онкологический кабинет целесообразно выделить 2 смежные комнаты, в одной из 
которых вести прием больных и хранить отчетно-учетную документацию, а вторую 
приспособить под манипуляционную: в ней должен находиться весь набор необходимого 
лечебно-диагностического оборудования. Размеры комнат должны соответствовать нормативам 
таких помещений в лечебно-профилактических учреждениях. 

Штаты медицинского персонала ОК устанавливают в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения СССР № 500 от 6.04.87 г. "О штатных нормативах 
медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь онкологических диспансеров, 
диспансерных отделений и кабинетов". По этому приказу должность врача-онколога 
амбулаторного приема устанавливают из расчета 0,2 должности на 10000 человек 
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прикрепленного городского населения (в городах с населением свыше 25000 человек) и 0,15 
должности на 10000 человек прикрепленного городского населения (в городах с населением 
менее 25000 человек) и сельского населения. 

В районах сельской местности, где численность населения не позволяет выделить 
должность врача-онколога, могут быть организованы межрайонные ОК (онкоотделения) с 
оснащением их необходимым медицинским оборудованием. 

Для улучшения онкологической помощи городскому населению, особенно в крупных 
городах, целесообразно создать районные онкоотделения (РОО) за счет объединения кадров и 
материально-технической базы ОК горполиклиник. Это позволит значительно увеличить объем и 
повысить качество лечебно-диагностической помощи онкологическим больным. 

При создании ОК (РОО) и их укомплектовании кадрами и медицинским оборудованием 
следует учесть особенности конкретной территории (протяженность, транспортное сообщение, 
демографические показатели) и ее онкологическую ситуацию (заболеваемость злокачественными 
новообразованиями и смертность от них, показатели запущенности и одногодичной 
летальности).  

Основные задачи ОК: 
I.  Обеспечить полный учет всех больных со злокачественными новообразованиями, 

проживающих на территории деятельности ОК путем: 
— постоянного контроля за направлением учетных форм "Извещение о больном с 

впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 
новообразования" в ОК учреждениями общей лечебной сети и ведомственными 
лечебными учреждениями; 

— систематической сверки данных об умерших от злокачественных новообразований с 
данными областных, городских и районных отделов записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС). 

II. Осуществлять диспансерное наблюдение за больными со злокачественными 
новообразованиями и некоторыми формами предопухолевых заболеваний: 

— вести первичный и консультативный прием больных, обращающихся по поводу 
злокачественных и доброкачественных опухолей, предопухолевых заболеваний, а 
также больных с заболеваниями, подозрительными на наличие злокачественных 
новообразований; 

— госпитализировать больных со злокачественными новообразованиями для проведения 
противоопухолевого лечения;  

— проводить амбулаторно химио- и гормонотерапию;  
— осуществлять патронаж на дому всех онкологических больных, нуждающихся в нем, за 

исключением больных со злокачественными опухолями IV стадии, которых посещают 
врачи и медицинские сестры поликлиник (амбулаторий) по месту жительства больного 
(согласно "Сборнику официальных указаний по организации онкологической 
помощи", утвержденному Министерством Здравоохранения СССР); в ряде случаев 
врач ОК осуществляет консультацию и осмотр больных этой группы на дому; 

— вести учетно-отчетную документацию по формам №№ 090/У; 030-6/У; 027-1/У; 027-
2/У; 025/У; 00З/У. Помимо этой официальной документации в ОК может быть 
заведена и другая медицинская документация, облегчающая работу врача-онколога и 
медицинской сестры: журнал движения больных с впервые установленным диагнозом 
рака (оформление лучше вести по локализации опухоли), папки с приказами 
вышестоящих органов здравоохранения, инструкциями, информационными и 
методическими письмами по организации онкологической помощи населению и др. 

III. Организовывать и осуществлять методическое руководство противораковыми 
мероприятия в районе своей деятельности, которые включают: 

1. Систематический анализ причин поздней диагностики злокачественных 
новообразований, их разбор на врачебных конференциях в учреждениях общей 
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лечебной сети и разработка мероприятий по улучшению диагностики опухолевых 
заболеваний. 

2. Правильное проведение профилактических осмотров населения с целью выявления 
онкологических и предопухолевых заболеваний, осуществляемые силами 
медицинских работников лечебно-профилактических учреждений. 

3. Планирование и проведение мероприятий по повышению онкологической грамотности 
врачей общей лечебной сети. 

4. Целенаправленная санитарно-просветительная работа среди населения. 
5. Привлечение общественности к проведению противораковых мероприятий. 
6. Составление по утвержденным формам статистических отчетов и представление их в 

онкодиспансер (городской, областной, краевой и республиканский) в установленные 
сроки. 

 

УЧЕТ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

С целью обеспечения учета больных раком и другими злокачественными 
новообразованиями врачи ОК и учреждений общей лечебной сети заполняют учетную форму 
"Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного новообразования" — Ф № 090/У, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 1030 от 4.10.80 г. 

"Извещение" составляют на каждого больного с впервые в жизни установленным 
диагнозом рака или другого злокачественного новообразования, выявленного как в порядке 
обращения его за медицинской помощью, так и при профилактическом осмотре, ежегодной 
диспансеризации населения, при обследовании и лечении в стационарах, при 
патологоанатомическом вскрытии (посмертно выявленные). 

При наличии первично-множественных опухолей каждое новообразование регистрируют 
как отдельный случай, независимо от того, возникли они синхронно или метахронно. 
"Извещение" составляют раздельно на каждый случай с отметкой в верхней части извещения 
"вторая локализация". "Извещение" не составляют на больных с cancer in situ и заболеваниями, 
подозрительными на злокачественные новобразования. 

"Извещение" в трехдневный срок должно быть направлено в онкологическое учреждение, 
обслуживающее больных данной территории (диспансер, отделение, кабинет). 

Врач ОК должен контролировать правильность заполнения "Извещения" учреждениями 
общей лечебной сети, и в случае необходимости изъять дубликаты "Извещения". Врач ОК 
составляет "Извещение" в тех случаях, когда к нему поступают из лечебных учреждений только 
"Выписка из медицинской карты стационарного больного со злокачественным 
новообразованием" (Ф № 027-1/У) или "Протокол на случай выявления у больного запущенной 
формы злокачественного новообразования" (Ф №027-2/У). Все собранные и проверенные 
“Извещения” не позднее 10 числа каждого месяца должны быть направлены в областной 
(краевой, республиканский) онкологический диспансер, где составляют ежегодный отчет "О 
заболеваниях злокачественными новообразованиями" (Ф №61-ж). 

ОК осуществляет контроль не только за поступлением "Извещений" из других 
ведомственных учреждений, но и за полнотой учета посмертно выявленных заболеваний. С этой 
целью ежемесячно (с 10 по 25 число) сотрудники ОК должны сверять число умерших от 
злокачественных новообразований, состоявших на учете, с данными ЗАГС. 

Одновременно со сверкой проверяют правильность шифровки ЗАГС причины смерти 
умершего от злокачественного новообразования. В качестве причины смерти должно быть 
указано основное заболевание. Если умерший не состоял на учете в ОК, основное заболевание 
уточняют в лечебном учреждении по месту жительства или лечения больного. Если установлено, 
что основным заболеванием было не новообразование, то во врачебное свидетельство или 
фельдшерскую справку о смерти вносят соответствующее исправление. 
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На умерших от злокачественных новообразований, не состоявших при жизни на учете в 

ОК, заполняют "Извещение" с отметкой "Учтен посмертно". Кроме того, на всех учтенных 
посмертно составляют протоколы запущенности (Ф № 027-2/У). 

Для контроля достоверности представляемых статистических данных и планирования 
организации медицинской помощи онкологическим больным необходимо регулярно проводить 
анализ качества учета больных. Объективным критерием оценки полноты учета является индекс 
достоверности учета (ИДУ), то есть отношение числа умерших от злокачественных 
новообразований к числу заболевших злокачественными новообразованиями за отчетный период 
времени. 

Изучение качества учета больных с применением ИДУ целесообразно проводить: 
— для контроля учета общего числа больных со злокачественными опухолями; 
— для выявления дефектов учета больных со злокачественными опухолями различных 

возрастно-половых групп; 
— для контроля учета больных по каждой локализации опухолей в целях объективного 

анализа закономерностей распространения злокачественных новообразований. 
Расчетная формула для определения индекса достоверности учета больных имеет 

следующий вид: 

ЗкЗ

УкУ
ИДУ




  ,  где 

У — общее число умерших от всех форм злокачественных опухолей за отчетный период; 
Ук — число умерших от злокачественных опухолей кожи, за отчетный период; З — общее число 
заболевших всеми формами злокачественных опухолей за отчетный период; Зк — число 
заболевших злокачественными опухолями кожи за отчетный период. 

Следует помнить, что при расчете индекса достоверности учета особое значение имеет 
должный уровень регистрации смертности от злокачественных новообразований, так как 
недоучет смертности создает видимость благополучия рассматриваемого показателя. 

При хорошо налаженном учете и уровне оказания лечебной помощи больным со 
злокачественными новообразованиями число случаев заболеваний должно превышать число 
умерших не менее, чем на 25%, то есть ИДУ должен быть не более 0,8 (80%). Индекс 
достоверности учета более 0,8 (80%) свидетельствует об отсутствии четко налаженной системы 
направления "Извещений", в ОК (РОО) учреждениями общей лечебной сети и ведомственными 
лечебными учреждениями, а также о необходимости более строгого контроля за правильностью 
шифровки ЗАГС основной причины смерти умершего от злокачественного новообразования. 
Особое внимание при проведении анализа качества учета онкологических больных следует 
обратить на старшие возрастные группы (60-69 лет, 70 лет и старше), так называемое 
"неорганизованное" население, поскольку частота заболеваний злокачественными опухолями в 
этих возрастных группах выше, а возможностей для своевременной диагностики относительно 
меньше и вероятность недоучета больных здесь больше. 

Наиболее целесообразно использовать ИДУ при оценке качества учета больных со 
злокачественными новообразованиями внутренних, трудно доступных для диагностики и 
лечения локализаций, имеющих высокую летальность. 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Для обеспечения диспансерного наблюдения за больными со злокачественными 
опухолями в ОК создают картотеку и заполняют на каждого больного "Контрольную карту 
диспансерного наблюдения (онко) " — Ф № 030-6/У. На больных преинвазивным раком также 
заполняют контрольные карты, которые хранят отдельно и в статистическую отчетность не 
включают. 

                                                           
 Ос ущ е с т в л я я  р а с ч е т  ИДУ  д л я  о бщ е г о  п о к а з а т е л я  н е о б х о д им о  и с к люч а т ь  з л о к а ч е с т в е н ны е  
н о в о о б р а з о в а н и я  к ожи ,  п о с к о л ь к у  с м е р т н о с т ь  о т  н и х  о ч е н ь  н и з к а  и  м ож е т  и с к а з и т ь  д а н ный  
п о к а з а т е л ь  з а  о т ч е т ный  п е р и о д .  
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Контрольную карту заводят на основании следующих документов: "Извещение о больном 

с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 
новообразования" (Ф № 090/У), "Выписка из медицинской карты стационарного больного со 
злокачественным новообразованием" (Ф № 027-1/У), "Протокол на случай выявления у больного 
запущенной формы злокачественного новообразования" (Ф № 027-2/У), "Медицинская карта 
амбулаторного больного" (Ф № 025/У), “Медицинская карта стационарного больного” (Ф № 
00З/У). 

Картотеку составляют по территориальному принципу, располагая контрольные карты 
внутри каждой территории по локализации злокачественной опухоли, а затем в порядке 
алфавита. При централизованном учете информации об онкологических больных данные этой 
картотеки медицинская сестра онкокабинета ежеквартально сверяет с данными онкологического 
диспансера (области, края, республики).  

После проведенного лечения больные со злокачественными новообразованиями подлежат 
диспансерному наблюдению в течение всей жизни: первый год — больной подвергается осмотру 
один раз в три месяца, второй год — один раз в шесть месяцев, последующие годы — один раз в 
год. 

Для осуществления диспансерного наблюдения за больными со злокачественными 
опухолями и их учета определены следующие клинические группы: 

— Iа — больные с заболеваниями, подозрительными на злокачественное 
новообразование; 

— Iб — больные с предопухолевыми заболеваниями, подлежащие диспансерному 
наблюдению у врачей соответствующих специальностей; 

— II  — больные со злокачественными опухолями, подлежащие специальному лечению, в 
том числе: 

— IIа — больные, подлежащие радикальному лечению; 
— III  — практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения; 
— IV  — больные с распространенными формами злокачественных опухолей, 

подлежащие паллиативному или симптоматическому лечению. 
Клиническую группу у больных с впервые установленным диагнозом злокачественного 

новообразования определяют до начала лечения на основании результатов обследования 
больного. У больных со злокачественными опухолями внутренних органов, подвергнутых 
операции, клиническую группу определяют с учетом операционных находок. 

Больных I-а клинической группы после установления окончательного диагноза снимают с 
учета или переводят в другие клинические группы. Углубленное обследование больных I-а 
клинической группы должно быть закончено не позднее 10 дней с момента взятия их на 
диспансерный учет. 

В случае не подтверждения диагноза злокачественной опухоли контрольную карту 
изымают из картотеки. Если диагноз злокачественного новообразования у больного, взятого на 
учет в предыдущие отчетные годы, отвергают, то контрольную карту оставляют в картотеке до 
конца отчетного года с отметкой "Диагноз не подтвердился", а затем изымают. 

Стадию распространения опухолевого процесса устанавливают по окончании 
клинического обследования, а если больной подлежит хирургическому лечению, то до операции. 
Стадия опухолевого процесса остается неизменной в течение всего периода диспансерного 
наблюдения за больным. 

Контрольная карта является основным документов для диспансерного наблюдения за 
онкологическими больными и составления "Отчета о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями" (отчет-вкладыш № 6). 

В контрольной карте отмечают: сроки осмотров, стадию заболевания, клиническую 
группу, результат морфологического подтверждения диагноза рака, метода лечения, его объем, 
суммарную дозу лучевой терапии, химио-гормональный препарат и др. Сведения о проведенном 
больному специальном лечении вписывают в карту только после окончания всех этапов 
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намеченного лечения. Если больной в отчетном году не лечился, необходимо в конце отчетного 
года отметить в картотеке "в лечении не нуждался". 

Больные с предопухолевыми заболеваниями (клиническая группа I-б) должны находиться 
под наблюдением у врачей общей лечебной сети (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 770 от 30.05.86 г.). К числу предопухолевых относят многие 
хронические заболевания различных органов: язвенная болезнь желудка, хронические гастриты с 
повышенной и пониженной секрецией, полипы желудочно-кишечного тракта, хронический 
язвенный эзофагит, неспецифический язвенный колит, хронический рецидивирующий бронхит, 
хроническая пневмония, различные виды фиброзно-кистозных мастопатий, различные 
врожденные и приобретенные кожные образования и многие другие. 

Больные с предопухолевыми заболеваниями, обладающими высокой частотой 
озлокачествления (так называемый облигатный предрак), подлежат систематическому 
наблюдению у врачей-онкоголов. При хирургическом лечении предопухолевых заболеваний 
строго обязательным является гистологическое исследование удаленного очага. После 
радикального лечения по поводу предопухолевых заболеваний больные подлежат 
диспансерному наблюдению в течение 2-х лет, после чего при отсутствии рецидива заболевания 
их снимают с диспансерного учета. 

Для обеспечения онкологического компонента всеобщей диспансеризации населения 
врач-онколог должен осуществлять диспансерное наблюдение за лицами, страдающими 
заболеваниями, обозначенными в приказе Министерства здравоохранения СССР № 770 от 
30.05.86 г., проводить им диагностические исследования и осуществлять контроль за 
своевременным проведением соответствующих лечебных мероприятий 

Врач ОК в обязательном порядке должен анализировать причины отказа в госпитализации 
для проведения специального или симптоматического лечения больным со злокачественными 
опухолями. В контрольной карте следует указать причины, по которым лечение не было 
проведено. Больные, отказавшиеся от лечения или имеющие противопоказания к его 
проведению, состоят во II клинической группе. Если в течение года этих больных переводят в IV 
клиническую группу, они продолжают оставаться в числе отказавшихся от лечения или имевших 
противопоказания к нему до конца отчетного года. 

Контрольные карты больных, подлежащих снятию с учета (умерших, с 
неподтвердившимся диагнозом, выехавших за пределы территории), остаются в картотеке до 
составления годового отчета с отметкой причины снятия с учета. 

Во всех стационарах на каждого онкологического больного составляют "Выписку из 
медицинской карты стационарного больного со злокачественным новообразованием" (Ф № 027-
1/У), которая необходима для диспансерного наблюдения, более полного учета и изучения 
отдаленных результатов лечения. При поступлении "Выписки" в ОК по месту жительства 
больного врач-онколог должен все сведения из "Выписки" перенести в контрольную карту. 

В целях контроля и изучения случаев поздней диагностики злокачественных 
новообразований на всех больных при IV стадии опухолевого процесса (при опухолях 
визуальных локализаций III стадии) врач, установивший факт запущенности, составляет 
"Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 
новообразования" (Ф № 027-2/У). Протокол заполняют в 2 экземплярах: один экземпляр 
оставляют в медицинской карте стационарного (Ф №003/У) или амбулаторного (Ф № 025/У) 
больного, другой направляют в онкологический диспансер или кабинет по месту жительства 
больного. 

Врач ОК проводит первичный и консультативный прием больных, обращающихся по 
поводу злокачественных и доброкачественных опухолей, патологии, подозрительной на 
злокачественное новообразование, предопухолевых заболеваний, а также проводит амбулаторное 
лечение (химио-, гормонотерапию, общеукрепляющую и симптоматическую терапию). 

Кроме того, врач ОК проводит целый ряд диагностических мероприятий в целях 
дифференциальной диагностики патологического процесса и обеспечения адекватности 
проводимого лечения: пункции опухолевых образований, соскобы с изъязвившейся поверхности 
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образований на коже, слизистой оболочке. Полученный материал в тот же день направляют в 
цитологическую лабораторию. 

С целью своевременной отправки материала из ОК в цитологическую лабораторию и 
быстрого получения ответа, врач ОК совместно с главным врачом поликлиники (городской, ЦРБ) 
вырабатывают график и маршрут движения транспорта. Срок получения ответа из 
цитологической лаборатории не должен превышать 2—3 дней. 

Врач-онколог совместно с врачами-цитологами ежеквартально анализируют данные 
цитологических исследований. Врач-онколог принимает неотложные меры к госпитализации 
больных для дообследования и лечения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПРОТИВОРАКОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

Одним из важных разделов работы врача ОК. является объективный анализ причин 
поздней диагностики опухолевых заболеваний. С этой целью врач ОК должен контролировать 
правильность заполнения лечебными учреждениями протоколов запущенности (Ф № 027-2/У), 
организовывать их разбор на врачебных конференциях лечебно-профилактических учреждений с 
выяснением причин диагностических и тактических ошибок, планировать и проводить 
мероприятия по повышению квалификации врачей общей лечебной сети в вопросах 
своевременной диагностики злокачественных новообразований и т. д. 

Важное место в деятельности врача ОК занимает методическое руководство проведением 
профилактических осмотров населения с целью выявления онкологических и предопухолевых 
заболеваний, осуществляемых медицинскими работниками общей лечебной сети. Все 
профилактические мероприятия проводятся в тесном контакте с главным врачом лечебно-
профилактического учреждения, а также главными специалистами района, отделениями 
профилактики поликлиник. 

Особое внимание врач ОК должен уделять работе по повышению эффективности 
профилактических обследований, проводимых средними медицинскими работниками — 
акушерками смотровых кабинетов и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этот раздел 
деятельности врача ОК включает: 

— организацию и анализ (совместно с заведующим отделением профилактики или 
главным врачом поликлиники) работы смотрового кабинета. При ежегодном анализе учитывают: 
число ставок акушерок в смотровом кабинете; стаж и подготовка акушерок; число женщин, 
обследованных за год; число женщин, у которых взяты мазки с шейки матки для 
цитологического исследования; число больных раком, выявленных за год (по локализациям и 
стадиям); число больных с предопухолевыми заболеваниями (по локализациям); контроль учета 
больных акушеркой смотрового кабинета. Учет акушерка должна проводить по заключительным 
врачебным диагнозам. 

При анализе необходимо также обращать внимание на ежедневную нагрузку акушерки. 
При недостаточной нагрузке акушерки необходимо принимать меры по увеличению потока 
женщин в смотровой кабинет: 

— первичный инструктаж акушерки смотрового кабинета и ФАП по методикам 
обследования женщин и ведению документации; 

— систематический контроль за выполнением акушеркой обязательных методик 
обследования; 

— организацию и анализ (совместно с отделениями профилактики) картотеки смотрового 
кабинета на женщин от 30 лет и старше, проживающих в районе обслуживания 
поликлиники и выявление лиц из числа неорганизованного населения, не посещающих 
смотровой кабинет; 

— обеспечение дообследования больных, выявленных при профилактических осмотрах; 
— информацию акушерки об уточненном диагнозе у больных, направленных на 

дообследование (сверка выявленной патологии). Это является одной из форм работы 
по повышению профессиональных знаний акушерок, проводящих профосмотры; 
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— контроль за сверкой выявленной акушерками патологии, осуществляемой женскими 

консультациями; 
— контроль за выполнением и качеством онкологического компонента профилактических 

осмотров, проводимых акушерками ФАП; 
— контроль за своевременной отправкой материала, полученного в смотровых кабинетах, 

ФАП и при врачебных профосмотрах, на цитологическое исследование и сроком 
получения ответов из цитологической лаборатории (7—12 дней для лечебных 
учреждений города и не более 30 дней для районов области). 

Врач ОК совместно с врачом-цитологом контролирует правильность забора материала для 
цитологического исследования, оформления документации (бланки-направления, 
регистрационные журналы, картотека) и своевременность отправки материала в цитологическую 
лабораторию, а также направление женщин с цитологическим заключением "рак" и "угрожаемая 
по раку патология" в онкологический диспансер для дообследования и лечения. Женщин с 
воспалительными процессами и легкой формой дисплазии следует направлять в женскую 
консультацию. 

Важным компонентом противораковых мероприятий является санитарно-просветительная 
работа среди населения. Санитарная противораковая пропаганда должна носить 
целенаправленный характер и проводиться с учетом онкологической ситуации и конкретных 
местных условий (распространенность вредных привычек, загрязненность атмосферного воздуха 
и природных ландшафтов, социально-бытовые условия и др.). Для проведения этой работы 
необходима тесная связь ОК с онкологическим диспансером (областным, краевым, 
республиканским, городским) и домом санитарного просвещения с целью получения 
методических материалов по противораковой пропаганде. К проведению противораковых 
мероприятий врач ОК должен широко привлекать общественные организации, шире 
использовать печать, радио и телевидение. 

Свою работу по профилактике, диагностике, лечению и диспансерному наблюдению за 
больными со злокачественными новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями врач ОК 
должен организовать в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения СССР и РСФСР по соответствующим разделам. Методическими 
рекомендациями врача ОК обеспечивает онкологический диспансер (областной, краевой, 
республиканский, городской). 

Сведения, изложенные в методических рекомендациях, касающиеся совместных действий 
врача ОК и врачей общей лечебной сети, врач ОК доводит до сведения своих коллег на 
врачебных конференциях и периодически контролирует соблюдение врачами общей лечебной 
сети принципов профилактики, диагностики и лечения соответствующих групп больных. 
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Приложение 1  
(Выписка из приказа МЗ СССР № 770 от 30.05.86 г.) 

 

Перечень лиц, подлежащих диспансеризации у врачей разных специальностей и 
требующих контроля со стороны врача-онколога районного онкологического кабинета 

(отделения) 
 

Нозологическая форма 
Периодичность 
осмотров у 
онколога 

1 2

Лица, наблюдающиеся у врача-терапевта
Хронический необструктивный бронхит: по показаниям

 с частыми обострениями (ЛH9ст.) (ДII)  

 с выраженными обструктивными нарушениями (с легочной недостаточностью) (Д III)  
Пневмония хроническая (Д III) по показаниям
Состояние после перенесенного острого абсцесса легких (Д III) по показаниям
Язвенная болезнь с локализацией в желудке: по показаниям

 частые рецидивы, осложнения (Д III)  
 в стадии стойкой ремиссии (Д III)  

Атрофический гастрит (Д III) по показаниям
Полипы желудка, полипоз желудка (Д III) по показаниям
Хронический энтероколит (ДIII) по показаниям
Хронический колит с частыми обострениями (ДIII) по показаниям
Хронический колит без частых обострений и дискинезии толстой кишки (ДII) по показаниям
Состояние после резекции желудка, холецистэктомии и др. операций на органах пищеварения 
(переведенные от хирурга) (Д III) 

по показаниям

Состояние после резекции желудка, холецистэктомии и др. операций на органах пищеварения (в 
стадии компенсации) (Д II) 

по показаниям

Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона толстой кишки:  
 хроническое непрерывное и рецидивирующее течение (Д III)  
 после отключения всей или части толстой кишки (ДIII) 1 раз в год  

(после 8 лет) 
Лица, наблюдающиеся у врача-эндокринолога

Узловой эутиреоидный зоб (без признаков малигнизации) после операции (Д III) по показаниям
Гиполютеиновые дисфункции яичников (Д III) по показаниям

Лица в период менопаузы, имевшие синдромы: истощенных яичников; Шеревского-Тернера (Д II) по показаниям
Состояние после операции по поводу феохромоцитомы в стадии ремиссии (ДII) по показаниям
Синдром Штейна-Левенталя (ДIII) по показаниям
Вирилизующие опухоли яичников (после операции) (Д III) по показаниям
Состояние после вирилизирующих опухолей яичников в стадии стойкой ремиссии (Д II) по показаниям

Лица, наблюдающиеся у врача-гематолога
Острые лейкозы (ДIII) по показаниям
Миелолейкоз хронический (ДIII) по показаниям
Лимфолейкоз хронический (ДIII) по показаниям
Миеломная болезнь (ДIII) по показаниям
Лимфоаденопатия (ДIII) по показаниям

Лица, наблюдающиеся у врача-невропатолога
Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы: по показаниям
  а) радикулиты (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) после выраженного приступа заболевания 

с временной утратой трудоспособности (ДIII) 
 

  б) декомпенсация заболевания (затянувшееся обострение, частые обострения, состояния после 
дискэктомии) (ДIII) 

 

Лица, наблюдающиеся у врача-хирурга
Полипоз толстой  кишки (после оперативного лечения: 1 раз в год

 диффузный (ДШ) 
 
 

 



93

 
1 2 

 ворсинчатые опухоли (ДIII)  
 множественные полипы и тубулярно-ворсинчатые аденомы (ДIII)  
 единичные тубулярные аденомы (ДIII)  

Оперированные по поводу множественных и единичных полипов и тубулярно-ворсинчатых аденом 
(ДII) 

1 раз в год

Одиночные полипы толстой кишки, не подлежащие операции (размер менее 0,4 см) (ДIII) 1 раз в год
Мастопатия фиброзно-кистозная (фиброаденоматоз или дисгормональные гиперплазии) (ДIII) 1 раз в год  

(по показаниям — 
чаще) 

Узловая мастопатия (Д III) то же 
Фиброаденома молочной железы (ДIII) то же 

Лица, наблюдающиеся у врача-уролога
Аденома предстательной железы (ДIII) 1—2 раза в год
Хронический простатит по показаниям
Папилломы, полипы мочевого пузыря и уретры (ДIII) по показаниям
Лейкоплакия, лейкокератоз, остроконечные кондиломы (папиломы) полового члена (ДIII) по показаниям

Лица, наблюдающиеся у врача-травматолога-ортопеда
Состояние после оперативных вмешательств на костно-суставном аппарате в связи с опухолевым и 
системным поражением (ДIII) 

ежеквартально — 
в течение второго 
года, затем 2 раза в 
год 

Лица, наблюдающиеся у медицинского генетика (группа ДII) 
Один из синдромов наследственных полипозов (семейный полипоз толстого кишечника, синдром 
Гарднера, синдром Пейца-Егерса) 

1 раз в год до 40 
лет 

Нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена) по показаниям
Синдром базальноклеточного невуса 1 раз в год
Родители ребенка с атаксией-телеангиэктазией, анемией Фанкони, пигментной ксеродермой то же 
Наличие в семье более трех случаев рака различных локализаций или трех и более случаев рака одной 
локализации, или двух и более случаев редких форм опухолей 

то же 

Наблюдение за больными с онкосиндромами (группа ДIII)
Семейный (множественный, наследственный) полипоз толстого кишечника. Синдром Гарднера до 20 лет по 

показаниям; до 40 
лет— ежегодно, 
после 40 лет — 2 
раза в год. 

Синдром Пейтца-Егерса по показаниям
Нейрофиброматоз (болезнь. Реклангаузена) по показаниям
Синдром базальноклеточного невуса 2 раза в год
Синдром множественных экзостозов (экзостальная хондродисплазия) 1 раз в год
Множественный эндокринный аденоматоз, тип I (МЭА-I, синдром Вернера) 1 раз в год
Множественный эндокринный аденоматоз, тип II (синдром Сиппля, МЭА-II) и тип III (синдром 
невром слизистых оболочек, МЭА-III) 

1 раз в год

Туберозный склероз (эпилойя, синдром Бурневиля) по показаниям
Атаксия-телеангиэктазия (синдром Люи-Бар) до 20 лет — 2 раза 

в год, после — 1 
раз в год 

Пигментная ксеродерма 2 раза в год

Лица, наблюдающиеся у врача-офтальмолога
Опухоли век, конъюктивы: по показаниям

 состояние после проведенного лечения (хирургического, лучевого) по поводу онкологического 
заболевания органа зрения 

 

 внутриглазные опухоли: первые 2 года — 2 
раза в год, далее 
— 1 раз в год  

а) после локального удаления (ДIII)  
б) после фотокоагуляции то же 
в) после энуклеации или экзентерации (ДIII) то же 

 то же злокачественные (ДIII) 
 
 

по показаниям
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Лица, наблюдающиеся у врача-отоларинголога
Предраковые заболевания гортани (гипертрофический ларингит, хронический хордит, контактные 
язвы и папилломатоз, гранулемы, фиброматоз и др.) (ДIII) 

по показаниям

Лица, наблюдающиеся у врача-стоматолога
Лейкоплакия:  2 раза в год

 стадия пятна  
Лейкоплакия:  по показаниям

 стойкая ремиссия (ДII)  
Красный плоский лишай по показаниям

 типичная форма  
 эксудативно-гиперемическая стадия  
 эрозивная форма (ДIII)  

Абразивный хейлит Манганотти (ДIII) по показаниям
Абразивный хейлит Манганотти стойкая ремиссия (ДII) по показаниям
Кератеокантома или кожный рог (ДIII) по показаниям
Кератеокантома или кожный рог — стойкая ремиссия (ДII) по показаниям
Болезнь Боуэна (ДIII) по показаниям
Папилломатоз полости рта (ДIII) по показаниям
Состояние после операции по поводу доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области: по показаниям

 костей (кисты, амелобластомы, эпулисы и т.д.)  
 мягких тканей (смешанная, сосудистая, папилломы, фибромы, миомы и др.) (ДIII)  

Лучевые поражения костных и мягких тканей челюстно-лицевой области (ДIII) 2 раза в год

Лица, наблюдающиеся у врача-дерматолога
Дерматомиозит (ДIII)  
Баланопостит, крауроз (ДIII) по показаниям
Невусы (сосудистые, пигментные) (ДII) по показаниям

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СТОМИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В Санкт-Петербурге как и во всем мире, наблюдается выраженная тенденция к 
увеличению числа людей, перенесших стомирующие операции, в результате которых их 
кишечник оказался хирургическим путем выведенным на переднюю брюшную стенку 
Принципиальным отличием этой категории населения от других является невозможность 
сохранения привычного образа жизни после операции. Связанная с этим ранняя инвалидизация, 
в некоторых случаях скорее вынужденная, чем обоснованная, влечет за собой серьезные 
экономические потери. В то же время, как показывает опыт развитых стран, наличие 
эффективной системы реабилитации позволяет пациенту, практически не меняя образа жизни, 
сохранить работу, семью, увлечения. 

По статистическим данным, число стомированных людей в Санкт Петербурге составляет 
примерно 4000 человек Так, только среди вновь выявленных больных удельный вес рака прямой 
кишки – заболевания, обычно заканчивающегося наложением стомы, составляет около 1000 
новых случаев заболеваний ежегодно. В структуре детской заболеваемости болезни органов 
пищеварения занимают четвертое место (8%). При этом наблюдаются существенный рост 
новообразований у детей и подростков, а также рост уровня травматизма и врожденной 
патологии кишечника. 

Концепцией развития здравоохранения Санкт-Петербурга прогнозируется увеличение 
потребности населения в онкологической помощи, в том числе в ранней диагностике, а также в 
гериатрической помощи и развитии системы ухода и медико-социальной адаптации. Принятая 
программа "Онкология на 2001 2005 гг." включает в себя организацию службы 
стоматерапевтической помощи населению города основной целью которой будет создание 



95

 
системы комплексной реабилитации стомированных людей, которая в свою очередь, должна 
реализовывать эффективный реабилитационный процесс. 

Конечной целью этих мероприятий является радикальное улучшение качества жизни 
стомированных пациентов путем обеспечения их специализированной медицинской помощью, 
проведения профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление и 
профилактику заболеваний, ведущих к стомированию, предупреждение осложнений, 
обеспечение квалифицированной хирургической помощью, осуществления психологической и 
социальной реабилитации. 

Данные методические рекомендации содержат информацию, необходимую для создания 
службы реабилитационной помощи стомированным пациентам. 

Физиологические предпосылки стомирования 
Стома не является болезнью; это название дано отверстию, созданному хирургическим 

путем через стенку брюшной полости вслед за удалением всего или части кишечника. 
Удаление хирургическим путем большего или меньшего участка толстой кишки приводит 

к уменьшению в той или иной степени процесса обратного всасывания воды, имеющейся в 
переваренной пище, что не является фатальным для организма. Вот почему пациенты, 
перенесшие стомирующие операции, не нуждаются в значительной коррекции гомеостаза и не 
требуют компенсирующей терапии. 

Необходимость в стоме появляется тогда, когда кишечник не способен функционировать. 
Это может быть вызвано врожденным дефектом, болезнью или травмой. 

Стома не всегда постоянна. Временная стома может быть наложена для того, чтобы 
облегчить острое состояние, причина которого неизвестна, или, например, позволить кишечнику 
вернуться в нормальное состояние после тяжелой инфекции или операции. 

Подавляющее число стомированных пациентов (около 90%) имеет стому в связи с 
онкологической патологией кишечника. Заболеваемость раком толстой кишки в нашей стране 
очень высока и, что не менее важно, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Частота 
новообразований этой локализации в Европе, США, большинстве стран СНГ и России неуклонно 
возрастает. Статистика свидетельствует примерно об одном миллионе новых заболевших в мире 
ежегодно Мужчины болеют почти в 1,5 раза чаще, чем женщины; средний возраст больных 65-69 
лет Прогноз, основанный на темпах прироста, свидетельствует, что к XXI веку рак толстой 
кишки займет одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости в России. 

Понятие комплексной реабилитации и условия ее осуществления 
Задачей системы комплексной реабилитации стомированных людей является реализация 

эффективного реабилитационного процесса, конечной целью которого станет радикальное 
улучшение качества жизни стомированных пациентов, путем: 

 обеспечения их специализированной медицинской помощью; 
 проведения профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление и 

профилактику заболеваний, ведущих к стомированию; 

 предупреждения осложнений; 
 обеспечения квалифицированной хирургической помощью; 
 осуществления психологической и социальной реабилитации. 

Эффективный реабилитационный процесс 
Реабилитационный процесс — это поэтапное восстановление или компенсация 

нарушенных функций организма и трудоспособности пациента, достигаемые применением 
комплекса медицинских, педагогических и социальных мероприятий. 

В качестве цели реабилитационного процесса логично обозначить максимально 
возможное восстановление или компенсацию нарушенных функций организма и 
трудоспособности пациента, что позволяет говорить об эффективности реабилитационного 
процесса и сформулировать его критерии. 

Критериями эффективности реабилитационного процесса стомированного пациента, 
соответствующими уровню его современного развития, являются: 
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 полная психологическая адаптация к наличию стомы и ее функционированию; 
 восстановление трудоспособности до уровня, предшествовавшего операции, за 

исключением тяжелого физического труда, а также труда, сопряженного с подъемом 
тяжестей; 

 полное восстановление социального статуса, обеспечивающее возможность участия в 
жизни общества без каких-либо ограничений; 

 сохранение ролевого статуса в семье. Максимальное возможное замещение 
утраченных функций (в случае их вынужденной утраты в результате операции). 

Эффективность реабилитационного процесса зависит от многочисленных факторов, 
однако первым необходимым условием его эффективности является выбор соответствующей 
модели реабилитационного процесса. 

Модель реабилитационного процесса стомированного пациента 
Модель реабилитационного процесса — это определенная последовательность 

мероприятий медицинского, педагогического и социального характера, составляющих 
содержание реабилитационного процесса, и определенные для этих мероприятий исполнители — 
участники реабилитационного процесса. 

С точки зрения этой модели реабилитационный процесс стомированного пациента можно 
разбить на три последовательных этапа: 

 Диагностический — от начала заболевания и до момента госпитализации. 
 Хирургический — от момента госпитализации и до выхода стомированного пациента из 
стационара. 

 Реконвалесцентный — отражающий процесс реабилитации, стомированного пациента 
после выхода его из стационара. 

Каждый этап характеризуется группами мероприятий медицинского, педагогического и 
социального характера, реализуемыми медицинскими и немедицинскими организациями и 
учреждениями или их отдельными сотрудниками — участниками реабилитационного 
процесса. 

Очевидно, что на первом и частично на втором этапе речь идет о пациенте, которому еще 
не сделана стомирующая операция, и, следовательно, еще нельзя говорить, в строгом смысле 
этого слова, о реабилитационном процессе стомированного пациента, однако влияние этих 
этапов на дальнейший реабилитационный процесс делает такое включение оправданным. 

Условия реализации эффективного реабилитационного процесса 
Для реализации эффективного реабилитационного процесса стомированного пациента 

необходимо в соответствии с моделью обеспечить наличие всех необходимых участников 
реабилитационного процесса, а также их взаимодействие. 

При этом необходимо в первую очередь обеспечить наличие достаточного количества 
средних медицинских работников, имеющих стоматерапевтическую подготовку 
(стоматерапевтов), а также хирургов (онкохирургов) стационаров, имеющих специальную 
подготовку по хирургическому лечению стомированных пациентов. 

Организация стоматерапевтической подготовки среднего медицинского персонала 
региона производится на базе кабинета стоматерапии поликлинического отделения крупного 
городского ЛПУ. На этой же базе целесообразно создание постоянно действующего семинара, 
решающего проблему специальной подготовки и повышения квалификации хирургов и 
онкохирургов и обеспечивающего обратную связь между этапами реконвалесценции и 
хирургического вмешательства. 

Взаимодействие различных участников реабилитационного процесса может быть 
обеспечено объединением их в систему комплексной реабилитации стомированных людей. 
Предпосылкой к созданию такой системы является не только наличие всех необходимых 
участников реабилитационного процесса, но также и системообразующего фактора, 
преобразующего работу отдельных участников реабилитационного процесса в систему, 
обеспечивающую наличие единого подхода, взаимосвязь и преемственность в работе всех его 
участников. Из анализа модели реабилитационного процесса следует, что к непосредственным 
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участникам реабилитационного процесса можно отнести только стоматерапевтов, поэтому их 
объединение в рамках единой городской службы является естественным и логичным шагом. При 
этом Городская стоматерапевтическая служба должна сыграть роль системообразующего 
фактора, связывающего различных участников реабилитационного процесса в единую систему 
комплексной реабилитации стомированных людей. 

Организация оказания помощи стомированным пациентам 
Структура стоматерапевтической службы 
Создание системы комплексной реабилитации стомированных людей, т.е. связанных 

между собой определенным образом медицинских и немедицинских структур, реализующих в 
соответствии с выбранной моделью эффективный реабилитационный процесс стомированного 
пациента, является основной задачей программы комплексной peaбилитации стомированных 
людей. Из модели реабилитационного процесса, ее анализа и условий реализации вытекает 
следующая необходимая  структура системы комплексной реабилитации стомированных людей. 

 Городская стоматерапевтическая служба. 
 Городской центр реконструктивно-восстановительной хирургии кишечника. 
 Школа подготовки стоматерапевтов. 
 Семинар усовершенствования хирургов (онкохирургов). 
 Немедицинские участники реабилитационного процесса. 
Городская стоматерапевтическая служба 
Городская стоматерапевтическая служба, с одной стороны, объединяет всех 

непосредственных участников реабилитационного процесса, с другой стороны, играет роль 
системообразующего фактора всей системы реабилитации. 

Модель реабилитационного процесса определяет следующую необходимую структуру 
стоматерапевтической службы. 

 Главный специалист по стоматерапии. 
 Городской организационно-методический консультативный центр. 

 Регистр стомированных пациентов. 

 Районный (межрайонный) кабинет стоматерапии. 
 Стоматерапевт стационара. 
В настоящее время повсеместно на Западе использование стоматерапевта как важного и 

необходимого партнера хирурга при обслуживании и информировании стомапациента и его 
родственников до и после операции не вызывает сомнений. Очевидно, что необходимы 
специальные знания и опыт, чтобы не замедлилась или не усложнилась реабилитация этой 
категории пациентов. Причем специальный, компетентный уход за больными не обязательно 
должен быть дорогим, наоборот, он всегда себя окупает, так как позволяет в значительном 
объеме экономить не только предметы по уходу и медицинскому обслуживанию, но и сократить 
койко-дни в клинике. Особенно очевидным этот фактор становится там, где наряду со 
стоматерапевтом стационара имеется и амбулаторный прием стомированных пациентов на 
реконвалесцентном этапе реабилитационного процесса. 

Осуществление динамического учета и динамического наблюдения стомированных 
пациентов, если их количество превышает 300-400 человек или 1200-1600 посещений ежегодно, 
практически немыслимо или непродуктивно без использования современных технических 
средств обработки и хранения информации в сочетании со средствами телекоммуникаций, 
позволяющими обеспечивать оперативность информационного обмена и поддepживaть 
актуальность данных. 

Технический аспект проблемы реализуется с помощью использования в стома-центре 
Санкт-Петербурга специально созданной программы поддержки информационной системы 
"Базы данных по диагностике и терапии стомированных больных" (БД) (авторское свидетельство 
№ 990047 от 28.05.99, авт. Г.М. Манихас, Р.Н. Оршанский). Эта программа обеспечивает ввод, 
корректировку, хранение, поиск и сортировку информации о стомированных пациентах. 
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Принципиальным ноу-хау, используемым в наблюдении, является введение в окно 

"Осмотры пациента" изображения стомы, полученного с использованием цифровой фотокамеры 
с возможностью его увеличения. 

Учитывая возможность сравнения изображений в динамике, стоматерапевт располагает 
объективной картиной в случае развития патологии и, соответственно, возможностью ее 
коррекции с использованием стоматерапевтических или (при необходимости) хирургических 
методов. 

С помощью этой методики в стома-центре осуществляется разделение пациентов по 
группам риска в отношении развития различных хирургических осложнений с их дальнейшим 
активным наблюдением. 

Кроме того, компьютерное изображение стомы активно используется в процессе обучения 
медперсонала, расширяя возможности преподавания и обеспечивая большое количество 
демонстративного материала, что особенно актуально при отсутствии специальных 
иллюстрированных учебных пособий. 

При разработке используемой нами информационной системы кроме непосредственной 
задачи — динамического наблюдения — ставились и перспективные задачи ведения массового 
учета стомированных пациентов с учетом организации межрайонных центров наблюдения, а 
также возможности оснащения ПК рабочего места стоматерапевта стационара. 

Таким образом, предусмотрена возможность преобразования системы учета по типу 
городского регистра стомированных пациентов, что более подробно изображено на схеме: 

 

 
 
В этом случае предложенная БД является универсальной для использования на любом 

уровне, отвечая специфическим задачам всех этапов реабилитационного процесса. 
Учитывая необходимость регулярного обмена информацией между стома-центрами всех 

уровней, предусмотрено регулярное обновление БД на базе использования стандартного модема 
и программы типа распространенной “Teledesk” или ее аналогов. 

Программа рассчитана на непрофессионального пользователя (среднего медицинского 
работника, прошедшего специальную подготовку, - стоматерапевта) и разработана специально 
для решения задачи комплексной реабилитации стомированных пациентов. 

Этапы реабилитационного процесса 
Предоперационная подготовка 
Предоперационная информация и руководство очень важны. Они дают пациенту 

уверенность и помогают ему понять, что он придет к нормальной жизни, несмотря на то, что 
имеет стому. Именно поэтому предоперационная подготовка является неотъемлемой частью 
реабилитационного процесса и включает в себя: 

а) адекватное информирование пациента; 
б) определение оптимального места для наложения стомы. 
Естественно, что речь идет лишь о плановых стомирующих операциях, поскольку при 

экстренных операциях, например по поводу острой кишечной непроходимости, этим этапом 
реабилитационного процесса приходится пренебречь. Однако адекватное информирование 
пациента в обязательном порядке подразумевает момент психологической подготовки пациента 
как к самому факту предстоящей операции, так и к возможному наложению стомы в ее 
результате. В этом отношении психологическая подготовка пациента к предстоящей операции и 
возможному наложению стомы является своеобразным экзаменом для любого медицинского 
работника. 

Техника наложения стомы известна в течение последних двухсот лет, но только в начале 
1960-х годов двадцатого века была признана необходимость для стомиков иметь полную 
программу образования и реабилитации. 
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Жизненно важно, чтобы пациенты были тщательно ориентированы и информированы о 

том, что это будет означать иметь стому. 
Многие пациенты чувствуют страх, одиночество и совершенно бессильны как перед, так и 

после стомирующей операции и это не просто естественная нервозность, которая сопровождает 
любую серьезную операцию. 

Возможные причины таковы: 
 недостаток информации; 
 недостаток принятия и понимания со стороны ближайших к ним людей; 
 их состояние является общественным табу; 
 физическая и эмоциональная изоляция; 
 боязнь оказаться не в состоянии когда-либо вернуться к работе. 
При консультировании и руководстве пациента должен быть принят во внимание его 

интеллектуальный и эмоциональный уровень, и персонал больницы должен иметь время, чтобы 
объяснить причину, из-за которой возникла необходимость наложения стомы. 

Вопрос психологической подготовки пациента настолько важен и многогранен, что ответ 
на него не может быть исчерпывающим. Поэтому в настоящем руководстве мы вынуждены 
ограничиться только упоминанием основных моментов, обязательных для этого момента 
реабилитационного процесса. И первое, с чем приходится сталкиваться стоматерапевту во время 
стоматерапевтической подготовки, — это болезненная настороженность, а подчас и 
подозрительность пациента, вызванная отчасти тем, что стоматерапевт является и действующим 
лицом драмы, которой болезнь всегда является для больного. Именно на фоне этой 
настороженности и подозрительности стоматерапевту и приходится сообщать пациенту новую 
информацию, содержание которой может вызвать у неподготовленного пациента далеко не 
однозначные реакции — от слез до категорического отказа от операции. Вот почему 
рекомендуется до мелочей продумывать не только необходимый объем материала, но и 
оптимальную форму его подачи. Сравнительно легко подобные вещи происходят в 
непринужденной обстановке и, естественно (что рекомендуется в обязательном порядке), без 
лишних свидетелей. При этом допустимо присутствие только тех людей, которых пациент 
считает самыми близкими для себя вне зависимости от степени родства и времени знакомства. 
Стоматерапевту следует обязательно осведомиться у лечащего врача о степени осведомленности 
пациента, о диагнозе, а также об объеме и характере предстоящей операции и особо о 
возможности наложения стомы. Что же касается предлога для изоляции пациента от 
окружающих на время беседы, то наиболее логичным выглядит проведение необходимых 
манипуляций, каковым является определение места наложения стомы. Как и предполагается 
стандартом предоперационной подготовки (см соответствующий раздел), должное место 
отдается наглядным материалам, а также образцу современного калоприемника. Обязательно 
рекомендуется сообщать пациентам данные об их статистическом количестве. В процессе 
определения места наложения стомы возможно неоднократное упоминание того, что эта 
процедура и является гарантией от возникновения большинства проблем после стомирующей 
операции. 

Амбулаторное наблюдение 
Амбулаторное наблюдение предпoлaгaeт регулярный прием стомированных пациентов 

районными (межрайонными) центрами с целью: 

 наблюдения; 
 профилактики возникновения осложнений стомирования и лечения возникших 

осложнений; 
 коррекции и рационализации питания и образа жизни пациента; 
 обеспечения пациента средствами ухода. 
В оптимальном варианте амбулаторное наблюдение является третьим, завершающим 

этапом комплексной реабилитации больного и наступает после соответственно 
предоперационной подготовки и послеоперационного наблюдения, продолжаясь на протяжении 
всей жизни пациента. Однако достаточно часто там, где имеется стоматерапевтическая служба, 
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и всегда там, где она появляется, именно на этом этапе пациент впервые попадает в поле зрения 
стоматерапевта. И если в этом случае, который условно можно назвать "первичным 
амбулаторным приемом", требуются подробное заполнение компьютерной истории болезни, 
осмотр и беседа (именно то, что предусмотрено стандартом амбулаторного наблюдения и на что 
в реaльной жизни уходит около 40 минут рабочего времени), то в случае приема повторного 
пациента существует определенная последовательность вопросов и действий стоматерапевта, 
которую мы считаем необходимым привести ниже. 

Вопросы и действия: 
Cтyл ежедневно или нет? 
Есть ли боли в животе? 
Есть ли боли в области стомы? 
Дата последнего посещения онколога (если онкология). 
Оценка предыдущих приемников. 
Осмотр. 
Выдача калоприемников. 
За время своего существования в России стоматерапия сделала значительные успехи. Это 

связано с тем, что многие проблемы уже имели свое решение за рубежом и требовали лишь 
адаптирования под местные условия, а также с тем, что именно к настоящему времени назрела 
острая необходимость комплексного решения проблемы. 

Отталкиваясь от этого, авторы данного издания надеются, что оно послужит росту 
профессионализма средних медицинских работников и также будет нелишним для специалистов 
и организаторов здравоохранения. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности кабинета  

по оказанию помощи колостомированным больным 
1. Общие положения 

1.1. Городской организационно-методический и лечебный кабинет по оказанию помощи 
колостомированным больным (в дальнейшем стома-центр) является структурным 
подразделением поликлинического отделения ЛПУ и предназначен для проведения 
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий 
стомированным больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения, с 
применением современных медицинских технологий в соответствии со стандартами и 
протоколами ведения больных. 

1.2. В своей деятельности стома-центр руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Минздрава России, Комитета по здравоохранению 
и настоящим Положением. 

1.3. Порядок направления в стома-центр утверждается главным врачом ЛПУ. 
1.4. Режим работы стома-центра определяется главным врачом ЛПУ с учетом объемов 

проводимых медицинских мероприятий. 
1.5. Медицинская и лекарственная помощь населению в условиях стома-центра 

оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, а также на условиях 
добровольного медицинского страхования или платных медицинских услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. В стома-центре ведется установленная учетно-отчетная медицинская документация. 
1.7. Контроль за деятельностью стома-центра осуществляют главный врач ЛПУ и (или) 

заместитель по медицинской части и клинико-экспертная комиссия ЛПУ. 
1.8. Организация и ликвидация стома-центра осуществляется по решению главного врача 

ЛПУ по согласованию с Комитетом по здравоохранению. 
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2. Цель и функции стома-центра 

2.1. Целями работы стома-центра являются совершенствование организации и повышение 
качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также повышение 
экономической эффективности деятельности лечебно-профилактических учреждений на основе 
внедрения и широкого использования современных ресурсосберегающих медицинских 
технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

2.2. В соответствии с этой целью стома-центр осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Проведение комплексных и профилактических мероприятий стомированным 

пациентам из групп риска повышенной заболеваемости, в т.ч. профессиональной, а также 
длительно и часто болеющим. 

2.2.2. Проведение комплексных мероприятий по медицинской реабилитации 
стомированных больных: отбор для стационарного лечения больных, имеющих осложнения, 
требующие хирургической коррекции, а также пациентов для операций по восстановлению 
непрерывности кишечного тракта. 

2.2.3. Проведение амбулаторного приема стомированных больных, обратившихся в 
поликлиническое отделение ЛПУ, a также консультации стомированных больных на дому (при 
наличии автотранспорта), в хирургических отделениях перед и после стомирующих операций; 
обучение больных и (или) их родственников правилам ухода за стомой, пользованию 
калоприемниками и другими средствами ухода. 

2.2.4. Организационно-методическую работу. 
2.2.5. Учет и диспансеризацию стомированных больных города. 
2.2.6. Обеспечение стомированных больных калоприемниками и стома-наборами (при их 

наличии), с обязательным учетом последних. 
2.2.7. Проведение мероприятий по социальной, семейной, психологической и 

профессиональной реабилитации стомированных больных. 
2.2.8. Санитарно-просветительную работу (инструкции и брошюры по методам ухода за 

стомами, режим и диета данной категории больных). 
2.2.9. Подготовку кадров для организации стома-кабинетов в составе районных 

онкологических отделений и стационаров города. 
3. Структура и штаты 

3.1. В структуру стома-центра ЛПУ включены: 
- процедурный кабинет; 
- два кабинета для приема стомированных пациентов.  

3.2. В стома-центре ЛПУ ведение больных осуществляется средними медицинскими 
работниками, прошедшими специальную подготовку по уходу за стомированными больными, 
— стоматерапевтами и, при необходимости, штатным онкологом-хирургом-консультантом. 

Штатная численность согласно штатному расписанию: 
врач-онколог-хирург                                 1 ставка,  
старший фельдшер-стоматерапевт          1 ставка, 
фельдшер (медсестра)-стоматерапевт     3 ставки,  
санитарка                                                    2 ставки. 
Нормы нагрузки медицинского персонала указаны в Приложении. 
3.3. Непосредственное руководство работой стоматерапевтов стома-центра ЛПУ 

осуществляет старший стоматерапевт. 
3.4. Врач-онколог-хирург и старший стоматерапевт в административном отношении 

подчиняются главному врачу ЛПУ, а в организационно-методическом отношении заведующему 
организационно-методическим отделом. 

4.Финансирование 
4.1. Финансирование стома-центра осуществляется за счет средств бюджета 

соответствующего уровня, выделяемых ЛПУ, а также из средств обязательного медицинского 
страхования и иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
старшего стоматерапевта  

кабинета стоматерапии (стома-центра) ЛПУ 

На должность старшего стоматерапевта назначается медицинский работник, имеющий 
среднее медицинское образование, прошедший специализацию по стоматерапии и организации 
здравоохранения и имеющий стаж практической работы. 

Старший стоматерапевт непосредственно подчиняется главному врачу ЛПУ. 
Должностные обязанности 

Старший стоматерапевт: 
 осуществляет непосредственное руководство и контроль работы стома-центра и 

стоматерапевта стационара ЛПУ, разрабатывает должностные инструкции среднего и 
младшего медперсонала кабинета, представляет их на утверждение, организует работу 
среднего и младшего медперсонала кабинета, составляет график их работы и учет 
нагрузки. 

 разрабатывает и представляет на утверждение систему учета пациентов и ведения 
первичной медицинской документации, предоставляет необходимую отчетность в 
установленные сроки, обеспечивает ее достоверность. 

 осуществляет учет стомированного населения территории, обеспечивает ведение 
компьютерной базы данных стомированных пациентов. Оказывает практическую 
помощь организационно-методическим службам здравоохранения при проведении 
статистического yчета стомированных больных. 

 организует получение оперативной информации из стационаров о выписываемых 
стомированных больных. 

 организует предварительную запись стомированных пациентов и их родственников на 
прием. 

 организует запись на консультацию стомированных больных к врачу-онкологу-
хирургу стомакабинета. 

 осуществляет личный амбулаторный прием стомированных больных, обратившихся в 
поликлинику, а также консультации на дому (при наличии автотранспорта), согласно 
утвержденному графику работы. 

 оформляет первичную медицинскую документацию, контролирует правильность 
ведения документации средним медицинским персоналом кабинета, правильность 
выдачи средств ухода. 

 организует обучение пациентов и их родственников навыкам ухода за стомой и 
правилам санитарной гигиены. 

 производит подбор средств ухода и их выдачу. 
 организует учет движения и определяет порядок отпуска средств ухода за стомой, 

медикаментов и инструментария кабинета, получаемых в т.ч. и по линии 
гуманитарной помощи, обеспечивает их сохранность и правильное расходование, 
предоставляет необходимую отчетность. 

 обеспечивает сохранность имущества и материальных ценностей кабинета, в т.ч. 
получаемых по линии гуманитарной помощи. 

 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений кабинета. 
 осуществляет организационно-методическую помощь районным кабинетам 

стоматерапии и стоматерапевтам стационаров. 
 на основании данных компьютерной базы данных стомированных пациентов 

формирует заявки для закупки средств ухода и осуществляет распределение средств 
ухода между всеми структурными подразделениями службы стоматерапии города. 

 участвует в подготовке и переподготовке специалистов; во взаимодействии со школой 
подготовки стоматерапевтов и обучающим семинаром хирургов и онкохирургов. 
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 проводит медико-социальные профилактические мероприятия, направленные на 
профилактику и снижение инвалидизации, смертности. 

 оуществляет анализ деятельности службы стоматерапии города, отечественного и 
зарубежного опыта. 

 совершенствует методику комплексной реабилитации на основе обобщаемой 
информации, совместно с профильными научными центрами. 

 осуществляет консультативную стоматерапевтическую помощь стомированным 
пациентам по направлениям районных стоматерапевтов, а также в стационарах города, 
не имеющих в штате стоматерапевта, и отбор пациентов для реконструктивно-
восстановительного оперативного лечения. 

 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений кабинета. 
Права 

Старший стоматерапевт имеет право: 
 контролировать работу среднего и младшего медперсонала кабинета. 
 по согласованию с заведующим поликлинического отделения ЛПУ вносить изменения 

в работу стома-кабинета в случае производственной необходимости. 
 направлять пациентов по согласованию с врачом-онкологом в хирургические 

отделения ЛПУ для стационарного лечения осложнений, требующих хирургической 
коррекции, а также для операций по восстановлению непрерывности кишечною 
тракта. 

 вносить предложения по улучшению организации медицинской помощи 
стомированным больным. 

 обращаться в лечебные учреждения и другие организации, а также к частным лицам по 
вопросам оказания медико-социальной помощи пациентам, их трудоустройству, 
профессиональной ориентации. 

Ответственность 
Старший стоматерапевт несет ответственность за: 
 исполнение должностной инструкции. 
 исполнение должностных инструкций средним и младшим медицинским персоналом 

кабинета. 
 получение, хранение, расходование и учет средств ухода за стомой, медикаментов и 

инструментария кабинета, в т.ч. получаемых по линии гуманитарной помощи. 
 сохранность имущества и материальных ценностей кабинета, в т.ч. получаемых по 

линии гуманитарной помощи. 
 достоверность и своевременность предоставления отчетных данных. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
фельдшера (медсестры)-стоматерапевта 

кабинета стоматерапии (стома-центра) ЛПУ 

На должность фельдшера (медсестры)-стоматерапевта назначается медицинский 
работник, имеющий среднее медицинское образование, прошедший специализацию по 
стоматерапии и имеющий стаж практической работы. 

Фельдшер (медсестра) непосредственно подчиняются главному врачу ЛПУ и старшему 
стоматерапевту кабинета. 

Должностные обязанности 
 поводит амбулаторный прием стомированных больных, обратившихся в поликлинику, 

а также консультации на дому (при наличии автотранспорта), согласно утвержденному 
графику работы. 
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 организует обучение пациентов и их родственников навыкам ухода за стомами и 
правилам санитарной гигиены. 

 поизводит подбор средств ухода и выдачу рецептов на них. 
 оформляет первичную медицинскую документацию. 
 предоставляет необходимую отчетность старшему стоматерапевту в установленные им 

сроки. 
 обеспечивает сохранность имущества, медицинского инвентаря кабинета. 
 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений кабинета. 

Права 
Стоматерапевт имеет право: 
 направлять пациентов по согласованию с врачом-онкологом в хирургические 

отделения диспансера для стационарного лечения осложнений, требующих 
хирургической коррекции, а также для операций по восстановлению непрерывности 
кишечного тракта. 

 вносить предложения по улучшению организации медицинской помощи 
стомированным больным. 

 обращаться в лечебные учреждения и другие opганизации, а также к частным лицам по 
вопросам оказания медико-социальной помощи пациентам, их трудоустройству, 
профессиональной ориентации. 

Ответственность 
Стоматерапевт несет ответственность за: 
 исполнение должностной инструкции. 
 правильное расходование средств ухода за стомой, медикаментов и инструментария 

кабинета. 
 достоверность представляемых отчетных данных. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном (межрайонном) кабинете стоматерапии 

Районный (межрайонный) кабинет стоматерапии (в дальнейшем "кабинет") является 
звеном системы стоматерапевтической помощи населению города и предназначен для оказания 
специализированной амбулаторной помощи стомированному населению. 

Кабинет организуется на базе одного из районных ЛПУ города и оказывает 
стоматерапевтическую помощь населению данного и прилежащих районов (по установленному 
делению). 

Задачи кабинета 
 оказание специализированной амбулаторной помощи стомированным пациентам. 
 диспансерный учет стомированных пациентов обслуживаемых районов. 
 обеспечение наблюдаемых стомированных пациентов средствами ухода за стомой. 
 выявление пациентов, нуждающихся в специализированном консультировании и 

направление их в Городской консультативный центр. 
 предоставление по утвержденному графику оперативной информации в Городской 

регистр стомированных пациентов. 
 кабинет организуется в одном (двух) помещениях площадью 10-15 кв м 

соответствующих СНИП и имеет кладовую для хранения средств ухода. 
 кабинет имеет необходимую оргтехнику (компьютер) и общемедицинское оснащение. 
 работа в кабинете осуществляется средними медицинскими работниками имеющими 

специальную подготовку (стоматерапевтами) в соответствии с должностными 
инструкциями. 
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 стоматерапевт кабинета является материально ответственным лицом, 
осуществляющим учет, хранение и выдачу материальных ценностей. 

 штаты кабинета определяются из расчета одна ставка стоматерапевта и одна ставка 
младшего медперсонала на 400 человек (1600 посещений в год). 

 график работы кабинета обеспечивает возможность посещения стоматерапевта как в 
утреннее, так и в вечернее время и согласовывается с руководством ЛПУ, и 
организационно-методического центра стоматерапии города. 

 прием и выдача средств ухода осуществляются по предварительной записи по 
телефону. Запись на прием производится стоматерапевтом ежедневно. 

 непосредственный контроль работы кабинета осуществляется руководством ЛПУ и 
Городским организационно-методическим центром стоматерапии. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
фельдшера (медсестры)-стоматерапевта 

районного (межрайонного) кабинета стоматерапии (стома-центра) 

На должность фельдшера (медсестры)-стоматерапевта районного (межрайонного) 
кабинета стоматерапии назначается медицинский работник, имеющий среднее медицинское 
образование, прошедший специализацию и имеющий сертификат установлeннoгo образца по 
стоматерапии, имеющий стаж практической работы. 

Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт непосредственно подчиняются заместителю 
главного врача по лечебной работе и главной медицинской сестре ЛПУ, а в организационно-
методическом отношении – старшему стоматерапевту Городского стома-центра. 

Должностные обязанности 
Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт районного (межрайонного) кабинета стоматерапии: 
 проводит амбулаторный прием стомированных больных, обратившихся в кабинет, 

согласно утвержденному графику работы. 
 организует обучение пациентов и их родственников навыкам ухода за стомами и 

правилам санитарной гигиены. 
 производит подбор и выдачу средств ухода. 
 оформляет первичную медицинскую документацию (согласно  

приложению 1). 
 обеспечивает сохранность имущества, медицинского инвентаря кабинета. 
 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений кабинета. 
 оформляет и обеспечивает сохранность первичной документации. 
 в установленные сроки предоставляет необходимую отчетность в Городской стома-

центр (согласно приложению 6). 
 являясь материально-ответственным лицом, обеспечивает сохранность средств ухода 

за стомой, осуществляя их постоянный учет и обеспечивая необходимую отчетность 
(согласно приложению 4). 

 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние выделенного 
помещения (места) для хранения средств ухода за стомой. 

Права 
Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт районного (межрайонного) кабинета стоматерапии 

имеет право: 
 направлять пациентов в Городской стома-центр, а также, по согласованию с врачом-

хирургом, в хирургические отделения для стационарного лечения осложнений, 
требующих хирургической коррекции или операций по восстановлению 
непрерывности кишечного тракта. 



106

 

 привлекать хирурга-консультанта, а также других врачей-специалистов для решения 
вопросов, связанных с медицинской реабилитацией (лечением) стомированных 
пациентов, выходящих за пределы компетенции стоматерапевта. 

 обращаться в лечебные учреждения и другие организации, а также к частным лицам по 
вопросам оказания медико-социальной помощи пациентам, их трудоустройству, 
профессиональной ориентации. 

 вносить предложения по улучшению организации медицинской помощи 
стомированным больным. 

Ответственность 
Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт несет ответственность за: 
 исполнение должностной инструкции. 
 правильное расходование средств ухода за стомой, медикаментов и инструментария. 
 достоверность представляемых отчетных данных. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
фельдшера (медсестры)-стоматерапевта стационара 

На должность фельдшера (медсестры)-стоматерапевта стационара назначается 
медицинский работник, имеющий среднее мeдицинское образование, прошедший 
специализацию и имеющий сертификат установленного образца по стоматерапии, имеющий 
стаж практической работы. 

Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт непосредственно подчиняется заместителю 
главного врача по лечебной работе и главной медицинской сестре стационара, а в 
организационно-методическом отношении - старшему стоматерапевту Городского стома-центра. 

Должностные обязанности 
Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт: 
 проводит предоперационную подготовку пациентов, в плановом порядке 

направляемых на стомирующую операцию. 
 осуществляет послеоперационный уход и стоматерапевтическое наблюдение 

стомированных пациентов. 
 проводит ежедневные осмотры стомированных больных, находящихся в стационаре, 

согласно утвержденному графику работы. 
 организует обучение пациентов и их родственников навыкам ухода за стомами и 

правилам санитарной гигиены. 
 осуществляет подбор и выдачу средств ухода за стомой. 
 оформляет и обеспечивает сохранность первичной медицинской документации 

(согласно приложению 1). 
 направляет всех выписанных стомированных пациентов в Городской стома-центр для 

постановки на учет. 
 в установленные сроки предоставляет необходимую отчетность в Городской стома-

центр (согласно приложениям 2,3). 
 являясь материально ответственным лицом, обеспечивает сохранность средств ухода 

за стомой, осуществляя их постоянный учет и обеспечивая необходимую отчетность 
(согласно приложению 4). 

 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние выделенного 
помещения (места) для хранения средств ухода за стомой. 

 в случае выделения помещения для работы со стомированными пациентами 
обеспечивает его надлежащее санитарно-гигиеническое состояние. 

Права 

Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт имеет право: 
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 вносить предложения по улучшению организации медицинской помощи 
стомированным пациентам. 

 получать информацию обо всех стомированных пациентах, находящихся в стационаре, 
и о больных, которым в плановом порядке производятся стомирующие операции. 

 привлекать лечащего (дежурного) врача-хирурга, а также других врачей-специалистов 
для решения вопросов, связанных с медицинской реабилитацией (лечением) 
стомированных пациентов, выходящих за пределы компетенции стоматерапевта. 

Ответственность 
Фельдшер (медсестра)-стоматерапевт несет ответственность за: 
 исполнение должностной инструкции. 
 правильное расходование средств ухода за стомой, медикаментов и инструментария. 
 достоверность представляемых отчетных данных. 
 
 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Прогресс человечества невозможен без углубления заботы общества о каждом его члене. 
В первую очередь это касается тех общественных формаций, которые достигли определенного 
качественного уровня материального обеспечения и в состоянии выделить часть общественного 
продукта потребления на увеличение уровня социальной адаптации инвалидов. В таких условиях 
реализация задач системы здравоохранения и социального обеспечения приобретает особую 
важность не только для выполнения своих основных функций (профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации), но и как фактор стабильности, гарантирующий каждому определенный 
уровень качества жизни, определяемый нравственно-экономическим уровнем развития общества. 
Таким образом, с философских позиций именно качество жизни становится определяющим 
фактором, а следовательно, и точкой приложения усилий системы здравоохранения и 
социального обеспечения. По мере развития этой системы доля профилактической и 
реабилитационной направленности возрастает, что свидетельствует о достижении адекватного 
уровня восприятия системы ценностей и иерархии потребностей человека в современном мире. 

К сожалению, с прогрессом человечества возрастает и антропогенное влияние на 
биогеоценоз, косвенно способствующее росту числа ряда экологически обусловленных 
заболеваний, в том числе и онкологической природы. 

В последние годы в России, как и за рубежом, отмечается значительное увеличение числа 
заболеваний, способом выбора для лечения которых является формирование стомы. Это ведет к 
увеличению количества стомированных пациентов, многие из которых не перешагнули рубеж 
пенсионного возраста, и при наличии системы реабилитационной поддержки способны 
полностью сохранить трудоспособность, социальный и семейный статус. В то же время 
отсутствие подобной системы практически всегда означает вынужденную инвалидизацию, 
выраженный стресс и многочисленные негативные явления вплоть до самых тяжелых 
психологических последствий, депрессий и пр. Таким образом, реабилитация является 
неотъемлемым фактором повышения качества жизни стомированных пациентов. В этом 
отношении комплексная реабилитация стомированных пациентов должна проходить на стыке 
таких наук, как медицина, психология, педагогика, реабилитология, поскольку объединяют их 
достижения в реализации программы действий по отношению к человеку, нуждающемуся в 
индивидуальной медицинской психологической и социальной помощи и поддержке. 

Стомированные пациенты, как правило, в 90-95% случаев онкологические больные и 
относятся к декретированным категориям граждан, имеющим право на льготное обеспечение 
лекарствами и средствами ухода. 

Право на льготное лекарственное обеспечение закреплено в Законе «Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.07.93, в постановлении Правительства 
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РФ № 890 от 30.07.94 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения», в постановлении Правительства РФ № 710 от 17.07.95 
«О порядке и нормах льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения инвалидов войны и других групп населения, в федеральном Законе № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года, в 
федеральном Законе № 5-ФЗ от 12 января 2005 года «О ветеранах». Порядок реализации права 
инвалидов и ветеранов на лекарственное обеспечение регулируется федеральным Законом № 
178-ФЗ от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи». Порядок 
предоставления технических средств реабилитации регламентирован правилами обеспечения в 
2005 году инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за 
счет средств федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской 
федерации № 771 от 12 декабря 2004 года. Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден 
распоряжением правительства Российской Федерации № 1343-р  
от 21 октября 2004 года. В данный федеральный перечень вошли наряду с остальными и 
специальные средства при нарушениях функций выделения при противоестественных 
отверстиях — стомах. 

Вышеперечисленные документы, регламентирующие порядок реализации прав льготной 
категории граждан на обеспечение лекарственными препаратами и средствами ухода, вступили в 
действие с 1 января 2005 года, что породило множество проблем как организационного, так и 
методического плана. Цель данной брошюры — поделиться опытом работы старейшего в стране 
центра реабилитации стомированных пациентов в реализации законодательных актов в 
отношении стомированных пациентов. 

 

СТОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 СТРУКТУРА, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Стоматерапевтическая помощь как вид медицинской помощи в значительной мере связана 
с психологическими и социальными аспектами реабилитации. 

Критериями эффективности реабилитации стомированного пациента являются: 

 полная психологическая адаптация к наличию стомы и ее функционированию; 
 восстановление трудоспособности до уровня, предшествовавшего операции, за 

исключением тяжелого физического труда; 
 полное восстановление социального статуса, обеспечивающее возможность участия в 

жизни общества без каких-либо ограничений; 

 сохранение ролевого статуса в семье. Максимально возможное замещение утраченных 
функций (в случае их вынужденной утраты в результате операции). 

Эффективность реабилитации рассматривается как одна из характеристик качества 
медико-социальной помощи пациенту. В то же время обеспечения эффективности данного 
процесса необходимо добиваться с учетом возможности использования ограниченных 
финансовых ресурсов. То есть количество средств ухода за стомированными больными, в 
частности кало- и мочеприемников, влияющее на обеспечение высокого качества жизни и 
являющееся таким образом составной частью «продукта» системы здравоохранения, ограничено. 
Все это приводит к проблеме справедливого «распределения» продукта «здоровья» — качества 
жизни — возможности получения средств ухода в количестве, установленном в соответствии с 
размером государственного финансирования и с учетом индивидуальных показаний. 

Система комплексной реабилитации стомированных пациентов в Санкт-Петербурге 
существует уже второе десятилетие. Еще в декабре 1991 г. приказом Комитета по 
здравоохранению в городе были созданы кабинеты по уходу за стомой. Именно на базе первого 
из этих кабинетов и открыто ныне действующее отделение реабилитации стомированных 
пациентов Санкт-Петербургского ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». На 
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амбулаторном учете на отделении состоят около 3000 стомированных пациентов, регулярно 
посещающих специалистов-стоматерапевтов, непосредственно отвечающих за правильность 
подбора и использования средств ухода — калоприемников. Все специалисты отделения прошли 
специальную подготовку, включающую медицинский, психологический и социальный аспекты 
реабилитации. 

Учет стомированных пациентов осуществляется с помощью специально разработанной и 
запатентованной в России компьютерной программы—базы данных учета стомированных 
пациентов. Эта программа позволяет в динамике отслеживать весь ход реабилитационного 
периода каждого из стомированных пациентов с момента его постановки на учет и в течение 
всей жизни со стомой. 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ  

ПРИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫХ ОТВЕРСТИЯХ — СТОМАХ 

Действующим законодательством предусматривается следующая процедура получения 
стомированным инвалидом технических средств реабилитации (далее TCP). 

1. Подача заявления в Федеральное государственное учреждение «Бюро медико-
социальной экспертизы» (далее ФГУ БМСЭ) на получение индивидуальной программы 
реабилитации (далее ИПР) при наличии инвалидности. 
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Рис.1 
 
 

Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для исполнения 
соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также 
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (статья 8 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») 
___________________________________________________________________________ 

( н а и м е н о в а н и е  ф е д е р а л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  м е д и к о - с о ц и а л ь н о й  э к с п е р т и з ы )  

 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы (ИПР) 

 

Карта №_________ к акту освидетельствования № ____  от  «____»  ______________ 200__г. 
(после слов «Карта №» указывается порядковый номер, соответствующий 

порядковому номеру в журнале выдачи индивидуальной программы реабилитации далее — ИПР), после 
слов «к акту освидетельствования № » указывается номер акта по книге протоколов заседаний 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы (далее МСЭ) и дата поступления в федеральное 
учреждение МСЭ заявления гражданина о проведении ему медико-социальной экспертизы) 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
2. Дата рождения _________________________________________________________________ 
3. Место жительства, при отсутствии места жительства указывается место, пребывания, 
фактического проживания на территории Российской Федерации 
(указываемое подчеркнуть):_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
4. Контактные телефоны: _________________________________________________________ 
5. Место работы, учебы (указываемое подчеркнуть): ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
6. Общее образование: не имеет, начальное общее, основное общее, среднее общее (нужное 
подчеркнуть) _____________________________________________________________________ 
7. Профессиональное образование: не имеет, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное (нужное подчеркнуть) ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Основная профессия (специальность) _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
9. Квалификация (разряд, категория, звание): ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
10. Группа инвалидности _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(указывается прописью в точном соответствии с записью решения федерального учреждения МСЭ в акте 

освидетельствования о группе инвалидности) 

11. Степень ограничения способности к трудовой деятельности_______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(указывается прописью в точном соответствии с записью решения федерального учреждения МСЭ в акте 

освидетельствования о степени ограничения способности к трудовой деятельности) 

12. Причина инвалидности ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(заполняется в точном соответствии с записью решения федерального учреждения МСЭ в акте 
освидетельствования о причине инвалидности) 
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2. Получение ИПР, в которой указываются TCP, необходимые пациенту,  

(см. рис.1). 
3. Подача заявления на обеспечение TCP в Государственное учреждение «Региональное 
отделение Фонда социального страхования» (далее РО ФСС). 

4. Получение направления на получение TCP (см. рис.2). 
5. Получение TCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 
 

Директору филиала №  
ГУ СПб РО ФСС РФ 
от _____________________________ 
_______________________________ 

 

адрес регистрации _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

адрес проживания ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

тел.: __________________________________________ 

 

№ справки МСЭК _________________ дата выдачи ____________ гр. инв. ______________ 

 

№ удостоверения ветерана _________________________________ 

 

паспорт №                         выдан: кем                                                                    когда 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне технические средства реабилитации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со справкой ЛПУ № ________   от                                              200    г. 

 

ИПР № ___________________ от  _______________________   

 

Дата                                       Подпись 
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Данная последовательность действий пациента, учитывая имеющуюся нагрузку на ФГУ 

БМСЭ и РО ФСС требует значительных временных затрат, по предварительным оценкам от 
нескольких месяцев до полугода, в то время как для данной категории пациентов крайне важно 
бесперебойное обеспечение необходимыми средствами по уходу за стомой. Таким образом, 
основной целью выстраиваемой схемы было максимально быстрое обеспечение безболезненного 
перехода стомированных больных, относящихся к федеральным льготникам, на обеспечение 
высококачественными средствами по уходу за стомой за счет средств, предоставляемых на эти 
цели федеральным бюджетом. 

Для достижения цели предполагалось решить следующие задачи: 

 обеспечить предоставление инвалидам качественных изделий, полностью отвечающих 
их потребностям по наименьшей цене; 

 обеспечить скорейшее направление инвалидов в ФГУ БМСЭ для разработки ИПР; 

 максимально сократить число посещений инвалидом различных государственных 
учреждений. 

Для решения проблемы в Санкт-Петербурге была опробована следующая схема. 
1. Проведение РО ФСС открытого конкурса для определения поставщика средств по 
уходу за стомой. 

2. Заключение фирмой-победителем тендера договора с отделением реабилитации 
стомированных пациентов СПбГУЗ ГКОД на выполнение услуг по приему и 
обслуживанию стомированного населения. 

3. Создание на отделении выездной комиссии МСЭК. 
4. Предоставление рабочего места сотруднику ФСС непосредственно на отделении. 
Из особо важных моментов следует отметить заранее оговоренное делегирование 

функций Врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений в отношении 
стомированных пациентов специализированному отделению, что потребовало введения 
стандартизованных бланков. Наиболее положительным моментом функционирования данной 
схемы была ее работа по принципу «единого окна» для пациента, что позволило максимально 
сократить для людей затраты личного времени на хождение по инстанциям. 

Однако не только сама организация процесса требовала согласования. В ходе работы 
выяснилось, что как ассортимент TCP, так и их качественные и количественные характеристики 
законом определены недостаточно четко. В связи с последним обстоятельством нами разработаны 
и утверждены так называемые «минимальные нормы обеспечения стомированных пациентов 
TCP», которые могут быть изменены в сторону увеличения по соответствующим медицинским 
показаниям. С той же целью принято решение о возможности замены калоприемников с 
адгезивным слоем, вызывающем аллергическую реакцию у пациента, на калоприемники с другим 
адгезивным слоем при условии аналогичных качественных и ценовых характеристик. Ниже 
приводятся принятые минимальные нормы обеспечения, основанные на данных клинических 
испытаний, технических условиях производителей, а также опыта работы специалистов, (см. табл. 
1). Необходимо учитывать, что данные нормы обеспечения не являются оптимальными и 
применяются в связи с ограниченным финансированием программы. Принято решение о 
единовременной выдаче не более трех месячных комплектов. 
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Таблица 1 

Минимальные нормы обеспечения стомированных пациентов  
специальными средствами ухода за стомой из расчета на год 

Наименование изделия 
Кол-во 
(штук) 

Срок 
использования 

1 2 3 

1. Двухкомпонентная система   
Пластина 125 3 дня 
Мешки илеостомные 250 1,5 дня 
Мешки уростомные 250 1,5 дня 
Мешки колостомные 720 1 день 

1 2 3 

                           2. Однокомпонентная система 
Однокомпонентные калоприемники илеостомные 250 1,5 дня 
Однокомпонентные калоприемники колостомные 720 1 день 
Однокомпонентные уроприемники 250 1,5 дня 
                           3. Комплектующие 
Паста 12 1 мес. 
Порошок 12 1 мес. 
Очиститель кожи  4 3 мес. 
Защитный крем 6 2 мес. 
Защитная пленка 4 3 мес. 
                           4. Мочеприемники 
Ночной мочеприемник (при уростоме) 12 1 мес. 
Ночные дренируемые 12 1 мес. 
Ножные 60 6 дней. 
Дезодорант, поглотитель запаха, уплотнительные кольца, палочки 
под двухствольную стому, ирригаторы, адсорбенты и т.д. 

По назначению 
врача 

 

                           5. Калоприемник из пластмассы 
Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками 6 2 мес. 

 

 
При этом следует особо отметить то, что обеспечение стомированных пациентов 

средствами ухода производится путем формирования по медицинским показаниям 
индивидуального набора калоприемников с обязательным учетом последних. Решение о 
конкретном типе изделия, необходимом конкретному больному, принимается стоматерапевтом. 
Ориентировочные принципы подбора изделий представлены в табл.2. 

Наряду с этим нельзя считать окончательно решенным вопрос об обеспечении 
стомированных пациентов вспомогательными средствами ухода, которые по нашему мнению, 
несомненно, также относятся к TCP. 

Нет сомнений и в том, что более определенно этот вопрос решится в самое ближайшее 
время, что и обосновывает их включение в вышеприведенный список. 
В ходе работы только за первый месяц существования описанной схемы работы были 
обработаны с получением конечного документа — направления на получение TCP — более 1000 
пациентов — около трети всех нуждающихся. Обеспечение стомированных пациентов TCP через 
специализированное учреждение позволяет решать проблемы медико-социальной реабилитации 
в комплексе. Регулярное диспансерное наблюдение при выдаче очередного комплекта средств по 
уходу за стомой позволяет проводить профилактические мероприятия, направленные на 
своевременное выявление метастазирования и патологических изменений самой стомы, и 
мероприятия по обучению пациентов пользованию изделиями, а также давать психологическую 
поддержку пациентам. Следовательно, созданная система позволяет проводить комплексную 
медико-социальную реабилитацию стомированных пациентов, что позволяет рекомендовать ее 
для внедрения в различных регионах РФ. 
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Таблица 2 

Характеристика Преимущества Недостатки Показания 

1 2 3 4 

Коломешки Простота и быстрота 
смены мешка - 

Необходимость ношения 
заполненного мешка, 
отсутствие возможности 
опорожнения 

Наличие колостомы 
(как правило, 
сигмостомы), обеспе-
чение возможности 
ежедневного широкого 
доступа к стоме, 
например, для 
пальцевого 
бужирования 

Илеомешки Возможность 
опорожнения, более 
редкое травмирование 
кожи в случае 
использования 
однокомпонентных 
калоприемников по 
сравнению с 
однокомпонентными 
коломешками 

Необходимость времени и 
условий для опорожнения 
мешка и адекватных 
психофизических 
возможностей 

Илеостома, колостома. 
Специфические 
условия труда, наличие 
параколостомической 
грыжи 

Однокомпонентный 
мешок с клеевым 
слоем, нанесенным  
непосредственно на 
стенку пакета или 
подкладку, 
прикрепленную к 
пакету 

Абсолютная надежность и 
высокая  прочность 
прикрепления  к коже 

Высокая травматизация - Специфические 
условия труда, 
ограниченные 
физические 
возможности пациента 

Двухкомпонентные 
калоприемники с 
фланцевым  
соединением 

Отсутствие 
травмирования кожи в 
связи со сменой мешка-
накопителя и удобство для 
опорожнения 
дренируемых мешков в 
случае их использования 

Невозможность 
использования   на 
изогнутых поверхностях 
(параколостомические 
грыжи, у малышей), 
относительная замет-ность 
под одеждой, возможность 
негерметич-ности при 
нарушении правил 
использования (установки) 

Специфические 
условия труда и обpaза 
жизни (занятия 
спортом), повышенная 
кожная чувствитель-
ность или наличие 
повреждений кожи 
вблизи колостомы 

Двухкомпонентные 
с адгезивным 
(клеевым) 
соединением мешка 
и пластины и 
коломешками 

Отсутствие 
необходимости частого 
травмирования кожи при 
смене мешка. Незаметны 
под одеждой 

Сравнительная сложность 
отсоединения мешка от 
пластины по сравнению с 
фланцевым 

Наличие изогнутой 
поверхности, 
«проблемная» кожа, 
адекватные 
возможности к 
самообслуживанию 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Особое внимание, уделяемое сегодня статистике со стороны различных ведомств и 
учреждений, отдельных лиц и широкой общественности, не случайно - оно объясняется 
положением статистики в период застоя и соответственно снижением ее роли в системе 
управления. Недостаточность и некомпетентное использование статистических данных приводит 
к необоснованным выводам и предложениям, реализация которых может привести к серьезным и 
не всегда оправданным последствиям. Действительно, осуществление комплексных 
эффективных мер противораковой борьбы требует от современного высокоиндустриального 
общества громадных материальных затрат, обусловленных необходимостью перестраивать 
сложившиеся промышленные и жилищные структуры, модернизировать сложные 
технологические процессы, проводить дорогостоящие санитарно-оздоровительные и лечебные 
мероприятия. Все это заставляет строже относиться к получению и оценке информации, 
необходимой для принятия решений при разработке конкретных мер индивидуальной и 
общественной профилактики. 

В методических рекомендациях рассматривается лишь одна сторона этой сложной 
проблемы - изучение особенностей распространения и динамики заболеваемости 
злокачественными новообразованиями. Их цель: охарактеризовать источники информации и 
факторы, определяющие ее полноту и достоверность, изложить методику статистической оценки 
показателей заболеваемости. 

1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основным источником информации для изучения динамики заболеваемости и 
региональных особенностей распространения злокачественных опухолей являются сведения о 
вновь выявленных случаях заболевания, содержащиеся в картотеках "Извещений о больном с 
впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 
новообразования" (ф. № 090/y). Картотека должна содержать Извещения не только на 
заболевания, выявленные при обращении больных за медицинской помощью в лечебные 
учреждения системы Минздрава и других ведомств, но и на больных, выявленных при 
периодических профилактических осмотрах, диспансеризации населения и хронических 
больных, при обследовании в стационарах, во время операции, при медицинском 
освидетельствовании, при установлении диагноза на вскрытии. Для обеспечения наиболее 
полной информированности о заболеваниях злокачественными новообразованиями картотека 
дополняется Извещениями, заполненными на неучтенных онкологическими учреждениями 
больных. Данные о них могут быть получены при сверке сведений об умерших онкологических 
больных, состоявших при жизни на учете, со свидетельствами о смерти в статуправлениях, 
выделяя пра этом неучтенных онкологических больных,  которые погибли не только от 
основного заболевания, но и от других причин. Второй путь выявления неучтенных заболеваний 
 это сверка зарегистрированных диспансером больных с онкологическими больными,  
выписанными из лечебно-профилактических учреждений общей сети и специализированных 
учреждений (по статистическим картам выбывших из стационара, ф.№066/у). 

Перед использованием сформированной таким образом уточненной картотеки проводится 
алфавитизация Извещений для исключения дубликатов, проверяется качество и полнота 
заполнения Извещений, в необходимых случаях они дополняются недостающими сведениями из 
"Медицинской карты амбулаторного больного" (ф. № 025/у). Шифруются Извещения в 
соответствии с Международной классификацией болезней. 

В зависимости от поставленной задачи осуществляется распределение Извещений и свод 
информации о заболеваниях злокачественными новообразованиями в таблицы по полу, возрасту 
и локализации для каждой из наблюдаемых территорий (популяций). 
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Сведения о среднегодовой численности населения в соответствующих поло-возрастных 

группировках за изучаемые годы можно получить в  региональных органах государственной 
статистики.  

2.  ГРУППЫ  НАБЛЮДЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

2.1. Общие  положения 
Обычные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями 

рассчитиваются на 100 000 населения по формуле: 

населения   ьчисленност   ваясреднегодо

году  мкалендарно  в  йзаболевани   число 1010
55 





N

n
P ,  где                                  (1) 

 

Р - обычный показатель заболеваемости  
N - число заболеваний 
N - среднегодовая численность населения. 

Аналогичным образом вычисляются возрастные показатели заболеваемости:  

)(  
10)(  10
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Для элиминирования влияния возрастных различий в сравниваемых группах населения 
применяются стандартизованные показатели. Вычисляться они должны по единому стандарту с 
одинаковыми возрастными группировками. Чем ближе стандарт к действительному возрастному 
распределению или к уровням возрастных показателей в изучаемых популяциях, тем точнее 
отражается соотношение между общими пока зателями. Поэтому при сопоставлении 
заболеваемости на нескольких территориях (популяциях) в качестве стандарта целесообразно 
брать возрастную структуру населения или возрастные показатели заболеваемости в целом по 
этим территориям (популяциям), либо (что менее желательно) по республике, в которую они 
входят. В отчете по результатам исследования примененный стандарт должен быть описан. 

Выбор размеров возрастных интервалов, протяженности периода наблюдения и метода 
стандартизации осуществляется исходя из численности изучаемых популяций и уровня 
заболеваемости анализируемой формой опухоли (при нескольких локализациях - наиболее 
редкой). 

2.2. Численность популяций и продолжительность наблюдения 
Пример 1. Ставится задача изучить заболеваемость определенной формой 

злокачественного новообразования на территории (в популяции) общей численностью N=600000. 
Предполагается в результате исследования получить показатель заболеваемости, не выходящий с 
95-процентной достоверностью за пределы 10%-го отклонения от величины этого показателя 

%)10(  . 
Обратимся к рассчитанной нами таблице (приложение 1), в которой приведены 

минимальные числа заболеваний (n),обеспечивающие с р-процентной достоверностью 
отклонение показателя не более чем на ∆%. При р = 95% максимальное отклонение показателя, 
не превышающее 10% %)6,9(  , соответствует n=450 наблюдениям. Если в изучаемом 
населении ожидаемая заболеваемость составляет 15 на 100000, то выполнение заданного условия 
обеспечит население численностью: 

n : Р  I05 = 450: 15•100000 = 3000000, 
что примерно равнозначно наблюдению 600-тысячной популяции в течение  
3000000 : 600000 = 5 лет. 

Таким образом, при ожидаемом уровне заболеваемости (15 на 100000) фактический 
показатель будет находиться с 95-процентной достоверностью в пределах 15±0,1•15, если 

                                                           
 при  пу бл ик а ции  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а ни я  н е о б х о димо  прив о д и ть  п ок а з а т е л и ,  р а с с ч и т а н ные  по  д в ум  
с т а н д а р т ам :  "ме с тн ом у"  и  е в р о п е й ск ом у  
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600000-ую популяцию наблюдать в течение 5 лет и соответственно рассчитывать средний за эти 
годы показатель. 

Пример 2. Ставится задача сопоставить заболеваемость определенной формой 
злокачественного новообразования в популяции риска (N2) с заболеваемостью в равном по 
численности контрольном населении (N1). Предполагается, что заболеваемость в опытной 
популяции (Р2) минимум в 2 раза выше, чем в контрольной (P1). Если в контрольном населении 
численностью в 200000 человек заболеваемость составляет 7,5 на 100000, то исходные данные 
представляются следующим образом: 

P1 = 7,5;    Р2 = 7,5•2 = 15,0;      N1=N2= 200000. 
Для определения численности населения, обеспечивающей с 96-процентной 

достоверностью различие между показателями заболеваемости, используется приложение 1.  В 
этом случае ∆+  для большего из показателей заболеваемости (∆2+) определяется по формуле: 

%3,33
5,715

)5,715(100)(100

12

12
2 








  РР

РР
                                                             (3) 

Ближайшему значению ∆2+(34,1%) с 98-процентной достоверностью соответствует число 
заболеваний n=60. Отсюда необходимая численность населения в каждой из изучаемых 
территорий должна быть: 

400000100000
15

60
100000 

P

n
N  

Поскольку фактическая численность наблюдаемых популяций составляет 200000, 
исследование следует рассчитывать на N  N1(N2)= 400000 : 200000 = 2 года. 

Пример 3. Предположим, что ожидаемая заболеваемость изучаемой формой 
злокачественного новообразования в опытной популяции численностью в  N2=200000 человек 
составляет P1=I5 на 100000, что в 2 раза выше, чем у контрольного населения (P1=7,5). Задача 
заключается в том, чтобы по истечении одного года дать ответ о существенности различий 
между этими показателями с 90-процентной достоверностью. Для ее решения необходимо 
подобрать контрольное население такой численности, которая обеспечила бы соблюдение 
заданных условий. 

Определяем величину 30
100000

20000015

100000
22

2 



NP

n  

В приложении 1 находим, что этому значению n2 при р = 95% соответствует  
∆2-=32,5%. Теперь можно рассчитывать ∆+  для n1 по формуле: 
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Ближайшему значению ∆1+(33,8%) соответствует n1=45. Отсюда: 
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Таким образом, в этом примере различия между заболеваемостью в опытной и 
контрольной популяциях с заданной достоверностью (95•2100=90%) могут быть обеспечены 
при их численности в 200000 и 600000, соответственно. 

2.3. Показатели заболеваемости 
При большем числе наблюдений показатели заболеваемости вычисляются в 5-летних 

возрастных группировках, а для исключения влияния на общие показатели различий в 
возрастной структуре населения применяется прямой метод стандартизации (табл.1). При этом 
стандартизованный показатель (СП) представляет собой сумму ожидаемых чисел заболеваний в 
отдельных возрастных группах ))(( inE , рассчитанных исходя из фактических возрастных 

показателей заболеваемости и возрастного распределения населения по стандарту: 
                                                           
   при  с опо с тавл ении  р -проц ентных  д ов ерительных  пр е д елов  дв у х  пока з а т ел ей  до с то в е рно с ть   

 ра зличий  между  ними  с о о тв е т с тв у е т  2р - 1 0 0 ,  т . е .  в  нашем  пример е :  9 8 • 2 1 0 0 = 9 6 % .  
   при  с о п о с т а в л е нии  р -пр оц ен тных  д о в е ри т е л ьных  пр е д е л о в  д в у х  по к а з а т е л е й  д о с т о в е р -н о с т ь  

р а з л ичий  межд у  ними  с о о т в е т с т в у е т  2 р 1 0 0 ,  т . е .  в  н ашем  прим ер е :  9 5 • 2 1 0 0 = 9 0 %  
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Таблица 1 

Расчет прямым методом стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости 
раком желудка в Москве (1987 г.) и их дисперсий 

Возраст 
(i) 

Показатели 
заболеваемости 

(Рi) 

Европей-
ский стан-
дарт воз-
растного 
распре-
деления 
населения 

(Nc) 

"Ожидаемое число заболеваний  
в i-том возрасте при данных 
возрастных показателях 

заболеваемости и возрастном 
распределении населения по 

стандарту 

):)((
c

N
c
iNiPinE   

Возрастной состав 
заболевших  
в 1987 году 

(ni) i

i

n

nE )(2

 

 мужчины женщины  мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 25 0,21 0,07 36,0 0,2136.0:100=0,076 0,0736,0:100=0,025 3 1 
0.0762:3= 

0,00193 

0,0252:1= 

0,00063 

25-29 0,77 2,8 7,0 0,0054 0,20 3 11 0,00097 0,00364 

30-34 5,0 5,6 7,0 0,35 0,39 18 22 0,00681 0,00691 

35-39 11,8 10,6 7,0 0,83 0,74 39 39 0,01766 0,01404 

40-44 16,8 12,4 7,0 1,18 0,87 39 31 0,03570 0,02442 

45-49 47,1 15,5 7,0 3,30 1,09 145 55 0,07510 0,02160 

50-54 76,8 36,2 7,0 5,38 2,53 178 106 0,16261 0,06039 

55-59 127,8 43,5 6,0 7,67 2,61 315 142 0,18676 0,04797 

60-64 194,6 72,1 5,0 9,73 3,61 353 236 0,26820 0,05522 

65-69 254,4 127,6 4.0 10,18 5,10 239 265 0,43361 0,09815 

70-74 295,4 166,6 3,0 8,86 5,00 264 344 0,29735 0,07267 

75-79 429,8 251,6 2,0 8,60 5,03 295 441 0,25071 0,05737 

80-84 486,6 277,0 1,0 4,87 2,77 136 272 0,17439 0,02821 

85+ 556,8 202,2 1,0 5,57 2,02 55 101 0,56409 0,04040 

Всего Рм=52,5 Рж=43,0 Nc=100 СПм=Е(ni)м=66,7 СПж=Е(ni)ж=32,0 nм=2082 nж=2066 48,2
2
 ìì  53,0

2
 ææ 

),( ic

c
i

i nE
N

N
PСП   где                                                                                     (5) 

 - знак суммирования 
ni   и  E(ni) -  наблюдаемое и ожидаемое число  заболеваний в i-том возрасте 
Nc и Ni

c  - численность населения, принятого за стандарт, общая и в i-той возрастной 
группе 

Рi - показатель заболеваемости в  i-том возрасте. 
В табл. 1 (графы 2-6) приведен пример расчета прямым методом стандартизованных по 

возрасту показателей заболеваемости раком желудка в г. Москве в 1987 г.  (мужчины - 66,7; 
женщины 32,0). 

Если число заболеваний в отдельных возрастных группах невелико (либо они вовсе 
отсутствуют), укрупняют возрастные группировки до 10-летних (табл. 2) и/или рассчитывают 
стандартизованные показатели в среднем за несколько лет (табл. 3). Методика расчета при этом 
остается прежней. 

                                                           
  В  э т о й  и  п о с л е д ующих  д в у х  т а б л иц а х  в  г р афа х  2 - 6  прив е д е н  р а с ч е т  с т а н д а р ти з о в ан ных  по к а з а т е л е й ,  

а  в  г р аф а х  7 - 1 0  –  их  ди сп е р си й   
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Таблица 2 

Расчет прямым методом стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости лимфо- и 
ретикулосаркомами в Москве (1987 г.) и их дисперсий 

 

Возрас
т 
(i) 

Показатели 
заболеваемости 

(Рi) 

Европейс-
кий стандарт 
возрастного 
распре-
деления 
населения 

 

(Nc) 

"Ожидаемое число заболеваний 
в i-том возрасте при данных 
возрастных показателях 

заболеваемости и возрастном 
распределении населения по 

стандарту 

):)((
c

N
c
iNiPinE   

Возрастной состав 
заболевших  
в 1987 году 

(ni) i

i

n

nE )(2

 

 мужчины женщины  мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 10 2,7 0,9 15,0 2,715,0:100= 
0,405 

0,915,0:100= 
0,135 

16 5 0,4052:16=0,
01025 

0,1352:5= 
0,00364 

10-19 1.6 0,2 14,0 0,224 0,028 8 1 0,00627 0,00078 

20-29 1,0 0,7 14,0 0,140 0,098 7 5 0,00280 0,00192 

30-39 1,6 1,3 14,0 0,224 0,182 11 10 0,00456 0,00331 

40-49 1,7 2,1 14,0 0,238 0,294 9 13 0,00629 0,00665 

50-59 3,3 2,1 13,0 0,494 0,273 18 13 0,01356 0,00573 

60-69 6,9 3,0 9,0 0,621 0,270 19 16 0,02030 0,00456 

70-79 8,9 6,0 5,0 0,445 0,300 14 23 0,01414 0,00391 

80+ 15,9 6,8 2,0 0,318 0,136 6 10 0,01685 0,00185 

Всего Рм=2,7 Рж=2,0 Nc=100 СПм=Е(ni)м=3,1 СПж=Е(ni)ж=1,7 nм=108 nж=96 01,
2
 ìì   03,0

2
 ææ 

 
 

 
Прямой метод стандартизации удобен для практического применения, но при малом числе 

наблюдений надежнее использовать косвенную стандартизацию. Стандартизованный косвенным 
методом показатель представляет собой произведение общего показателя заболеваемости в 
стандарте (Рс ) на отношение наблюдаемого числа заболеваний (n) к ожидаемому (Е (n)): 

)()(10 5 nE

n
P

nE

n
P

NP

n
РСП c

i

c

i
c

i

с 








,  где                                             (6) 

n и E(n) -  общее наблюдаемое и ожидаемое число заболеваний 
P  и  Pc   -  общие показатели заболеваемости: наблюдаемые и в стандарте  

c
iР          -  показатель заболеваемости в  i-том возрасте стандарта  

N  и  Ni   -  численность населения общая и  в  i-той возрастной группе. 
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Таблица 3 

Расчет прямым методом стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости 
злокачественными новообразованиями костей и суставных хрящей в Москве  

(1987-1988 гг) и их дисперсий 

 

Возраст 

(i) 

Среднегодовые 
показатели 

заболеваемости 

)( iP  

Европейский 
стандарт воз-
растного 
распреде-
ления 

населения 

)( c
iN  

«Ожидаемое» среднегодовое число 
заболеваний в i-том возрасте при 
данных возрастных показателях 
заболеваемости и возрастном 
распределении населения по 

стандарту 

):)((
c

N
c
iNiPinE   

Возрастной состав 
заболевших  
в 1987-1988 

годах 

1987)(
1

( ininr

j



  

)1988)( in  

i
r

j

i

nE

nE

1

2 )(



 

 мужчины женщины  мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 10 0,17 0,36 15,0 
0,17•15,0: 

100=0,0255 
0,36•15,0: 

100=0,0540 
2 4 

0,02552:2= 
0,00033 

0,0542:4= 
0,00073 

1019 0,88 0,81 14,0 0,1232 0,1134 9 8 0,00169 0,00161 

2029 0,57 0,35 14,0 0,0756 0,0490 8 5 0,00071 0,00048 

3039 0,72 0,20 14,0 0,1008 0,0280 10 3 0,00102 0,00026 

4049 0,73 0,97 14,0 0,1022 0,1358 8 12 0,00131 0,00154 

5059 1,37 0,41 13,0 0,1781 0,0533 13 5 0,00244 0,00057 

6069 1.72 0,86 9,0 0,1548 0,0774 9 9 0,00266 0,00067 

7079 1,23 1,65 5,0 0,0615 0,0825 4 13 0,00095 0,00052 

80+  0,89 2,0  0,0178  7  0,00005 

Всего 79,0ìP  68,0æP  Nc=100 82,0)(  ìinÅìÑÏ 61,0)(  æinÅæÑÏ nи=63 nж=66 01,02 ìì   06,02  ææ   
 

 

Таблица 4 

Расчет косвенным методом стандартизованных по возрасту  
показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями  

больших слюнных желез в Москве (I987 г.) 

 

Возраст 
 

(i) 

Среднегодовой возрастной 
состав населения г. Москвы 

в 1987 г. 
 

(Ni) 

Показатели 
заболеваемости 

злок. новообразованиями 
больших слюнных желез, 
принятые за стандарт 

c
iР  

"Ожадаемое" число заболеваний в  i-том  
возрастном интервале при данном 

возрастном составе населения и вoзpacтных 
показателях заболеваемости в стандарте 

510)(( 
i

Nc
i

P
i

nE  

 мужчины женщины  мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 

до 30 1785668 1756832 0,06 1785668•0,06:100000 
=1,0714 

1756832•0,06:100000 
=1,0541 

30-39 691568 759308 0,81 5,6017 6,1504 

40-49 540957 606034 0,77 4,1654 4,6605 

50-59 478243 619222 0,79 3,7781 4,8919 

60-69 275354 534989 2,82 7,7650 15,0867 

70-79 158014 381805 2,04 3,2235 7,7888 

80+ 37828 148143 4,40 1,6644 6,5183 

Всего Nм=3967632 Nж=4806333 Рс=0,76 E(n i)м=27,3 E(ni)ж=46,2 

 

                                                           
  в  расчете  на  численность  населения  по  данным  на  1 . 1 . 1 9 8 8  г .  
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Пример расчета косвенным методом стандартизованных по возрасту показателей 

приведен в табл. 4 на модели злокачественных новообразований больших слюнных желез в 
г.Москве в I987 г. 

В приведенном примере: Рс = 0,76;    Е (n)м = 27,3;     Е(n)ж = 46,2. Фактические числа 
заболеваний по данным Московского ГОД составляли 38 и  48 соответственно у мужчин (nм)  и 
женшин (nж). Отсюда: 

1,1
3,27

76,038



мСП             79,0

2,46

76,048



жСП  

 

3. ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ В УРОВНЯХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

3.1. Факторы, определяющие величину показателя  заболеваемости 
Различия в  уровнях  сопоставляемых показателей заболеваемости могут быть 

обусловлены не только неодинаковым риском заболеть, но и состоянием учета, качества 
диагностики, профилактических осмотров, диспансеризации различных групп населения, 
неодинаковой возрастной структурой населения. 

Для оценки различий в качестве диагностики могут быть использованы следующие 
вспомогательные методы: выборочная проверка обоснованности поставленных диагнозов у 
вновь выявленных больных (это особенно целесообразно в отношении лиц старших возрастов), 
изучение первичной медицинской документации на умерших, когда свидетельство о смерти 
выдано без вскрытия, сопоставление данных прозектур о числе расхождений заключительных 
прижизненных диагнозов с данными аутопсий, сопоставление динамики заболеваемости трудно 
распознаваемых форм рака, между собой и с визуальными формами опухолей. Полезен также 
анализ распределения выявленных больных По стадиям заболевания, выявляемости при 
профилактических осмотрах, удельного веса морфологической верификации диагнозов, доли 
впервые поставленных диагнозов среди учтенных посмертно (отчет-вкладыш № 6). 

О состоянии учета можно судить по различиям в числе умерших от злокачественных 
новообразований по данным онкологических учреждений и органов Госкомстата, доле 
посмертно учтенных в общем числе умерших (или на 100 вновь выявленных больных), в том 
числе с установленным при жизни диагнозом, по соотношению чисел умерших и вновь 
выявленных больных (ф. № 5,  вкл. №  6). 

Для уменьшения влияния на показатели  заболеваемости различий в состоянии учета и 
качестве диагностики можно исключить из анализа заболевших в детском, юношеском и 
старческом возрастах. В этом случае стандартизованные показатели рассчитываются лишь в 
возрасте, например, 35-64 или 30-69 лет. Методика расчета таких усеченных стандартизованных 
показателей аналогична используемой при расчетах заболеваемости для всех возрастных групп 
(графы 1-6 табл.5). 

Если в результате проведенного анализа сделан вывод о влиянии на уровни 
заболеваемости в основном рисков заболеть, то можно приступить к статистической оценке 
существенности различий между специальными возрастными или стандартизованными 
показателями в сопоставляемых популяциях, либо в одной, но в разные периоды времени.  

3.2. Возрастные показатели заболеваемости. 
При сравнительном изучении возрастных показателей следует избегать сопоставления 

открытых возрастных групп, например, 60 лет и старше, т.к. они в большинстве случаев 
различаются по уровню заболеваемости в более мелких подгруппах. 

Возрастные показатели заболеваемости, как правило, рассчитываются при сравнительно 
малом числе наблюдений (n<50). В таких случаях применение средней ошибки для оценки 
существенности различий между показателями может привести к неверным выводам. Более 
надежные оценки можно получить, сопоставляя доверительные интервалы таких показателей 
(интервалы, в границах которых с заданной вероятностью находятся истинные показатели), 
определяемые на основе параметра распределения Пуассона. 
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Таблица 5 

 

Расчет прямым методом  усеченных стандартизованных по возрасту показателей 
заболеваемости раком желудка в Москве (1987 г.) и их дисперсий 

 

Возраст 

(i) 

Показатели 
заболеваемости 

)( iР  

Европей
ский 

стандарт 
воз-

растного 
распреде
ления на 
селения 

)( c
iN  

"Ожидаемое"  число 
заболеваний в i-том возрасте при 
данных возрастных показателях 
заболеваемости и возрастном 
распределении населения по 

стандарту 

):)((
c

N
c
iNiPinE   

Возрастной состав 
заболевших  
в 1987 г. 

(ni) 
i

i

n

nE )(2

 

 мужчины женщины  мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30-34 5,0 5,6 7,0 5,0•7,0:50=0,70 5,6•7,0:50=0,78 18 22 0,702:18=0,0272 0,782:22=0,0277 

35-39 11,8 10,6 7,0 1,65 0,78 39 39 0,0698 0,0562 

40-44 16,8 12,4 7,0 2,35 1,74 39 31 0,1416 0,0977 

45-49 47,1 15,5 7,0 6,59 2,17 145 55 0,2995 0,0856 

50-54 76,8 36,2 7,0 10,75 5,07 178 106 0,6492 0,2425 

55-59 127,8 43,5 6,0 15,34 5,22 315 142 0,7470 0,1919 

60-64 194,6 72,1 5,0 19,46 7,21 353 236 1,0728 0,2203 

65-69 154,4 127,6 4,0 20,35 10,21 239 265 1,7327 0,3934 

30-69 Рм=66,8 Рж=35,6 Nc=50 СПм=E(ni)м=77,2 СПж=E(ni)ж=33,9 nм=1326 nж=896 74,42  ìì   32,12  ææ   

 

В рассчитанных нами таблицах (приложение 2-4) приведены числа, на которые нужно 
умножить показатели заболеваемости, вычисленные на конкретном числе наблюдений (n), чтобы 
получить верхнюю (Г+ ) и нижнюю (Г_) границы соответственно 95, 98 и 99-процентных 
доверительных интервалов этих показателей. Например, заболеваемость гемобластозами 
детского населения сопоставляемых территорий составляет 6,3 и 19,1 при 35 и 20 заболевших 
соответственно. При  р=98% (приложение 3) доверительные интервалы этих показателей 
составляют: 6,3•0,649=4,1 и 6,3•1,469=9,3;    19,1•0,554=10,6  и  19,1•1,655=31,6 

 

    10,6      31,6 
|      |  |        |  

  4,1    9,3   
 

Поскольку доверительные интервалы оцениваемых показателей заболеваемости не 
накладываются, можно сделать с 96% достоверностью (98•2100) вывод о существенности 
выявленных различий. 

Если оцениваются среднегодовые показатели заболеваемости, то из приложений берутся 
множители, соответствующие суммарному числу заболеваний за все годы наблюдения. 

В тех случаях, когда в изучаемой группе населения в течение периода наблюдения не 
было выявлено заболеваний, верхняя граница доверительного интервала с 95-процентной 
достоверностью соответствует показателю заболеваемости (Р+ ) при наличии 3-х больных. 
Например, при численности населения, равной 40 тыс.: 

5,7
40000

1000003



Р              

 

0 ←    →  7,5 

Для оценки общих или возрастных показателей заболеваемости, рассчитанных при числе 
наблюдений более 50, не обязательно пользоваться предельно допустимой ошибкой. Технически 
проще и в этих случаях прибегать к помощи заранее рассчатанных множителей для границ 
доверительных интервалов (приложения 2-4). 

При n>50 доверительные интервалы будут становиться менее ассиметричными и 
приближаться по мере увеличения n к границам, рассчитанным по предельно допустимой 
ошибке (tm). Например, n=100,  N = 200 000, Р = 50,0. В этом случае при t=2 (р=95%): 
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Р-= 50,0 • 0,814 = 40,7             40,7 ←      → 60,8 
Р+ = 50,0 • 1,216 = 60,8 
 

0,10
200000

9995050
2

)1(








N

PP
ttm               40,0 ←      → 60,0                     (7) 

3.3. Стандартизованные показатели 
Доверительные интервалы стандартизованных показателей заболеваемости, вычисленных 

прямым методом, определяются как 
Р ± t  , где                                                                                                                  (8) 
t  - доверительный коэффициент (при р = 95% t ≈ 2, при р = 98%    t ≈ 2,3; при р=99%  t 

≈2,6) 

i

i

n

nЕ )(2

    - средняя квадратическая ошибка                                               (9) 

Пример. Стандартизованные показатели заболеваемости раком желудка в г.Москве в 1987 
г. (табл. 1) были: у мужчин - 66,7, у женщин - 32,0, а их дисперсии (2)-2,48 и 0,53 
соответственно (графы 9 и 10). Отсюда: 

;6,148,22  ммуж               7,053,02  жжен   

Тогда 95-процентные доверительные интервалы стандартизованных показателей 
заболеваемости раком желудка будут в границах:  

СПмуж=66,7±2•1,6(63,5 ←→ 69,9);          СПжен=32,0±2•0,7(30,6 ←→ 33,4) 

Доверительные интервалы среднегодовых стандартизованных показателей )(Ð , 
рассчитанных за "r" лет определяются аналогичным образом, но в числитель формулы средней 
квадратической ошибки вводится квадрат ожидаемого среднегодового числа заболеваний в i-том 
возрасте ))(( 2

inÅ , а в знаменатель - наблюдаемое суммарное за "r" лет число заболеваний в i-том 

возрасте  )(
1

i

r

j

n


: 

i
j

r
i

r n

nE






1

2 )(
  

В примере, приведенном в табл.3: СПм=0,82; СПж=0,61;  
01,02 ì ;         006,02 æ  

Отсюда  ;1,001,0 м      08,0006,0 ж  .     Тогда: 

СПм = 0,82±2•0,1 (0,62←→1,0);           СПж = 0,61±2.0•0,08   (0,45 ←→ 0,77) 
Доверительные интервалы стандартизованных показателей, вычисленных косвенным 

методом, надежнее определять, пользуясь множителями из приложений 2-4, т.к. в числителе 
формулы расчета таких показателей стоит число заболеваний (n) - переменная, подчиненная 
закону распределения Пуассона. 

В примере, приведенном в табл.4, СПм = 1,1;    СПж = 0,79, а наблюдаемые числа 
заболеваний - 38 и 48 соответственно. Отсюда, при р = 95%: 

СПм- = 1,1•0,708 = 0,78;           СПм+ =1,1•1,373 = 1,5       

CПж- = 0,79•0,737=0,58;           СПж+ = 0,79•1,326 = 1,0  

Если оцениваются показатели заболеваемости среднегодовые, то из приложений 2-4 
берутся множители, соответствующие суммарному числу заболеваний за все годы наблюдения.  

3.4. Ограниченные контингента 
При изучении заболеваемости в небольших по численности контингентах число 

заболевших злокачественными новообразованиями обычно исчисляется единицами. Поэтому 
перед исследователем нередко возникает вопрос: выходит ли за рамки случайности число 
заболеваний (n < 30), возникших в наблюдаемой популяции (N) за определенный период 
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времени? Для ответа можно использовать составленную нами таблицу "Максимально ожидаемое 
число случаев заболевания (nтах)  в населении  N  с р-процентной вероятностью при заданном 
уровне заболеваемости (р) (приложение 5). В ней приведены нижние границы доверительных 
интервалов переменной х=Рх • N х • 10-5 и соответствующие ей максимально ожидаемые числа 
заболеваний (nтах). Из этой формулы легко определить минимальную численность населения 
(Nmin), в котором с р-процентной достоверностью может возникнуть n  заболеваний: 

Nmin = 105x : Р 
Если окажется,  что размеры изучаемой популяции меньше Nmin , то выявленное в ней 

число заболеваний (n) превосходит максимально ожидаемое при контрольном уровне 
заболеваемости. В качестве контрольной используют заболеваемость в целом по территории 
(популяции), в границах которой находится изучаемая подтерритория (популяция). 

Например, в пределах территории, на которой среднегодовая (контрольная) 
заболеваемость раком щитовидной железы составляет 2,3 на 100 000 населения, выявлен район с 
численностью населения N = 20 000 человек, в котором за 3 года наблюдения зарегистрировано 
11 случаев заболевания этой формой опухоли. Можно ли утверждать с 99-процентной 
достоверностью, что это число выше максимально ожидаемого (nтах) при среднеобластной 
заболеваемости?  В приложении 5 находим, что при пmax= 11 и р=99%   x=4,77. Отсюда: 

 

210000
3,2

77,4100000
min 


N  

Таким образом, при заданных условиях минимальная численность населения (Nmin= 210 
тыс.), в котором может быть выявлено в течение года 11 больных, значительно превышает 
размер наблюдаемой популяции (20 тыс.3 года наблюдения = 60 тыс.). Следовательно можно 
предположить, что наблюдаемая популяция подвергается дополнительному воздействию каких-
то неблагоприятных факторов. 

3.5. Динамика заболеваемости 
Достоверность различий между показателями заболеваемости, рассчитанными для одного 

и того же населения, но в разные периоды времени, может быть определена в соответствии с 
изложенной в разделах 3.2. и 3.3. методикой. 

Наиболее простой оценкой динамики заболеваемости являются абсолютный и 
абсолютный средний прирост, темп и среднегодовой темп прироста. 

Если динамический ряд возрастает, то эти показатели имеют положительное значение, 
если убывают - отрицательное. 

Например, стандартизованный показатель (европейский стандарт) заболеваемости раком 
желудка мужского населения г. Москвы изменился за 1980-1987 гг.  (период наблюдения f= 8) с 
78,7 (y1980) до 65,6 (y1987). Отсюда: 

 

абсолютный прирост ∆y = Y1987 - Y1980 =65,6-78,7= -13,1  (11)
среднегодовой 

абсолютный прирост 9,1
18

7,786,65

1
19801987 









f

YY
y  

  
(12)

темп прироста 
%6,16

7,78

7,786,65
100100
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19801987 
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YY
Т  
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среднегодовой темп 
прироста %6,2100

7,78

6,65
100100100 71

1980

1987  f

Y

Y
Т  

  
(14)

    

Если за изучаемый период в исследуемой популяции не произошло существенных 
изменений в состоянии учета и качестве диагностики, важно ответить на вопрос, в какой мере, 
например, рост заболеваемости обусловлен "постарением" населения и в какой - повышением 
риска заболеть в связи с появлением новых или интенсификацией существующих 
эпидемиологических факторов. 



125

 
Если два грубых показателя заболеваемости относятся к одному и тому же населению, но 

в разные периоды времени, чтобы разложить прирост на составные части необходимо ответить 
на следующие вопросы: 

1. Каким будет прирост грубого показателя заболеваемости за изучаемый период, если 
изменится поло-возрастная структура населения (как она фактически и изменилась), а 
возрастные показатели останутся на прежнем уровне. 

2.  Каким будет прирост грубого показателя заболеваемости, если изменятся уровни 
возрастных показателей (как они фактически и изменились), а структура населения 
останется неизменной. 

3.  Насколько сумма приростов грубого показателя заболеваемости за счет изменений в 
поло-возрастной структуре населения и уровнях возрастных показателей отличается от 
фактического общего прироста грубого показателя за изучаемый период времени. 

Введем обозначения: 
Pij  -  заболеваемости в возрасте i в j-том году 
Nij - численность населения в возрасте i в j-том году 
Рj и Nj,- соответственно грубый показатель заболеваемости и общая численность 

населения в j-том году 
j = 1 - начальный год наблюдения  
j = 2 - конечный год наблюдения 

ij
j

ij S
N

N
   - доля лиц возраста i в общей численности населения в j- том году 

Тогда: 
1-ая компонента прироста (структурная) грубого показателя заболеваемости, 

предполагающая неизменными возрастные показатели, будет определяться изменением в поло-
возрастной структуре населения: 

)121
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N
Р                                                                              (15) 

2-ая компонента прироста (частотная) грубого показателя заболеваемости, 
предполагающая неизменной поло-возрастную структуру населения, будет определяться 
изменением уровней возрастных показателей частоты: 
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i  соответственно стандартизованные показатели заболеваемости в 

конце и начале периода наблюдения (за стандарт принята возрастная структура населения 
в начале периода наблюдения). 
3-я компонента прироста (компонента взаимодействия) грубого показателя 

заболеваемости определяется совместным влиянием изменений в поло-возрастной структуре 
населения и уровнях возрастных показателей: 
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Разность между грубыми показателями заболеваемости равна сумме трех компонент, 
первая из которых обусловлена изменением поло-возрастной структуре населения, вторая - 
изменением за наблюдаемый период риска заболеть и третья - взаимодействием этих факторов. 
Кумулятивное влияние риска заболеть определяется суммой 2 и 3 компонент. Пример 
компонентного анализа на модели рака легкого приведен в табл.6. 
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Таблица 6 

Компоненты прироста заболеваемости раком легкого мужского населения гипотетической 
области за период с 1977 по 1987 год 

 

Возраст 
(i) 

Возрастная 
структура населения 

)(

j
N

ij
N

ij
S   Прирост 

структурных 
показателей 

 
(Si2  - Si1) 

 
(3) - (2) 

Заболеваемость 
раком легкого 

(Pij) 
Прирост заболеваемости 

1977 

(Si1) 

1987 

(Si2) 

1977 

(Pi1) 

1987 

(Pi2) 

общий 

(Pi2 - Pi1) 

(6) – (5) 

в том числе в связи с изменением 

возрастной 
струк-
туры 

населения 
(4) • (5) 

риска 
заболеть 
(2) • (7) 

возраст-ной 
струк туры 
насе ления 
и риска 
заболеть 
(4) • (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 30 0,5660 0,5379 0,0281 0,15 0,29 0,14 0,004 0,079 0,004 

30-39 0,1396 0,1502 0,0106 6,71 6,18 0,53 0,071 0,074 0,006 

40-49 0,1379 0,1177 0,0202 46,3 57,9 11,6 0,935 1,599 0,234 

50-59 0,0672 0,1091 0,0419 153,2 208,5 55,3 6,419 3,716 2,317 

60-69 0,0570 0,0472 0,0098 292,5 365,6 73,1 2,866 4,167 0,716 

70+ 0,0323 0,0379 0,0056 265,8 353,1 87,3 1,488 2,819 0,489 

Всего Si1 = 1,0 Si2 = 1,0  Р1 =43,0 Р2=61,3 18,3 =∆B=4,2 =∆P=12,3 =∆BP=1,8 
 

Учитывая зависимость уровней заболеваемости от многих факторов, количественное 
описание динамики обычно осуществляется на основе регрессионного анализа. 
Аппроксимирующее уравнение, наиболее точно отражающее траекторию тенденции изменения 
(тренда) заболеваемости, в связи со сложностью расчетов целесообразно определять на ЭВМ по 
специальным программам, позволяющим провести "перебор" многих функций, рассчитать 
коэффициенты точности аппроксимации и выбрать уравнение, дающее наилучшие результаты. 
Для динамики заболеваемости отдельными формами злокачественных новообразований такими 
уравнениями чаще являются: прямая, различные варианты экспонент и логистических кривых. 

При выравнивании по прямой коэффициент регрессии (в) характеризует средний 
абсолютный прирост заболеваемости, а по показательной функции, например, по экспоненте - 
средний коэффициент роста заболеваемости в рассматриваемый период (коэффициент роста 
отношение какого-либо уровня ряда к предыдущему, выраженное в долях единицы). 

Для оценки связи между заболеваемостью определенными формами злокачественных 
новообразований и факторами риска применяются специальные статистические методики, 
рассмотрение которых не входит в задачу настоящего пособия. 

Приложение 1   

Минимальное число наблюдений, обеспечивающее достоверность  
показателя заболеваемости с заданной точностью 

n ∆ в % от величины показателя заболеваемости при 

p = 95,0 p = 98,0 p = 99,0 

∆ ∆+ ∆ ∆+ ∆ ∆+ 
5 67,6 133,4 74,4 162,0 78,4 183,8 
6 63,3 117,7 70,2 142,8 74,3 161,0 
7 59,8 106,0 66,7 128,6 70,9 144,7 
8 56,9 97,0 63,6 117,5 67,9 132,3 

                                                           
 п о  э т о й  п р и ч и н е  м е т о д и к а  р а с ч е т о в  в  д а н н ом  п о с о б и и  н е  п р и в о д и т с я  


 n  -  число  з а б ол ев аний ,  о б е сп ечивающее  с  р—проц ентной  до с то в ерно с тью  о тклон ени е  пока з а т еля  
ча с то ты  н е  б ол е е ,  чем  на   ∆ .  
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n ∆ в % от величины показателя заболеваемости при 

p = 95,0 p = 98,0 p = 99,0 

∆ ∆+ ∆ ∆+ ∆ ∆+ 
9 54,2 84 8 61,0 108,7 65,2 122,2 

10 52,0 83,9 58,7 101,4 62,8 114,0 
11 50,1 78,9 56,6 95,4 60,7 107,I 
12 48,3 76,7 54,7 90,2 58,8 101,2. 
13 46,8 71,0 53,1 85,7 57,1 96,2 
14 45,3 67,8 51,6 81,8 55,5 91,7 
15 44,0 64,9 50,1 78,3 54,1 87,7 
18 40,7 58,1 46,6 69,9 50,3 78,3 
20 38,9 54,9 44,6 65,5 48,3 73,4 
23 36,6 50,0 42,1 60,2 45,6 67,3 
25 35,3 47,6 40,6 57,2 44,0 64,0 
30 32,5 42,8 37,5 51,3 40,8 57,4 
35 30,3 39,1 35,1 46,9 38,2 52,3 
40 28,6 36,2 33,1 43,4 36,0 48,4 
45 27,1 33,8 31,4 40,5 34,2 45,2 
50 25,8 31,8 29,9 38,1 32,7 42,5 
55 24,7 30,2 28,4 35,8 31,3 40,4 
60 23,6 28,6 27,3 34,1 30,1 38,2 
65 22,8 27,4 26,5 32,5 29,1 36,6 

70 22,0 26,3 25,4 31,2 28,1 35,I 
75 21,3 25,3 24,6 30,0 27,3 33,7 
80 20,7 24,4 23,8 28,9 26,5 32,6 
85 20,1 23,6 23,2 28,0 25,8 31,5 
90 19,5 22,8 22,6 27,1 25,1 30,5 
100 18,6 21,6 21,5 25,6 23,9 28,8 
120 17,1 19,6 19,9 23,2 21,9 26,0 
140 15,8 18,0 18,3 21,2 20,4 23,9 
160 14,9 16,7 17,2 19,7 19,2 22,2 
180 14,0 15,7 16,3 18,5 18,2 20,8 
200 13,4 14,9 15,5 17,5 17,2 19,7 
250 12,0 13,2 13,9 15,6 15,5 17,5 
300 11,0 11,9 12,8 14,I 14,2 15,8 
350 10,3 11,1 11,9 13,0 13,2 14,6 
400 9,6 10,3 11,1 12,1 12,5 13,7 
450 9,0 9,6 10,6 11,4 11,7 12,8 
500 8,6 9,2 10,0 10,8 11,1 12,1 
600 7,8 8,3 9,2 9,8 10,1 10,9 
700 7,3 7,7 8,5 9,1 9,5 10,1 
800 6,8 7,2 7,9 8,5 8,9 9,5 
900 6,4 6,7 7,5 7,9 8,4 8,9 

1000 6,1 6,4 7,1 7,5 8,0 8,4 
 

Приложение 2 

Значения множителей для вычисления 95-процентных доверительных пределов 
показателей заболеваемости злокачественными опухолями 

n r- r+ n r- r+ n r- r+ 
1 0,025 5,57 29 0,670 1,44 85 0,799 1,236 
2 0,121 3,61 30 0,675 1,43 90 0,804 1,229 
3 0,206 2,92 31 0,680 1,419 95 0,809 1,222 
4 0,272 2,56 32 0,684 1,412 100 0,814 1,216 
5 0,324 2,33 33 0,688 1,404 120 0,829 1,196 
6 0,367 2,18 34 0,692 1,397 140 0,841 1,180 
7 0,401 2,06 35 0,696 1,390 160 0,851 1,168 
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n r- r+ n r- r+ n r- r+ 
8 0,431 1,97 36 0,700 1,384 180 0,859 1,157 
9 0,458 1,90 37 0,704 1,378 200 0,866 1,146 

10 0,480 1,84 38 0,708 1,373 250 0,879 1,132 
11 0,499 1,79 39 0,711 1,367 300 0,890 1,119 
12 0,517 1,75 40 0,714 1,362 350 0,897 1,111 
13 0,532 1,71 41 0,717 1,357 400 0.904 1,103 
14 0,546 1,68 42 0,720 1,352 450 0,909 1,097 
15 0,560 1,65 43 0,723 1,347 500 0,914 1,091 
16 0,572 1,62 44 0,726 1,343 600 0,922 1,082 
17 0,583 1,60 45 0,729 1,338 700 0,927 1,077 
18 0,593 1,58 46 0,732 1,334 800 0,932 1,072 
19 0,602 1,56 47 0,735 1,330 900 0,936 1,068 
20 0,611 1,54 48 0,737 1,326 1000 0,939 1,064 
21 0,619 1,53 49 0,739 1,322 1500 0,950 1,052 

22 0,627 1,51 50 0,741 1,318 2000 0,956 1,045 

23 0,634 1,50 55 0,753 1,302 3000 0,964 1,036 
24 0,641 1,49 60 0,763 1,287 4000 0,969 1,031 
25 0,647 1,48 65 0,772 1,274 5000 0,972 1,028 
26 0,653 1,47 70 0,779 1,263 6000 0,975 1,026 
27 0,659 1,46 75 0,786 1,253 7000 0,977 1,024 
28 0.665 1,45 80 0,793 1,244 10000 0,980 1,020 

 

Примечание: п р и  с о п о с т а в л е н и и  р - п р о ц е н т н ы х  д о в е р и т е л ь н ы х  п р е д е л о в  д в у х  п о к а з а т е л е й  ч а с т о т ы  
м о ж н о  о ц е н и т ь  с у щ е с т в е н н о с т ь  р а з л и ч и й  м е ж д у  н и м и  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  м е н е е  2 р  1 0 0 ,  
т . е .  и с п о л ь з у я  д а н н ы е  н а с т о я щ е й  т а б л и ц ы  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  н и ж е  9 5  2  1 0 0 = 9 0 % .  

Приложение 3 

Значения множителей для вычисления 98-процентных доверительных пределов 
показателей заболеваемости злокачественными опухолями 

n r- r+ n r- r+ n r- r+ 
1 0,010 6,64 29 0,619 1,524 85 0,768 1,280
2 0,075 4,21 30 0,625 1,513 90 0,774 1,272
3 0,145 3,35 31 0,630 1,504 95 0,779 1,263
4 0,206 2,90 32 0,635 1,494 100 0,785 1,256
5 0,256 2,62 33 0,640 1,485 120 0,802 1,232
6 0,298 2,428 34 0,645 1,477 140 0,817 1,212
7 0,333 2,286 35 0,649 1,469 160 0,826 1,197
8 0,364 2,175 36 0,654 1,461 180 0,837 1,185
9 0,390 2,087 37 0,658 1,454 200 0,845 1,175

10 0,413 2,014 38 0,662 1,447 250 0,861 1,155
11 0,434 1,954 39 0,666 1,440 300 0,873 1,141
12 0,453 1,902 40 0,669 1,434 350 0,881 1,130
13 0,469 1,857 41 0,673 1,428 400 0,889 1,121
14 0,484 1,818 42 0,676 1,422 450 0,894 1,114
15 0,499 1,783 43 0,680 1,416 500 0,900 1,102
16 0,511 1,752 44 0.683 1,410 600 0,909 1,098
17 0,523 1,724 45 0,686 1,405 700 0,915 1,091
18 0,534 1,699 46 0,689 1,400 800 0,920 1,084
19 0,545 1,676 47 0,692 1.395 900 0,925 1,079
20 0,554 1,655 48 0,695 1,390 1000 0,929 1,075
21 0,563 1,636 49 0,698 1,386 1500 0,942 1,061
22 0,571 1,618 50 0,701 1,381 2000 0,949 1,053
23 0,579 1,602 55 0,717 1,358 3000 0,958 1,043
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n r- r+ n r- r+ n r- r+ 
24 0,587 1,587 60 0,728 1,341 4000 0,964 1,037
25 0,594 1,572 65 0,738 1,325 5000 0,968 1,033
26 0,601 1,559 70 0,746 1,312 6000 0,971 1,030
27 0,607 1,547 75 0,754 1,300 7000 0,973 1,028
28 0,613 1,535 80 0,762 1,289 10000 0,977 1,023

 

 Примечание: п р и  с о п о с т а в л е н и и  р - п р о ц е н т н ы х  д о в е р и т е л ь н ы х  п р е д е л о в  д в у х  п о к а з а т е л е й  ч а с т о т ы  м о ж н о  
о ц е н и т ь  с у щ е с т в е н н о с т ь  р а з л и ч и й  м е ж д у  н и м и  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  м е н е е  2 р  1 0 0 ,  т . е .  
и с п о л ь з у я  д а н н ы е  н а с т о я щ е й  т а б л и ц ы  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  н и ж е  9 8  2 - 1 0 0 = 9 6 %  

 
 

Приложение 4 

Значения множителей для вычисления 99-процентных доверительных пределов 
показателей заболеваемости злокачественными опухолями 

n r- r+ n r- r+ n r- r+ 
1 0,005 7,43 29 0,586 1,586 85 0,743 1,315 
2 0,052 4,64 30 0,592 1,574 90 0,749 1,305 
3 0,113 3,66 31 0,598 1,563 95 0,755 1,296 
4 0,168 3,148 32 0,604 1,552 100 0,761 1,288 
5 0,216 2,830 33 0,609 1,542 120 0,780 1,260 
6 0,257 2,610 34 0,613 1,533 140 0,796 1,239 
7 0,291 2,447 35 0,618 1,523 160 0,808 1,222 
8 0,321 2,323 36 0,623 1,515 180 0,818 1,208 
9 0,348 2,222 37 0,627 1,507 200 0,827 1,197 
10 0,372 2,140 38 0,632 1,499 250 0,845 1,175 
11 0,393 2,071 39 0,636 1,491 300 0,857 1,158 
12 0,412 2,012 40 0,640 1,484 350 0,868 1,146 
13 0,429 1,962 41 0,643 1,477 400 0,875 1,137 
14 0,445 1,917 42 0,647 1,470 450 0,883 1,128 
15 0,459 1,877 43 0,651 1,464 500 0,888 1,121 
16 0,473 1,843 44 0,654 1,458 600 0,898 1,109 
17 0,485 1,811 45 0,658 1,452 700 0.905 1,101 
18 0,497 1,783 45 0,661 1,446 800 0,911 0,095 
19 0,507 1,757 47 0,664 1,441 900 0,916 1,089 
20 0,517 1,734 48 0,667 1,435 I000 0,920 1,084 
21 0,527 1,712 49 0,670 1,430 I500 0,935 1,068 
22 0,536 1,692 50 0,673 1,425 2000 0,943 1,059 
23 0,544 1,673 55 0,687 1,403 3000 0,953 1,048 
24 0,552 1,656 60 0,699 1,383 4000 0,960 1,041 
25 0,560 1,640 65 0,709 1,366 5000 0,964 1,037 
26 0,567 1,625 70 0,719 1,351 6000 0,967 1,034 
27 0,574 1,611 75 0,728 1,338 7000 0,969 1,031 
28 0.580 1,598 80 0,736 1,326 10000 0,974 1,026 

 

Примечание: п р и  с о п о с т а в л е н и и  р - п р о ц е н т н ы х  д о в е р и т е л ь н ы х  п р е д е л о в  д в у х  п о к а з а т е л е й  ч а с т о т ы  
м о ж н о  о ц е н и т ь  с у щ е с т в е н н о с т ь  р а з л и ч и й  м е ж д у  н и м и  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  м е н е е  
2 р  1 0 0 ,  т . е .  и с п о л ь з у я  д а н н ы е  н а с т о я щ е й  т а б л и ц ы  с  д о с т о в е р н о с т ь ю  н е  н и ж е  
9 9  2  1 0 0 = 9 8 %  
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Приложение 5 

Максимально ожидаемое число случаев заболевания (nmax) в населении N с  
р-процентной вероятностью при заданном уровне заболеваемости (р) 

 

n max 100000

pN
x        при 

 

n max 100000

pN
x        при 

p=95% p=98% p=99% p=95% p=98% p=99% 

1 0,051 0,025 0,011 16 10,04 9,15 8,18 
2 0,355 0,242 0,149 17 10,83 9,90 8,89 
3 0,818 0,619 0,436 18 11,63 10,67 9,62 
4 1,37 1,09 0,823 19 12,44 11,44 10,35 
5 1,97 1,62 1,28 20 13,25 12,22 11,08 
6 2,61 2,20 1,79 21 14,07 13,00 11,82 
7 3,29 2,81 2,33 22 14,89 13,79 12,57 
8 3,98 3,45 2,91 23 15,72 14,58 13,33 
9 4,70 4,12 3,51 24 16,55 15,38 14,09 

10 5,43 4,80 4,13 25 17,38 16,18 14,85 

11 6,17 5,49 4,77 26 18,22 16,98 15,62 
12 6,92 6,20 5,43 27 19,06 17,79 16,40 
13 7,69 6,92 6,10 28 19,90 18,61 17,17 
14 8,46 7,65 6,78 29 20,75 19,42 17,96 
15 9,25 8,40 7,48 30 21,59 20,24 18,74 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ   

 
Оценка изменений в динамике заболеваемости злокачественными новообразованиями 

важна организаторам здравоохранения для планирования и управления онкологической 
помощыо. При этом перед ними, а также эпидемиологами, возникает вопрос, в какой мере, 
например, рост заболеваемости обусловлен "постарением" населения и в какой - повышением 
риска заболеть в связи с появлением новых или интенсификацией существующих 
эпидемиологических факторов. Разумеется, в таком определении задача может быть 
сформулирована, если за изучаемый период в данной популяции не произошло существенных 
изменений в состоянии учета и качестве диагностики. 

В табл.1 приведена заболеваемость раком легкого мужского населения гипотетической 
области в 1975 и 1985 г.г. (гр.5 и 6). Население за этот период увеличилось на 9,8%. Причем, в 
1985 г. доля мужского населения в возрасте 70 лет и старше возросла по сравнению с 1975 г. на 
18,7% (с 3,2 до 3,8%%). Обычный показатель за этот период увеличился с 43,0 до 61,3 на 100 000 
населения или на 42,5%. 

Если два грубых показателя заболеваемости относятся к одному и тому же населению, но 
в разные периоды времени, чтобы разложить прирост на составные части необходимо ответить 
на следущие вопросы: 

1. Каким будет прирост грубого показателя заболеваемости за изучаемый период, если 
изменится поло-возрастная структура населения (как она фактически и изменилась), а 
возрастные показателя останутся на прежнем уровне. 

2. Каким будет прирост грубого показателя заболеваемости, если изменятся уровни 
возрастных показателей (как они фактически и изменились), а структура населения 
останется неизменной. 

3. Насколько сумма приростов грубого показателя заболеваемости за счет изменений в 
поло-возрастной структуре населения и уровнях возрастных показателей отличается от 
фактического общего прироста грубого показателя за изучаемый период времени.  

Введем обозначения: 
Рij  - заболеваемость в возрасте i в j-том году  
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Nij  - численность населения в возрасте i в j-том году 
Pj и Nj - соответственно грубый показатель заболеваемости и общая численность 

населения в j-том году  
j = 1  - начальный год наблюдения 
j = 2  - конечный год наблюдения 

ij
j

ij S
N

N
   - доля лиц возраста i в общей численности населения в j-том году 

Тогда:  
1-я компонента прироста (структурная) грубого показателя заболеваемости, 

предполагающая неизменными возрастные показателя, будет определяться изменением в поло-
возрастной структуре населения: 

)( 121
1

1

2

2
1 iii

ii
i SSP

N

N

N

N
Р 








  

2-я компонента прироста (показательная) грубого показателя заболеваемости, 
предполагающая неизменной поло-возрастную структуру населения, будет определяться 
изменением уровней возрастных  показателей: 

)()( 12112
1

1

1

1
1

1

1
2 iiiii

ii
i

i
i PPSPP

N

N

N

N
P

N

N
P  , где 

1

1
2 N

N
Р i

i  и 
1

1
1 N

N
P i

i  соответственно стандартизованные показатели заболеваемости в 

начале и конце периода наблюдения (за стандарт принята возрастная структура населения в 
начале периода наблюдения). 

3-я компонента прироста (компонента взаимодействия) грубого показателя 
заболеваемости определяется совместным влиянием изменений в поло-возрастной структуре 
населения и уровнях возрастных показателей: 

))(())(( 1212
1

1

2

2
12 iiii

ii
ii SSPP

N

N

N

N
PР   

Разность между грубыми показателями заболеваемости равна сумме 3-х компонент: 
))(()()( 121212112112 iiiiiiiiii SSPPPPSSSРРР  , 

первая из которых обусловлена изменением в поло-возрастной структуре населения, 
вторая  изменением за наблюдаемый период риска заболеть и третья - взаимодействием  этих 
факторов. 

Пример компонентного анализа на модели рака легкого приведен в табл.1. 
Для возраста 30-39 лет: 
S(30-39),1975 = 0,1396 
S(30-39),1985 = 0,1502 

S(30-39),1985  S(20-39),1975 = 0,1502 0,1396 = 0,0106 
P(30-39),1975 = 6,71 
P(30-39),1985 = 6,18 

P(30-39),1985  P(30-39),1975 = 6,18  6,71 = 0,53 

(S(30-39),1985  S(20-39),1975) P(30-39),1975 = 0,0106•6,71 = 0,071 

S(30-39),1975 (P(30-39),1985  P(30-39),1975 ) = 0,1396 (0,53) = 0,074 

(S(30-39),1985  S(20-39),1975) (P(30-39),1985  P(30-39),1975 ) = 0,0106 (0,53) = 0,006 
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Таблица 1 

Компонентный анализ прироста заболеваемости раком легкого  
мужского населения гипотетической области зa период с 1975 по I985 год 

Возраст 
(i) 

Возрастная 
структура населения 

)(
j

ij
ij N

N
S   Прирост 

структурных 
показателей 

(Si2  - Si1) 
 

(3) - (2) 

Заболеваемость 
раком легкого 

(Pij) 
Прирост заболеваемости 

1975 

(Si1) 

1985 

(Si2) 

1975 

(Pi1) 

1985 

(Pi2) 

общий 

(Pi2 - Pi1) 

(6) – (5) 

в том числе в связи с изменением 

возрастной 
струк 

туры на- 
селения 
(4) • (5) 

риска 
заболеть 
(2) • (7) 

возраст-ной 
струк туры 
насе ления 
и риска 
заболеть 
(4) • (7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 30 0,5660 0,5379 0,0281 0,15 0,29 0,14 0,004 0,079 0,004 

30-39 0,1396 0,1502 0,0106 6,71 6,18 0,53 0,071 0,074 0,006 

40-49 0,1379 0,1177 0,0202 46,3 57,9 11,6 0,935 1,599 0,234 

50-59 0,0672 0,1091 0,0419 153,2 208,5 55,3 6,419 3,716 2,317 

60-69 0,0570 0,0472 0,0098 292,5 365,6 73,1 2,866 4,167 0,716 

70+ 0,0323 0,0379 0,0056 265,8 353,1 87,3 1,488 2,819 0,489 

Всего Si1 = 1,0 Si2 = 1,0  Р1 =43,0 Р2=61,3 18,3 =∆B=4,2 =∆P=12,3 =∆BP=1,8 
 

Аналогичным образом расчеты производятся и для остальных возрастных групп. 
Алгебраическая сумма значений строк в графе 8 соответствует 1-й компоненте прироста грубого 
показателя заболеваемости (4,2), в графе 9  2-й компоненте (12,3) и в графе 10  3-й компоненте 
(1,8). Сумма 3-х компонент равна разности грубых показателей: 

4,2+12,3+1,8 = 61,3 - 43,0 = 18,3 или 42,6% по отношению к грубому показателю в начале 
периода наблюдения. Соответственно и составные части прироста в процентах к исходному 
уровню составят: 

%6,42%2,4%6,28%8,9
0,43

8,1100

0,43

3,12100

0,43

2,4100









 

Для практических и научных целей может оказаться важным разложить на составные 
части не прирост грубого показателя заболеваемости, а абсолютного числа заболевших. 

Можно выделять компоненты прироста числа заболевших, обусловленные следущими 
факторами: 

 

1) ростом численности населения   (∆H) 
2) изменением возрастной структуры населения  (∆B) 
3) совместным влиянием изменений численности населения и его 

возрастной структуры  
(∆HB) 

4) изменением риска заболеть  (∆P) 
5) совместным влиянием изменений риска заболеть и численности 

населения 
(∆HP) 

6) совместным влиянием изменений риска заболеть и возрастной 
структуры населения  

(∆BP) 

7) совместным влиянием изменений риска заболеть, численности 
населения и его возрастной структуры. 

(∆HBP) 

 

Первые 3 компоненты связаны с ростом численности населения, изменением его 
возрастной структуры и совместным влиянием этих факторов. Фактический (реальный) прирост 
числа заболевших, обусловленный изменением только риска заболеть, представлен 4-й 
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компонентой. Последующие 3 компоненты связаны с совместным влиянием изменения риска 
заболеть с ростом численности населения, изменением его возрастной структуры и влиянием 
всех трех факторов. Таким образом, с ростом риска заболевания связаны последние 4 
компоненты. 

Из табл.2 (гр.4 и 5) видно, что прирост численности населения за 10-летний период 
составил 9,9%. Поэтому 1-я компонента, прироста абсолютного числа заболевших, связанная с 
ростом численности населения, будет равна: 

50505099,01
1

12 


 n
N

NN
Н , где  

n1  - число заболевших в начале периода наблюдения. 
Если обозначить ожидаемое число заболевших в 1985 г. при уровнях возрастных 

показателей заболеваемости 1975 года через (Е(n2) (E(n2)=Pi1Ni2•10-5), то прирост числа 
заболевших за счет изменения возрастной структуры населения (при общей численности 
населения 1985 года), составит: 

(E(n2) – n1–∆H ) 
Отсюда, 2-ая компонента прироста абсолютного числа заболевших (при базовом 1975 

годе), связанная с изменением возрастной структуры населения и стабильной его общей 
численности, будет равна: 

49)50505609(909,0))(( 12
2

1  HВ nnE
N

N
 

Если эту компоненту умножить на прирост численности населения, получим  
3-ю компоненту, обусловленную совместным влиянием изменения численности населения и его 
возрастной структуры: 

549099,0
1

12 


 BНВ N

NN
 

Прирост абсолютного числа больных в связи с изменением риска заболеть 
(4-я компонента) определяется как произведение численности населения в начале изучаемого 
периода на разность между стандартизованными показателями, деленную на 100 000: 

14410)0,433,55(117500010)( 55
121  cc

Р PPN , где  
cP2  и cP1 , соответственно стандартизованные показатели заболеваемости в конце и начале 

анализируемого периода. 
Произведение этой компоненты на прирост населения составляет  

5-ую компоненту, отражающую совместное влияние изменений риска заболеть и численности 
населения: 

14144099,0
1

12 


 BНВ N

NN
 

Если из общего прироста заболевших (n2  n1) отнять все выше-приведенные компоненты 











1

5

x

 и умножить на соотношение численности населения в начале и конце изучаемого 

периода 








2

1

N

N
, тo получим 6-ю компоненту, определяемую совместным влиянием изменения 

риска заболеть и возрастной структуры населения: 

23)1414454950505792(909,0)(
1

5
12

2

1  
x

BP nn
N

N
 

И, наконец, произведение ∆BР на прирост населения составит 7-ю компоненту, 
обусловленную взаимным влиянием всех трех факторов: 

223099,0
1

12 


 BPHBP N

NN
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Общий прирост абсолютного числа заболевших равен сумме компонент: 

2875057922231414454950
1

7
12  

x

nn  

или 56,8% по отношению к первоначальному числу больных (287505100). 
Соответственно составные части прироста в процентах к исходному уровню будут равны: 

%8,56%4,0%5,4%8,2%5,28%7,1%7,9%9,9
%7,7%6,20

       

Таким образом, для рака легкого характерен сравнительно небольшой рост числа 
заболевших за счет изменения общей численности и структуры населения (20,6% из общего 
прироста, равного 56,8%). Велик реальный рост числа заболевших (28,5%). 

Компоненты группируются в 3 класса, один из которых отражает различного рода 
изменения в населении (∆H+∆B+∆HB),  второй  только рост риска заболеть (∆Р) и третий  
взаимосвязь между этими факторами (∆HР+∆BР+∆HBР). Поэтому для характеристики 
кумулятивного влияния изменений в населении или риска заболеть к компонентам 1-го и 2-го 
класса должен быть приплюсован эффект от влияния компонент 3-го класса: 

1.  (∆H+∆B+∆HB)+ (∆HР+∆BР+∆HBР) 
2.  ∆Р+(∆HР+∆BР+∆HBР) 
Если общий прирост числа заболевших раком легкого (287) принять за 100%, то прирост 

так или иначе связанный с увеличением риска заболевания составит 63,7% 
[(28,5+2,8+4,5+0,4):56,8100], а с "чистым" увеличением риска  50,2%. При большинстве других 
форм опухолей рост числа заболевших происходит в большей части за счет первых 3-х 
компонент. 

Различные компонентные структуры при определенных формах опухолей в разные 
периоды времени или в разных группах населения в одном и том же временном периоде могут 
дать важную информацию для построения эпидемиологических гипотез о возможной 
канцерогенной роли факторов внешней среды. 

 
 



Таблица 2 

Компонентный анализ прироста числа заболевших раком легкого среди мужского населения гипотетической области за период 
с 1975 по 1985 гг. 

 Возраст 
 

(i) 

Число заболевших 
 

(nij) 

Численность населения 
 

(Nij)  

Показатели заболеваемости Ожидаемое 
число 

заболевших 
в 1985 г 

(Pi1Ni210-5) 
 

(6) (5) 10-5

)

2

1(
N

N
 

 
(4)  (5) 

% прироста 
обычные 

(Рij) 
стандартизованные 

)( c
ijР  

к (n2n1) 
 

12

100

nn 


 

к n1 
 

1

100

n


 

  1975 
(j=1) 

1985  
(j=2) 

1975 
(j=1) 

1985 
(j=2) 

1975 
(j=1) 

1985 
(j=2) 

1975 
(j=1) 

1985  
(j=2) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 до 30 1 2 665000 695000 0,15 0,29  0,164 1,04    

 30-39 11 12 164000 194000 6,71 6,18  0,862 13,00    

 40-49 75 88 162000 152000 46,3 57,9  7,982 70,38    

 50-59 121 294 79000 141000 153,2 208,5  14,018 216,0    

 60-69 196 223 67000 61000 292,5 365,6  20,847 178,4    

 70+ 101 173 38000 49000 265,8 353,1  11,419 130,2    

 
 
 

Компоненты 
прироста числа 
заболевших за 

счет: 

Bcero n1=505 n2=792 N1=1175000 N2=1292000 P1=43,0 P2=61,3 0,43
1


c

Р  3,55
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c
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1. Роста численности населения 
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%3,36
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2. Изменения возрастной 
структуры населения 
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3. Совместного влияния 
изменения численности 
населения и его возрастной 
структуры 
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4. Изменения риска заболеть 








5

10)433,55(1175000
5
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%7,63

7,0

0,8

9,4

2,50
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5. Совместного влияния 
изменений риска заболеть и 
численности населения 
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NN
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6. Совместного влияния 
изменений риска заболеть и 
возрастных структур 
населения 
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7. Совместного влияния 
изменений риска заболеть 
численности населения и его 
возрастной структуры 





 23099,0

1

12

BPN

NN

HBP
 

 
 

2 

 

Всего n2n1=792-505 287  100,0 56,8 

 



МЕТОДИКА РАСЧЕТА "УТРАЧЕННОГО ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА" 
 В СВЯЗИ СО СМЕРТНОСТЬЮ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

 

Для ранжирования злокачественных новообразований по степени их социально-
экономической значимости с целью выделения приоритетных целей организации 
противораковой борьбы, а также для сопоставления нескольких популяций или оценки в 
динамике эффективности проводимых противораковых мероприятий в одной популяции 
используются различные показатели, как правило, характеризующие изменения размеров тех или 
иных социально-экономических потерь. Наиболее емкими показателями являются производные 
средней продолжительности предстоящей жизни, выражаемые в потерях человеко-лет жизни. 

Понятие потери предстоящей продолжительности жизни введено M.Dempsey в 1947 году 
для сравнения потерь в связи со смертностью от туберкулеза, заболеваний сердца и рака. 
Впоследствии появились термины: потери человеко-лет жизни в связи со смертностью от 
определенного заболевания, показатель потенциально возможного прироста суммарного числа 
прожитых лет, утраченный жизненный потенциал и другие. 

Различают полный (в течение всего предстоящего периода жизни) и частичный (в 
ограниченном, например, в трудоспособном возрасте) утраченный жизненный потенциал. 
Определяются они как произведение длительности предстоящей жизни, которую имела бы в 
среднем одна умершая личность (недожитые годы), на численность группы умерших (рис.1). В 
зависимости от способа определения "длительности предстоящей жизни" в методических 
рекомендациях излагаются в порядке повышения точности, а соответственно и сложности 
расчета, методы вычисления утраченного жизненного потенциала для практических и научных 
целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ри с . 1  Сх ем а  р а с ч ета  утр а ч е н н о г о  жиз н е н н о г о  п от е нци а л а  

Исходными данными для иллюстрации рассматриваемых методик послужили сведения о 
смертности от рака желудка мужского населения гипотетической области СССР (табл. 1). 

УТРАЧЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
(Потенциально возможный прирост суммарного числа 
прожитых лет при устранении данной формы опухоли 

как причины смерти) – количество "недожитых" 
человеко-лет жизни в связи со смертностью от данной 

формы опухоли 

ПОЛНЫЙ ЧАСТИЧНЫЙ 

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ, КОТОРУЮ 
ИМЕЛА БЫ ОДНА 

УМЕРШАЯ 
ЛИЧНОСТЬ 

ЧИСЛЕН- 
НОСТЬ 
ГРУППЫ 
УМЕРШИХ 

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ, 
КОТОРУЮ 
ИМЕЛА БЫ 

ОДНА УМЕРШАЯ 
ЛИЧНОСТЬ 

ЧИСЛЕН- 
НОСТЬ 
ГРУППЫ 
УМЕРШИХ 

Х Х 
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Таблица 1 

 

Мужское население гипотетической области СССР, элементы таблицы дожития, 
смертность от рака желудка и население – стандарт 

 

Boзpacтные 
группы 

Численность 
мужского 
населения 

Число 
умерших от 

рака 
желудка 

Смертность 
от рака 
желудка 

Население-стандарт 

Элементы таблицы 
дожития

число 
доживающих 
до возраста х 

средняя 
продолжи-
тельность 
жизни

(х) (Nx) (nx) 

x

x
x N

n
m   

)( c
xN  lx 0

xe  

1 2 3 4 5 6 7 

0 26500 — — 1790 100000 62,99 

1 24900 — — 1750 97035 63,91 
2 24100 — — 1740 96375 63,34 
3 23900 — — 1740 96135 62,50 
4 23300 — — 1720 96015 61,58 

5-9 116000 — — 8150 96006 60,58 
10-14 109000 — — 7970 95676 55,79 
15-19 108500 1 0,000009217 9420 95369 50,96 
20-24 125000 2 0,000016000 9100 94669 46,32 
25-29 113400 2 0,000017637 8120 93427 41,89 
30-34 104000 4 0,000038460 5560 91754 37,62 
35-39 64700 7 0,000108200 6030 89833 33,37 
40-44 79800 23 0,000288200 7250 87436 29,21 
45-49 82000 39 0,000475600 6350 83110 25,60 
50-54 76700 68 0,000886600 6480 78865 21,85 
55-59 61000 81 0,001327900 4010 72268 18,61 
60-64 32100 58 0,001806800 3320 65392 15,31 
65-69 25000 65 0,002600000 3710 56310 12,37 
70- 44 23300 74 0,003175900 2720 44032 10,13 
75-79 13900 46 0,003309400 1730 31778 8,07 
80-84 6200 18 0,002903200 810 20198 6,26 
85+ 3500 6 0,001714300 530 10426 4,78 

1-69 1193400 350 0,000290000 92420   

20-59 706600 226 0,000320000 52900   

Всего 1266800 494 0,000400000   100000c
x

c NN    

 

1. Средняя продолжительность предстоящей жизни в возрасте х (недожитие определяется 
как разность между пограничным возрастом (L) и серединой данного возрастного интервала (rx).  

В качестве пограничного возраста может служить средняя продолжительность 
предстоящей жизни для новорожденного по таблице дожития, верхняя граница трудоспособного 
возраста, максимальное время продолжительности жизни или другая искусственно выбранная 
возрастная граница. 

Утраченный жизненный потенциал (R) рассчитывается по формуле: 

   xxxxx nnrLRR )( , где 

Rx - утраченный жизненный потенциал в возрасте х (число потерянных человеко-лет 
жизни в возрасте х)  

  - знак суммирования  
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L  - пограничный возраст  
rx  - середина возрастного интервала х  
x = (L-rx) - недожитые годы  
nx  -  число умерших в возрасте х 

Пример расчета утраченного жизненного потенциала в связи со смертностью мужского 
населения гипотетической области СССР от рака желудка приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Расчет утраченного жизненного потенциала (R) в связи со смертностью от рака желудка 
мужского населения гипотетической области СССР 

 

Возрастные 
группы 

 
(х) 

Середина 
возрастного 
интервала 

(rx) 

Недожатые 
годы  

 
(x = (70-rx) 

Число умерших 
от рака желудка 

 
(nх) 

Число потерянных 
человеко-лет жизни

 
nх(70-rx) 

1 2 3 4 5 
• • • • • • • • • • • • • • •

15-19 17,5 52,5 1 52,5 

20-24 22,5 47,5 2 95 

25-29 27,5 42,5 2 85 

30-34 32,5 37,5 4 150 

35-39 37,5 32,5 7 227,5 

40-44 42,5 27,5 23 632,5 

45-49 47,5 22,5 39 877,5 

50-54 52,5 17,5 68 1190 

55-59 57,5 12,5 81 1012,5 

60-64 62,5 7,5 58 435 

65-69 67,5 2,5 65 162,5 

Всего    350xnn    4922XRR

 

В качестве пограничного возраста взята средняя продолжительность предстоящей жизни 
по таблице дожития для новорожденных обоего пола  70 лет. До 15-летнего возраста смертей от 
рака желудка не было. 

Во 2-ой графе таблицы приведены середины 5-летних возрастных интервалов, а в графе 3 
 недожитые годы до 70 лет. Например, середина возрастного интервала от 35 до 40 дет 
(возрастная группа 35-39 лет) составляет 37,5 (35+40):2], а число недожитых лет умершими в 
этом возрасте  70-37,5=32,5. 

Число потерянных человеко-лет жизни в отдельных возрастных группах, определяемое 
как произведение числа недожитых лет (графа 3) на число умерших в данном возрасте (графа 4), 
приведено в графе 5. Для возраста 35-39 лет: 32,57=227,5 человеко-лет. 

Сумма потерянных человеко-лет жизни во всех возрастах   )4922( xR  и представляет 

собой утраченный жизненный потенциал в нашем примере мужского населения гипотетической 
области в связи со смертностью от рака желудка. 

Для обеспечения сопоставимости расчет утраченного жизненного потенциала по данной 
методике необходимо осуществлять в одних и тех же возрастных границах, например, в возрасте 
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от 1 до 70 лет. Возраст до года целесообразно исключать в связи с тем, что детская смертность 
наносит меньший социальный ущерб, чем смерть более старших детей или взрослых людей, т.к. 
очень ранняя смерть часто возмещается другим рождением. 

Для определения частичного утраченного жизненного потенциала по вышеприведенной 
методике рассчитываются потерянные человеко-годы в трудоспособном возрасте (kR)  число 
лиц, умерших в каждой возрастной группе (nx), умножается на число лет, не дожитых ими до 
пенсионного возраста  (kx), и результаты суммируются. В табл. 3 приведен пример расчета 
утраченного жизненного потенциала в связи со смертностью трудоспособного мужского 
населения гипотетической области СССР от рака желудка. Границы трудоспособного периода 
для мужчин взяты в 20-59-летнем возрастном интервале (для женщин трудоспособный период 
следует брать в интервале 20-54 года). 

Таблица 3 

Расчет утраченного жизненного потенциала (R) в связи со смертностью  
от рака желудка трудоспособного мужского населении гипотетической области СССР 

 

Возрастные 
группы 

 
 

(х) 

Середина 
возрастного 
интервала 

 
(rx) 

Недожитые 
годы 

 
 

(kx = (60-rx) 

Число умерших от 
рака желудка 

 
 

(nх) 

Число потерянных 
человеко-лет жизни 

 
 

kRx=nx(kx) 

1 2 3 4 5 

20-24 22,5 37,5 2 75 
25-29 27,5 32,5 2 65 
30-34 32,5 27,5 4 110 
35-39 37,5 22,5 7 157,5 
40-44 42,5 17,5 23 402,5 
45-49 47,5 12,5 39 487,5 
50-54 52,5 7,5 68 510 
55-59 57,5 2,5 81 202,5 

Всего    226xnn    2010xkk RR

 

Приведенные показатели могут использоваться для ранжирования злокачественных 
новообразований по степени их социально-экономической значимости в пределах одной 
популяции. Для сравнительной оценки нескольких популяций или происшедших в динамике 
изменений нельзя использовать абсолютные числа потерянных в связи со смертностью человеко-
лет жизни, так как утраченный жизненный потенциал зависит от численности населения в 
изучаемых популяциях, их возрастной структуры, средней продолжительности жизни для 
отдельных возрастов. 

Чтобы исключить влияние различий в численности населения, показатель утраченного 
жизненного потенциала рассчитывается на определенную численность населения, например на 
1000: 

 

;
10001000

0 N

N

N

R
R xx


    ,

)(10001000
0 N

n

N

R
R

k

xkx

k

k
k




  где 

R0   -  относительный показатель утраченного жизненного потенциала 

kR0 - относительный показатель утраченного жизненного потенциала в трудоспособном 
возрасте (на 1000 лиц трудоспособного возраста; 
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  xxx nRR  - утраченный жизненный потенциал в избранных возрастных 

границах 

)( xx rL   - недожитые годы лицами х -вой возрастной группы до возраста L (rx - 

середина возрастного интервала х ) 

  )( xkxxkk nRR  - утраченный жизненный потенциал в трудоспособном возрасте 

( к - число лет, которые предстоят прожить до пенсионного возраста человеку, 
достигшему возраста х) 

kRx - число потерянных человеко-лет в трудоспособном периоде для лиц, достигших 
возраста х 

kx= (x+k)-rx - недожатые годы трудоспособным населением х-вой возрастной группы до 
пенсионного возраста 

N  -  общая численность изучаемого населения 

kN - численность изучаемого населения в трудоспособном возрасте. 
В нашем примере для возраста 1-69 лет: 

  4922xRR    (табл.2);      N=1 193 400  (табл.1) 
 

12,4
1193400

492210001000
0 







N

R
R  

для трудоспособного возраста (20-59 лет):  
 

2010  xkk RR    (табл. 3)     kN=706600   (табл. 1); 

84,2
706600

201010001000
0 







N

R
R

k

k
k  

Однако для сравнительных исследований использовать грубый относительный показатель 
утраченного жизненного потенциала (R0) недостаточно, т.к. популяции различаются по 
возрастно-половому распределению. Корректирующим коэффициентом для исключения 
различий в возрастной структуре сравниваемых популяций может служить отношение долей лиц 

возраста  х  в стандартном )(
c

c
x

N

N
 и изучаемом     )(

N

N x   населении: 

x
c

c
xx

c

c
x

NN

NN

N

N

N

N
: ,  где 

c
xN  - численность стандартного населения в возрасте х 

 c
x

c NN  - общая численность стандартного населения в избранных возрастных 

границах 

xN  - численность изучаемого  населения в возрасте х 

 xNN  - общая численность изучаемого населения в избранных возрастных границах. 

Тогда стандартизованный по возрасту относительный показатель утраченного жизненного 
потенциала (потерь человеко-лет жизни) в связи со смертностью от злокачественных 
новообразований (Rс) может быть рассчитан как сумма произведений относительных потерь 
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человеко-лет в каждой возрастной группе 






  
N

n

N

R xxx 10001000
 на соответствующий 

корректирующий коэффициент  








x
c

c
x

NN

NN
  :  

 
x

c
xx

c
x

c

c
xx

x
c

c
xx

c N

NR

NNN

NR

NN

NN

N

R
R

100010001000
 

или 

  c
xxxc

x

c
xxx

cc Nm
NN

Nn

N
R 

 10001000
, где 

x

x
x N

n
m    - показатель смертности в возрасте x 

В трудоспособном возрасте стандартизованный относительный показатель утраченного 
жизненного потенциала определяется по формуле: 

  c
xxkxc

kx

c
xxk

c
k

ck Nm
NN

NR

N
R   10001000

, где 

kN
c    - общая численность населения-стандарта в трудоспособном возрасте 
c
xN  - численность населения-стандарта в возрасте х 

kx  - недожатые годы трудоспособным населением в возрасте х  
В зависимости от имеющихся в распоряжении исследователя данных применяется одна из 

приведенных формул расчета стандартизованных по возрасту показателей утраченного 
жизненного потенциала. Исходные данные в таблицу 4 перенесены из таблиц 1 (в графы 2, 3 и 8), 
2 (в графы 4 и 6) и 3 (в графы 5 и 7). Чтобы получить стандартизованный показатель утраченного 
жизненного потенциала в возрасте 1-69 лет нужно сумму значений графы 9 (или 11) разделить на 
численность населения-стандарта в этом возрастном периоде и умножить на 1000: 

42,4
92420

389,408100010001000



  c

xxxc
x

c
xx

cc Nm
NN

NR

N
R   

 

Стандартизованный показатель утраченного жизненного потенциала в трудоспособном 
возрасте равен сумме значений графы 10 (или 12), деленной на численность населения-стандарта 
в интервале 20-59 лет и умноженной на 1000: 

05,3
52900

39,1611000
)(

10001000



  c

xxkxc
kx

c
xxk

c
k

ck Nm
NN

NR

N
R   

2. Недожитые годы определяются как продолжительность предстоящей жизни для лиц, 
достигших среднего возраста умерших от изучаемой формы рака. Поскольку средняя 
продолжительность предстоящей жизни находится в линейной зависимости от возраста лишь в 
период 20-59 лет, данный метод расчета утраченного жизненного потенциала корректно 
применим лишь в трудоспособном возрасте. 

                                                           
  Принц и п  р а с ч е т а  п р е д л ожи л  J .  K l o n o w i c z  ( 1 9 7 3 ) ,  н о  а в т о р  н е  п р е д у с м о т р е л  э л ими н и р о в а н и е  
в л и я н и я  в о з р а с т н о й  с т р у к т у ры  н а с е л е н и я  
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Таблица 4 

Расчет стандартизованного показателя утраченного жизненного потенциала в связи со 
смертностью от рака желудка мужского населения  

гипотетической области СССР 
 

Возраст-
ные 

группы 

Числен- 
ность 

мужского 
населения 
гипотети- 
ческой 
области 

Население
-стандарт 

Утраченный 
жизненный 
потенциал 

Недожитые 
годы 

Смертность
от рака 
желудка 

    

(x) (Nx)  c
xN  Rx=xnx kRx=(kx)nx (x) (kx) 

x

x
x N

n
m 

x

c
xx

N

NR
 

x

c
xxk

N

NR

 

c
xxx Nm 

 

c
xxkx Nm )( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

… … … … … … … … … … … … 
15-19 108500 9420 52,5  52,5  0,000009217 4,558  4,558  

20-24 125000 9100 95 75 47,5 37,5 0,000016000 6,916 5.46 6,916 5,46 

25-29 113400 8120 85 65 42,5 32,5 0,000017637 6,086 4,65 6,086 4,65 

30-34 104000 5560 150 110 37,5 27,5 0,000038460 8,019 5,88 8,019 5,88 

35-39 64700 6030 227,5 157,5 32,5 22,5 0,000108200 21,200 14,68 21,200 14,68 

40-44 79800 7250 632,5 402,5 27,5 17,5 0,000288200 57,460 36,57 57,460 36,57 

45-49 82000 6350 877,5 487,5 22,5 12,5 0,000475600 67,950 37,75 67,950 37,75 

50-54 76700 6480 1190 510 17,5 7,5 0,000886600 100,540 43,09 100,540 43,09 

55-59 61000 4010 1012,5 202,5 12,5 2,5 0,001327900 66,560 13,31 66,560 13,31 

60-64 32100 3320 435  7,5  0,001806800 44,990  44,990  

65-69 25000 3710 162,5  2,5  0,002600000 24,110  24,110  

1-69 1193400 Nc = 92420 4922     =408,389  =408,389  

20-59 706600 kN
c = 52900 - 2010   =161,39  =161,39 

 

Средней возраст умерших  x  определяется как отношение числа прожитых умершими 
лет (nxrx) к общему числу умерших (n): 

n

rn
x xx , где 

nx - число умерших в возрасте х  
rx - средние значения возрастных интервалов.  
В нашем примере (табл. 5): 

x  = 11550:226 = 51,1 года 
 

94,1
12500052900

70660091002
)(

20

2020
20 










NN

NNn
nE

c

c

 

 

Методом интерполяции определяется средняя продолжительность предстоящей живни 
для лиц, достигших возраста 51,1 года. Рассуждаем следующим образом. Для 50-летнего 
возраста этот показатель равен (табл. 1) 21,85 года, для  55-летнего - 18,61. Отсюда один год 

этого возрастного интервала соответствует примерно 65,0
5

61,1885,21



 года средней 

продолжительности предстоящей жизни, а 1,1 года (51,1-50) соответствует 0,65•1,1=0,71 года. 
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Следовательно, средняя продолжительность предстоящей жизни для возраста 51,1 года составит 
21,850,71=21,14 года. 

Таблица 5 
Расчет фактического и ожидаемого среднего возраста умерших от рака желудка среди 

населения гипотетической области СССР 
 

Возраст-
ные 

группы 
(x) 

Середина 
возраст-
ного 

интервала 
(rx) 

Число 
умерших 
от рака 
желудка 

(nx) 

Прожи-
тые 

умерши-
ми годы 

(nxrx) 

Числен-
ность 

мужского 
населения 

(Nx) 

Населе-
ние- 

стандарт 
c
xN  

Ожидаемое число  

умерших 
E(nx) 

прожитых 
умершими 

лет 
rxE(nx) 

 

20-24 22,5 2 45 125000 9100 1,94 43,65 Средний возраст 

умерших )(x  

1,51
226

11550
   

25-29 27,5 2 55 113400 8120 I.9I 52,53 

30-34  32,5  4  130  104000  5560  2,86  92,95  

35-39 37,5 7 262,5 64700 6030 8,71 326,63 

40-44 42,5 23 977,5 79800 7250 27,92 1186,6 Ожидаемый средний 
возраст умерших (E x ) 

8,50
231

11734
  

45-49 47,5 39 1852,5 82000 6350 40,33 1915,68 

50-54 52.2 68 3570 76700 6480 76,7 4026,75 

55-59 57,5 81 4657,5 61000 4010 71,12 4089,4 

Всего  n=226 =11550 N=706600 Nc=52900 E(n)=231 11734 
 

Общая формула для приведенного расчета средней прододжительности предстоящей 
жизни для возраста 51,1 года может быть представлена в следующем виде: 

14,21
5

1,1)61,1885,21(
85,21

5

)505,51)(( 5550
501,51 







oo
o ee

ee  

Аналогичным образом рассчитывается и число доживающих до возраста 51,1 года  )( 1,51 : 

77413
5

1,1)7226878865(
78865

5

)501,51)(( 5550
501,51 








  

Средняя продолжительность предстоящего периода трудоспособности в возрасте х из 
общей таблицы смертности определяется по формуле: 

x

kxo
kx

o
xxk




 

  

В нашем примере: 

21,8
77413

65392
31,1514,21

1,51

60
601,511,51 



 oo

k  

Утраченный жизненный потенциал в связи со смертностью от рака желудка 
трудоспособного мужского населения гипотетической области равен: 

летчеловекоenR kk  185521,8226)( 1,51  

Относительный показатель потерь человеко-лет жизни в трудоспособном возрасте 
(частичный утраченный жизненный потенциал) составит: 

63,2
706600

185510001000








N

R
R
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k
ok  

Для расчета стандартизованного показателя утраченного жизненного потенциала вначале 
определяется ожидаемое число умерших (E(n)) и прожитых ими лет    )( xx nEr  , исходя из 

предположения, что возрастная структура изучаемого населения соответствует населению-
стандарту (графы 7 и 8 табл.5): 
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;31,2)()(  
x

c

c
xx

x
NN

NNn
nEnE      11734)( xx nEr  

Отсюда ожидаемый средний возраст умерших составит: 11734  231 = 50,8 года. 
Дальнейшие расчеты соответствуют вышеприведенным. Методом интерполяция 

определяем среднюю продолжительность предстоящей жизни для лиц, достигших возраста 50,8 
года: 

33,21
5

8,0)61,1885,21(
85,21

5

)508,50)(( 5550
508,50 







oo
oo ee

ee  

Число доживающих до возраста 50,8 года )( 8,50  будет равно: 

77809
5

8,0)7226878865(
78865

5

)508,50)(( 5550
508,50 








  

Теперь мы располагаем всеми необходимыми данными для расчета средней 
продолжительности предстоящего периода трудоспособности для лиц, достигших возраста 50,8 
лет: 

46,8
77809

65392
31,1533,21

8,50

60
608,508,50 



 oo

k ee  

Ожидаемый утраченный жизненный потенциал в связи со смертностью от рака желудка 
трудоспособного мужского населения гипотетической области составит: 

летчеловекоeEnRE kk  195446,8231)()( 8,50  

Отсюда стандартизованный показатель утраченного жизненного потенциала будет равен: 

76,2
706600

19541000)(1000








N

RE
R

k

k
ck  

3. "Недожитые" годы определяются как продолжительность предстоящей жизни по 
таблице дожития данного населения при условии исключения изучаемой формы опухоли как 
причины смерти. Поскольку табличные значения продолжительности предстоящей жизни  )( o

xe  

относятся к лицам, дожившим до начала  каждого возрастного интервала, а смертные случаи 
имели место на протяжении всего данного пятилетия, в расчет утраченного жизненного 
потенциала (табл. 6) введена средняя продолжительность предстоящей жизни для лиц 
соответствующего возрастного  интервала     )( o

xe . 

 )( o
xe  определяется как полусумма показателей на начало двух смежных возрастных 

интервалов: 

2:)()()( 



 

 o
rx

e
x

eo
x

e      где r - ширина возрастного интервала. 

Например, для возраста 30-34 года в нашем примере )( o
xe  будет равна: (36,04+33,79) : 2 = 

35,92 

                                                           
  м е т о д и к а  р а с ч е т а  фа к т и ч е с к и х  и  г и п о т е т и ч е с к и х  т а б л и ц  д ожи т и я  о п и с а н а  в  м е т о д и ч е с к и х  
р е к ом е н д а ц и я х  "Мет о д и к а  о ц е н к и  с о ц и а л ь н о - э к о н оми ч е с к о г о  ущ е р б а ,  н а н о с им о г о  с м е р т н о с т ью  о т  
з л о к а ч е с т в е н ных  н о в о о б р а з о в а н и й " ,  МЗ  СССР ,  1 9 8 4 .  
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Таблица 6 

Расчет относительного (Ro) и стандаризованного (Rc) показателя  
утраченного жизненного потенциала в связи со смертностью  

от рака желудка мужского населения гипотетической области СССР 
 

Возраст-
ные 

группы 
(x) 

Числен-
ность 

мужского 
населения 

(Nx) 

Число 
умерших 
от рака 

(nx) 

Смерт-
ность 
от рака 
желудка 

(mx) 

)( o
xe  )( o

xe  

Населе-
ние- 

стандарт 
c
xN  

x
n

o

x
e

x
R )( 

 

c
NxN

c
xNxR 1000

 

c
xN

o
xexm

c
N

)(
1000



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

… … … … … … … … … … 
15-19 108500 1 0,0000092 51,37 49,05 9420 49 0,0425 0,0425 
20-24 125000 2 0,0000160 46,73 44,52 9100 89 0,065 0,065 
25-29 113400 2 0,0000176 42,32 40,18 8120 80 0,057 0,057 
30-34 104000 4 0,0000385 38,04 35,92 5560 144 0,077 0,077 
35-39 64700 7 0,0001082 33,79 31,71 6030 222 0,207 0,207 
40-44 79800 23 0,0002882 29,63 27,815 7250 640 0,581 0,581 
45-49 82000 39 0,0004756 26,0 24,13 6350 941 0,729 0,729 
50-54 76700 68 0,0008866 22,26 20,62 6480 1402 1,184 1,184 
55-59 61000 81 0,0013279 18,97 17,33 4010 1404 0,923 0,923 
60-64 32100 58 0,0018068 15,69 14,19 3320 823 0,851 0,851 
65-69 25000 65 0,00260 12,68 11,52 3710 748 1,111 1,111 
70-74 23300 74 0,0031759 10,35 9,28 2720 686 0,801 0,801 
75-79 13900 46 0,0033094 8,20 7,26 1730 334 0,416 0,416 
80-84 6200 18 0,0029032 6,32 5,56 810 100 0,131 0,131 
85+ 3500 6 0,0017143 4,79 3,98 530 24 0,036 0,036 

Всего N=1266800 n=494 0,00040   Nc=100000 R=7686 Rc =7,2I Rc=7,2I 
 

07,6
1266800

10007686
1000 




N

R
Ro  

Для расчета )( o
xe  в открытой возрастной группе можно использовать следующие 

формулы: 
 мужчины женщины 

)( 70 
oe  0,73 )( 70 oe  0,65 )( 70 oe  

)( 75 
oe  0,75 )( 75 oe  0,68 )( 75 oe  

)( 80 
oe  0,77 )( 80 oe  0,73 )( 80 oe  

)( 85 
oe  0,83 )( 85 oe  0,80 )( 85 oe  

 

В табл. 6    98,379,483,0)( 85 
oe    

Потери человеко-лет жизни в связи со смертностью от злокачественных новообразований 
в возрасте х (Rx) определяются как произведение средней продолжительности предстоящей 
жизни при условии исключения изучаемой формы опухоли как причины смерти [ )( o

xe ]  на число 

умерших от данной формы опухоли (Nх) в x-вой возрастной группе (графа 8 табл. 6): 
)(  o

xxx enR  

Отсюда: утраченный жизненный потенциал 7686)(   o
xxx enRR , а 

относительный показатель утраченного жизненного потенциала 

07,6
1226806

10007686
:)1000( 


 NRRo  
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Исходные данные для расчета стандартизованного показателя утраченного жизненного 

потенциала (Rc) по формуле 
x

c
xx

c N

NR

N

1000
 приведены в графах 2, 7, 8 и 9, по формуле   

  c
x

o
xxc

Nem
N

)(
1000

   в графах 4, 6, 7 и 10 таблицы 6. 

Аналогично производится расчет утраченного жизненного потенциала в трудоспособном 
возрасте (табл. 7). (kex)  рассчитывается по общей принятой методике. В нашем примере 
утраченный жизненный потенциал в связи со смертностью от рака желудка трудоспособного 
населения гипотетической области составит: 

относительный   60,2
706600

1835
1000 

N

R
R

k

k
ok       

стандартизованный      78,2)(
10001000 c

xxkxc
kx

c
xxk

c
k

ck Nem
NN

NR

N
R   

где: xxkk neR )(   - утраченный жизненный потенциал в трудоспособном возрасте (в 20-59 лет 

для мужчин, 20-54 года для женщин) (строка "всего" графы 8 табл. 7)  

кN  - численность трудоспособного населения (строка "всего" графы 2 табл. 7) 

kN
c - численность населения-стандарта в трудоспособном возрасте (строка "всего" графы 7 

табл. 7)  
c
xN   - численность населения-стандарта в возрасте x (графа 7 табл. 7) 

Nx   - численность изучаемого населения в возрасте x (графа 2  табл. 7). 
 

Таблица 7 
 

Расчет относительного (kRo) и стандартизованного (kRc) показателя утраченного жизненного 
потенциала в связи со смертностью от рака желудка  

трудоспособного мужского населения гипотетической области СССР 
 

Возраст
ные 

группы 
 
 

(x) 

Числен-
ность 

мужского 
населе-
ния 
(Nx) 

Число 
умер-
ших 

 
 

(nx) 

Смерт-
ность от 
рака 

желудка 
 

(mx) 

 
 
 
 
 

)( o
xe

 
 
 
 
 

)( o
xe

Населе-
ние-

стандарт
c
xN  

 
 

xnxekxR )( 

 
 

)(

1000

c
NkxN

c
xNxR

 

 
 

Nxekxmc
Nk

)(
1000
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20-24 125000 2 0,00001б0 35,81 33,53 9100 67 0,0922 0,0922 
25-29 113400 2 0,0000176 31,25 29,01 8120 58 0,0784 0,0784 
30-34 104000 4 0,0000385 26,77 24,52 5560 98 0,0990 0,0990 
35-39 64700 7 0,0001082 22,29 20,06 6030 140,4 0.2474 0,2474 
40-44 79800 23 0,0002882 17,82 15,71 7250 361,3 0,6204 0,6204 
45-49 82000 39 0,0004756 13,59 11,38 6350 443,8 0,6497 0,6497 
50-54 76700 68 0,0008866 9,18 6,97 6480 474 0,7569 0,7569 
55-59 61000 81 0,0013279 4,76 2,38 4010 192,8 0,2395 0.2395 

Всего kN=706600 n=226    kNc=52900 kR=1835 kRc=2,78 kRc=2,78 
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 См . "Методика  оц енки  с оциально - эк ономиче ско го  ущерба ,  нано симо го  см ер тно с тью  о т  з л окач е с тв енных  
ново обра з о в аний"  (мето дич е ски е  р екомендации ) " ,  МЗ  СССР ,  1 9 8 4 .  
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Второй и третий варианты расчета позволяют определить фактический показатель 

утраченного жизненного потенциала при существующем уровне средней продолжительности 
жизни сопоставляемых групп населения. При необходимости выделить долю влияния 
смертности от злокачественных новообразований на размер утраченного жизненного потенциала 
показатели для всех сопоставляемых популяций рассчитыватся на основе таблицы дожития 
одной из них. 

Обозначения 

Nx   - численность изучаемого населения в возрасте x 

 xNN  - общая численность изучаемого населения в избранных возрастных границах. 

kN - численность изучаемого населения в трудоспособном возрасте. 

  -  знак суммирования 
k - число лет, которое предстоит дожить до пенсионного возраста человеку, достигшему 

возраста x (при x=20 для мужчин k=55-20=35 лет) 
nx - число умерших от изучаемой формы злокачественного новообразования в возрасте x    

n=nx - общее число умерших от изучаемой формы злокачественного новообразования  
mx = (nx : Nx) – смертность от изучаемой формы злокачественного новообразования в 

возрасте x 
L – пограничный возраст 
rx – середина возрастного интервала x 

)( xx rL   - недожитые годы лицами х -вой возрастной группы до возраста L 

 xxk rkx  )(  - недожитые годы трудоспособным населением x-вой возрастной 

группы до пенсионного возраста 
c
xN   - численность населения-стандарта в возрасте x 

 c
x

c NN  - общая численность стандартного населения в избранных возрастных 

границах 

kN
c - численность населения-стандарта в трудоспособном возрасте 

)( o
xe  - средняя продолжительность предстоящей жизни при исключении определенной 

формы рака как причины смерти для лиц возраста x 
)( xk e - средняя продолжительность предстоящего периода трудоспособности при 

исключении определенной формы рака как причины смерти для лиц возраста x 
)( x  - число доживающих до возраста x 

xxx nR   ;  )(  o
xxx enR  - число потерянных человеко-лет жизни в возрасте x 

 xRR - утраченный жизненный потенциал в избранных возрастных границах 

kRx – число потерянных человеко-лет в трудоспособном периоде для лиц, достигших 
возраста x 

 

  )( xkxxkk nRR   - утраченный жизненный потенциал в 

)(  xkxk enR                    трудоспособном возрасте 

N

R
R

1000
0    - относительный показатель утраченного жизненного потенциала 
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основными структурными подразделениями для оказания 
онкологической помощи населению Российской Федерации являются диспансеры, состоящие, в 
свою очередь, из стационара, поликлиники и организационно-методического кабинета. 
Сформированные несколько десятилетий назад, диспансеры имели большое значение для 
развития специализированной онкологической помощи населению, однако их планирование и 
разработка нормативов основных характеристик (мощность коечного фонда, нагрузка кабинетов 
поликлиник) осуществлялись на основе сведений о численности населения данной территории. В 
последнее время появились работы, где предлагается учитывать заболеваемость населения с 
корреляцией ранее установленных нормативов, однако, сама заболеваемость определяется по 
обращаемости, что не позволяет учесть должным образом те изменения в динамике и структуре 
онкологической заболеваемости, которые произошли за последние годы. 

В МНИОИ им. П.А. Герцена разработаны и апробированы методики планирования 
развития сети онкологических учреждений исходя из заболеваемости населения 
злокачественными заболеваниями, но заболеваемость рассматривается как бы фактически. В то 
же время прогнозирование является одним из основных элементов принятия научно-
обоснованных решений и разработки реалистических планов в области управления и 
планирования онкологической помощи населению. Прогнозирование в нашем случае 
понималось как предсказание значений параметров (заболеваемости) и характера процесса (рост, 
уменьшение, стабилизация), протекающих в данной системе (Калужская, Орловская, Брянская и 
Тульская области). 

В ходе данной работы исследование проводилось в рамках феноменологического 
подхода, подразумевающего построение прогноза только на основе предыдущих значений 
наблюдаемого процесса. Исследование проводилось в рамках алгоритмов детерминированного 
прогнозирования. 

В РСФСР за последние два десятилетия возросла заболеваемость раком в целом на 18-
20%, в том числе по некоторым локализациям, например, рак молочной железы, рак легкого, 
соответственно в 2 раза и на 60%. 
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Кроме того, изучение уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями в 

отдельных регионах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986), 
показало, что в пределах Российской Федерации могут иметь место значительные различия в 
уровнях заболеваемости и ее структуре. Так, в Брянской области прирост заболеваемости за 
период 1985-1989 гг. в целом составил 9% (средний по РСФСР — 6%), отмечается двукратное 
увеличение стандартизованного показателя (на 100000 нас.) по сравнению со 
среднереспубликанским у женщин при раке щитовидной железы и в 1,5 раза при 
злокачественном поражении кроветворной и лимфатической систем. 

В целом на основе данных о заболеваемости злокачественными новообразованиями 
населения Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей за 1966-1985 и 1977-1985 гг. 
(за 10-20 лет), ее динамики и структуры был построен прогноз заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в целом (до 2000 года) и по основным локализациям (до 
1993 года). Полученные данные представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Прогноз заболеваемости злокачественными новообразованиями населения  
Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областей  

(в  %% прироста или снижения к данным 1985 года) 

Локализация Прогноз по областям (%) 

 Калужская Орловская Брянская Тульская 

* В целом: +24 +20 +22 +27 

** легкое  
** желудок  
** гортань  
** кожа  
** кровь 

+46 
-0,3 
+5,7 
+19 
+3,4 

+38 
-15 
+36 
+23 
+63 

+59 
+8,1 
+17 
+36 
+36 

+47 
-14 
+25 
+42 
+46 

*   прогноз до 2000 года  

** прогноз до 1993 года 

Согласно полученным данным, заболеваемость злокачественными новообразованиями в 
целом на всех четырех указанных территориях возрастет к 2000 году в среднем на 20-27% (±11% 
при глубине прогноза 10 лет). Прогноз заболеваемости по отдельным локализациям 
свидетельствует о вероятном увеличении заболеваемости раком кожи, гортани, легкого и 
кроветворных органов. В то же время коечный фонд онкологических диспансеров по РСФСР 
увеличился не более, чем на 15%, при этом изменение структуры заболеваемости не нашло 
должного отражения в планировании коечного фонда, а также в профилизации кабинетов 
поликлиники. 

Предлагаемый метод расчета потребности населения данного региона в онкологической 
помощи с учетом ранее игнорируемых факторов (особенности структуры заболеваемости раком, 
частота отдельных видов злокачественных новообразований, повторность поступлений 
заболевших в онкологическое учреждение и др.) позволяет планировать онкологическое 
учреждение с адекватной инфраструктурой (мощность амбулаторно-поликлинического 
отделения, коечного фонда с учетом профилизации, числа специалистов и объема их работы). 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Методика расчета потребности населения отдельных регионов Российской Федерации в 
амбулаторно-поликлинической и стационарной онкологической помощи разработана на основе 
анализа первичной документации (10000 единиц) четырех специализированных поликлиник 
онкологических диспансеров (Московского городского, Тверского, Брянского и Орловского 
областных) и двух поликлинических отделений онкологических институтов — Московского и 
Ростовского НИИ онкологии. Рассчитано фактическое число больных со злокачественными 
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опухолями от общего числа направленных на консультацию в поликлинику, а также исследован 
фактор повторности посещения и оптимальной продолжительности обследования с учетом 
профилизации приемов. Полученные данные сопоставлены с онкологической заболеваемостью 
населения указанных регионов. Изучено соотношение заболеваемости населения данных 
регионов основными формами злокачественных опухолей и посещаемости профильных 
кабинетов онкологических поликлиник. Выполнен хронометраж работы специалистов 
различного профиля в поликлинике онкологического учреждения, эти данные сопоставлены с 
материалами Института социальной гигиены им. Семашко, касающимися фактических затрат 
времени специалистов на амбулаторный прием. 

В основу расчета потребности как в амбулаторной, так и в стационарной онкологической 
помощи включаются данные, содержащиеся в учетных формах  
№№ 090/У и 027—1/У. Учетные формы позволяют определить заболеваемость различными 
видами злокачественных опухолей населения конкретных территорий. Для точности расчета 
целесообразно использовать сведения за 5-10 лет. В отличие от ранее рекомендованных методов 
расчета при долгосрочном планировании в данные о заболеваемости злокачественными 
опухолями по территориям с аномальными радиационными условиями следует вносить 
коррективы по данным прогноза и исходить из этих цифр. При группировке статистических 
данных рекомендуется пользоваться Международной классификацией болезней, травм и причин 
смерти девятого пересмотра (МКБ-9). 

По номенклатуре МКБ-9 традиционно сложившееся распределение больных с 
отдельными формами злокачественных опухолей по профильным отделениям (кабинетам) будет 
в цифровом эквиваленте следующим: 

—  общая онкология — №№ 172, 173, 174;  
—  опухоли опорно-двигательного аппарата — №№ 170, 171; 
—  абдоминальная онкология — №№ 151, 152, 158, 159;  
—  торакальная онкология — №№ 150, 162, 165;  
—  опухоли головы и шеи — №№ 142, 149, 160, 161, 193, 195;  
—  онкопроктология — №№ 153, 154; 
—  онкогинекология  — №№ 179-184; 
—  онкоурология — №№ 185-189; 
—  опухоли панкреато-дуоденальной зоны — №№ 155, 156, 157;  
—  отделение (кабинет) гематологии — №№ 200-208; 
—  отделение (кабинет) химиотерапии — №№ 140-199; 
—  отделение (кабинет) радиологии — №№ 140-208. 
На территориях с небольшой численностью населения и/или низкими показателями 

заболеваемости (менее 100) рекомендуется при выполнении расчетов группировать сведения о 
больных, отнесенных к абдоминальной онкологии, онкопроктологии и опухолям панкреато-
дуоденальной зоны. Объединяются также сведения о числе больных, отнесенных к общей 
онкологии и опухолям опорно-двигательного аппарата. Данные о заболеваемости детей 
злокачественными опухолями и гемобластозами сводят в отдельные таблицы и вычитают из 
общей заболеваемости населения данной территории. При использовании вышеуказанной 
группировки все так называемые "прочие" виды опухолей, составляющие суммарно около 30% 
всех заболевших, оказываются распределенными по специализированным отделениям или 
кабинетам. 

На основе анализа данных о заболеваемости злокачественными новообразованиями по 
группам локализаций в МНИОИ им. П. А. Герцена разработаны формулы расчета потребности в 
амбулаторно -поликлинической  онкологической помощи населению отдельных 
территорий РСФСР (Красноярский край, Калининская, Орловская, Брянская и Архангельская 
области и город Омск). Сопоставление и апробация полученных данных позволили 
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рекомендовать определенное число врачебных ставок для амбулаторного приема из расчета на 
1000 заболевших одного профиля на данной территории, а именно:  

—  общая онкология — 3 ставки,  
—  абдоминальная онкология — 2 ставки,  
—  онкогинекология — 3,8 ставки,  
—  торакальная онкология — 1 ставка,  
—  онкоурология — 3 ставки,  
—  онкопроктология — 1,5 ставки,  
—  опухоли головы и шеи — 2 ставки, 
—  химиотерапия — 0,4 ставки на 1000 заболевших опухолями всех локализаций, но не 

менее 0,5 ставки на поликлинику,  
—  радиология — 0,3 ставки на 1000 заболевших опухолями всех локализаций, но не менее 

0,5 ставки на поликлинику,  
—  детская онкология — 0,6 ставки на 1000 заболевших опухолями всех локализаций, но не 

менее 0,5 ставки на поликлинику. 
Пример расчета потребности в специалистах поликлиники: в Н-ской области в 1987 

году зарегистрировано 426 больных со злокачественными опухолями женских половых органов. 
На 1000 онкологических больных по нашим расчетам требуется 3,8 ставки онкогинеколога. 
Умножаем 426 на 3,8 и делим на 1000. Расчет показывает, что для полноценного амбулаторного 
обслуживания онкогинекологических больных в Н-ской области требуется 1,6 ставки 
онкогинеколога (округленно 1,5). 

Сопоставление расчетов по развернутой формуле с расчетами по вычисленным 
нормативам, проведенное на шести вышеуказанных территориях РСФСР, показало достаточно 
точное совпадение их. 

Коечный фонд онкологического стационара  определяется путем умножения 
абсолютного числа больных, зарегистрированных на данной территории, на коэффициент, 
вычисленный на основании изучения первичной документации. При вычислении коэффициента 
для каждого профильного отделения определяют долю отказов от госпитализации, процент 
больных, которым не требуется хирургическое вмешательство (для онкохирургических 
отделений), среднее пребывание больного на койке, долю больных с доброкачественными 
заболеваниями и сроки их пребывания на койке. Ниже приводим вычисленные (рассчитанные) 
нами коэффициенты для следующих профильных отделений:  

— торакальное отделение — 0,084;  
— абдоминальное отделение (включая проктологию и исключая больных раком пищевода) 

— 0,200;  
— отделение онкогинекологии — 0,154; 
— отделение опухолей головы и шеи (включая рак щитовидной железы, который составляет 

6% заболеваемости опухолями головы и шеи, в эндемических районах — 9%) — 0,197;  
— отделение общей онкологии — 0,177;  
— отделение онкоурологии — 0,179. 

Для определения коечного фонда в отделениях детской онкологии раздельно определяют 
количество коек для больных с гемобластозами (коэффициент 0,105) и для больных с солидными 
опухолями (коэффициент 0,194). 

Радиологические койки должны составлять 18,6% онкологического коечного фонда для 
взрослых, химиотерапевтические койки — 11,9% расчетного количества онкологических коек за 
вычетом детских и радиологических коек. 
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Проктологические койки должны составлять около 18% коечного фонда абдоминальной 

онкологии. 
Использование приведенных коэффициентов позволит в короткий срок получить 

достаточно приближенные к истинной потребности ориентировочные показатели, необходимые 
для планирования коечного фонда для каждой территории. 

Приводим конкретный пример расчета: в Х-области ежегодно регистрируют в среднем 
330 онкоурологических больных. Расчет показывает, что для полного обеспечения 
онкоурологических больных в данной области стационарной специализированной помощью 
потребуется 3300,179 (заранее вычисленный коэффициент) = 59 коек. 

Не следует забывать вносить поправку на больных старческого возраста и лиц, 
страдающих сопутствующими заболеваниями, которую надо определять для каждой территории. 

Рекомендуемые расчеты могут быть проведены в оргметодкабинетах территориальных 
онкологических диспансеров. Специальный персонал не требуется. 

 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ  

 
Для расчета потребности в комбинированном и сочетанном лучевом лечении 

стационарных койках, аппаратуре и кадрах на уровне региона нами предложено несколько 
простых и, по нашему мнению, удобных формул, аналогов которым мы в литературе не 
обнаружили. 

1. Формула расчета потребности в каком либо виде сочетанно-лучевого или 
комбинированного лечения: 

Б = Z • n • а1 • а2,  где 
Б - число больных, нуждающихся в данном виде лечения, 
Z - заболеваемость данной патологией на 100000 населения, 
n - население региона в сотнях тысяч человек, 
а1 - доля (%) больных по распространенности процесса, нуждающихся в данном виде 

лечения, 
а2 - доля (%) больных, которым по локализации, распространенности процесса возможно 

проведение данного вида лечения 
Пример  1 .  Условный расчет количества больных, нуждающихся в сочетано-лучевом 

лечении рака губы. Z  4.0 (заболеваемость в 1995 году) n  35 (население области), а1  0,6, а2  
0.9 

Б = 4•35•0.6•0.9 = 75.6 = 76 человек в год 
2. Формула расчета коечного фонда, необходимого для реализации программ 

комбинированного или сочетанного лечения в регионе: 

к1

ДБ
К


 , где 

К - необходимый коечный фонд,  
Б - см. формулу 1, 
Д - средняя длительность пребывания больного на койке при проведении данной 

программы лечения, 
к1 - число дней работы койки в году для данного учреждения. 
Пример  2 .  Условный расчет коечного фонда для лечения пациентов, страдающих раком 

губы, где Б = 76, Д = 25, к1 = 350, таким образом К = 76 • 25/350 = 2 койки в течение года. 
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3. Формула расчета нагрузки на гамма аппарате и кадровых потребностей для реализации 

данной программы лечения: 

235

п

к

ФБ
Н




  

Н - нагрузка на аппарат (число смен, необходимых для реализации программы лечения, по 
нормативам Приказа МЗ СССР №1004 от 10 07 1977 г), 

Б - см. формулу 1, 
Ф - кол-во ежедневных фракций облучения в день, необходимых для реализации 

программ, 
п - кол-во полей облучения при реализации программы лечения, 
k2 - число рабочих дней в году, 
35 - кол-во условных единиц укладок согласно Приказа №1004 МЗ СССР на 1 смену 

работы аппарата и 1 смену работы персонала. 
Пример  3 .  Условный расчет нагрузки на гамма-аппарат и кадровых потребностей при 

лечении рака губы, где Б = 76, ф = 20, n = 3,   к2 = 350  
Н = 76 • 20 • 3/35 • 300 = 0.4 смены в день. 

 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ОНКОЛОГИИ, СИСТЕМА 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА  
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в клинической онкологии растет удельный вес публикаций, связанных с 
использованием современных статистических и других математических методов обработки 
многомерных данных, реализованных на ЭВМ. На их основе строят различные модели 
индивидуального и группового прогнозирования, оценивают и сравнивают эффективность 
применяемых лечебных воздействий, диагностических мероприятий и т.д. 

Характерной особенностью применения математики в онкологии, как и в других областях 
медицины, является существование двух полярных отношений к результатам такого 
“синтетического” научного подхода — либо выраженный скептицизм и полное неприятие, либо 
безграничное доверие к получаемым выводам, сколь нелепым с точки зрения клинициста не 
казались бы некоторые из них. Основная причина сложившегося в настоящее время положения 
состоит, по-видимому, в недостаточной способности онкологов адаптировать применительно к 
специфике своих  задач потенциально пригодные для их решения математические алгоритмы и 
вычислительные процедуры. Это связано, главным образом, с фактическим отсутствием 
онкологической прогностики как самостоятельной научной дисциплины, обладающей своим 
предметом, общей методологией исследования, едиными подходами к конкретным проблемам и 
системой универсальных понятий и параметров, характерных для большинства частных 
проявлений клинического течения злокачественного процесса и существенно независимых, в 
плане прогностической значимости от гистогенеза новообразования. На практике это означает, 
что каждый исследователь подбирает для конкретной локализации злокачественной опухоли 
свою совокупность прогностических переменных, которую он считает оправданным положить в 
основу прогностической модели и последующей системы факторов прогноза. При этом, как 
правило, ограничиваются только одной из присущих данному органу или анатомической области 
нозологической формой новообразования. В такой ситуации не представляется возможным 
адекватно оценить прогностическую способность 3 основных групп специфических параметров: 
анатомической и клинической стадий процесса, морфологических характеристик первичного 



155

 
новообразования и его метастазов, а также ответа организма-опухоленосителя. Это происходит в 
силу того, что на спектр возможных значений перечисленных факторов принадлежность опухоли 
к какому-либо одному гистогенетическому типу накладывает своего рода "ограничения”, 
проявляющиеся в существовании отдельных градаций этих параметров, а так же относительно 
устойчивых связей между ними, наиболее типичных именно для данной совокупности 
новообразований. Например, преобладание среди них высоко — или низкодифференцированных 
форм опухолей, сочетаний G3 P4, G 1-2 P 1

-3 и т.п. Для признаков, входящих в приведенные выше 
группы было установлено, что они прогностически значимы при большинстве нозологических 
форм новообразований. Если их определить в каком-то смысле универсальным образом (см. 
"Описание системы универсальных факторов прогноза") для опухолей любой локализации и 
морфогенеза, то полученная система факторов не только будет отражать наиболее значимые 
черты злокачественного процесса и его клинического течения, но и обеспечит надежную основу 
построения прогностических моделей, индивидуального и группового прогнозирования, 
сравнительной оценки эффективности различных методов лечения и позволит более адекватно 
подойти к сопоставлению результатов разных исследователей и клиник. 

СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА. 
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТАДИРОВАНИЕ 

Описание анатомической распространенности злокачественного процесса занимает 
ведущее положение среди остальных групп прогностических факторов. Опираясь на известные 
закономерности опухолевой прогрессии, в его основу положено понятие первичной локализации 
опухоли, которое служит элементарной исходной единицей описания системы анатомического 
стадирования. В это понятие мы включаем любую анатомическую область организма человека, 
отличающуюся единством путей артериального кровоснабжения,  венозного и лимфатического 
оттока и для которой оправдано говорить о наличии/отсутствии фасциально-тканевого футляра 
или капсулы. Параметром, наиболее полно oтpaжающим т.н. гистоструктурный фактор в 
пределах первичной локализации опухоли, является величина степени опухолевого поражения 
(СОП) анатомической области, равная отношению объема первичного новообразования в 
пределах анатомической области к ее объему. 

Данный показатель позволяет количественно выразить реализованный потенциал местно-
инвазивного роста и  непосредственный ответ опухоли на лечение, с учетом индивидуальных 
анатомических особенностей больного. 

Очевидно, что О ≤ СОП ≤1. Конкретные значения СОП, отвечающие градациям символа Т 
(обычно их число равняется 3-4), подбирают исходя из наблюдаемого в клинике распределения 
величины СОП по всему диапазону ее возможных значений для того, чтобы, с одной стороны, 
были разграничены “маленькие”, “небольшие”, “средние” и “больные” объемы новообразований, 
а с другой стороны, чтобы не было бы выраженного дисбаланса в пользу одной или нескольких 
градаций. 

Например, возможны такие варианты: 
А. Тх — первичная опухоль не определяется, но есть косвенные данные за ее наличие и Тх+, 

если они имеют морфологическое подтверждение. 
Т  — 0<СОП ≤0,1  
Т  — 0,1 < СОП ≤ 0,25  
Т  — 0,25<СОП ≤ 0,5  
Т — 0,5<СОП ≤ 1 

Б. Тх— первичная опухоль не определяется, но есть косвенные данные за ее наличие и Т х+, 
если они имеют морфологическое подтверждение. 

                                                           
   т . е .  о б ъ ем  т .н .  э н д офи тн о г о  к омп он е н т а  о п у х о л и  
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Т  — 0<СОП ≤ 0.2  
Т  — 0,2<СОП ≤ 0.6  
Т  — 0,6<СОП ≤ 1 

Подчеркнем, что определение категории первичной опухоли через величину СОП уже 
само по себе связывает с этой категорией лишь описание опухолевого процесса локализованного 
в границах исходной анатомической области и носящего локальный (при условии N0-х М0-х) 
характер. 

При дальнейшем распространении опухоли на ближайшую анатомическую область путем 
лимфогенного метастазирования в лимфатические узлы 1-го и/или 2-го порядка процесс 
переходит в локорегионарную фазу и в его описании, наряду с символом Т, принимает участие 
символ N — символ категории метастазирования в регионарные лимфатические узлы. 

Категорию N определяют при помощи следующих параметров: характера 
метастатического поражения лимфатического узла с двумя значениями — микро и макро; 
степени поражения лимфатического узла — солитарное, единичное, множественное: 
латеральность поражения (при наличии двухсторонней системы лимфооттока) — уно (ипси- или 
контрлатеральное) или билатеральное. Градации категории выбирают на основании значений 
этих параметров (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Градации категории N на  основании специфических параметров 

 

Параметр 

Категория N 

1 2 3 

Этап  1 1 2 

Латеральность 
поражения 

ипсилатеральный уно (контралатеральный) 
— или билатеральный 

уно — или била-
теральный 

Число солитарные единичные  множественные 

Размер  
 

1-3 см больше 3 см, но меньше 5 см, прямое 
распространение первичной опухоли на 
регионарные лимфатические узлы 

больше 5 см. нередко 
изъязвленные 

Подвижность подвижные ограниченно подвижные неподвижные 
 

  Примечание:  1 .  N  —  р е г и о н а р н ы е  л и м ф а т и ч е с к и е  у з л ы  н е  м о г у т  б ы т ь  о п р е д е л е н ы ,  н о  е с т ь  к о с в е н н ы е  
д а н н ы е  з а  и х  п о р а ж е н и е .   

2 .  N 0  —  р е г и о н а р н ы е  л и м ф а т и ч е с к и е  у з л ы  н е  п о р а ж е н ы  

Таблица 2 

Градация категории М в зависимости от специфических параметров 
 

 

Параметр 
Категория М 

М1 М2 МЗ 

Количество метастазов (в одном органе 
и/или группе лимфатических узлов 3 этапа) 

солитарный 
 

единичные  
 

множественные 
 

Количество пораженных органов и/или 
групп лимфатических узлов 3 этапа  

один  
 

несколько  
 

несколько  
 

Инвазия соседних анатомических структур нет есть есть 

Клинический индекс генерализации (для 
гематогенных метастазов) 

метастатическое 
поражение I 
генерации 

метастатическое 
поражение II генерации 

метастатическое 
поражение II генерации
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Примечание:  

1 .  Мх  —  о т д а л е н н ы е  м е т а с т а з ы  н е  м о г у т  б ы т ь  п о д т в е р ж д е н ы ,  х о т я  е с т ь  к о с в е н н ы е  д а н н ы е  з а  
и х  н а л и ч и е   

2 .  М 0  —  о т д а л е н н ы х  м е т а с т а з о в  н е т  

3 .  Е с л и  к а к о й - т о  п р и з н а к  в с т р е ч а е т с я  в  о п р е д е л е н и и  с р а з у  2  г р а д а ц и й  ( п р и  о д н о й  с т е п е н и  е г о  
в ы р а ж е н н о с т и ) ,  т о  о н  я в л я е т с я  к р и т е р и е м  л иш ь  д л я  г р а д а ц и и ,  о т м е ч е н н о й  м е н ьш и м  
и н д е к с о м  

 

Остальные типы анатомической прогрессии новообразования относят к 
генерализованной фазе опухолевого процесса и описывают в рамках категории М. Таким 
образом, в нее входят случаи прорастания первичной опухоли в соседние анатомические 
структуры, лимфогенного метастазирования в лимфатические узлы 3 этапа, нелимфогенной 
диссеминации и гематогенного метастазирования за пределы исходной анатомической области. 
Базовыми параметрами категории генерализации процесса являются: степень метастатического 
поражения органа или лимфатических узлов 3 этапа — солитарное, единичное и множественное 
поражение; множественность метастатического поражения — количество пораженных органов и 
лимфатических узлов 3 этапа; инвазия соседних анатомических структур; клинический индекс 
генерализации гематогенных метастазов с двумя значениями: метастатическое поражение I 
генерации — при метастатическом поражении первичного (для опухоли данной локализации и 
гистогенеза) органа — мишени; метастатическое поражение II генерации — при 
метастатическом поражении всех остальных органов или систем. В табл. 2 приведена градация 
категории М, учитывающая степень тяжести различных вариантов генерализации процесса.  

Интегральную оценку степени анатомической распространенности злокачественного 
процесса дает анатомическая стадия заболевания. Различают 3 стадии, соответствующие 
последовательным фазам его клинического течения: локальная стадия — Тх, 1-4 N0х М0х, 
локорегионарная — Тх, 1-4 N1-3 М0х, генерализованная — Тх, 1-4 N0-3 M1-3. 

Таким образом, в данной системе анатомического стадирования каждая из категорий Т, N 
и М отвечает качественно новому этапу развития новообразования, связанному с повышением 
злокачественного потенциала опухолевых клеток. Различные же градации этих категорий и их 
возможные сочетания служат повышению его прогностической способности и могут быть 
использованы, например, для прогнозирования ответа опухоли на проводимое  лечение, 
индивидуализации прогноза 5-летней выживаемости и т.п. в пределax каждой анатомической 
стадии.  

КЛИНИЧЕСКОЕ СТАДИРОВАНИЕ 

Классификация клинических проявлений онкологического заболевания, иначе 
клиническое стадирование, является существенным  прогностическим фактором, который 
помогает не только дополнить описание взаимоотношений "опухоль-организм" на момент 
диагноза, но и проследить их динамику в пределах анамнеза заболевания выявить 
прогностическую гетерогенность других групп факторов (анатомического стадирования, 
морфологических признаков). В основе клинического стадирования лежит деление симптомов 
продуцируемых опухолевым процессом на первичные, системные и генерализации. К первичным 
относят симптомы, возникающие вследствие наличия новообразования в границах исходной 
анатомической области. Они весьма разнообразны, т.к. определяются преимущественно 
месторасположением и гистогeнезом первичной опухоли, что делает их систематизацию 
оправданной лишь в пределах группы новообразований одной локализации. 

Системные и близкие к ним паранеопластические симптомы возникают как системный 
ответ организма на опухолевый процесс. В связи с этим представляется правомерным дать их 
единую классификацию для всех новообразований независимо от нозологической формы 
(табл.3). 

Симптомы генерализации злокачественного процесса включают в себя как симптомы, 
вызываемые любыми вторичными опухолевыми очагами, так и клиническими проявлениями 
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инвазии первичной опухолью соседних анатомических структур, подтвержденной какими-либо 
параклиническими данными. Здесь так же как и для первичных симптомов приходится 
придерживаться нозологических принципов их описания. 

При определении клинической стадии онкологического заболевания важным признаком 
является длительность его анамнеза или бессимптомность его течения (табл.4). 

Целесообразно учитывать так же степень выраженности симптомов и функциональных 
нарушений, обусловленных специфическим поражением по следующей шкале: слабые, 
умеренные и выраженные. Эти данные можно использовать для уточнения прогностического 
веса клинической стадии и фиксировать их соответствующим образом — Iа, IIIб и  т.п. 

Таблица 3  

Классификация системных и паранеопластических симптомов 
 

Симптом Клиническое проявление 

Общие  лихорадка, кахексия, повышенная СОЭ 

Эндокринные синдром Кушинга, гипо- или гиперкликемия, гимеркальциемия, 
остеомаляция гинекомастия, карциноидный синдром и др. 

Нарушение деятельности сердечно- 
сосудистой и кроветворной систем 

анемия, лейко-, эритро-, тромбоцитоз дисфибриногенемия, 
эндокардиты, повышенная СОЭ и др. 

Нарушение деятельности 
пищеварительной системы 

функциональная кишечная непроходимость, диарея, печеночная 
недостаточность “почечного" генеза.  

Нарушения деятельности 
мочевыделительной системы 

нефротический синдром 

Нарушения белкового обмена амилоидоз парапротеинемия 

Изменения кожного покрова пигментный акантоз порфирия, пустулезная эритема, ихтиоз, 
гиперкератоз угревая сыпь 

Проявления со стороны скелетных мышц дерматомиозит, миастения 

Неврологические нарушения лимбическая энцефалопатия, нарушения функции Варолиева моста, 
нейропатия, атрофия первичных волокон и др. 

 
Таблица 4 

Клиническое стадирование злокачественных новообразований 
 

Клиническая стадия Характер симптомов Длительность анамнеза 

I первичные больше 6 мес. 
 

II 
первичные меньше или равна 6 мес. 
системные не имеет значения 

III генерализации не имеет значения 
 

 Примечание: 1 .  Б е с с и м п т о м н о е  т е ч е н и е  з а б о л е в а н и я  л ю б о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  о т н о с я т  к  I  с т а д и и .  

2 .  П р и  о д н о в р е м е н н о м  н а л и ч и и  с и м п т о м о в  р а з л и ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  в ы б о р  с т а д и и  
п р о и з в о д я т  п о  п р о г н о с т и ч е с к и  н а и м е н е е  б л а г о п р и я т н ы м .   

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Морфологические параметры в соответствии с их ролью в отражении взаимоотношений 
"опухоль-организм" и влиянием на прогноз заболевания можно условно разделить на параметры, 
характеризующие злокачественность опухолевого процесса (степень дифференцировки, глубина 
инвазии, степень васкуляризации первичной опухоли и метастатических очагов) и реактивности 
организма-опухоленосителя (лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация в зоне первичной 
опухоли и метастатических очагов, синус-гистиоцитоз лимфатических узлов, включая 
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интактные), а также "промежуточные" (степень некроза и фиброза в зоне первичной опухоли и 
метастатических очагов). 

Определение морфологических признаков должно проводиться стандартным образом 
по серии репрезентативных гистологических и цитологических препаратов с использованием 
общепринятой градации степени выраженности каждого признака. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОП ПРИ РЯДЕ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Адекватное определение СОП возможно лишь на основе современных методов обработки 
медицинских изображений: компьютерной трансверсальной, ультразвуковой и эмиссионной 
томографии, ЯМР и т.п. Однако при отсутствии соответствующей диагностической аппаратуры 
можно определять СОП с использованием конвенциальных рентгенологических методик. 
Например, при опухолях легкого, средостения используют прямую и боковую рентгенографию 
грудной клетки, опухолях молочной железы — двухпроекционную маммографию, опухолях 
костей и мягких тканей — прямую и боковую рентгенографию соответствующих анатомических 
отделов костной системы. При этом за исходную анатомическую область при опухолях легких 
берут легочные поля, при опухолях средостения — грудную клетку, при опухолях молочных 
желез — молочные железы, при опухолях костей — соответствующие анатомические отделы 
костной системы и т.д. 

Непосредственно СОП можно вычислить на основе отношений площадей патологических 
образований к площадям  исходных анатомических областей или линейных параметров — 
отношений поперечников патологических образований, измеряемых параллельно 
соответствующим поперечникам исходной анатомической области к величине последних (см. 
приложение) раздельно по рентгенограммам в прямой и боковой проекциях. Суммарную оценку 
СОП производят по формуле: 

22
бокпр СОПСОПСОП  , 

где СОПпр — СОП, полученная по результатам обработки рентгенограмм в прямой проекции, 
СОПбок  — в боковой проекции. 

Приложение 
Определение степени опухолевого поражения. 

Схематическое изображение типичной рентгенологической картины рака легкого дано на 
рис.1 (а - центральный рак, б - периферический с централизацией, в - периферический); на рис.2а 
- опухоли средостения или медиастинальной формы рака легкого; на рис.26 - рака молочной 
железы. Здесь же показана система координат (отрезки А1B1 (А2В2) и C1Д1 (C2Д2), которая 
служит для оценки линейных коэффициентов СОП. 

На рис.1а, б, 2а линия С1Д1 соответствует воображаемой срединной линии грудной клетки 
и проводится исходя из известных костных  ориентиров; линия А1В1 проводится на уровне Т6 
(нижняя граница верхнего средостения) перпендикулярно С1Д1; линия С2Д2 проводится 
перпендикулярно касательной к проекции купола диафрагмы в точке ее максимальной высоты; 
линия А2В2 проводится посредине отрезка С2Д2 и перпендикулярно ему. 

Для молочной железы (рис 26) координатные оси выбирают по аналогичным 
соображениям — линия A1B1 (А2В2) проводится через середину отрезка С1Д1 (С2Д2), который 
перпендикулярен контуру поверхности грудной клетки 

Линейные коэффициенты СОП целесообразно определять лишь в том случае, когда на 
каждой прямой или боковой рентгенограмме выявляется лишь солитарная опухоль (как, 
например, на рис.1а, в и 2а). При этом СОПпр=H1F1/C1Д1/ СОПпр = K1L1/A1B1 и СОПбок = 
Н2F2/С2Д2, СОПбок = K2L2/A2B2 (соответствующие  “диаметры” опухоли измеряют параллельно 
осям координат).  На прямой рентгенограмме (рис.2а) измеряют максимальные диаметры тени 
средостения выше и ниже линии А1B1 (K1L1  и K′1L′1). 
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Рис 1 
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Рис . 2  

 
Однако более адекватна и универсальна оценка СОП через параметры площадей 

рентгеновских изображений — пр
легк

пр
оппр /SSСОП   (рис.1а-в), пр

грклсрпр /SSСОП   (рис.2а), 
пр
мол.ж

пр
оппр /SSСОП   (рис.2б), и соответственно, бок

легк
бок

|опбок /SSСОП   (рис.1а-в, 2-а), 
бок
мол.ж

бок
опбок /SSСОП   (рис.2б), где )(SS бок

оп
пр
оп  — суммарная площадь опухолевых очагов на прямой 

(боковой) рентгенограмме, )(SS бок
легк

пр
легк — площадь заинтересованного легкого на прямой 

(боковой) рентгенограмме, пр
грклSSсср — площади тени средостения и грудной клетки на прямой 

рентгенограмме и бок
молж

пр
молж S,S  — площадь проекций молочной железы на боковой и прямой 

маммограммах. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу данной разработки положен принцип рационального использования 
хирургических коек онкологических стационаров. Анализ хирургической деятельности 
онкологических стационаров, произведенный на основе расчетов нагрузки на врача-хирурга, 
показал, что если, к примеру, в 60 коечном хирургическом отделении работают 4 врача, трое из 
которых ведут больных, то лишь 21 больному из 60 проводится активное лечение. 39 коек (65% 
коечного фонда отделения) являются своего рода «отстойником», поглощающим львиную долю 
отпускаемых на отделение средств. 

Предлагаемый метод интенсификации хирургической деятельности позволяет при 
сокращении коечного фонда хирургических отделений онкологических стационаров не только 
сохранить, но и значительно увеличить пропускную способность лечебного учреждения. В связи 
с тем, что сокращение коечного фонда не ведет к сокращению объема лечебной деятельности, а 
наоборот последняя возрастает, возрастает и финансирование учреждения, что позволяет создать 
материальный фонд для дополнительной оплаты за интенсификацию труда персонала. 

Методика интенсификации хирургической деятельности учитывает и случаи применения 
комбинированных методов лечения: это или введение дополнительной койки в хирургическом 
отделении, или перевод больного на период проведения специализированного лечения в 
соответствующее отделение. 

Настоящие рекомендации разработаны для организаторов здравоохранения, главных 
врачей онкологических диспансеров и директоров НИИ онкологии с целью оказания 
методической помощи при переходе на новые механизмы хозяйствования. 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

Основой лечебной работы хирурга является его оперативная деятельность. Хирург в 
повседневной работе может оперировать только определенное число часов в день, неделю или 
месяц. 

Определив сколько часов своего рабочего времени хирург может посвятить оперативной 
деятельности, можно рассчитать сколько операций он может произвести. А зная среднее 
пребывание оперированного больного на койке можно рассчитать количество коек, необходимые 
хирургу для осуществления его оперативной деятельности. 

По данным опроса специалистов хирург областного онкологического диспансера может 
оперировать 12 часов в неделю, а за 46 недель работы в году — 552 часа. На проведение одной 
абдоминальной операции затрачивается в среднем (2 часа  З хирурга) 6 хирурго-часов. Отсюда, 
при 552 часах оперативной работы хирурга, его деятельность адекватна производству в год (552 : 
6) 92 условных абдоминальных операций. При среднем пребывании в стационаре 
оперированного абдоминального больного 27 койко-дней, хирургу для производства в течение 
года 92 условных операций необходимо (9227) 2484 койко-дня. 

При занятости койки 350 дней в году хирургу для его хирургической деятельности 
необходимо (2484 : 350) 7 коек. 

Норматив в 7 коек в данном случае следует рассматривать как оптимальное число коек. 
Но если в силу внедрения каких-то дополнительных лечебных мероприятий, например, лучевой 
или химиотерапии в плане комбинированного лечения, хирург вынужден увеличивать 
пребывание больных в стационаре, число коек должно быть ему увеличено. Но это увеличение 
числа коек должно быть четко обосновано и должно рассматриваться не как увеличение нагрузки 
на врача, а как дополнительный расход коечного фонда. 
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Сокращение числа коек хирургу стационара до 7 может выглядеть как увеличение штатов 

хирургов. Но если рассматривать, как первичное, оперативную деятельность хирурга, то 
сокращение числа коек хирургу при том же объеме оперативной деятельности, выглядит не как 
увеличение штата хирургов, а как экономия коечного фонда. А для того, чтобы врач хирург был 
заинтересован наиболее рационально использовать имеющиеся в его распоряжении койки 
необходимо разработать систему оплаты труда, которая находилась бы в прямой зависимости от 
показателей его лечебной деятельности и использования коечного фонда. 

В настоящее время медицинский персонал не заинтересован в интенсификации работы 
хирургических отделений так как существует неадекватное отражение роста производительности 
труда и его оплаты. Характеристика деятельности хирургических отделений по числу дней 
пребывания больного в стационаре, финансирование в зависимости от числа развернутых коек 
ведет к перерасходу материальных ресурсов народного хозяйства на содержание лечебно-
профилактических учреждений. 

В рассматриваемой методике предлагается рационализировать использование в 
хирургических отделениях как живого труда, так и овеществленного. 

Фонд оплаты труда сотрудников хирургических отделений состоит из фиксированной 
части определяемой исходя из квалификационного состава занятых в отделении, их численности 
и размерами должностных окладов, а также из подвижной части, представляющей собой фонд 
материального поощрения, который напрямую, зависит от интенсификации труда, выражаемого 
в условных операциях. Порядок распределения фонда материального поощрения 
предусматривает ежемесячные выплаты сотрудникам отделения и за выполнение годовых 
заданий в целом. 

Финансирование лечебной деятельности хирургического отделения производится по 
старой схеме, однако с целью увеличения производительности труда медицинских работников за 
счет интенсификации работы каждого сотрудника, предлагается материальные средства 
соизмерять с удельными материальными затратами в расчете на одну условную операцию. 
Сэкономленные ресурсы независимо от источника их финансирования, распределять следующим 
образом: 25% на фонд оплаты труда, 50% на фонд развития стационара (диспансера), 25% на 
фонд социального развития коллектива. 

Ежемесячная премия за выполняемую в операционной работу стимулирует хирургов и 
весь персонал производить больше операций, а премия, в виде «13-й зарплаты» служит стимулом 
для выполнения годового плана операций. 

При ограниченном числе коек увеличение длительности пребывания больных в 
стационаре автоматически приведет к сокращению оперативной активности в отделении. 
Поэтому в интересах всех сотрудников отделения как хирургов, так сестер и санитарок будет 
профилактика послеоперационных осложнений и стремление своевременно выписывать 
больных. Причем преждевременная выписка не выгодна для отделения, т.к. возвращение 
больного для долечивания после преждевременной выписки повлечет за собой лишний расход 
койко-дней. 

Дополнительная оплата; хирургам и анестезиологам на каждый час работы в 
операционной производится не по фактически затрачиваемому времени на производство 
операции, а по разработанному нормативному стандарту времени, необходимого для 
производства каждого типа операций. Так, например, любому хирургу за производство 
экстирпации матки с придатками должно засчитываться 2 часа работы в операционной вне 
зависимости оттого, сколько фактически он затратил времени на ее производство. 

Выплата премии всему персоналу отделения производится при условии выполнения 
отделением годичного плана операций. 

Для определения плана операции вводится новое понятие — «условная операция» и план 
операций для отделения устанавливается в условных операциях. (Трудовые затраты на 
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оперативную деятельность выражаются в хирурго-часах и представляют собой число часов, 
затрачиваемых на операцию всей операционной бригадой, умноженных на число хирургов, 
участвующих в этой операции). За 1 условную операцию принята операция, которая длится 2 
часа и в которой участвуют 3 хирурга, т.е. 6 хирурго-часов. 

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

- рациональное использование хирургического коечного фонда; 
- сокращение сроков ожидания госпитализации; 
- активизация хирургической деятельности; 
- улучшение качества медицинской помощи больным; 
- снижение текущих расходов на 1 условную операцию; 
- увеличение оперативной активности на 1 хирургическую койку в два раза; 
- сокращение сроков пребывания больного в стационаре. 

Основные положения 
- интенсификация предусматривает ограничение числа коек на 1 хирурга с 20  
до 7; 

- объем хирургической деятельности оценивается по новому критерию — условная 
операция; 

- установление плановых заданий хирургическим отделениям в условных операциях; 
- образование фонда материального поощрения, поставленного в прямую зависимость от 
числа проведенных операций, т.е. от интенсивности функциональной деятельности 
сотрудников, занятых в отделении; 

- средства фонда материального поощрения направляются на оплату труда медицинских 
работников ежемесячно и часть из них выдается работникам в виде 13 зарплаты за 
выполнение годового плана; 

- в случае систематического невыполнения плана оперативных вмешательств из-за 
необеспеченности хирургических отделений больными, производится коррекция 
коечного фонда отделения в сторону его уменьшения; 

- при сокращении коечного фонда онкологического учреждения в связи с переходом на 
интенсивные методы работы, за учреждением сохраняется прежний его разряд и 
соответствующая оплата административного персонала; 

- отказ от выполнения плана койко-дней для того, чтобы избежать искусственной 
занятости койки; 

- в хирургических отделениях могут работать внешние совместители на 0,5 ставки с 
соответствующим увеличением коечного фонда и плана оперативных вмешательств; 

- хирургические отделения должны располагать операционными столами исходя из 
расчета: 1 операционный стол не более чем на 20 хирургических коек; 

- перевод онкологического учреждения на интенсивный метод работы может быть 
разрешен только при наличии условий, указанных в методических указаниях; 

- примерный коечный фонд и штаты отделения: всего коек 35, коек реанимации 3, врачи 
хирурги 5 (в том числе заведующий отделением), врачи анестезиологи 2, сестры 
анестезистки 2, сестры реанимации 5, операционные сестры 2, операционные санитарки 
2, палатные сестры 8, сестры перевязочные 2, сестра хозяйка 1, старшая сестра 1, 
санитарки 8 — (всего 38). 
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Определение объема хирургической деятельности. 

- основным критерием объема хирургической деятельности отделения является число 
проведенных условных операций, 

- за одну условную операцию принимается операция длительностью в 2 часа при участии 
3 хирургов (1 условная операция = 6 хирурго-часам), 

- трудовые затраты на производство оперативных вмешательств рассчитываются по 
нормативному стандарту, 

- фактически затрачиваемое время на производство операций при расчетах объема 
оперативной деятельности принимается в расчет только в тех случаях, когда 
выполненная операция ввиду своих особенностей не вошла в нормативный стандарт. 

Определение плана оперативных вмешательств на год. 
- план оперативных вмешательств на год отделениям определяется по числу хирургов в 
них, 

- штат хирургов в отделениях устанавливается исходя из норматива: 1 хирург на 7 коек, 
- на 1 хирурга планируется 92 условные операции в год. 

Основные показатели деятельности хирургического отделения. 
- послеоперационная смертность и осложнения по всем видам операций, 
- число условных операций на 1 койку в год, 
- число условных операций на 1 хирурга в год. 
- удельные материальные затраты в расчете на 1 условную операцию. 
Примерный образец расчета расходов на содержание хирургического 60 коек отделения и 

35 коек (отделение интенсивной хирургии). 
 

60 коек   
1. Основная заработная плата (40 сотруд.  144 руб. (среднемесячная 
зарплата)  12 месяцев). 

 
— 

 
69.120 руб. 

2. Отчисления на социальное страхование — 4.838 руб. 

3. Питание больных (1,36350 дней работы койки в году  60 коек + 44 
руб. (стоимость приготовл.) 

 
 
— 

 
 
28.604 руб. 

4. Медикаменты и перевязочные материалы (2,50350 дней  60 коек)  
— 

 
52.500 руб. 

5. Мягкий инвентарь — 7.200 руб. 
6. Накладные расходы (761 руб. на 1 койку  60 коек)  

— 
 
45.660 руб. 

Всего — 207.922 руб. 
   

35 коек   
1. Основная заработная плата  
(38 сотр.  144 руб.  12 мес.) 

 
— 

 
65.664 руб. 

2. Отчисления на социальное страхование — 4.596 руб. 
3. Питание больных — 16.707 руб. 
4. Медикаменты и перевязочные материалы — 30.625 руб. 
5. Мягкий инвентарь — 4.200 руб. 
6. Накладные расходы — 26.635 руб. 

Всего — 147.427 руб. 
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Текущие затраты на 1 условную операцию (60 коек) 
(207.922 руб.: 300 у. о.)                                         —  693 руб.  
35 коек (147.427 руб. : 460 у. о.)                          —  320 руб. 

 

Примечание: в  п р и в е д е н н ы й  о б р а з е ц  р а с ч е т а  н е  в к лю ч е н ы  т а к и е  с т а т ь и  к а к :  д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  
п л а т а  и  п р е м и и .  П о л н о с т ь ю  м е т о д и к а  р а с ч е т а  п р и в о д я т с я  в  «В р е м е н н ы х  м е т о д и ч е с к и х  
р е к о м е н д а ц и я х  п о  р а с ч е т у  с т о и м о с т и  м е д и ц и н с к и х  у с л у г  в  у ч р е ж д е н и я х  
з д р а в о о х р а н е н и я » ,  о п у б л и к о в а н н ы е  в  «С б о р н и к е  н о р м а т и в н о -м е т о д и ч е с к и х  д о к у м е н т о в  
п е р е в о д у  н а  н о в ы е  у с л о в и я  х о з я й с т в о в а н и я » ,   т .  1 ,  М .  1 9 8 9  г .   

 

 
Расчет 

распределения фонда материального поощрения персоналу хирургического отделения за 
оперативную деятельность по конечному результату. 

 

Премии предполагается распределять с учетом коэффициента: трудового участия каждого 
сотрудника операционного отделения. 

Хирургам и анестезиологам за каждый час работы в операционной исходя из 
нормативного стандарта. 

Остальному персоналу за каждую выполненную в отделении условную операцию (6 
хирурго-часов). 

 

Расчет премиальных фондов за 1 условную операцию. 

Текущие затраты на 1 условную операцию до перевода на новую систему — 693 руб.  
Текущие затраты на 1 условную операцию при переводе на новую систему — 320 руб.  
Расчетная экономия средств на производстве 1 условной операции — 373 руб. 
За 1 год в 35 коечном отделении производится  460 условных операций. 
За год экономия составляет (460373 руб.) — 171.580 руб. Из этой суммы сэкономленных 

средств 25% (42.895 руб.) используются для доплаты всему персоналу за интенсивную трудовую 
деятельность. 

Таким образом, за каждую условную операцию коллективу отделения будет 
выплачиваться (42.895:460)  93 рубля. 

Т.к. в каждом оперативном вмешательстве заложен труд всего коллектива, то на единицу 
фонда материального поощрения приходится (93 рубля : 38 сотрудников) 2 рубля 40 копеек. 

Следует отметить, что такое материальное стимулирование возможно при полном 
переходе на новый хозяйственный механизм в здравоохранении. При «старой» системе работы 
сокращение текущих затрат будет меньше (207922 руб. — 147427 руб. = 60495 руб.). В данном 
случае, по решению СТК, процент от суммы сэкономленных средств может быть увеличен. 

 

Ожидаемые размеры месячной доплаты из фонда материального поощрения. 

хирурги и анестезиологи — 48 часов  в месяц  2 руб. 40 коп. = 115 руб. 20 коп. 
остальной персонал — 38 условных операций в месяц  2 руб. 40 коп. = 91 руб. 20 коп. 

С целью заинтересовать администрацию в выполнении годового объема оперативных 
вмешательств, в конце года при выполнении плана выплачивается премия. 

С целью стимулирования выполнения годового плана оперативных вмешательств Оплату 
предлагается разделить: 

1. Ежемесячная оплата 75% от месячного фонда материального поощрения. 
2. Премия в виде «13-й зарплаты» при условии выполнения годичного плана операций — 

25%. 
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Хирургам и анестезиологам  Ежемесячная премия Перечисление в 13-ю 

зарплату 
  86 руб. 40 коп. 28 руб. 80 коп. 
Остальной персонал — 68 руб. 40 коп. 22 руб. 80 коп. 
    

 «13-я зарплата» при условии выполнения отделением годичного плана операции будет иметь 
следующие размеры: 
Хирургам и анестезиологам — 28,8 руб.12 мес = 345 руб. 60 коп. 
Остальному персоналу — 22,8 руб.12 мес. = 273 руб. 60 коп. 

 

Настоящая разработка интенсификации хирургической деятельности проведена на 
примере одного отделения. Данная модель отделения не является догмой, а просто образцом 
отделения интенсивной хирургии. При переходе всего онкологического учреждения на данный 
метод работы администрация и СТК сами решают, какова должна быть потребность в койках 
реанимации и интенсивной терапии, сколько необходимо палатных сестер в том или ином 
отделении и т.д. Следует отметить, что переход на интенсивный метод работы целесообразен 
лишь тогда, когда на него переходит все онкологическое учреждение. Для этого необходимо 
провести предварительную работу, а именно: ввести в строй дополнительные операционные, 
расширить или развернуть отделения реанимации. Подход к этому может быть самым различным 
и зависит от особенностей того или иного учреждения. В одних случаях развернуть 
дополнительные операционные можно, закрыв одно из хирургических отделений, в других 
операционные разворачиваются в самом отделении за счет сокращения числа коек и т.д. 

Переход на интенсификацию хирургической деятельности 1-2 хирургических отделений 
онкологического учреждения без ввода дополнительных операционных резко ухудшит 
положение других хирургических отделений данного учреждения и в конечном итоге не даст 
ожидаемого эффекта. 

 
Расчет необходимой коечной мощности онкологических учреждений  

и пути совершенствования их структуры. 
Переход на методику интенсификации хирургической деятельности связан с сокращением 

избыточного числа хирургических коек. Для расчета оптимальной потребности в них в первую 
очередь необходимо определить число активно функционирующих коек. По нашим расчетам при 
нагрузке в 7 коек хирург должен производить за год 92 условные операции, т.е. на 1 
хирургическую койку в год приходится (92:7) 13,1 условных операции. Зная число условных 
операций, производимых за год в том или ином хирургическом отделении можно определить и 
число активно функционирующих коек. Так, если в 60 коечном отделении за год производится 
327 условных операций, то число функционирующих коек в нем равно (327:13,1) 25. В таком 
отделении целесообразно сократить 25 коек, что даст возможность увеличить объем 
хирургической помощи с 327 у. о. до 460 у. о. (на 40%) в год. 

В качестве примера приведен расчет оптимальной коечной мощности одного из 
областных онкологических диспансеров (таб. 6). Диспансер располагает 435 хирургическими 
койками, 33 хирургами и 7 операционными столами. В левой половине таблицы приводятся 
данные о хирургической деятельности всех отделений. Из 435 хирургических коек практически 
функционируют 190 (44%). В правой половине таблицы приводится новая модель диспансера, из 
которой видно, что для перехода на интенсивный метод работы с сохранением старой структуры 
диспансера понадобится дополнительно увеличить штат хирургов на 5 единиц и ввести в строй 
дополнительно 7 операционных с соответствующим увеличением штатов. Объем хирургической 
помощи при этом должен возрасти с 2557 условных операций в год до (38 хирургов92 у.о.) 
3496, т.е. увеличится более чем на 36%. Такая модель диспансера практически малореальна. 
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Таблица 6 
Анализ хирургической деятельности областного онкологического диспансера  

за 1 год и пути перехода на интенсивный метод работы. 

№№ 
п/п 

Отделение 
Число 

условных 
операций 

Фактическое 
количество 

Число 
функ 

ционирую 

Потребность с учетом роста 
объема хирургической помощи 

  за  1  год коек хирургов щих коек коек хирургов 
опер. 
столов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Торакальное I 325 25 3 25 25 3 1 
2 Торакальное II 381 50 4 30 35 5 2 
3 Хирургическое I 282 60 4 22 35 5 2 
4 Хирургическое II 271 60 4 21 35 5 2 
5 Хирургическое VI 195 60 4 15 21 3 1 
6 Гинекологическое IV 355 60 5 28 35 5 2 
7 Гинекологическое V 319 40 3 25 35 5 2 
8 Оп.  головы шеи 310 40 3 24 30 4 1 
9 Урологическое 119 40 3 10 25 3 1 

  2557 435 33 190 276 38 14 
 

Необходимо изменение структуры диспансера. Так, в 3-х хирургических отделениях (I, II, 
VI) на 180 койках за год производится 748 условных операций, т.е. функционируют 58 коек (748: 
13,1). Гораздо проще из 3-х отделений сделать 2 по 35 коек, что не потребует увеличения штата 
хирургов и даст возможность увеличить объем хирургической помощи более чем на 22%. Из 2-х 
гинекологических отделений также целесообразно сделать одно. Такое изменение структуры при 
общем увеличении объема хирургической деятельности на 18% не требует увеличения штата 
хирургов и дает возможность сократить 190 хирургических коек (таб. 7). 

Следует отметить, что при переходе на интенсификацию хирургической деятельности в 
каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. Так, в приведенном выше 
онкодиспансере нет пансионата для больных, что нередко вынуждает госпитализировать 
больных для обследования в хирургические отделения. Проще, часть сокращаемых коек (15-20) 
выделить под диагностическое отделение где будут обследоваться такие больные. Часть коек (по 
25-30) отойдет к отделениям химиотерапии и радиологии, т.е. истинному сокращению будет 
подлежать 125-110 коек. Если исходить из расчета, что максимальная стоимость пребывания 
больного на койке равна 15 рублям, переход на интенсивный метод работы даст в данном случае 
сокращение текущих расходов на (110 коек350 дней15 рублей) 577.500 рублей. 

Таблица 7 
Анализ хирургической деятельности областного онкологического диспансера за 1 год и 

пути перехода на интенсивный метод работы 
 

№№ 
п/п 

Отделение 

Число 
условных 
операций 
за 1 год 

Фактическое 
количество 

Число функ-
ционирующих 

коек 

Потребность с учетом роста объема
хирургической помощи 

коек хирургов коек хирургов опер. столов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Торакальное I 325 25 3 25 25 3 I 
2 Торака льное II 381 50 4 30 35 5 2 
3 Хирургическое I     35 5 2 
4 Хирургическое II 748 180 12 58 35 5 2 
5 Гинекологическое I (IV + V) 674 100 8 43 60 8 3 
6 Оп. головы-шеи 310 40 3 24 30 4 1-2 
7 Урологическое 119 40 3 10 25 3 1 

  2557 435 33 190 245 33 12-13 
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Широкое внедрение заданной разработки позволит в ближайшее время создать 

нормальные санитарные условия для больных, ликвидировать очереди на оперативное лечение и 
госпитализацию. Опосредованный экономический эффект настоящей методики заключается в 
том, что значительно сократится потребность в строительстве и содержании новых 
хирургических стационаров. Помимо этого, сокращение сроков пребывания больных в 
стационаре отразится на сроках временной потери трудоспособности этими больными, что еще 
больше увеличивает экономический эффект. 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТАХ ДЛЯ ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СО  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В СТАЦИОНАРАХ И 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ  
 
Приказ министра здравоохранения СССР № 590 от 25 апреля 1986 г “О мерах по 

дальнейшему улучшению профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных 
новообразований” создает условия для расширения и совершенствования химиогормонотерапии 
соответствующих контингентов онкологических больных в стране. В связи с этим возникает 
необходимость правильного распределения цитостатических и гормональных препаратов в 
онкосети на основе показаний к использованию современных методов химиотерапии в 
стационарах и амбулаторно—поликлинических условиях. 

Целью настоящих методических рекомендаций, предназначаемых врачам—специалистам 
(онкологам, химиотерапевтам), является максимальное упрощение расчета ежегодной 
потребности в противоопухолевых препаратах для проведения химиогормонотерапии больных 
злокачественными новообразованиями в полном объеме и по апробированным современным 
программам. В зависимости от того, для какого уровня предполагается определить указанную 
потребность, в качестве основы использования рекомендаций принимаются абсолютные 
показатели онкозаболеваемости по республикам, краям, областям, районам и городам раздельно 
для впервые взятых на учет в течение последнего года и состоящих на учете, т.е. накопленных 
контингентов больных. Расчет потребности в противоопухолевых средствах в отдельных 
лечебных учреждениях производится по отчетным данным за тот же период о составе 
амбулаторных и стационарных больных также соответственно локализациям злокачественных 
новообразований. 

Методические рекомендации касаются больных злокачественными новообразованиями 
лишь тех локализаций, которые принципиально подлежат химиогормонотерапии: адъювантной 
(дополнительной) после радикальных и паллиативных операций в качестве этапа 
комбинированного и комплексного лечения или при первично—распространенных 
(неоперабельных) формах, рецидивах и метастазах. При этом рекомендации не предусматривают 
расчеты на больных острыми и хроническими лейкозами, лечение которых не возлагается на 
онкологическую сеть и осуществляется в рамках специализированной гематологической 
помощи. 

Ниже приводится учитываемый в расчетах перечень показаний к адъювантной 
химиогормонотерапии после радикальных и паллиативных операций или в качестве компонента 
комбинированного и комплексного лечения (за исключением, как и далее, детей). К первой 
группе отнесены злокачественные новообразования тех локализаций, при которых адъювантная 
химиотерапия носит в целом облигатный характер и позволяет рассчитывать на увеличение 
продолжительности безрецидивного периода и повышение выживаемости больных: 

— рак молочной железы IIа, IIб, IIIa и IIIб стадии и в особенности женщины в 
пременопаузе при обнаружении метастазов в 1-3 из удаленных регионарных 
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лимфатических узлов (монохимиотерапия тиофосфамидом, комбинированная 
химиотерапия циклофосфаном, метотрексатом и фторурацилом по т.н. схеме ЦМФ); 

— саркома Юинга (сарколизин, комбинированная химиотерапия дактиномицином, 
адриамицином, винкристином и циклофосфаном); 

— остеогенная саркома (преимущественно — адриамицин, в ряде случаев — 
комбинированная химиотерапия адриамицином, винкристином, циклофосфаном и 
сарколизином), 

— рабдомиосаркома (комбинированная химиотерапия винкристином, дактиномицином и 
циклофосфаном; монохимиотерапия адриамицином); 

— семинома II и III стадии (сарколизин); 

— несеминомные (смешанные) злокачественные опухоли яичка (комбинированная 
химиотерапия хлорбутином, метотрексатом и дактиномицином; хлорбутином и 
дактиномицином; цисплатином с винбластином и блеомицином или блеомицетином; 
при тератобластоме — циклофосфаном или сарколизином в сочетании с 
оливомицином). 

Вторая группа включает новообразования с учтенными в расчетах потребности 
соответственно опыту применения факультативными показаниями к адъювантной химио- и 
гормонотерапии: 

— рак желудка III стадии (фторурацил); 

— нейробластома (комбинированная химиотерапия винкристином и циклофосфаном); 

— саркомы матки и (карминомицин); 

— рак гортани I и II стадии (проспидин); 

— рак эндометрия (гормонотерапия прогестинами); 

— рак предстательной железы I и II стадии (эстрогены); 

— рак щитовидной железы только заместительная гормонотерапия тиреоидными 
препаратами после радикальных операций). 

В настоящих методических рекомендациях по определению потребности в 
противоопухолевых препаратах предусматривается, что цитостатическая терапия, гормональное 
лечение и химиогормонотерапия, исходя из современных их возможностей, в основном, 
показаны при местно—распространенных и диссеминированных формах злокачественных 
новообразований перечисляемых ниже локализаций: 

1)  злокачественные опухоли челюстно-лицевой области и верхних дыхательных путей — 
плоскоклеточные раки слизистых оболочек полости рта, полости носа, придаточных 
пазух, носо-, рото-, и гортаноглотки (монохимиотерапия метотрексатом блеомицином, 
цисплатином, блеомицином и метотрексатом; блеомицином, метотрексатом и 
циклофосфаном); 

2)  злокачественные опухоли органов пищеварения и брюшины: 
—  рак пищевода (главным образом комбинированная химиотерапия сарколизином и 

колхамином; цисплатин в сочетании с блеомицином);  
—  рак желудка (монохимиотерапия фторурацилом или фторафуром);  
—  рак прямой и ободочной кишки (монохимиотерапия фторурацилом или фторафуром); 
3)  злокачественные опухоли органов дыхания: 
—  рак гортани (монохимиотерапия проспидином); 
— рак легкого — в основном мелкоклеточный; из других морфологических вариантов 

главным образом плоскоклеточный рак и, как правило, в случае медиастинального 
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компрессионного синдрома (комбинированная химиотерапия нитрозометилмочевиной 
и циклофосфаном; проспидином, винкристином, циклофосфаном и преднизолоном, в 
отдельных случаях — адриамицином, циклофосфаном и винкристином, 
циклофосфаном, метотрексатом и винкристином, монохимиотерапия фотрином; 
проспидин, тиофосфамид — при выпотах); 

4)   злокачественные опухоли костей и соединительной ткани: 
—  остеогенная саркома (монохимиотерапия адриамицином, цисплатином или 

карминомицином; комбинированная химиотерапия циклофосфаном, винкристином, 
адриамицином и ДТИК; высокими дозами метотрексата с лейковорином, 
адриамицином и винкристином); 

—  саркома Юинга (монохимиотерапия сарколизином, комбинированная химиотерапия 
дактиномицином, адриамицином, винкристином и циклофосфаном); 

—  синовиальная саркома (монохимиотерапия адриамицином или карминомицином, 
комбинированная химиотерапия циклофосфаном, винкристином, адриамицином и 
ДТИК); 

—  нейробластома (комбинированная химиотерапия винкристином и циклофосфаном; 
винкристином, циклофосфаном и адриамицином; винкристином, циклофосфаном и 
рубомицином); 

—  рабдомиосаркома (комбинированная химиотерапия винкристином, циклофосфаном и 
дактиномицином; монохимиотерапия адриамицином); 

—  ангиосаркомы (комбинированная химиотерапия винбластином, оливомицином, 
циклофосфаном и преднизолоном; циклофосфаном, винкристином, адриамицином и 
дакарбазином; монохимиотерапия адриамицином или карминомицином); 

5)    злокачественные опухоли кожи: 
—  меланобластома кожи (монохимиотерапия ДТИК, комбинированная химиотерапия 

нитрозометилмочевиной, винкристином и дактиномицином); 
—  плоскоклеточный рак кожи (при невозможности или нецелесообразности 

хирургического и лучевого лечения) — колхаминовая, проспидиновая или 
фторурациловая мази, системная, химиотерапия проспидином или блеомицином; 

—  саркома Капоши (монохимиотерапия проспидином или винбластином; 
комбинированная химиотерапия винкристином, циклофосфаном и дактиномицином, 
проспидином, циклофосфаном, винкристином и преднизолоном); 

—  грибовидный микоз (локальная химиотерапия сарколизином в растворе или 
проспидином в мази, системная комбинированная химиотерапия проспидином, 
винкристином, циклофосфаном и преднизолином; метотрексатом, циклофосфаном, 
винкристином, меркаптопурином и преднизолоном — т.н. схема ЦВАМП); 

—  ретикулезы кожи (монохимиотерапия проспидином, комбинированная химиотерапия 
по тем же схемам, что и при грибовидном микозе); 

6)  рак молочной железы (монохимиотерапия адриамицином, карминомицином, 
дийодбензотэфом, комбинированная химиотерапия циклофосфаном, метотрексатом — 
т.н. схема ЦМФ, фторурацилом, адриабластином и циклофосфаном — схема ФАЦ, 
циклофосфаном, метотрексатом, фторурацилом, винкристином и преднизолоном — 
схема ЦМФВП, гормонотерапия зитазониумом — тамоксифеном, тестостерон-
пропионатом или его аналогами с пролонгированным действием, эстрогенами— 
синестролом, диэтилстильбэстролом, этинилэстрадиолом); 

7)  злокачественные опухоли мочеполовых органов: 
—  рак эндометрия (гормонотерапия прогестинами — 17-оксипрогестерона капронатом); 
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—  саркомы матки (монохимиотерапия карминомицином, комбинированная 

химиотерапия адриамицином, винкристином и циклофосфаном); 
—  злокачественные опухоли яичников (монохимиотерапия тиофосфамидом, 

циклофосфаном, лофеналом, сарколизином, хлорбутином, адриамицином, 
цисплатином, комбинированная химиотерапия циклофосфаном, метотрексатом, 
фторурацилом и винкристином); 

—  трофобластическая болезнь (монохимиотерапия метотрексатом, комбинированная 
химиотерапия метотрексатом, дактиномицином и хлорбутином, метотрексатом и 
меркаптопурином, метотрексатом, дактиномицином и винбластином); 

—  злокачественные опухоли яичка: 
а) семинома (монохимиотерапия сарколизином, комбинированная химиотерапия 

саркилизином с оливомицином; хлорбутином с метотрексатом и дактиномицином; блеомицином 
с винбластином); 

б) несеминомные опухоли неоднородного строения (комбинироованная химиотерапия 
винбластином и блеомицином при эмбриональном раке и тератобластомах; винбластином, 
блеомицином и цисплатином — при эмбриональном раке, тератобластоме; хлорбутином, 
метотрексатом и дактиномицином — для той же группы больных и хорионэпителиомы яичка, 
циклофосфаном и оливомицином — при тератобластоме); 

— рак мочевого пузыря (локальная внутрипузырная монохимиотерапия тиофосфамидом, 
адриамицином, фторурацилом, дибунолом, в отдельных случаях — цисплатином); 

—  рак предстательной железы (гормонотерапия эстрогенными препаратами — 
фосфэстролом, синестролом, диэтилстильбэстролом, микрофоллином, 
хлортрианизеном, эстрадурином; прогестины — 17-оксипрогестерона капронат, 
преднизолон, монохимиотерапия циклофосфаном или фторурацилом, 
комбинированная химиотерапия циклофосфаном и фторурацилом); 

8) злокачественные опухоли щитовидной железы (монохимиотерапия адриамицином, 
дийодбензотэфом или фторурацилом, гормонотерапия, в т.ч. заместительная после оперативного 
лечения — тиреоидин, трийодтиронин); 

9)   злокачественные опухоли надпочечника (монохимиотерапия хлодитаном); 
10) злокачественные опухоли лимфатической и кроветворной тканей: 
— лимфогранулематоз (комбинированная химиотерапия винкристином или винбластином 

с натуланом, преднизолоном, циклофосфаном, эмбихином, или новэмбихином вместо 
циклофосфана — т.н. программы ЦОПП, МОПП, МВПП или ЦВПП; 
нитрозометилмочевиной, винбластином, натуланом и преднизолоном — НВПП; 
проспидином, циклофосфаном, винкристином и преднизолоном — схема ПЦВП; 
адриамицином, винбластином, блеомицином и ДТИК — т.н. схема АБВД, 
монохимиотерапия винбластином, натуланом, допаном, брунеомицином); 

— неходжкинские лимфомы — гематосаркомы; 
а) морфологические варианты лимфосарком низкой степени злокачественности 

(монохимиотерапия хлорбутином или циклофосфаном; комбинированная химиотерапия 
циклофосфаном, винкристином и преднизолоном); 

б) морфологические варианты лимфосарком высокой степени злокачественности 
(комбинированная химиотерапия винкристином, метотрексатом, меркаптопурином и 
преднизолоном — схема ВАМП; циклофосфаном, метотрексатом, меркаптопурином и 
преднизолоном — схема ЦАМП, циклофосфаном, винкристином, натуланом и преднизолоном — 
ЦОПП; циклофосфаном, адриамицином, винкристином и преднизолоном — CHOP; 
циклофосфаном, адриамицином, винкристином, блеомицином и преднизолоном — т.н. схема 
ВАСОР; рубомицином и цитозинарабинозидом; монохимиотерапия L—аспарагиназой); 
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в) ретикулосаркома (указанные выше в п.п. а) и б) схемы ЦВП, ЦВАМП, ВАМП, ЦОПП, 

СНОР и ВАСОР); 
— миеломная болезнь (монохимиотерапия сарколизином или циклофосфаном в 

комбинации с преднизолоном, при резистентности к стандартному лечению у 
незначительной части больных — адриамицин и комбинированная химиотерапия 
циклофосфаном с винкристином и преднизолоном). 

Принципы расчетов и обоснование нормативов потребности  
противоопухолевых препаратов 

В таблицах 1-4 представлены ориентировочные нормативы годовой потребности 
различных противоопухолевых препаратов для химиогормонотерапии 1000 первично взятых на 
учет (в числителе) и 1000 состоящих на учете (в знаменателе) больных злокачественными 
новообразованиями отдельных локализаций соответственно перечисленным выше показаниям. 
Указанные нормативы являются итогом специально проведенных расчетов, в которых учтены: 

—  наиболее распространенные и эффективные программы моно— и  
полихимиотерапии злокачественных новообразований с использованием цитостатиков 
и гормональных препаратов, производимых в СССР или закупаемых в достаточных 
количествах по импорта и лишь в отдельных случаях — разрешенных к применению в 
отечественной онкологической практике и имеющих перспективы поступления в 
онкологическую сеть; 

— контингенты (%) подлежащих химиогормонотерапии по тем или иным программам из 
1000 больных злокачественными опухолями каждой из включенной в перечень 
показаний локализации; 

— необходимость проведения по показаниям многократных курсов (циклов) моно— и 
полихимиотерапии, в т.ч. адъювантной и поддерживающей для консолидации и 
реиндукции ремиссии, а также смены программ лечения ввиду формирования 
лекарственной резистентности; 

— установленная опытом средняя кратность подобных курсов (циклов) в течение года и 
соответственно средние годовые количества препаратов, используемых для этих целей 
в программах моно— и полихимиотерапии, 

— соотношения и количество отдельных препаратов в программах комбинированной 
химиотерапии; 

— особенности программ химиогормонотерапии, допустимых к применению в 
амбулаторных условиях; 

— установленный на основе экспертных оценок (усредненных данных из опыта 
онкоучреждений СССР) % больных из общего количества первично взятых на учет в 
течение года и накопленных контингентов, которым конкретные программы 
химиогормонотерапии могут быть проведены амбулаторно; 

— коррекция потребности отдельных противоопухолевых препаратов в связи с 
появлением новых более перспективных аналогов или лекарственных форм по 
эквиваленту доз. 

Расчет годовой потребности в противоопухолевых препаратах по ориентировочным 
нормативам для больных со злокачественными образованиями отдельных локализаций 

Расчет годовой потребности в противоопухолевых лекарственных средств республики, 
края, области, города проводится с помощью таблиц 1-4, содержащих ориентировочные данные 
о всех препаратах, требующихся для обеспечения химиогормонотерапии в стационаре и 
амбулаторных условиях 1000 больных со злокачественными новообразованиями отдельных 
локализаций. В числителе представлены количества выпускаемых медицинской 
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промышленностью лекарственных форм (флаконов, ампул, упаковок с таблетками, туб с мазью в 
тысячах), требующихся для химиогормонотерапии 1000 больных злокачественной опухолью 
определенной локализации, первично взятых на учет в течение года. В знаменателе содержатся 
аналогичные показатели для накопленных (состоявших на учете к концу предыдущего года) 
контингентов больных по злокачественным новообразованиям тех же локализаций. 

Все упомянутые показатели (в числителе и знаменателе) отражают общую годовую 
потребность в лекарственных средствах для амбулаторных и стационарных больных, причем 
различия в последней, зависящие от особенностей химиогормонотерапии в тех и других 
условиях, уже учтены путем введения соответствующих коэффициентов на этапе подготовки 
таблиц. 

Требуемое ежегодное количество препаратов для республик, краев, областей и городов 
исчисляется путем сравнения официальных статистических данных по первично взятым на учет 
в течение года и накопленным контингентам больных со злокачественными новообразованиями 
отдельных локализаций с приведенными в таблицах 1-4 ориентировочными нормативами на 
1000 больных. Полученные для первично взятых на учет в течение года и накопленных 
контингентов больных данные при составлении заявки суммируются и представляются в 
единицах лекарственных форм, указанных в таблицах (тыс. упаковок, тыс. ампул и т.д.). 

В отдельных лечебно-профилактических и онкологических учреждениях расчет годовой 
потребности в противоопухолевых препаратах проводится по тем же принципам с 
использованием лишь показателей в числителе, исходя из отчетных данных о составе и 
количестве амбулаторных и стационарных больных (суммарно) по отдельным локализациям 
новообразований. 

Примеры расчета 

1) В республике в течение предыдущего года первично взято на учет 2850 больных раком 
желудка. Накопленный контингент больных с опухолью той же локализации на конец отчетного 
года составил 4839 человек. Для химиотерапии 1000 первичных больных необходимо (см. 
данные по препаратам в числителях в табл. 1) фторафура для инъекции 2,5 тыс. ампул по 0,4; 
фторафура в капсулах по 0,4 г № 100 всего 0,1 тыс. упаковок и фторурацила 7,6 тыс. ампул по 
0,25 г. Исходя из этого, для лечения первично взятых на учет 2850 больных раком желудка будет 
необходимо фторафура для инъекций по 0,4 г — 2,5 тыс. • 2,85 == 7,125 тыс. ампул, упаковок 
фторафура в капсулах по 0,4 г № 100 — 0,1 тыс. • 2,85 = 0,285 тысячи, фторурацила в ампулах по 
0,25 г — 7,6 тыс. • 2,85 = 21,66 тыс. 

Для лечения накопленных контингентов соответственно необходимо предусмотреть в 
заявке (см. данные по препаратам в знаменателях в табл. 1) фторафура для инъекции 2,35 тыс. • 
4,839 = 11,37 тыс., упаковок фторафура в капсулах по 0,4 г №100 — 0,07 тыс. • 4,839 = 0,338 тыс., 
фторурацила в ампулах по 0,25 г — 3,0 тыс. • 4,839 = 14,52 тыс. Итого для химиотерапии всех 
контингентов амбулаторных и стационарных больных раком желудка в области на год 
ориентировочно потребуется фторафура в ампулах по 0,4 г 7125 + 11370 = 18495 шт., упаковок 
фторафура в капсулах по 0,4 г № 100 — 285 + 338 = 623 шт., фторурацила в ампулах по 0,25 г — 
21660 + 14520 = 36180 шт. В дальнейшем при составлении заявки на годовую потребность 
данные, полученные в результате проведенного расчета для больных злокачественными 
новообразованиями всех зарегистрированных локализаций, суммируются по отдельным 
препаратам. 

2) В городской онкодиспансер за учитываемый год обратилось всего 82 больных 
злокачественными опухолями яичников, подлежащих специальному лечению. Годовая 
потребность противоопухолевых препаратов для проведения химиотерапии стационарным и 
амбулаторным больным злокачественными опухолями указанной локализации (в т.ч. 
предоперационной, адъювантной после операции, поддерживающей) в таком случае составит (см 
только в числителях по табл. 3) для винкристина в ампулах по 0,0005 г — 4,8 тыс. • 0,082 = 0,393 
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тыс.; для лофенала в упаковках таблеток – по 0,3 г № 100 — 0,1 тыс. • 0,082 = 0,008 тыс.ампул 
метотрексата по 0,005 г — 4,08 тыс. • 0.082 = 0,335 тыс. упаковок метотрексата в таблетках по 
0,0025г № 100 — 0,0145 • 0,082 = 0,001 тыс., сарколизина для инъекций по 0,02 г во флаконах — 
0,9 тыс. • 0,082 = 0,074 тыс., тиофосфамида по 0,01 г в ампулах 20,0 тыс. • 0,082 = 1,64 тыс., 
циклофосфана для инъекций по 0,2 г во флаконах — 10,8 тыс. • 0,082 = 0,887 тыс., упаковок 
циклофосфана в таблетках по 0,05 г № 50 — 0,576 тыс. • 0,082 =0,047 тыс., цисплатина 
(платидиама) в ампулах по 0,01 г — 0,766 тыс. • 0,082 = 0,063 тыс. При отсутствии фондов на 
циклофосфан в таблетках последние заменяются из расчета 1 упаковка таблеток по 0,05 г № 50 
на 12 флаконов циклофосфана по 0,2 г. 

В таблицах 1-4, используемых для расчетов, представлены только разрешенные к 
широкому медицинскому применению в СССР противоопухолевые препараты. В конце табл. 1 и 
4 из них специально выделены препараты, имеющие ближайшие перспективы промышленного 
выпуска в СССР или закупки по импорту — нитрозометилмочевина, лейковорин, ДТИК 
(дакарбазин, биокарбазин), эмбихин (мустарген). 

Для случаев отсутствия фондов на разрешенные препараты или поступления в аптечную 
сеть новых средств, имеющих те же показания к применению, что и существующие, но 
обладающих теми или иными преимуществами по активности, лекарственной форме, 
продолжительности действия и др., в примечаниях к таблицам предусмотрены соответствующие 
количественные эквиваленты замены для получения равноценных эффектов. 

Суммарная потребность в противоопухолевых препаратах для химиогормонотерапии 
больных злокачественными новообразованиями всех перечисленных в табл. 1-4 локализаций 
отражается в составляемых заявках с учетом возможного лечения на 1,5% ежегодно для впервые 
взятых на учет онкологических больных и на 3-4% для накопленного контингента. Расчеты на 
противоопухолевые препараты составляются с учетом ассигнований, выделяемых на лечение 
онкологических больных в стационарных и амбулаторных условиях. 

Оценка потребности на новые противоопухолевые препараты, поступающие в аптечную 
сеть (спиробромин и др.) должна осуществляться по мере определения и расширения показаний 
к их применению. 

Заключение 

Приведенные рекомендации рассчитаны на точное соблюдение показаний к проведению 
химиогормонотерапии злокачественных новообразований по известным современным 
программам, базирующимся на опыте крупных онкологических центров и используемым в 
установившихся соотношениях. 

Содержащиеся в таблицах 1-4 нормативы расчета должны рассматриваться как 
ориентировочные и весьма усредненные вследствие зависимости от их многочисленных 
варьирующих факторов, часть из которых (как например, квалификация врачей, проводящих 
химиогормонотерапию, превалирование привычных и не всегда оптимальных схем лечения в 
отдельных лечебно-профилактических учреждениях) не поддается стандартизации и точному 
учету. Известные сложности использования рекомендаций расчета потребности в 
противоопухолевых препаратах республик, краев, областей и городов связаны с особенностями 
статистического учета онкозаболеваемости отнюдь не по всем отдельным локализациям 
злокачественных новообразований. В связи с этим целесообразно использовать канцер-регистры, 
ведущиеся в ряде республик и городах на базе оргметодкабинетов онкодиспансеров. 

Настоящие методические рекомендации исключают нормативы и расчеты потребности в 
противоопухолевых препаратах для онкопедиатрической практики. Ввиду незначительного 
удельного веса злокачественных новообразований среди детей в структуре онкологической 
заболеваемости предполагается, что эти контингенты больных могут быть обеспечены 
противоопухолевыми лекарственными средствами из общего количества планируемых. 
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Таблица 1 

Ориентировочная годовая потребность противоопухолевых препаратов для 
химиогормонотерапии 1000 первично взятых на учет (в числителе)  

и 1000 состоящих на учете (в знаменателе) больных злокачественными 
новообразованиями отдельных локализаций 

Наименова-
ние препарата 

Лекарственные 
формы и их 
количество 

Опухоли 
полости рта,

носа, 
придат. 

пазух, носо-, 
рото- и 
гортанно
глотки 

Новообразования органов 
пищеварения и брюшины 

Новообразования 
органов дыхания 

Рак 
пищевода 

Рак 
желудка 

Рак 
прямой и 
ободочной 
кишки 

Рак 
гортани 

Рак 
легкого 

Блеомицин тыс. фл. по 0,015 г 0,508 / 0,363      

Винкристин тыс.амп. по 0,0005г      2,76 / — 

Колхамин тыс.упак. табл. по 
0,002 г №100 

 0,18 / 0,135     

Метотрексат 
для инъекций 

тыс.амп. по 0,005 г 4,704 / 4,16      

Метотрексат в 
табл. 

тыс.упак. табл. по 
0,0025 г №100 

0,235 / 0,0165      

Преднизолон тыс.упак.табл. по 
0,005 г. 

     0,23 /— 

Проспидин тыс. фл. по 0,1 г     27,2 / 16,0 5,98 / — 

Сарколизин в 
табл. 

тыс.упак. табл. по 
0,01 г 

 0,192 / 0,144     

Тиофосфамид тыс. фл. по 0,01 г      0,54 / — 

Фторафур для 
инъекций 

тыс. амп. по 0,4 г.   2,5 / 2,35 1,78 / 1,46   

Фторафур в 
капсулах 

тыс. упак. капсул по 
0,4 г. №100 

  0,1 / 0,07 0,07 / 0,044   

Фторурацил тыс. амп. по 0,25 г.    7,6 / 3,0 3,04 / 2,02   

Фотрин тыс. упак. амп. по 
0,01 г. №10 

     0,12 / — 

Циклофосфан 
в табл. 

тыс. упак. табл. по 
0,05 г № 50 

0,002 / 0,001     0,456 / — 

Циклофосфан 
для инъекций 

тыс. фл. по 0,2 г 0,026 / 0,018     1,55 / — 

Цисплатин 
(платидиам) 

тыс. фл. по 0,01 г 1,08 / 2,395 0,33 / 0,31    0,08 / 0,1 

Нитрозоме-
тилмочевина 

тыс. фл. по 0,1 г      4,14 / — 
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Таблица 2 

Годовая потребность противоопухолевых препаратов для химиогормонотерапии 
1000 первично взятых на учет (в числителе) и 1000 состоящих на учете (в знаменателе) 

больных злокачественными новообразованиями отдельных локализаций 

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 

п
р
еп
ар
ат
а 

 

Л
ек
ар
ст
ве
н
н
ы
е 
ф
ор
м
ы

 
и

 и
х 
к
ол
и
ч
ес
тв
о 

 

Опухоли костей и 
соединительной ткани 

Опухоли кожи  

Рак 
молочной 
железы 

 

Зл
ок
ач
ес
тв
ен
н
ы
е 

оп
ух
ол
и

 к
ос
те
й

 

 

Зл
ок
ач
ес
тв
ен
н
ы
е 

оп
ух
ол
и

 м
яг
к
и
х 

тк
ан
ей

 

 

М
ел
ан
ом

а 

В
се

 
зл
ок
ач
ес
тв
ен
н
ы
е 

н
ов
оо
бр
аз
ов
ан
и
я,

 
к
р
ом

е 
м
ел
ан
ом

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Адриамицин 
(адриабластин) 

тыс.фл.по 0,01 23,53 / 1,02 1,897 / 0,812   3,0 / 3,0 

Блеомицин тыс.фл.по 0,015    — / 0,004  

Винбластин 
(розевин) 

тыс.фл.по 0,005  0,42 / 0,171  0,003 / 0,0002  

Винкристин тыс. амп. по 
0,0005 г 

6,34 / 0,368 3,061 / 0,779 6,0 / 6,0 0,191 / 0,011 — / 1,8 

Дактиномицин тыс. амп. по 
0,0005 г 

1,296 / 0,184 1,02 / 0,123 3,0 / 3,0 0,011 / 0,0005  

Дийодбензотэф тыс. упак. с 
табл. по 0,05 г 

№60 

    0,01 / 0,01 

Диэтилстиль---
бэстрол в табл. 

тыс.упак.табл. 
по 0,001г №50 

    0,02 / 0,02 

Диэтилстиль-
бэстрол для 
инъекций 

тыс. амп. по 
0,03 г 

    0,067 / 0,067 

Карминомицин тыс. амп. по 
0,005 г 

0,8 / 0,144 0,54 / 0,262   0,3 / 0,3 

Лейковорин тыс.фл. по 0,03г 0,032 / 0,006     

Метотрексат для 
инъекций 

тыс. амп. по 
0,005 г 

14,4 / 2,59   0,083 / 0,005 20,0 / 5,76 

Метотрексат в 
табл. 

тыс. упак. табл. 
по 0,0025 г 
№100 

   0,0004 / 
0,00005 

0,14 / 0,029 

Меркаптопурин тыс. упак. табл. 
по 0,05 г №50 

   0,005 / 0,014  

Оливомицин тыс.фл. по 0,02 г  0,3 / 0,123    

Омаиновая 
(колхаминовая) 
мазь 0,5% 

тыс. упак. по 
25,0 г  

   0,043 / 0,002  

Преднизолон тыс. упак. табл. 
по 0,005 г №100 

 0,105 / 0,043  0,01 / 0,0008 — / 0,16 

Пролотестон тыс. амп. по 
0,35 г 

    1,0 / 1,0 

Проспидин тыс.фл. по 0,1 г    0,526 / 0,08  

Проспидиновая 
мазь 30% 

тыс.шт. по 15,0г    0,07 / 0,003  

Рубомицин тыс. фл. по 
0,02г 

 0,018 / 0,017    

Сарколизин в табл. тыс. упак. табл. по 
0,01 г №25 

0,289 / 0,03   0,009 / 0,0001  
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1 2 3 4 5 6 7 

Сарколизин для 
инъекций 

тыс. фл. по 0,02г 1,17 / 0,251   0,002 / 0,0001  

Синестрол тыс. амп. по 0,02 г     0,375 / 0,375 

Зитазониум тыс. упак. табл. по 
0,01 г №60 

    0,6 / 0,6 

Тестостерона 
пропионат 

тыс. амп. по 0,05 г     2,5 / 2,5 

Тиофосфамид тыс. фл. по 0,01 г      14,4 / — 

Фторурацил тыс. амп. по 0,25 г     9,12 / 3,12 

Фторурациловая 
мазь 5% 

тыс. туб. по 20,0г    0,045 / 0,002  

Циклофосфан в табл. тыс. упак. табл. по 
0,05 г №50 

0,320 / 0,025 0,194 / 0,044  0,009 / 0,0005 0,912 / 0,312 

Циклофосфан для 
инъекций 

тыс.фл. по 0,2 г 2,39 / 0,24 4,194 / 0,949  0,101 / 0,006 11,4 / 3,9 

Платидиам 
(цисплатин) 

тыс.фл. по 0,01г 0,18 / 0,65  0,171/0,347 0,022 / 0,098 0,014 / 0,086 

Этинилэстрадиол 
(микрофоллин-
форте) 

тыс.упак. табл. по 
0,0005 г №50 

    0,12 / 0,12 

ДТИК (дакарбазин, 
дитисен) 

тыс.фл. по 0,2 г 0,8 / 0,144 0,75 / 0,411 4,37/4,37   

Нитрозометилмо-
чевина 

тыс.фл. по 0,1 г   6,0/6,0   

 

Примечание: 1 .  П р и  л е ч е н и и  б о л ь н ы х  с  р а с п р о с т р а н е н н ым и  ф о р м а м и  р а к а  м о л о ч н о й  ж е л е з ы  с у м м а р н а я  
д о з а  м е д р о т е с т р о н а  п р о п и о н а т а  в  2  р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  п р и  л е ч е н и и  т е с т о с т е р о н о м  
п р о п и о н а т о м  ( 5 %  п о  1  м л ) .  

2 .  П р и  р а с ч е т е  п о т р е б н о с т и  н а  о т с у т с т в у ющ и й  п о к а  в  ССС Р  п р е п а р а т  C N U  ( л о м у с т и н )  
с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь .  ч т о  5  к а п с у л  д а н н о г о  п р е п а р а т а  в  д о з и р о в к е  п о  0 , 0 4  э к в и в а л е н т н ы  
п о  л е ч е б н о м у  э ф ф е к т у  3 6  ф л а к о н а м  п р е п а р а т а  н и т р о з о м е т и л м о ч е в и н ы  в  д о з и р о в к е  п о  
0 , 1 .  

3 .  1  ф л а к о н  п л а н и р у е м о г о  к  п р о мыш л е н н о м у  в ы п у с к у  о т е ч е с т в е н н о г о  а н т и б и о т и к а  
б л е о м и ц е т и н а   в  д о з и р о в к е  п о  0 , 0 1  э к в и в а л е н т е н  п о  л е ч е б н о м у  э ф ф е к т у  1  ф л а к о н у  п о  
0 , 0 1 5  з а р у б е ж н о г о  б л е о м и ц и н а .  
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Таблица 3 

Годовая потребность противоопухолевых препаратов для химиотерапии 1000 первично взятых на учет (в числителе)  
и 1000 состоящих на учете (в знаменателе) больных злокачественными новообразованиями отдельных локализаций 

Наименование 
препарата 

Лекарственные 
формы и их 
количество 

Злокачественные опухоли мочеполовых органов 

злокачественные 
опухоли 
яичников 

рак тела матки саркомы матки 
трофобластическая 

болезнь 
злокачественные 
опухоли яичка 

рак 
предстательной 

железы 

рак мочевого 
пузыря 

Адриамицин 
(адриабластин) 

тыс. фл. по 0,01 г — / 1,2  7,8 / 7,8    2,0 / 0,75 

Блеомицин тыс. фл. по 0,015 г     10,61 / 1,93   

Винбластин (розевин) тыс. фл. по 0,005 г    7,0 / — 8,63 / 1,56   

Винкристин тыс. амп. по 0,0005 г 4,8 / 7,2  2,08 / 2,08     

Дактиномицин тыс. амп. по 0,0005 г    54,0 / — 10,65 / 0,45   

Дибунола линимент 10% тыс. туб. по 12,0 г       1,88 / 0,52 

Диэтилстильбэстрол в 
табл. 

тыс. упак. табл. по 
0,001 г № 50 

     1,3 / 0,8  

Диэтилстильбэстрол для 
инъекций 

тыс. амп. по 0,03г      13,3 / 1,92  

Карминомицин тыс. амп. по 0,005г   32,0 / 28,0     

Лофенал тыс. упак. табл. по 
0,3 г № 100 

0,1 / 0,2       

Метотрексат для 
инъекций 

тыс. амп. по 0,005 г 4,08 / 5,76   438,0 / — 5,69 / 0,08   

Метотрексат в табл. тыс. упак. табл. по 
0,0025г №100 

0,0145 / 0,029   5,84 / — 0,028 / 0,0045   

Меркаптопурин тыс. упак. табл. по 
0,05 г № 50 

   1,1 / —    

Оливомицин тыс. фл. по 0,02г     3,28 / 0,45   

17--оксипрогестерона 
капронат  

тыс. амп. по 0,125 г  325,76 / 91,6    19,2 / 24,0  

Преднизолон тыс. упак. табл. по 
0,005 г № 100 

     1,28 / 1,6  

Сарколизин в табл. тыс. упак. табл. по 
0,01 г № 25 

    0,369 / 0,026   

Сарколизин для 
инъекций 

тыс. фл. по 0,02г 0,9 / 1,8    2,07 / 1,136   

Синестрол тыс. уп. по 0,02 г      54,7 / 8,09  

Тиофосфамид тыс. амп. по 0,01г 20,0 / 4,0      5,76 / 0,4 
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Наименование 
препарата 

Лекарственные 
формы и их 
количество 

Злокачественные опухоли мочеполовых органов 

злокачественные 
опухоли 
яичников 

рак тела матки саркомы матки 
трофобластическая 

болезнь 
злокачественные 
опухоли яичка 

рак 
предстательной 

железы 

рак мочевого 
пузыря 

Фторурацил тыс. амп. по 0,25 г  № 
10 

     6,3 / 1,14 0,88 / 0,6 

Фосфэстрол для 
инъекций 

тыс. уп. амп. по 0,3 г 
№ 10 

     2,7 / 0,41  

Фосфэстрол в табл. тыс. упак. табл. по 
0,1г № 30 

     0,43 / 0,27  

Хлорбутин тыс. упак. табл. по 
0,002 г № 100 

— / 0,6   2,1 0,357 / 0,0155   

Хлортианизен тыс. упак. табл. по 
0,012 г № 50 

     0,114 / 0,07  

Циклофосфан в табл. тыс. упак. табл. по 
0,05 г № 50 

0,576 / 0,432  0,156 / 0,156  0,08 / 0,001 0,32 / 0,06  

Циклофосфан для 
инъекций 

тыс. фл. по 0,2г 10,8 / 18,6  1,95 / 1,95  1,11 / 0,093 4,25 / 0,735  

Платидиам (цисплатин) тыс. фл. по 0,01г 0,766 / 0,974    0,498 / 1,497 0,037 / 0,095 0,242 / 0,768 

Эстрадурин тыс. амп. по 0,04г      3,25 / 2,0  

Этинилэстрадиол 
(микрофоллин-форте) 

тыс. упак. табл. по 
0,0005 г № 50 

     0,312 / 0,192  

 

Примечание:   1 .  В  с л у ч а е  з а к у п к и  п о  и м п о р т у  г о р м о н а л ь н о г о  п р е п а р а т а  д е п о с т а т а  п р и  р а с ч е т е  п о т р е б н о с т и  в  н е м  н е о б х о д и м о  у ч е с т ь ,  ч т о  0 , 2  г  
( 1  а м п у л а )  е г о  э к в и в а л е н т а  1 0 - 1 2  а м п у л а м  2 5 %  р а с т в о р а  и л и  2 0 - 2 4  а м п у л а м  1 2 , 5 %  р а с т в о р а  ( п о  1  м л )  о к с и п р о г е с т е р о н а  
к а п р о н а т а .  

Д о з а  0 , 1  ( т а б л . )  п р е п а р а т а  п р о в е р а  э к в и в а л е н т н а  1  а м п .  ( п о  1  м л )  1 2 , 5 %  р а с т в о р а  о к с и п р о г е с т е р о н а  к а п р о н а т а .  

П о т р е б н о с т ь  в  г л ю к о к о р т и к о и д а х  р а с с ч и т ы в а е т с я  н а  п р е п а р а т  п р е д н и з о л о н  ( и с п о л ь з у е м ы й  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  п р о г р а м м а х  
х и м и о т е р а п и и  о н к о л о г и ч е с к и х  б о л ь н ы х ) .  П р и  н е о б х о д и м о с т и  з а м е н ы  п р е д н и з о л о н а  н а  д е к с а м е т а з о н ,  т р и а м ц и н о л о н  и л и  
м е т и л п р е д н и з о л о н  ц е л е с о о б р а з н о  и с х о д и т ь  и з  т о г о ,  ч т о  д о з ы  к а ж д о г о  и з  п е р е ч и с л е н н ы х  п р е п а р а т о в  в  т а б л е т к а х  э к в и в а л е н т н ы  п о  
л е ч е б н о м у  э ф ф е к т у .  
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Таблица 4 

 

Годовая потребность противоопухолевых препаратов для химиотерапии 1000 первично взятых на учет (в числителе)  
и 1000 состоящих на учете (в знаменателе) больных злокачественными новообразованиями отдельных локализаций 
 

Наименование 
препаратов 

Лекарственные формы и 
их количество 

Рак щитовидной 
железы 

Злокачественные 
опухоли надпочечника 

Опухоли лимфатической и кроветворной системы 

лимфогранулематоз 
неходжкинские 

лимфомы 
(гематосаркомы) 

миеломная болезнь 

Адриамицин 
(адриабластин) 

тыс. фл. по 0,01 г 0,577 / 0,078  — / 0,384 4,243 / 0,729 1,62 / — 

L-аспарагиназа тыс. фл. по 10000 ЕД    2,784 / 0,304  

Блеомицин тыс. фл. по 0,015 г   — / 0,096 0,232 / 0,067  

Брунеомицин тыс. фл. по 0,0005 г   0,08 / 0,096   

Винбластин (розевин) тыс. фл. по 0,005 г   2,25 / 0,716   

Винкристин тыс. амп. по 0,0005 г   21,9 / 1,248 17,57 / 2,07 0,576 / 0,84 

Дийодбензотэф тыс. уп. табл. по 0,05 г  №60 0,029 / 0,004     

Допан 
тыс. уп. табл. по 0,002 г    № 

35 
  0,006 / —   

Метотрексат для инъекций тыс. амп. по 0,005 г    40,0 / 2,99  

Метотрексат в табл. 
тыс. уп. табл. по 0,0025 г  № 

100 
   0,129 / 0,015  

Меркаптопурин тыс. уп. табл. по 0,05 г  №50    0,029 / 0,075  

Натулан тыс. уп. капс. по 0,05 г  №50   2,593 / 0,136 0,442 / 0,066  

Преднизолон 
тыс. уп. табл. по 0,005 г № 

100 
  1/73 / 0,226 5,148 / 0,469 5,54 / 2,1 

Проспидин тыс. фл. по 0,1 г   — / 1,08   

Рубомицин тыс. фл. по 0,02 г    1,23 / 0,035  

Сарколизин в табл. тыс. уп. табл. по 0,01 г  № 25     0,144 / 0,112 

Сарколизин для инъекций тыс. фл. по 0,02 г     7,2 / 1,4 

Трийодтиронин 
тыс. уп. табл. по 0,00002г № 

50 
4,45 / 4,18     

Тиреоидин тыс. уп. табл. по 0,1г №50 8,99 / 8,17     

Фторурацил тыс. амп. по 0,25 г 0,12 / 0,02     

Хлодитан тыс. уп. табл. по 0,6 г №100  1,95 / 1,56    

Хлорбутин тыс. уп. табл. по 0,002 г №100    0,059 / —  
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Наименование 
препаратов 

Лекарственные формы и 
их количество 

Рак щитовидной 
железы 

Злокачественные 
опухоли надпочечника 

Опухоли лимфатической и кроветворной системы 

лимфогранулематоз неходжкинские 
лимфомы 

(гематосаркомы) 

миеломная болезнь 

Циклофосфан в табл. тыс. уп. табл. по 0,05 г №50   1,03 / 0,055 0,969 / 0,072 0,972 / 0,924 

Циклофосфан для 
инъекций 

тыс. фл. по 0,2 г   12,82 / 0,69 16,31 / 1,98 28,35 / 7,7 

Цитозар тыс. фл. по 0,1 г    1,44 / 0,041  

ДТИК (дикарбазин, 
дитисен) 

тыс. фл. по 0,2 г   — / 0,24   

Нитрозометилмочевина тыс. фл. по 0,1 г   2,62 / 0,432   

Эмбихин (мустарген) тыс. амп. по 0,01 г   0,696 / 0,072   

 
Примечание: п р и  о т с у т с т в и и  э м б и х и н а  (м у с т а р г е н а )  з а м е н а  п р о и з в о д и т с я  и з  р а с ч е т а  –  1  а м п у л а  э м б и х и н а  0 , 0 1  г  =  1  а м п у л е  н о в э м б и х и н а  0 , 0 1  г  

и л и  8  а м п у л  э м б и х и н а  0 , 0 1 г  =  1  у п а к о в к е  д о п а н а  в  т а б л .  п о  0 , 0 0 2  №  3 5 .  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
(оперативные  вмешательства  при  опухолях пищеварительного  тракта  и  неорганных  

забрюшинных  опухолях)  

ВВЕДЕНИЕ 

Стандартизация в здравоохранении России с 1997 г. ориентирована на систему 
управления качеством медицинской помощи, включающей ресурсы здравоохранения (кадровый 
потенциал, оснащение медицинских учреждений, лекарственное обеспечение, санитарные нормы 
и правила), медицинские технологии (технологии выполнения медицинских услуг), соблюдение 
нормативов, направленных на ресурсообеспечение при производстве медицинских услуг и 
результаты (медицинские и социальные последствия). 

Основой стандартизации медицинской помощи является системный подход к оценке 
ресурсных возможностей, используемых медицинских технологий и объема финансовых затрат 
на ее оказание. Система стандартов медицинского обслуживания базируется прежде всего на 
использовании единых профессиональных стандартов выполнения медицинских услуг с 
соблюдением ресурсных, организационных и экономических нормативов. Использование этих 
принципов позволяет устанавливать относительно одинаковые базовые цены на однородные 
медицинские услуги. 

В условиях бюджетно-страхового финансирования оплата оказываемой учреждением 
здравоохранения медицинской помощи производится на основании утвержденных тарифов на 
медицинские услуги. Тарифы- это перечень ценовых показателей, т.е. денежные средства, 
которые определяют степень возмещения и состав компенсируемых расходов учреждения. Для 
их разработки формируется реестр медицинских услуг с указанием затрат времени на их 
проведение и определение медико-технологических параметров лечения.  

Таким образом формируется реестр с указанием трудозатрат, закрепляющий нормативы 
времени работы персонала и регламентирующий расход материальных ценностей. Этот 
документ становится основой для взаиморасчетов между производителями и потребителями 
медицинских услуг. 

 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА 

Показания: проведение расчетов стоимости медицинских услуг после определения 
медико-технологических параметров их выполнения на примере оперативных вмешательств по 
поводу опухолей пищеварительного тракта и неорганных забрюшинных образований. 

Противопоказания: отсутствуют. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

Для определения медико-технологических параметров выполнения медицинских услуг 
при оперативных вмешательствах по поводу опухолей пищеварительного тракта и 
забрюшинного пространства используются: Государственный реестр лекарственных средств, 
М., 2000г.; Государственный реестр медицинских изделий, М., 1996 г.;  
1999 г.(дополнение № 1-2; 2002 г.(дополнение № 3); регистрационные удостоверения МЗ РФ и 
приложения к ним выданные на новые виды техники; операционные журналы и наркозные карты 
за последние 5 лет. Параметрами являются необходимые лекарственные средства, медицинская 
аппаратура, стандартный хирургический инструментарий, оборудование для операционных и 
реанимации, расчет трудозатрат персонала. 
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Лекарственные средства для анестезиологических пособий  
и послеоперационного периода. 

1. Актовегин раствор для иньекций, ампулы 40 мг\мл – 2, 5, 10 мл., регенерации тканей 
стимулятор, например регистрационный номер 008465, 10.11.97; 008194, 21.05.97. 

2. Альбумина раствор (Альбумин & ),флаконы 5%-50, 100, 200, 400 мл; 10%-50, 100, 200, 400 
мл; 20%-50, 100 мл., плазмозамещающее средство, например регистрационный номер 
74\331\46; 009394, 21.04.97. 

3. Амикацина сульфат (Амикацин), флаконы 250, 500 мг., антибиотик, аминогликозид, 
например регистрационный номер 89\377\4; 008266, 22.04.97; 008784, 22.02.99. 

4. Амоксиклав (амоксициллин, клавулановая кислота), антибиотик, пенициллин 
полусинтетический + бета-лактамаз ингибитор, например регистрационный номер 
012124\02-2000, 18.07.00; 012124\03-2000, 25.09.00 и др.. 

5. Ардуан (Пипекурония бромид), ампулы 4 мг., Gedeon Richter Ltd (Венгрия), миорелаксант 
недеполяризующий периферического действия, например регистрационный номер 
011430\01-1999, 14.10.99. 

6. Аскорбиновой кислоты раствор для иньекций,(витамин С),10%-1,2,5 мл., витамин, например 
регистрационный номер 75\850\4; 73\941\12; 73\941\12, 18.11.97. 

7. Атропина сульфата расствор для иньекций 0,1%-1,0мл, (Атропин), м-холиноблокатор, 
например регистрационный номер 70\151\71, 17.11.98; 000860\01-2001, 29.11.01. 

8. Бриллиантового зеленого раствор спиртовой 1%, 2%, антисептическое средство, например 
регистрационный номер 70\183\38, 10.07.98; 70\183\38, 20.04.98. 

9. Бупренорфина гидрохлорида раствор 0,03%-1,0,(Бупренорфин), анальгетическое 
наркотическое средство, например регистрационный номер 95\43\6; 95\43\6, 02.03.95. 

10. Буторфанола тартрата раствор 0,2%-1,0 (Буторфанол), Белмедпрепараты АО Беларусь, 
регистрационный номер 010051, 10.08.98. 

11. Ванколед (Ванкомицин), антибиотик, гликопептид, Lederle (США), регистрационный номер 
005973, 18.04.95. 

12. Ванкомицин (Ванкомицин), антибиотик, гликопептид, регистрационный номер 009982, 
11.02.98; 0006964, 09.01.96; 008335, 09.10.97. 

13. Гелофузин, B.Braun Melsungen (Германия), плазмозамещающее средство, регистрационный 
номер 009066, 10.01.97. 

14. Гепарина раствор для иньекций 5000 ЕД\мл-5 мл, (Гепарин натрий),антикоагулянт прямой, 
например регистрационный номер 70\367\19; 000116\01-2000, 21.11.00; 012508\01-2000, 
20.12.00. 

15. Гипномидат (Этомидат), ампулы 2 мг\мл-10мл, снотворное средство, Janssen Pharmaceutica 
(Бельгия), регистрационный номер 007239, 04.07.96. 

16. Глюкозы раствор для инфузий (Декстроза), средство углеводного питания, например 
резистрационный номер 74\500\5; 98\215\2; 70\528\6. 

17. Дексазон (Дексаметазон), ампулы 4мг\мл, ICN Galenika (Югославия), глюкокортикостероид 
регистрационный номер 007329, 27.09.96. 

18. Диприван (Пропофол), ампулы 10мг\мл, Zeneca Pharma PT (Индонезия), наркозное 
неингаляционное средство, например регистрационный номер 006194, 16.06.95; 013346\01-
2001, 06.09.01; 008826, 07.12.98; 013345\01-2001, 06.09.01. 

19. Диоксидина раствор для иньекций 0,5% (Диоксидин &), ампулы 5,  
10 мл,противомикробное средство, хиноксалин, например регистрационный номер 82\1265\6; 
010644, 21.12.98; 000806\01-2001, 06.11.01. 
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20. Дитилина раствор для иньекций (Суксаметония йодид), 2%-5,10мл, миорелаксант 

деполяризующий периферического действия, например регистрационный номер 75\1032\8; 
010637, 18.12.98; 75\1032\8, 21.05.98. 

21. Дормикум (Мидазолам), снотворное средство, например регистрационный номер 008830, 
09.12.98; 006833; 006833, 15.11.95; 012619\02-2001, 23.01.01. 

22. Дроперидола раствор для иньекций 0,25%-5,0 мл, (Дроперидол),антипсихотическое средство, 
например регистрационный номер 81\1234\7; 000369\01-2001, 04.04.01; 010925, 26.04.99. 

23. Желатиноль,флаконы 450, 500 мл, плазмозамещающее средство, например регистрационный 
номер 66\972\1. 

24. Индигокармина раствор 0,4%-5 мл, (Индигокармин), диагностическое средство, Россия, 
регистрационный номер 70\529\23. 

25. Инсулин-Лонг СМК, флаконы 40 ЕД\мл  5, 10 мл, инсулин средней продолжительности 
действия, например регистрационный номер 013086\01-2001, 20.06.01; 013085\01-2001, 
20.06.01. 

26. Йода раствор спиртовой (Йод &) 5%, антисептическое средство, например регистрационный 
номер 70\529\34, 05.01.98; 74\614\28, 23.09.97. 

27. Йоностерил, регидратирующее средство, например регистрационный номер 002539, 02.07.92; 
01824\01-2000, 04.04.00. 

28. Калипсол (Кетамин), флаконы (500мг) – 10мл, наркозное неингаляционное средство, Gedeon 
Richter (Венгрия), регистрационный номер 012678\01-2001, 13.02.01. 

29. Калия и магния аспарагинат, флаконы 250, 500 мл, калия и магния препарат, Berlin-Chemie 
AG\Menarini Group  (Германия), регистрационный номер 012305\01-2000, 09.10.00. 

30. Кальция глюконата раствор для иньекций 10%  1, 2, 3, 5, 10 мл (Кальция глюконат), 
кальциево-фосфорного обмена регулятор, например регистрационный номер 7\626\7; 010673, 
21.01.99; 010981\01-1999, 19.08.99 и др.. 

31. Кальция хлорида раствор для иньекций (Кальция хлорид), 10%-2,5,10мл, кальциево-
фосфорного обмена регулятор, например регистрационный номер 70\626\13; 85\1646\3; 
009209, 02.12.97 и др.. 

32. Клиндамицин, раствор для иньекций (ампулы, капсулы), антибиотик, линкозамид, например 
регистрационный номер 010253, 18.06.98; 008234, 26.03.97; 97\335\5. 

33. Контрикал (Апротинин),10.000 ЕД, протеолиза ингибитор, Arzneimittelwerk Dresden Gmbh 
(Германия), регистрационный номер 012371\01-2000, 02.11.00. 

34. Коргликона раствор для иньекций 0,06%-1 мл, (ландыша гликозид), кардиотоническое 
средство – сердечный гликозид, например регистрационный номер 74\331\51; 74\331\51, 
23.06.99; 74\331\51\, 17.09.98. 

35. Лазикс (Фуросемид), раствор для иньекций, таблетки, диуретическое средство, например 
регистрационный номер 008584, 20.07.98; 008282, 22.05.97. 

36. Максипим (Цефепим), флаконы 0,5, 1, 2 г, антибиотик, цефалоспорин, Bristol-Myers Squibb 
(Италия), регистрационный номер 009965, 28.01.98. 

37. Меронем (Меропенем), инфузионный раствор (флаконы), 500, 1000 мл, антибиотик, 
карбапенем, Sumitono Pharmaceutical corporation Ltd for AstraZeneca UK Ltd (Япония), 
регистрационный номер 013294\01-2001, 09.08.01. 

38. Метрогил (Метронидазол), раствор для инфузий, флаконы 100мл, ампулы 20мл, 
противомикробное и противопротозойное средство, например регистрационный номер 
011666\01-2000, 02.02.00; 008841, 25.12.98; 92\329\3. 

39. Натрия хлорида изотонический раствор 0,9% (Натрия хлорид),раствор для иньекций, 
флаконы, контейнеры полипропиленовые, регидратирующее средство, например 
регистрационный номер 70\765\10; 71\380\5; 2000\260\3, 14.07.00. 
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40. Натрия хлорида раствор 10%, (Натрия хлорид), ампулы, флаконы, регидратирующее 

средство, например регистрационный номер 74\1126\12; 71\380\4 и другие. 
41. Нимбекс (Цисатракурия бесилат), раствор для иньекций (флаконы) 5 мг\мл-30мл.; раствор 

для иньекций (ампулы) 2 мг\мл-2.5, 5, 10мл., миорелаксант недеполяризирующий 
периферического действия, Glaxo-Wellcom Operation (Великобритания), регистрационный 
номер 010447, 01.09.98. 

42. Новокаин (Прокаин), ампулы, флаконы и др., местноанестезирующее средство, например 
регистрационный номер 000554\01-2001, 25.07.01; 000598\01-2001, 21.08.01; 74\552\12. 

43. Панангин (Калия и магния аспарагинат) раствор для иньекций,амп.10 мл, калия и магния 
препарат, Gedeon Richter Ltd (Венгрия), регистрационный номер 013093\02-2002, 22.06.01. 

44. Плазма нативная концентрированная, флаконы, контейнеры пластиковые, гемостатическое 
средство, например регистрационный номер 77\826\3. 

45. Плазма сухая, флаконы для кровезаменителей, плазмозамещающее средство, 
регистрационный номер 73\461\46. 

46. Полиглюкин (Декстран), флаконы, емкости полиэтиленовые, плазмозамещающее средство, 
например регистрационный номер 67\554\195; 67\554\195, 20.04.98. 

47. Преднизолона гемисукцинат (Преднизолон), таблетки, ампулы,  глюкокортикоид,  например 
регистрационный номер 83\654\12; 000976\01-2002, 10.01.02; 71\609\43. 

48. Прозерин (Неостигмина метилсульфат), ампулы, таблетки, гранулы, антихолинэстеразное 
средство, например регистрационный номер 71\609\51; 000898\01-2001, 13.12.01; 010604, 
07.12.98. 

49. Реополиглюкин (Декстран), флаконы для кровезаменителей, емкости 
полиэтиленовые,плазмозамещающее средство, например регистрационный номер 70\182\6; 
000275\01-2001, 15.03.01; 77\38\13. 

50. Роцефин (Цефтриаксон), флаконы для внутримышечных, внутривенных иньекций, 
антибиотик, цефалоспорин, например регистрационный номер 013244\02-2001, 30.07.01;  

51. Спирт этиловый (Этанол) 40%, 70%, 96º, флаконы, банки, канистры и др., антисептическое 
средство, например регистрационный номер 000147\01-2000, 08.12.00; 000500\01-2001, 
26.06.01; 000328\01-2001, 19.03.01 и др.. 

52. Строфантина ацетата (Строфантин-К&) раствор для иньекций 0,05%-1 мл, ампулы, 
кардиотоническое средство-сердечный гликозид, например регистрационный номер 
79\1321\8; 71\946\44; 008602,02.04.98; 010675,21.01.99 и др.. 

53. Супрастин (Хлоропирамин), ампулы, таблетки, Н1-гистаминовых рецепторов антагонист,  
Egis Pharmaceutical Works SA (Венгрия), регистрационный номер 012426\02-2000, 20.11.00; 
012426\01-2000, 20.11.00. 

54. Трентал (Пентоксифиллин), ампулы. таблетки, вазодилатирующее средство, например 
регистрационный номер 008585, 20.07.98; 012060\01-2000, 30.06.00; 000988\01-2002, 
14.01.02.  

55. Фентанил  (Фентанил), ампулы, аналгетическое наркотическое средство, например 
регистрационный номер 72\155\11; 000266\01-2001, 14.02.01; 72\155\11, 17.09.98. 

56. Фурациллина раствор 0,02%, стерильный, (Нитрофурал), для местного 
применения,наружного применения, флаконы, банки темного стекла, таблетки, 
противомикробное и противопротозойное средство, нитрофуран, например регистрационный 
номер 71\566\23; 79\301\12; 72\270\36 и др.. 

57. Целестон (Бетаметазон), ампулы, таблетки, глюкокортикостероид, Schering-Plough (Бельгия), 
регистрационный номер 009084, 21.01.97. 

58. Цефобид (Цефоперазон), флаконы, антибиотик, Pfizer , (Италия), регистрационный номер 
008921, 15.04.99. 
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59. Циплокс (Ципрофлоксацин), флаконы, таблетки, противомикробное средство, фторхинолон,  

Cipla Livited (Индия), регистрационный номер 008753, 06.01.99. 
60. Эдицин (Ванкомицин), флаконы, антибиотик, гликопептид, Lek D.D.(Словения), 

регистрационный номер 010233, 05.06.98. 
61. Эуфиллин (Аминофиллин), ампулы, таблетки, бронхолитическое средство, например 

регистрационный номер 72\334\32; 000808\01-2001. 06.1101 и др.. 

2. Аппаратура и оборудование для обеспечения  анестезиологического пособия 

        Например: 
1. Аппарат ингаляционного наркоза, регистрационный номер 95\311-154; 29\22051294\0080-

00.  
2. Аппарат наркозно-дыхательный, регистрационный номер 94\150;   
3. Аппарат искусственной вентиляции легких, регистрационный номер 92\135-141.  
4. Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции лёгких, регистрационный номер 

87\1339-51.  
5. Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи, 

регистрационное удостоверение МЗ РФ №2003/40.  
6. Аппарат наркозный, регистрационное удостоверение МЗ РФ №2001\989. 
7. ЭКГ автоматизированный «Астрокард-холтеровский анализ», регистрационный номер 

95\311-50.  
8. Монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для непрерывного 

наблюдения ряда физиологических параметров (ЭКГ, АД, ЧСС, ЧП, SpO2, T0), 
регистрационный номер 29\02010200\0426-00.  

9. Монитор для палат реанимационно-интенсивной терапии для наблюдений за ЭКГ, ЧД, Д, 
tº и др., регистрационный номер 98\1018.  

10. Мониторы прикроватные, для наблюдения за ЭКГ, АД, tº, SpO², ЧД, СО² в выдыхаемом 
воздухе и др., регистрационный номер 98\1644.  

11. Монитор газов крови, регистрационный номер 92\122.  
12. Монитор операционный для контроля ЭКГ, ЧД, tº и АД, регистрационный номер 92\23. 
13. Аппарат медицинский для лечения гипотермии (KAN Med-Operatherm 202 W). 

Регистрационный номер 2002\490. 
14. Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при 

инфузионной терапии. Модели BW 585. Биглер. Регистрационный номер 2002\488. 
15. Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и 

хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов. Серии Barky, моделей 
Плазмотерм, Wourming центр. Регистрационное удостоверение 2003\110. 

3. Стандартное оборудование и аппаратура операционного блока для операций при 
опухолях пищеварительного тракта 

 Например: 
1. Стол операционный, например регистрационные номера 29\01111297\0961-00; 98\502; 

97\17-86. 
2.  Облучатели бактерицидные, например регистрационные номера 29\19040698\1027-00; 

29\19040698\1028-00; 95\311-306. 
3. Столик инструментальный, например регистрационные номера 97\17—304; 

29\16050598\0171-00. 
4. Столик манипуляционный, например, регистрационные номера 98\219-315; 

29\16111299\0758-00; 29\16050598\0271-00 и 29\16050598\0279-00. 
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5. Светильник хирургический стационарный, например регистрационные номера 98\219-62; 

29\13050997\0101-00. 
6. Аппарат (прибор) электрохирургический, например регистрационные номера 98\1639; 

97\17-83. 
7. Аппарат лазерный, например регистрационные номера 97\17-73; 95\311-213. 

4. Стандартный комплект хирургического инструментария для большой хирургии. 

         Например, регистрационные номера 29\01040400\1162-00; 97\265; 96\727. 

5. Шовный материал и атравматические иглы 

1. Нити хирургические, например: регистрационные номера 29\01020299\0526-00; 
29\01020299\0525-00; 29\01101198\0772-00; 29\01040400\0698-00; 29\01020299\0527-00;  

2. Иглы атравматические однократного применения с нитями хирургическими, например: 
регистрационные номера: 29\01050500\1140-00;  29\01040499\1124-00;  29\01040499\1125-
00; 29\01040499\1123-00;  29\01050500\1054-00 и др.. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕТОДА 

Определение ресурсного обеспечения оперативных вмешательств, влияющих на 
качественное их выполнение подразделяется на ряд этапов: 

I  этап – определение перечня операций, подлежащих разработке; 
II этап – формирование реестра услуг с расчетом трудовых затрат медицинского 

персонала; 
III этап – расчет процента использования от стандартного комплекта хирургического 

инструментария, требуемого для выполнения каждой услуги; 
IV этап – подсчет необходимого количества комплектов белья для работы в 

операционных; 
V этап – учет аппаратуры и оборудования в операционной, предназначенных для 

проведения различных оперативных вмешательств; 
VI этап – составление перечня ориентировочного расхода медикаментов и расходных 

материалов для анестезиологического пособия при различных оперативных 
вмешательствах; 

VII этап – определение номера шовного материала и его количества, расходуемого при 
том или ином хирургическом вмешательстве. 

Для выполнения I и II этапов используется медицинская документация – операционные 
журналы и анестезиологические карты каждого оперативного вмешательства, включаемого в 
разработку; экспертная оценка. Выборка из данной документации осуществляется на глубину до 
5 лет. После определения перечня оперативных вмешательств (простых медицинских услуг) они 
вносятся в "Номенклатурный перечень работ и услуг в здравоохранении" (2004 г.), разносятся по 
соответствующим разделам и шифруются. Трудозатраты измеряются в условных единицах (ует), 
где время равное 10 мин. соответствует 1 ует (инструкция МЗ РФ и РАМН № 1-23\4-10 от 
10.11.1999 г.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ТРАКТА И НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

  Оперативные доступы 

Правосторонняя торакотомия (правосторонний торакотомый доступ) 
Левосторонняя торакотомия (левосторонний торакотомный доступ) 
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Правосторонний комбинированный (верхнесрединная лапаротомия с правосторонней 
торакотомией) 
Левосторонний комбинированный (торакодиафрагмолапаротомия = торакоабдоминальный) 
Шейная медиастинотомия 
Стернотомия 
Верхнесрединный лапаротомный (верхнесрединная лапаротомия) 
Нижнесрединный лапаротомный (нижнесрединная лапаротомия) 
Срединная тотальная лапаротомия (от мечевидного отростка до лобка) 
Нетипичные доступы:(поперечный, трансректальный, параректальный, по Федорову  
и др.) 
Промежностный доступ 

Основные радикальные операции при опухолях пищеварительного  
тракта, неорганных забрюшинных опухолях и их рецидивах 

Субтотальная резекция пищевода (операция Добромыслова-Торека) 
Экстирпация пищевода 
Операция Гарлока 
Проксимальная субтотальная резекция желудка и нижней трети пищевода 
Резекция шейного отдела пищевода 
Удаление лейомиомы (лейомиосаркомы) пищевода 
Резекция пищеводного анастомоза в плевральной полости 
Резекция пищеводного анастомоза на шее 
Дистальная субтотальная резекция желудка 
Проксимальная субтотальная резекция желудка 
Гастрэктомия 
Панкреатодуоденальная резекция 
Резекция желудочно-кишечного анастомоза 
Резекция оперированного желудка 
Экстирпация оперированного желудка 
Нетипичные резекции пищевода, желудка, толстой кишки: клиновидная, трубчатая, 
сегментарная, иссечение стенки и др.. 
Эзофаготомия, гастротомия, дуоденотомия с удалением опухоли 
Правосторонняя гемиколэктомия 
Резекция поперечной ободочной кишки 
Левосторонняя гемиколэктомия 
Резекция сигмовидной кишки 
Субтотальная колэктомия с формированием илеосигмоанастомоза 
Тотальная колэктомия с формированием илеоректоанастомоза 
Передняя резекция прямой кишки 
Операция Гартмана 
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмы или без низведения 
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с низведением сигмы и формированием 
искусственного анального жома 
Иссечение экстраорганного рецидива рака прямой кишки, мягких тканей промежности 
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Экстирпация низведенной сигмовидной кишки 
Экстирпация прямой кишки после операции Гартмана 
Колотомия с удалением опухоли 
Трансанальное удаление опухоли 
Удаление забрюшинной неорганной опухоли 
Удаление рецидивной неорганной опухоли 

Основные паллиативные и пробные оперативные вмешательства 
 при опухолях пищеварительного тракта, неорганных забрюшинных 

 опухолях и их рецидивах 

Эксплоративная (пробная) торакотомия, биопсия 
Эксплоративная (пробная) лапаротомия, биопсия 
Реторакотомия, биопсия 
Релапаротомия, биопсия 
Абдоминальный этап. Гастростомия 
Обходной гастроэнтероанастомоз  с  энтероэнтероанастомозом (по Брауну) 
Обходной холецистоэнтероанастомоз с энтероэнтероанастомозом (по Брауну) 
Редукция желудочного (кишечного) кровотока 
Формирование двухствольной колостомы 
Обходной илеотрансверзоанастомоз 
Обходной толсто-толстокишечный анастомоз 
Удаление солитарных метастазов 
Установка порта в собственную печеночную артерию 
Установка стенда при стенозирующих опухолях и рубцовых сужениях 
Частичное удаление неорганной опухоли 
Паллиативное удаление неорганной опухоли 
Паллиативное комбинированное удаление неорганной опухоли 

Основные операции на лимфатических путях при опухолях  
пищеварительного тракта 

Стандартная медиастинальная лимфаденэктомия (R1 + R2) 
Стандартная абдоминальная лимфаденэктомия (R1+R2+R3) 
Удаление шейно-надключичных лимфоузлов 
Фасциально-футлярное иссечение лимфоузлов и клетчатки шеи 
Операция Шевассю (забрюшинная парааортальная лимфаденэктомия) 
Операция Дюкена (пахово-подвздошная лимфаденэктомия) 

Симультантные резекции или удаление органов и тканей, производимые  
в комбинации с основными операциями 

Резекция медиастинальной или париетальной плевры (плеврэктомия) 
Резекция перикарда   (перикардиотомия) 
Резекция адвентиции аорты 
Резекция легкого 
Резекция непарной вены 
Резекция ножек диафрагмы и (или) диафрагмы 
Спленэктомия 
Холецистэктомия 
Резекция тонкой кишки 
Резекция толстой кишки 
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Резекция мочевого пузыря 
Плоскостная резекция поджелудочной железы (частичная панкреатэктомия) или 
панкреатэктомия  
Резекция мезоколон 
Резекция надпочечников 
Атипичная резекция печени 
Гемигепатэктомия (право-, левосторонняя) 
Овариэктомия односторонняя  
Овариэктомия двусторонняя  
Удаление придатков матки 
Ампутация матки 

Прочие основные операции  
при хирургическом лечении опухолей пищеварительного тракта 

Ликвидация кишечной непроходимости 
Ликвидация кишечной непроходимости, мезоинтестинопликация или операция Нобля 
Вскрытие и дренирование внутриплевральных, внутрибрюшных, тазовых абсцессов 
Ушивание эзофагостомы, гастростомы, еюностомы или колостомы 
Реконструкция эзофагостомы, гастростомы, еюностомы или колостомы 
Реконструкция анастомозов (пищеводно-желудочного, пищеводно-кишечного, глоточно-
желудочного, глоточно-кишечного) 
Формирование анастомоза на шее (пищеводно-желудочный, пищеводно-кишечный, глоточно-
желудочный, глоточно-кишечный) 
Пластика послеоперационных вентральных грыж 

Пластические операции при хирургическом лечении опухолей пищеварительного тракта 
Одномоментная резекция и пластика пищевода с анастомозом на шее или внутриплеврально 
Отсроченная пластика пищевода 
Первичная пластика пищевода 
Формирование сигморектоанастомоза после операции Гартмана 
Ликвидация колостомы с формированием анастомоза 
Операции низведения толстой кишки с формированием искусственного анального жома 

На III этапе осуществляется определение процента использования инструментария от 
стандартного хирургического комплекта для большой хирургии (табл. 1).  

Таблица 1 

Стандартный  комплект  хирургического  инструментария  
для  большой хирургии 

Зажим к/о короткий изогнутый "Бильрот" 30 шт. Крючок острый 2- зубый 2 шт. 
Зажим к/о длинный изогнутый "Бильрот" 30 шт. Крючок острый 1 -зубый 1 шт 
Зажим к/о короткий прямой "Бильрот" 10 шт. Крючок тупой 4- зубый 4 шт. 
Зажим к/о длинный прямой "Бильрот" 10 шт. Крючок тупой 3 -зубый 4 шт. 
Зажим к/о "Шамли" 10 шт. Крючок пластинчатый (Фарабефа) 

длинный 
6 шт. 

Зажим к/о изогнутый "москит" 20 шт. Крючок пластинчатый (Фарабефа) 
короткий 

6 шт. 

Зажим к/о прямой "москит" 10 шт. Распатор прямой 1 шт. 
Зажим к/о изогнутый по плоскости "москит" 20 шт. Распатор изогнутый 1 шт. 
Зажим 1х2- зубый "Микулич" 30 шт. Распатор реберный 2 шт. 
Зажим 1х2 -зубый прямой короткий  "Кохер" 20 шт. Кусачки реберные 2 шт. 
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Зажим 1х2 -зубый прямой длинный "Кохер" 20 шт. Кусачки Листона 1 шт. 
Зажим 1х2 - зубый изогнут. короткий 
"Кохер" 

6 шт. Кусачки Люэра прямые 1 шт. 

Зажим для кишечной стенки "Алиса" 
короткий 

10 шт. Кусачки Люэра изогнутые 1 шт. 

Зажим для кишечн. стенки "Алиса" длинный 6 шт. Конхатом 1 шт. 
Зажим для ножки почки большой (Федорова) 4 шт. Стернотом 1 шт. 
Зажим для ножки почки малый (Федорова) 4 шт. Пила Джигли с ручками (комплект) 1 шт. 
Зажим на корень легкого 4 шт. Долото разные (3-8) 6 шт. 
Зажим на бронх 2 шт. Молоток 1 шт. 
Зажим для пищевода 4 шт. Ложки Фолькмана 4 шт. 
Зажим к/о "Окснера" короткий 6 шт. Перфоратор костной ткани 2 шт. 
Зажим к/о "Окснера" длинный 6 шт. Щипцы стоматологические зубные 2 шт. 
Диссектор изогнутый  NN 1-3 длинный по 2шт. Палочка Виноградова (прямая) 1 шт. 
Диссектор изогнутый NN 1-3 средний по 3шт. Палочка Виноградова (изогнутая) 1 шт. 
Зажим гинекологический N 1 прямой 6 шт. Игла Дешана правосторонняя 1 шт. 
Зажим гинекологический N 1 изогнутый 6 шт. Игла Дешана левосторонняя 1 шт. 
Зажим для операционого белья (цапка) 35 шт. Лопатка Буяльского большая 2 шт. 
Зажим сосудистый зубчатый ( Сатинского ) 
длинной 186 мм 

 2 шт. Лопатка Буяльского малая 2 шт. 

Зажим сосудистый зубчатый ( Сатинского ) 
длинной 208 мм 

 2 шт. Роторасширитель 1 шт. 

Зажим сосудистый зубчатый ( Сатинского ) 
длинной 212 мм 

 2 шт. Языкодержатель 1 шт. 

Зажим сосудистый зубчатый ( Сатинского ) 
длинной 220 мм 

 2 шт. Маточный зонд 2 шт. 

Иглодержатель общехирургический  160 мм 10 шт. Шпатель металлический 2 шт. 
Иглодержатель общехирургический  200 мм 10 шт. Ранорасширитель реечный  Мартина 

(торакальный) 
3 шт. 

Иглодержатель общехирургический  220 мм 2 шт. Ранорасширитель реечный  Мартина 
(абдоминальный) 

1 шт. 

Иглодержатель общехирургический  200 мм 6 шт. Ранорасширитель реечный (Сигала) 1 шт. 
Корнцанг прямой 10 шт. Ранорасширитель «Механическая рука» 1 шт. 
Корнцанг изогнутый  30 шт. Щипцы пулевые 1- зубые 4 шт. 
Пинцет анатомичический длинный 200 мм 10 шт. Щипцы пулевые 2 - зубые 4 шт. 
Пинцет анатомичический средний 170 мм 10 шт. Щипцы Мюзо 2 шт. 
Пинцет анатомичический короткий  150 мм 15 шт. Рамный хирургический ретрактор 1 шт. 
Пинцет хирургический длинный 200 мм 10 шт. Циркулярный хирургический ретрактор 1 шт. 
Пинцет хирургический средний 190 мм 10 шт. Гинекологический ранорасширитель с 3-мя 

зеркалами 
2 шт. 

Пинцет хирургический короткий 150 мм 20 шт.  Сшивающий аппарат УО-40 3 шт. 
Пинцет хирургический лапчатый 150 мм 10 шт. Сшивающий аппарат УО-60 3 шт. 
Ножницы внутрь изогнутые тупоконечные 
длинные 220 мм 

4 шт. Сшивающий аппарат УУС-25 1 шт. 

Ножницы для рассечения мягких тканей 
длинной 170 мм 

10 шт. Сшивающий аппарат УУС-30 1 шт. 

Ножницы для рассечения мягких тканей 
длинной 140 мм 

5 шт. Сшивающий аппарат УКС-25 1 шт. 

Ножницы внутрь изогнутые остроконечные   
длинные 220 мм 

15 шт. Сшивающий аппарат УБ-30 1 шт. 

Ножницы внутрь изогнутые остроконечные   
длинной 170 мм 

6 шт. Сшивающий аппарат НЖКА-60 4 шт. 

Ножницы с одним острым концом  140 мм 4 шт. Зеркала печеночные разные 10 шт. 
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Ножницы с двумя острыми  концами  140 мм 2 шт. Зеркало эластичное сердечное 1 шт. 
Ножницы изогнутые по плоскости под углом 
90о  220 мм 

2 шт. Зеркало сетчатое сердечное 1 шт. 

Зажим для ткани легкого "Дюваля" 2 шт. Зонд пуговчатый 2 шт. 
Зажим полипочный 2 шт. Зонд желобоватый 2 шт. 
Зажим окончатый "Моэра" 4 шт. Лезвия съемные 6 шт. 
Крючок острый 4- зубый 4 шт. Ручка для съемных лезвий 3 шт. 
Крючок острый 3 -зубый 4 шт.   

*  к /о   -  кровоостанавливающий .   

Таблица 2 

Средний расход шовного материала при оперативных вмешательствах (пример) 

Название 
операции 

Капрон 
(м) 

Лавсан 
(м) 

Кетгут 
простой 

(м) 

Иглы  (шт.) 

атравма 
тические с 
рассасы- 
вающейся 
нитью 

(викрил, 
монокрил, 
ПДС) 

атравмати- 
ческие с 
не расса- 
сываю-
щейся 
нитью 

атравма-
тические 
с кетгутом 

Дистальная субтотальная резекция 
желудка 

120   2 2 1 

Гастрэктомия 160   2 12  
Резекция толстой кишки 80    2 2 

Брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки 

85   34 34  

Удаление забрюшинной опухоли 150   5 10  
Расширенная комбинированная 
гастрэктомия 

160   10 12  

Подвздошно-паховобедренная 
лимфаденэктомия 

20    2 5 

Операция Добромыслова-Торека 60 10   1215  

Одномоментная резекция и 
пластика пищевода 

80 10   1215  

 

На VII этапе определяют номер комплекта шовного материала и среднюю потребность в 
нем на одну операцию (табл. 2), для чего используют экспертную оценку хирургов и 
операционных сестер, имеющих наибольший опыт в выполнении рассматриваемых оперативных 
вмешательств. 

На VI этапе формируются анестезиологические пособия для оперативных вмешательств 
на органах пищеварения. Каждое анестезиологическое пособие предназначено для 
использования при конкретном оперативном вмешательстве, однако, с учетом индивидуальных 
особенностей пациента, возможны варианты. 

Всего при хирургическом лечении опухолей пищеварительного тракта и неорганных 
забрюшинных опухолей используется 20 видов анестезиологического пособия из 56, 
применяемых в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. 
Герцена. Перечень выполняемых оперативных вмешательств приводится ниже, а в настоящем 
разделе мы приводим пример отдельных схем анестезиологического пособия и операций с их 
использованием при максимальном расходе: 

Анестезиологическое пособие № 15 (см. приложение 1) применяется при гастрэктомии, 
дистальной и проксимальной субтотальной  резекции желудка и др.. 
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Анестезиологическое пособие № 12 (см. приложение 2) применяется при правосторонней 

(левосторонней) гемиколэктомии, брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки и др.. 
Анестезиологическое пособие № 25 (см. приложение 3) предназначено для субтотальной 

резекции пищевода (резекция пищевода по Добромыслову-Тореку), операции Гарлока, резекции 
шейного отдела пищевода, удалении лейомиомы пищевода, резекции нижней и средней третей 
пищевода и др..  

По завершении всех этапов, полученные данные оформляются  в виде таблиц. 
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Таблица 3 

Медико-технологические параметры оперативных вмешательств при опухолях пищеварительного тракта  
и неорганных забрюшинных опухолях 

Наименование 
операции 

Хирурги- 
ческая 
бригада 
(врачи) 

Время работы 
хирургической 

бригады 
(в ует)* 

% от 
стандартного 
комплекта  

хирургического 
инструментария 

Белье** 

Время работы 
анестезиологической бригады 

№ опера-
ционной 

№ анестезио- 
логического 
пособия 

№ набора 
шовного 
материала 

врач 
(в ует) 

анестезио-
логическая м/с

(в ует) 

операционная  м/с 
(в ует). 

общее время 
продолжитель- 
ности операции 

см приложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Опухоли   пищевода     

   Оперативные  доступы     

Правосторонний торакотомный 3 12 45 4х, 4п, 4р 7 10 13 1,2,8 17 9 

Левосторонний 
комбинированный 
торакоабдоминальный 

3 12 45 4х, 4п, 4р 7 10 13 1,2,8 17 9 

Лапаротомный 3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2-8 17 9 

Шейная медиастинотомия 3 9 30 4х, 4п,4р 6 9 12 1,2 15 9 

Стернотомия 3 15 45 4х,4п, 4р 8 11 14 1 17 9 

   Основные  радикальные  операции      

Субтотальная резекция 
пищевода (операция 
Добромыслова-Торека) 

3 54 45 5х , 4п,  4р 21 24 27 1-2 25 18 

Экстирпация пищевода 3 54 45 5х,  4п,  4р 21 24 27 1-2 26 18 

Операция Гарлока 4 135 80 5х, 5п, 6р 37 40 43 1-2 25 4 

Проксимальная субтотальная 
резекция желудка и нижней 
трети пищевода 

4 129 80 5х, 5п, 6р 46 49 52 1-2,8 25 4 

Резекция шейного отдела 
пищевода 

3 54 15 4х, 2п, 2р 21 24 27 1-2 25 18 

Удаление леймиомы (саркомы) 
пищевода 

3 54 40 5х, 4п,  4р 21 24 27 1-2 25 18 

Резекция пищеводного 
анастомоза в плевральной 
полости 

4 108 80 5х, 5п, 6р 33 36 39 1-2 17 9 

Резекция пищеводного 
анастомоза на шее 

3 54 15 4х, 2п, 2р 21 24 27 2 25 18 

*     Тр у д о ё м к о с т ь  и з м е р я е т с я  з а т р а т а м и  в р е м е н и  н а  о к а з а н и е  м е д .  у с л у г и  в  у с л о в ны х  е д и н и ц а х  т р у д о е м к о с т и  ( у е т ) ,  г д е   

в р е м я  р а в н о е  1 0  м и н .  с о о т в е т с т в у е т  1  у е т  ( и н с т р у к ц и я  МЗ  РФ  и  РАМН  №  1 - 2 3 \ 4 - 1 0  о т  1 0 . 1 1 . 9 9 г . ) .  

* *   Б е л ь е :   х - х а л а т ;   п - п р о с т ы н я ;   р - п о д к л а д н а я  п е л е н к а .  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Основные  паллиативные  и  пробные  оперативные  вмешательства     

Эксплоративная (пробная) 
лапаротомия, биопсия 

2 18 30 4х, 4п, 4р 12 15 18 2 17 9 

Эксплоративная (пробная) 
торакотомия, биопсия 

3 27 45 4х, 4п, 4р 12 15 18 2 17 9 

Релапаротомия, биопсия 2 24 30 4х, 4п, 4р 15 18 21 2 25 9 

Реторакотомия, биопсия 3 36 45 4х, 4п, 4р 15 18 21 2 17 9 

Абдоминальный этап. 
Гастростомия 

3 45 25 4х, 4п, 2р 18 21 23 2 15 4 

Удаление солитарных 
метастазов 

3 36 50 4х, 4п, 4р 15 18 21 2 15 4 

Установка стенда при стенозе 2 12 10 3х, 2п, 2р 9 12 5 3-7 55 - 

   Основные  операции  на  лимфатических  путях       

Стандартная медиастинальная 
лимфаденэктомия (R1, R2) 

3 27 455  9 9 9 1-2 8-¼* 21 

Стандартная абдоминальная 
лимфаденэктомия (R1, R2, R3) 

3 27 45  9 9 9 1,2,8 8-¼ 21 

Удаление шейно-
надключичных лимфоузлов 

3 27 30  9 9 9 1,2 8-¼ 21 

Фасциально-футлярное 
иссечение лимфоузлов и 
клетчатки шеи 

3 27 25  9 9 9 3-8 8-¼ 21 

   Симультантные  ре зекции  или  удаление  органов  и  тканей ,  производимые  в  комбинации  с  основными  операциями  

Резекция медиастинальной или 
париетальной плевры 
(плеврэктомия) 

3 9 5  3 3 3 1,2 5-½ 1 

Резекция перикарда 3 9 5  3 3 3 1,2 5-½ 1 

Резекция адвентиции аорты 3 9 5  3 3 3 1,2 5-½ 1 

Резекция легкого 3 9 5  3 3 3 1,2 5-½ 1 

Резекция непарной вены 3 9 15  3 3 3 1,2 6-½ 17 

Резекция кардиального отдела 
желудка 

3 9 25  6 6 6 1,2 14-½ 1 

*  здесь   ¼  от  анестезиологического  пособия  №  8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Резекция диафрагмы 3 9 20  3 3 3 1,2 11-½ 17 

Спленэктомия 3 9 20  3 3 3 1,2 5-½ 1 

Резекция кишки 3 13,5 30  4,5 4,5 4,5 1,2 14-½ 1 

Атипичная резекция печени 3 18 60  6 6 6 1,2 14-½ 1 

   Прочие  основные  операции   

Ликвидация кишечной 
непроходимости 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2,6 14 6 

Ликвидация кишечной 
непроходимости, операция 
Нобля 

3 72 50 4х,4п, 4р 27 30 33 2,6 14 6 

Вскрытие и дренирование 
внутриплевральных, 
внутрибрюшинных абсцессов 

2 30 30 4х, 4п, 4р 20 23 26 3,7 14 6 

Ушивание эзофаго,-гастро-
еюностом 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 23 3,7 11 12 

Реконструкция эзофаго,-
гастро,-еюностом 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 23 2,7 11 12 

Реконструкция пищеводно-
желудочного, пищеводно-
кишечного, глоточно-
желудочного, глоточно-
кишечного анастомозов 

2 30 30 3х, 3п, 3р 19 22 25 2 14 18 

Формирование анастомоза на 
шее (пищеводно-желудочный, 
пищеводно-кишечный и др.) 

2 30 35 4х, 4п, 4р 19 24 27 3 11 7 

   Пластические  операции      

Одномоментная резекция и 
пластика пищевода 

4 144 80 5х, 4п, 6р 39 42 45 1,2 28 19 

Отсроченная пластика 
пищевода 

3 72 40 5х, 4п, 6р 27 30 33 1,2 24 4 

Первичная пластика пищевода 3 54 40  18 21 24 1,2 24 4 

Опухоли   желудка     

   Оперативные  доступы     

Верхнесрединный 
лапаротомный 

3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2,8 17 9 

Левосторонний 
комбинированный 
(торакодиафрагмо- 
лапаротомия) 

3 12 45 4х, 4п, 4р 7 10 13 1,2,8 17 9 
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Правосторонний 
комбинированный 
(верхнесрединная лапаротомия 
с правосторонней 
торакотомией) 

3 18 45 4х, 4п, 4р 9 12 15 1,2 17 9 

Нетипичные доступы 
(поперечный, трансректальный, 
параректальный, Федорова и 
др.) 

3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2,8 17 9 

   Основные  радикальные  операции  
Дистальная субтотальная 
резекция желудка 

3 78 65 4х, 5п, 6р 30 33 36 1-8 15 4 

Проксимальная субтотальная 
резекция желудка 

3 78 65 4х, 5п ,6р 30 33 36 1-8 15 4 

Операция Гарлока 4 135 80 5х, 5п, 6р 37 40 43 1-2 25 4 

Гастрэктомия 3 93 80 4х, 5п, 6р 33 36 39 1-8 16 5 

Гастропанкреатдуоденэктомия  3 93 80 4х, 5п, 6р 36 39 42 1-2 16 5 

Резекция желудочно-
кишечного анастомоза 

 78 65 4х, 5п, 6р 30 33 36 1-8 15 4 

Резекция оперированного 
желудка 

3 93 65 4х, 5п, 6р 36 39 42 1-2 16 5 

Экстирпация оперированного 
желудка 

4 123 80 5х, 5п, 6р 36 39 42 1-2 16 9 

Эзофаго-, гастро-, 
дуоденотомия с удалением 
опухоли 

3 54 65 4х, 5п, 6р 21 23 26 1-8 15 5 

Нетипичная резекция желудка 
(клиновидная, трубчатая,  
сегментарная, иссечение стенки 
и др.) 

3 78 65 4х, 5п, 6р 30 33 36 1-8 16 5 

   Основные  паллиативные  и  пробные  оперативные  вмешательства  
Эксплоративная (пробная) 
торакотомия, биопсия 

2 18 30 3х, 4п, 4р 12 15 18 1-5 17 15 

Эксплоративная (пробная) 
лапаротомия, биопсия 

2 18 30 3х, 4п, 4р 12 15 18 1-5 17 15 

Реторакотомия, биопсия 2 24 40 3х, 4п, 4п 15 18 21 1-8 17 18 

Релапаротомия, биопсия 2 24 40 3х, 4п, 4п 15 18 21 1-8 25 18 

Гастростомия 2 24 40 3х, 4п, 4р 15 18 21 1-8 15 18 

Еюностомия 2 24 40 3х, 4п, 4р 15 18 21 1-8 15 18 
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Обходной гастроэнтеро с 
энтероэнтероанастомозом (по 
Брауну) 

3 45 50 4х, 4п, 4р 18 21 24 2-8 15 4 

Обходной холецистоэнтеро с 
энтероэнтероанастомозом (по 
Брауну) 

3 45 50 4х, 3п, 4р 18 21 24 2-8 15 4 

Редукция желудочного 
кровотока 

2 30 50 3х, 4п, 4р 18 21 24 2-8 15 4 

Удаление солитарных 
метастазов 

3 36 50 4х, 4п, 5р 15 18 21 2-8 15 4 

Овариэктомия 2 18 40 3х, 4п, 4п 12 15 18 2-8 36 16 

Установка порта в собственную 
печеночную артерию 

2 18 40 3х, 3п, 4р 12 15 18 2-8 17 9 

   Основные  операции  на  лимфатических  путях  
Стандартная медиастинальная 
лимфаденэктомия R1,R2 

3 27 40 - 9 9 9 1,2 8-¼ 21 

Cтандартная абдоминальная 
лимфаденэктомия R1,R2,R3 

3 27 50 - 9 9 9 1,2 8-¼ 21 

Операция Шевассю 3 72 60 4х, 4п, 4р 27 30 33 1-8 16 16 

   Симультантные  резекции  или  удаление  органов  и  тканей  производимые  в  комбинации  с  основными  операциями  

Спленэктомия 3 9 20  3 3 3 1-8 5-½ 1 

Холецистэктомия 3 18 40  6 6 6 1-8 34 28 

Резекция тонкой кишки 3 27 40  9 9 9 1-8 11-½ 7 

Резекция поджелудочной 
железы 

3 18 40  6 6 6 1-8 14-¼ 16 

Резекция мезоколон 3 18 40  6 6 6 1-8 12-¼ 7 

Резекция ножек диафрагмы или 
диафрагмы 

3 18 40  6 6 6 1-8 14-¼ 6 

Резекция надпочечников 3 9 40  3 3 3 1-8 34-½ 22 

Атипичная резекция печени 3 18 60  6 6 6 1-8 14-¼ 10 

Гемигепатэктомия (право-
,левосторонняя) 

4 72 70  18 18 18 1,2 18 10 

Овариэктомия односторонняя 3 18 40  6 6 6 1-8 36 16 

Овариэктомия двусторонняя 3 18 40  6 6 6 1-9 36 16 

   Прочие  основные  операции  

Ликвидация кишечной 
непроходимости 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2-6 14 6 
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Ликвидация кишечной 
непроходимости, операция 
Нобля 

3 72 50 4х, 4п, 4р 27 30 33 2-6 14 6 

Пластика послеоперационной 
грыжи 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 24 2-6 14 6 

Вскрытие и дренирование 
внутриплевральных, 
внутрибрюшинных абсцессов 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 24 2-6 14 6 

Ушивание эзофаго-, гастро-, 
энтеро-, колоностом 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 24 1-8 11 12 

Реконструкция эзофаго-, 
гастро-, еюно-, колоностом 

2 30 30 3х, 3п, 3р 18 21 24 1-8 11 12 

Опухоли   ободочной ,   прямой   кишки   и   анального   канала  
   Оперативные  доступы     

Верхнесрединный  
лапаротомный 

3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2-8 17 9 

Нижнесрединный  
лапаротомный 

3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2-8 17 9 

Срединная тотальная 
лапаротомия 

3 12 30 4х, 4п, 4р 7 10 13 2-8 17 9 

Нетипичные (параректальный, 
трансректальный и др.) 
доступы 

3 9 30 4х, 4п, 4р 6 9 12 2-8 17 9 

Промежностный доступ 2 6 30 3х, 4п, 4р 6 9 12 2-8 17 9 

   Основные   радикальные  операции  
Правосторонняя 
гемиколэктомия 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2,3 12 7 

Резекция поперечной 
ободочной кишки 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2,3 12 7 

Левосторонняя гемиколэктомия 3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2,3 12 7 

Резекция сигмовидной кишки 3 54 50 4х, 4п, 4р 21 24 27 2,3 12 7 

Субтотальная колэктомия с 
формированием 
илеосигмоанастомоза 

3 72 60 4х, 4п, 4р 27 30 33 2,3 12 7 

Тотальная колэктомия с 
формированием 
илеоректоанастомоза 

3 81 60 4х, 4п, 4р 30 33 36 2,3 12 7 

Передняя резекция прямой 
кишки 

3 81 60 4х, 4п, 4р 30 33 36 2,3 12 8 
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Операция Гартмана 3 45 40 4х, 4п, 4р 18 21 24 2,3 12 7 

Брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки 

4 96 60 5х, 5п, 6р 27 30 33 2,3 12 8 

Брюшно-анальная резекция 
прямой кишки с низведением 
сигмы или без низведения 

4 96 60 5х, 5п, 6р 27 30 33 2,3 12 8 

Брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки с 
низведением сигмы и 
формированием 
искусственного анального 
жома 

4 120 70 5х, 5п, 6р 33 36 39 2,3 13 8 

Иссечение экстраорганного 
рецидива рака прямой кишки, 
мягких тканей промежности 

4 120 60 5х, 5п, 6п 33 36 39 
2,3 13 8 

Экстирпация низведенной 
сигмовидной кишки 

4 120 60 5х, 5п, 6р 33 36 39 
2,3 12 8 

Экстирпация прямой кишки 
после операции  Гартмана 

4 120 60 5х, 5п, 6р 33 36 39 
2,3 12 8 

Колотомия с удалением 
опухоли 

2 30 30 3х, 3п, 4р 18 21 24 
2-8 12 8 

Трансанальное удаление 
опухоли 

3 36 30 4х, 4п, 6р 15 18 21 
3 10 - 

   Основные  паллиативные  и  пробные  операции      

Эксплоративная (пробная) 
лапаротомия,биопсия 

2 18 30 3х, 3п,4р  12 15 18 
2,3 11 4 

Формирование двухствольной 
колостомы 

2 18 30 3х, 3п, 4р 12 15 18 
2,3 11 4 

Обходной 
илеотрансверзоанастомоз 

3 36 40 4х,. 4п, 4р 15 18 21 
2,3 11 5 

Обходной толсто-
толстокишечный анастомоз 

3 36 40 4х, 4п, 4р 15 18 21 
2,3 11 5 

Удаление солитарных 
метастазов 

3 36 50 4х, 4п, 4р 15 18 21 
2-8 14 12 

Установка порта в собственную 
печеночную артерию 

2 18 30 3х, 3п, 4р 12 15 18 
2-8 17 9 

   Основные  операции  на  лимфатических  путях      

Стандартная лимфаденэктомия 3 27 50 - 9 9 9 2,3 16-¼ 16 

Операция Шевассю 3 72 60 4х, 4п, 4р 27 30 33 2-8 16 16 

Операция Дюкена 3 72 60 4х, 4п, 4р 27 30 33 2-8 16 16 
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   Симультантные  резекции  или  удаление  органов  и  тканей ,   производимые  в  комбинации  с   основными  операциями  

Спленэктомия 3 9 20  3 3 3 2-8 34 28 

Холецистэктомия 3 18 40  6 6 6 2-8 34 28 

Резекция лёгких 3 27 40  9 9 9 1-8 6 1 

Атипичная резекция печени 3 18 60  6 6 6 2-8 14-½ 1 

Гемигепатэктомия 4 72 70  18 18 18 2-8 18 10 

Резекция мочевого пузыря 3 45 50  15 15 15 2-8 32-½ 27 

Резекция тонкой, толстой 
кишки 

3 27 40  9 9 9 
2-8 11-½ 7 

Одно-, двусторонняя 
овариэктомия 

3 18 40  6 6 6 
2-8 36 16 

Удаление придатков матки 3 18 40  6 6 6 2-8 36 16 

Ампутация матки 3 45 50  15 15 15 2-8 35-½ 16 

   Прочие  основные  операции      

Ликвидация кишечной 
непроходимости 

3 63 50 4х, 4п, 4п 24 27 30 
2-6 14 6 

Операция Нобля 3 72 50 4х, 4п, 4р 27 30 33 2-6 14 6 

Ушивание (реконструкция) 
колостомы 

2 30 30 3х, 3п, 4р 18 21 24 
2-8 11 12 

Вскрытие и дренирование 
абсцессов 

2 30 30 3х, 3п, 4р 18 21 24 
2-6 14 6 

   Пластические  операции       

Формирование 
сигморектоанастомоза после 
операции Гартмана 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 
2-8 12 8 

Операции низведения толстой 
кишки с формированием 
искусственного анального 
жома 

4 132 70 5х, 5п, 6р 36 39 42 

2 13 8 

Ликвидация колостомы с 
формированием анастомоза 

3 63 50 4х, 4п, 4р 24 27 30 2-8 12 8 

Неорганные   забрюшинные   опухоли     

   Основные   радикальные  операции      

Удаление забрюшинной 
неорганной опухоли 

3 81 70 4х, 5п,  5р 30 33 36 2 20 9 

Удаление рецидивной  
забрюшинной неорганной 
опухоли 

4 132 70 5х, 4п, 5р 36 39 41 2 19 9 
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   Основные  паллиативные  и  пробные  оперативные  вмешательства      

Частичное удаление опухоли 3 81 70 4х, 4п, 4р 30 33 36 2 20 9 

Паллиативное удаление 
опухоли 

3 81 70 4х, 4п, 4р 30 33 36 
2 20 9 

Паллиативное 
комбинированное удаление 
опухоли 

3 81 70 4х, 4п, 4р 30 33 36 
2 20 9 

Пробная лапаротомия, биопсия 2 18 30 3х, 4п, 4р 12 15 18 2 11 4 
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Эффективность использования метода 

В МНИОИ им. П.А. Герцена метод формирования медико-технологических параметров 
для последующего определения тарифов на медицинские услуги используется в течение 
последних десяти лет. Результатом этой работы явилось создание перечня медицинских услуг 
института, насчитывающего более 1300 наименований. Такое формирование номенклатурного 
перечня медицинских услуг является достаточно мобильным и дает возможность оперативно 
вносить необходимые изменения как в перечень, так и в сами параметры. Это особенно 
актуально становится при мониторинге тарифов на медицинские услуги, масштабном 
материально-техническом перевооружении учреждения, разработке и освоении новых методов 
диагностики, лечения, реабилитации и т.д.  

Таким образом, представленные параметры позволяют учесть все составляющие 
используемых медицинских услуг, оперативно формировать цены на услуги, контролировать и 
планировать расход материальных ценностей. 

 
Приложение 1 

Анестезиологическое пособие  
и интраоперационная инфузионная терапия № 15 

Наименование  Количество  

1 2 
Эндотрахеальная трубка 1 шт 

Катетер для санации трахеобронхиального дерева 2 шт 

Набор для катетеризации центральной вены 1 шт 

Катетер для пункции периферической вены 2 шт 

Зонд желудочный 2 шт 

Дренажные трубки 2-4 шт 

Мочевой катетер 1 шт 

Системы для инфузии с фильтром 3 шт 

Перчатки хирургические 10 шт 

Шприцы одноразовые 20 мл 
Шприцы одноразовые 10 мл 
Шприцы одноразовые   5 мл 
Шприцы одноразовые   2 мл 
Шприцы одноразовые   1 мл 

2 шт 
3 шт 
3 шт 
3 шт 
1 шт 

Буторфанол 15,0 мл 

Дроперидол 10,0 мл 

Калипсол 10,0 мл 

Дормикум 4,0 мл 

Диприван 600,0 мг 

Ардуан 20,0 мг 

Дитилин 15,0 мл 

Инсулин 10,0 мл 

Эуфиллин 30,0 мл 

Атропин 3,0 мл 

Прозерин 5,0 мл 

Глюконат кальция 30,0 мл 

Гепарин 10,0 мл 

Контрикал 100 тыс. ед. 

Панангин 50,0 мл 

Калия хлорид 4% 100,0 мл 

Супрастин 3,0 мл 

Преднизолон 3,0 мл 
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1 2 

Целистон 4,0 мл 

Витамин С 10,0 мл 

Меронем 1,5 г 

Амикацин 500,0 мл 

Метрогил 100,0 мл 

Строфантин (коргликон) 1,0 мл 

Р-р крахмала 6% 500,0 мл 

Гелофузин 500,0 мл 

Глюкоза 5% 800,0 мл 

Изотонический р-р хлорида натрия 1600,0 мл 

Ионостерил 500,0 мл 

К, Мg аспарагинат 500,0 мл 

Фурациллин 2800,0 мл 

Диоксидин 25,0 мл 

Новокаин 0,5% 500,0 мл 

Вата 50,0 г 

Лейкопластырь 1,0 уп 

Лейкопластырь бактерицидный 2 шт 

Спирт 96º 300,0 г 

Спирт 70º 100,0 г 

Настойка йода (брил.зелень) 100,0 мл 

Марля 70,0 м 

Бинты щирокие 2 шт 

Мыло хозяйственное и туалетное по 1 куску 

Моющий порошок 100,0 г 

Хлорамин 300,0 г 

Виркон 1 уп 

Хлоргексидин 50,0 г 

Эритроцитная масса 500,0 мл 

Свежезамороженная плазма 500,0 мл 

 

 

Приложение  2 

Анестезиологическое пособие  
и интраоперационная инфузионная терапия № 12 

 

Наименование  Количество  

1 2 
Эндотрахеальная трубка 1 шт 

Катетер для санации ТБД 2 шт 

Набор для катетеризации центральной вены 1 шт 

Катетер для пункции периферической вены 2 шт 

Зонд желудочный 2 шт 

Дренажные трубки 2-4 шт 

Мочевой катетер 1 шт 

Системы для инфузии с фильтром 3 шт 

Перчатки хирургические 10 шт 

Шприцы одноразовые 20 мл 
Шприцы одноразовые 10 мл 

Шприцы одноразовые   5 мл 

Шприцы одноразовые   2 мл 

Шприцы одноразовые   1 мл 

2 шт 
3 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 
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Фентанил 20,0 мл 

Дроперидол 10,0 мл 

Калипсол 10,0 мл 

Дормикум 5,0 мл 

Диприван 400 мг 

Ардуан 20,0 мл 

Дитилин 15,0 мл 

Инсулин 10,0 мл 

Эуфиллин 30,0 мл 

Атропин 3,0 мл 

Прозерин 5,0 мл 

Глюконат кальция 30,0 мл 

Гепарин 10,0 мл 

Контрикал 100 тыс.ед. 

Панангин 50,0 мл 

Калия хлорид 4% 100,0 мл 

Супрастин 3,0 мл 

Преднизолон 3,0 мл 

Целестон 4,0 мл 

Витамин С 10,0 мл 

Меронем 1,5 г 

Метрогил 100,0 мл 

Строфантин (коргликон) 1,0 мл 

Р-р крахмала 6% 500,0 мл 

Гелофузин 500,0 мл 

Глюкоза 5% 800,0 мл 

Изотонический р-р- хлорида натрия 1600,0 мл 

Ионостерил 500,0 мл 

К,Мg аспарагинат 500,0 мл 

Фурациллин 2800,0 мл 

Диоксидин 25,0 мл 

Новокаин 0,5% 500,0 мл 

Вата 50,0 г 

Лейкопластырь 1,0 уп 

Лейкопластырь бактерицидный 2 шт 

Спирт  96º 300,0 г 

Спирт 70º 100,0 г 

Настойка йода (брил.зелень) 100,0 мл 

Марля 70,0 м 

Бинты широкие 2 шт 

Мыло хозяйственное и туалетное По 1 куску 

Моющий порошок 100,0 г 

Хлорамин 300,0 г 

Виркон 1 уп 

Хлоргексидин 50,0 г 

Эритроцитарная масса 500,0 мл 

Свежезамороженная плазма 500,0 мл 

Альбумин 10,0% 200,0 
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Приложение  3 

 

Анестезиологическое пособие  
и интраоперационная инфузионная терапия № 25 

 

Наименование  Количество  

Эндотрахеальная трубка 1 шт 

Трубка Карленса 1шт 

Катетердля санации ТБД 2 шт 

Набор для катетеризации центральной вены 1 шт 

Катетер для пункции периферической вены 2 шт 

Зонд желудочный 2 шт 

Дренажные трубки 2-4 шт 

Мечевой катетер 1 шт 

Системы для инфузии с фильтром 3 шт 

Перчатки хирургические 15 шт 

Шприцы одноразовые 20 мл 

Шприцы одноразовые 10 мл 

Шприцы одноразовые  5 мл 

Шприцы одноразовые  2 мл 

Шприцы одноразовые  1 мл 

2 шт 

3 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

Фентанил 20,0 мл 

Дроперидол 10,0 мл 

Калипсол 10,0 мл 

Дормикум 6,0 мл 

Ардуан 40,0 мл 

Дитилин 15,0 мл 

Инсулин 10,0 мл 

Эуфиллин 15,0 мл 

Атропин 3,0 мл 

Прозерин 5,0 мл 

Глюконат кальция 50, 0 мл 

Гепарин 10,0 мл 

Контрикал 100 тыс.ед. 

Панангин 50,0 мл 

Калия хлорид 4% 100,0 мл 

Супрастин 3,0 мл 

Преднизолон 3,0 мл 

Целистон 4 амп 

Витамин С 10,0 мл 

Роцефин 1,0 г 

Амоксиклав 1,2 г 

Строфантин (коргликон) 1,0 мл 

Полиглюкин 400,0 мл 

Гелофузин 500,0 мл 

Глюкоза 5% 800,0 мл 

Глюкоза 10% 400,0 мл 

Изотонический р-р хлорида натрия 1600,0 мл 

Ионостерил 500,0 мл 

К, Мg аспарагинат 500,0 мл 
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1 2 

Фурациллин 2800,0 мл 

Новокаин 0,5% 500,0 мл 

Вата 50,0 г 

Лейкопластырь 1,0 уп 

Лейкопластырь бактерицидный 2 шт 

Спирт 96º 300,0 г 

Спирт 70º 100,0 г 

Настойка йода (брил.зелень) 100,0 мл 

Марля 100,0 м 

Бинты широкие 3 шт 

Мыло хозяйственное и туалетное по 1 куску 

Моющий порошок 100,0 г 

Хлорамин 300,0 г 

Виркон 1 уп 

Хлоргексидин 50,0 г 

Эритроцитная масса 500,0 мл 

Свежезамороженная плазма  1000,0 мл 

Альбумин 10% 200,0 мл 

Метрогил 100,0 мл 

Реополиглюкин 400,0 мл 

Трентал 10,0 мл 

Шприц Жане 1 шт 
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II. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ  

 

Согласно приказу министра здравоохранения СССР № 19-м от 25.1.1956, года и в 
соответствии с инструкцией Министерства здравоохранения СССР от 16.11.1956 г., 
онкологические институты и диспансеры нашей страны должны проводить учет отдаленных 
результатов лечения больных злокачественными новообразованиями в целях изучения 
эффективности применяемых методов лечения, а также фиксировать внимание на своевременном 
выявлении и лечении рецидивов и метастазов у больных, подвергшихся лечению в стационарах 
общей и специализированной лечебной сети. 

Как показал анализ объяснительных записок к годовым статистическим отчетам 
онкологических диспансеров РСФСР, изучение отдаленных результатов лечения больных раком 
не заняло до настоящего времени должного места в их деятельности. 

Организация учета должна быть связана с применением единого метода изучения 
отдаленных результатов лечения больных злокачественными опухолями, что, в конечном итоге, 
на основе качественно однородных данных, позволит подойти к обобщению результатов лечения 
больных со злокачественными опухолями и сделать соответствующие выводы. 

Для изучения и обобщения материалов по отдаленным результатам лечения больных, 
страдающих злокачественными опухолями, дополнительно к существующим положениям по 
данному вопросу рекомендуется схема (приложение). 

Учет отдаленных результатов лечения больных со злокачественными опухолями должен, 
в первую очередь, осуществляться в отношении наиболее часто встречающихся форм рака: 
желудка, шейки матки, кожи, молочной железы, нижней губы, гортани, легких, пищевода, 
прямой кишки. 

Для обобщения материалов по отдаленным результатам лечения больных 
злокачественными опухолями, считаем целесообразным еще раз остановиться на вопросах 
получения качественной первичной документации. 

Онкологическим диспансерам с целью изучения отдаленных результатов лечения 
больных со злокачественными опухолями необходимо: 

1) иметь выписки из историй болезни на всех больных со злокачественными опухолями, 
лечившихся во всех стационарах края, республики, области, города  
(ф. № 27 онко). 

2) Перед началом изучения отдаленных peзультатов лечения выписки из историй болезни 
должны быть проверены с точки зрения качества их заполнения:  
а) правильность заключительного диагноза, б) наличие указаний о стадии заболевания, в) 
наличие данных о результате гистологического исследования, г) полнота сведений о 
проведенных методах лечения (комбинированный, лучевой и хирургический). Если один из 
компонентов лечения осуществлялся в поликлинических условиях, например, рентгенотерапия 
пред- или послеоперационная при раке молочной железы, а выписка составлена только по 
поводу мастэктомии, то в данном случае следует считать, что больная получила 
комбинированное лечение. 

В каждом отдельном случае, исключая, конечно, те, в которых по роду заболевания может 
быть применен только один какой-нибудь метод лечения, врачи диспансера, проводящие 
изучение отдаленных результатов, должны учитывать данные поликлинических карт о 
проведенном амбулаторно лечении в плане намеченного комбинированного или сочетанного 
лучевого метода. 
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3) Сведения о состоянии здоровья лечившихся больных получаются онкологическим 

диспансером или при посещении больным поликлиники диспансера, или, в том случае, если 
больной находится под наблюдением онкологического кабинета, отделения, путем получения 
письменных сообщений от последних; в случае отсутствия в районе жительства больного 
онкологических учреждений, онкологический диспансер запрашивает ближайшие учреждения 
общей лечебной сети. 

Взятые на учет больные должны подвергаться периодическим осмотрам один раз в 
полугодие в течение первого и второго года, а в последующем не реже одного раза в год. 

4) В ответах на запросы онкологического диспансера о состоянии здоровья больных 
должно быть указано: а) наличие или отсутствие рецидива и метастазов, б) в случае смерти 
больного — причина смерти (от рецидива первичной опухоли, метастазов или от других 
причин), в) в случае перемены больным места жительства — его новый адрес. 

5) Обобщение материалов по отдаленным результатам лечения производится ежегодно с 
учетом локализации опухоли, метода лечения, стадии распространения патологического 
процесса в сроки 3, 5, 10 лет спустя после проведенного лечения. 

Изучение отдаленных результатов лечения производится раздельно для каждого 
вышепоименованного срока наблюдения (составляется отдельно таблица по прилагаемой схеме). 

В таблицу включаются те больные, которые к моменту ее заполнения могли прожить 3, 5, 
10 лет и более. Например, если пятилетние отдаленные результаты исчисляются на 1-ое января 
1960 года, то в таблицу могут быть включены больные, лечившиеся в годы 1955 и ранее. 

В трехлетние отдаленные результаты должны быть включены больные, которые войдут в 
таблицы с 5-ти и 10-ти летним сроком наблюдения; в пятилетние отдаленные результаты — с 10-
ти летним сроком наблюдения, т.к. больные, прожившие 5 и 10 лет, конечно, прожили и три года 
(для трехлетнего срока наблюдения). Больные, прожившие 10 лет, прожили и 5 лет (для 5-ти 
летнего срока наблюдения). 

При составлении таблицы, например, с 3-х летним сроком наблюдения, в число 
проживших 3-и года включаются и те, которые умерли в различное время спустя этот срок 
(например 3-и года и 10 дней, 3-и года и 1 месяц, 4-е года и 11,5 мес. и т.д.). 

6) Моментом, с которого начинается исчисление сроков отдаленных результатов лечения 
в случае хирургического метода, является дата операции; в случае комбинированного и 
сочетанного лучевого методов — дата окончания последнего из компонентов этих методов. 
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Приложение 

Отдаленные результаты лечения больных раком 
с ________     г.   по  ______      г. 
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I 

Оперативный:                
радикальный                
паллиативный                

Лучевой:                
радием                
рентгеновыми лучами                
радием и 

рентгеновыми лучами 
               

Комбинированный:                
хирургический и 

радием 
               

хирургический и 
рентгеновыми лучами 

               

хирургический, радием 
и рентгеновыми лучами 

               

Прочие виды :                
Не лечилось:                
В с е г о                

 
 
 
 
 



212

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 
 

II 
 

 
 

Оперативный:                
радикальный                
паллиативный                
Лучевой:                
Радием                
рентгеновыми лучами                

Радием и 
рентгеновыми лучами 

               

Комбинированный:                
хирургический и радием                
хирургический и 
рентгеновыми лучами 

               

хирургический, радием и 
рентгеновыми лучами 

               

Прочие виды :                
Не лечилось:                
В с е г о                

 
 
 
 
 

III 

Оперативный:                
радикальный                
паллиативный                

Лучевой:                
Радием                
рентгеновыми лучами                
Радием и 

рентгеновыми лучами 
               

Комбинированный:                
хирургический и 

радием 
               

хирургический и 
рентгеновыми лучами 

               

хирургический, радием 
и рентгеновыми лучами 

               

Прочие виды :                
Не лечилось:                
В с е г о                
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IV 

Оперативный:                
паллиативный                

Лучевой:                
Прочие виды лечения                
Не лечилась:                

В с е г о                
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Оперативный:                
радикальный                
паллиативный                
Лучевой:                
Радием                
рентгеновыми лучами                

Радием и 
рентгеновыми лучами 

               

Комбинированный:                
хирургический и радием                
хирургический и 
рентгеновыми лучами 

               

хирургический, радием и 
рентгеновыми лучами 

               

Прочие виды :                
Не лечилось:                
И т о г о:                
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЫЖИВАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
 
Необходимость в научно-обоснованных критериях оценки выживаемости онкологических 

больных становится все более насущной, ибо эти критерии в конечном итоге остаются 
единственными показателями уровня лечебной, диагностической и организационной работы. 
Действительно, дефицит между показателями заболеваемости и смертности от злокачественных 
новообразований позволяет лишь оценить общую ситуацию в области онкологии, главным 
образом, с демографических позиций. Что касается показателя выживаемости, то он должен 
стать инструментом оценки лечебных воздействий, во многом зависящих не только от качества 
выполнения последних, но и в той же, если не в большей степени, - от особенностей течения 
злокачественных опухолей. 

Но для того, чтобы показатель выживаемости из надежного опорного критерия 
деятельности клиницистов и организаторов здравоохранения не превратился в источник 
дезинформации необходимо придерживаться строго регламентированной методологии. 

Изучение выживаемости складывается из трех главных этапов: 
- подготовка данных для расчета показателей выживаемости; 
- расчет показателей выживаемости; 
- оценка показателей выживаемости. 

Формирование группы наблюдения 

Группа наблюдения - это группа больных, взятых под наблюдение в точно обозначенные 
сроки, состояние которых контролируется в течение определенного периода времени. 

При формировании группы наблюдения должны быть выполнены следующие два 
условия: 

 группа должна быть однородной по форме злокачественной опухоли (например, или 
только рак желудка, или только рак молочной железы);  

 для всех наблюдений, входящих в группу, должны быть избраны одинаковые точки 
отсчета (начальное время). 
За точку отсчета могут приниматься следующие моменты: 
а) дата появления первого симптома; 
б) дата постановки диагноза; 
в) дата начала лечения. 
Помимо указанных, иногда используются и другие моменты, например, дата 

госпитализации. Право исследователя избрать любой из указанных пунктов. 
Однако, если речь идет об оценке лечебных воздействий, в качестве точки отсчета 

рекомендуется принимать: для леченных больных - дату начала лечения, а для больных, не 
получавших в силу каких-либо причин лечения, - дату, когда было принято решение не 
проводить противоопухолевого лечения. 

За время начала лечения принимается дата, когда больному по поводу выявленного 
онкологического заболевания было начато проведение специального лечения. Подчеркнем, что 
она необязательно совпадает со временем госпитализации. Так, например, для больных раком 
молочной железы, оперированных в стационаре после предварительного облучения в 
амбулаторных условиях, за время начала лечения принимается дата начала лучевого 
воздействия, а не дата оперативного вмешательства. 

Следующей задачей является определение сроков начала и окончания исследования. 
Например, датой начала исследования является 1 января 1962 г., а датой его окончания - 31 
декабря 1979 г. При этом не рекомендуется включать в группу наблюдения больных, леченных 
не только в год окончания исследования, но и в предыдущий год, что обусловлено 
необходимостью получения данных о прослеживании больных в течение не менее чем 1 года. 
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Следовательно, в приведенном примере группа наблюдения должна быть ограничена больными, 
леченными в 1977 г. 

В зависимости от того, какое время выживаемости должно быть определено, обозначается 
и период наблюдения, т.е. период времени, в течение которого проводится наблюдение за 
больными, включенными в исследуемую группу. 

Какой период времени следует считать достаточным для обоснованных суждений и 
оценок по поводу различных методов лечения? Для большинства злокачественных 
новообразований наиболее приемлемым сроком является 5 лет. 

В то же время существуют злокачественные опухоли, течение которых носит 
сравнительно продолжительный характер. К ним относятся такие новообразования как рак 
молочной железы, в еще большей степени - рак шейки и тела матки, для которых могут быть 
рекомендованы более продолжительные сроки контрольного наблюдения, - например, 10 лет. С 
другой стороны, для таких быстротекущих опухолей как рак поджелудочной железы или рак 
пищевода бывает достаточным одно- или трехлетний период наблюдений. 

Соответственно характеру течения злокачественного новообразования определяется и 
продолжительность отдельных интервалов, на которые подразделяется период наблюдения, или 
время выживания. Для сравнительно медленно протекающих опухолей такие интервалы равны, 
как правило, одному году, а для быстротекущих опухолей, в среднем, - 3 месяцам. 

Описание наблюдений. Когда говорится о группе наблюдений, прежде всего имеется в 
виду, что она состоит из определенного числа наблюдений, каждое из которых описывает 
больного. В таком описании следует различать две части: обязательную и необязательную 
информацию. Первая состоит из признаков, без которых задуманное изучение выживаемости 
больных не может быть осуществлено, ибо они входят в обязательную программу исследования. 
Обязательный характер информации признаков ее предоставляющих определяется самим 
исследователем. Например, принято решение изучить выживаемость в зависимости от пола, 
возраста, типа роста опухоли, гистологического строения, состояния регионарных 
лимфатических узлов и вида лечения. В этом случае все перечисленные признаки должны войти 
в обязательную часть информации. 

В то же время всегда полезно при обработке материалов не пренебрегать описанием и 
других признаков, которые могут оказаться полезными (высокоинформативными) для суждения 
о выживаемости исследуемой группы больных. 

Таким образом, каждое из наблюдений, входящее в исследуемую группу, представлено 
рядом признаков, а их описание должно быть однотипным для всех без исключения наблюдений. 

Описание жизненного статуса больного в процессе наблюдения. К моменту окончания 
исследования больной может быть либо живым, либо умереть или же исчезнуть из-под 
наблюдения в тот или иной отрезок времени, входящий в период наблюдения. 

В свою очередь о больных, живых в момент завершения исследования, желательно иметь 
минимум информации о состоянии их здоровья: 

1) жив без признаков опухоли. 
2) жив с признаками опухоли: 

а) рецидив, метастазы; 
б) наличие первичной опухоли. 

Больных, умерших в течение периода наблюдения, рекомендуется соответственно 
причине смерти подразделить на две основные группы: 

- умер от рака (рецидив, метастазы, прогрессия первичной опухоли); 
- умер без признаков опухоли (от интеркуррентных заболеваний). 
Особое внимание должны привлечь больные, входящие в рубрику исчезнувших из-под 

наблюдения. Эти наблюдения состоят из двух групп. К первой относятся больные, связь с 
которыми в силу ряда причин, была утеряна до момента окончания исследования, но которые 
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были взяты под наблюдение такое количество лет назад, которое либо равно исследуемому 
времени выживания (например, 5 годам), либо превышает его. Вторая группа представлена 
больными, включенными в группу наблюдения позже момента, от которого к окончанию 
исследования должно пройти необходимое для определения полного времени выживания число 
лет. Например, при дате окончания исследования для расчета показателей пятилетней 
выживаемости - 31 декабря 1979 г. - такими наблюдениями будут больные, леченные позже 31 
декабря 1973 г., т.е. больные, которые не могли быть прослежены полные 5 лет. Другими 
словами, в эту группу входят больные, леченные в 1974, 1975, 1976 и 1977 гг. Напомним, что, как 
уже указывалось выше, больные, леченные в год окончания исследования и в предыдущем году 
(в данном случае в 1979 и 1978 гг.), не могут быть включены в исследуемую группу наблюдения. 

Таким образом, больных, входящих в группу исчезнувших из-под наблюдения, следует 
определить как больных, не прослеженных на момент окончания избранного периода 
наблюдения, но бывших живыми в момент последнего контакта с ними. 

Подготовка данных для расчета показателей выживаемости. Для получения показателей 
наблюдаемой, скорректированной и относительной выживаемости необходим минимум 
информации, представленной следующими признаками: пол; возраст (число полных лет на 
момент начала наблюдения); дата начала наблюдения (месяц и год); дата последнего контакта с 
больным (месяц и год); состояние жизненного статуса на момент последнего контакта (жив или 
умер); наличие или отсутствие признаков опухоли на момент последнего контакта с больным; 
число лет и месяцев, в течение которых пациент находился под наблюдением. 

Приведем конкретный пример подготовки необходимых данных. В табл.1 дан список 50 
больных раком желудка, леченных в период с 1962 по 1977 гг. в одной из специализированных 
клиник. Время начала исследования  1962 г., время его окончания  31 декабря 1979 г. 
Поставлена задача рассчитать погодовые и кумулятивные (за период) показатели выживаемости 
за пять лет. 

Таблица 1 

Список 50 больных (рак желудка) 
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.  м 56 ноябрь 1962 июнь 1963 у да 1 

2.  м 60 июнь 1963 август 1969 у нет 7 

3.  ж 75 январь 1964 июнь 1965 у нетх) 2 

4.  м 43 февраль 1965  декабрь 1965 у да 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  ж 39 март 1965 май 1979 ж нет 15 

6.  м 64 июнь 1965 ноябрь 1970 у да 6 

7.  м 44 март 1966 август 1968 у да 3 

8.  м 55 октябрь 1967 январь 1968 у да 1 

9.  ж 29 январь 1968 сентябрь 1979 ж нет 12 

10.  м 48 март 1969 ноябрь 1969 у да 1 

11.  м 38 ноябрь 1969 январь 1971 у да 2 

12.  м 55 декабрь 1969 ноябрь 1979 ж нет 10 

13.  ж 70 апрель 1970 сентябрь 1970 у нетх) 1 
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14.  м 34 август 1970 декабрь 1970 у да 1 

15.  м 59 февраль 1971 сентябрь 1971 у да 1 

16.  ж 48 май 1971 февраль 1979 ж нет 8 

17.  м 58 октябрь 1971 декабрь 1972 у да 2 

18.  м 29 июнь 1972 октябрь 1979 ж нет 8 

19.  ж 50 июль 1972 май 1977 ж нет 5 

20.  м 44 декабрь 1972 ноябрь 1979 ж нет 7 

21.  м 39 декабрь 1972 август 1973 у да 1 

22.  м 61 март 1973 июнь 1973 у да 1 

23.  ж 51 июнь 1973 январь 1974 у да 1 

24.  ж 47 июль 1973 май 1979 ж нет 6 

25.  м 35 август 1973 май 1979 ж нет 6 

26.  ж 40 август 1973 декабрь 1974 у да 2 

27.  м 69 сентябрь 1973 июль 1979 ж нет 6 

28.  м 64 октябрь 1973 август 1978 у да 5 

29.  м 28 ноябрь 1973 июнь 1979 ж нет 6 

30.  м 71 январь 1974 август 1978 ж да 5 

31.  м 41 февраль 1974 май 1977 у да 4 

32.  ж 55 июль 1974 октябрь 1976 у да 3 

33.  м 52 октябрь 1974 ноябрь 1978 у да 5 

34.  ж 77 июль 1975 июнь 1979 ж нет 4 

35.  м 34 август 1975 ноябрь 1976 у да 2 

36.  м 60 сентябрь 1975 октябрь 1976 у нетх) 2 

37.  м 46 октябрь 1975 июль 1979 ж нет 4 

38.  м 28 апрель 1976 июнь 1977 у да 2 

39.  ж 47 май 1976 февраль 1979 ж да 3 

40.  м 53 май 1976 октябрь 1978 ж нет 3 

41.  м 40 июль 1976 август 1978 у да 3 

42.  ж 65 август 1976 сентябрь1978 у нетх) 3 

43.  м 56 октябрь 1976 январь 1978 у да 2 

44.  м 69 ноябрь 1976 декабрь 1977 у нетх) 2 

45.  м 68 апрель 1977 февраль 1979 ж нет 2 

46.  м 49 май 1977 июль 1978 у да 2 

47.  м 27 июнь 1977 октябрь 1978 у да 2 

48.  ж 38 август 1977 май 1979 ж нет 2 

49.  м 64 ноябрь 1977 август 1979 ж нет 2 

50.  ж 39 декабрь 1977 сентябрь 1979 ж нет 2 
 
Примечание: м  –  м уж ч и н а ;  ж  –  ж е нщ и н а ;  ж  –  ж и в ;  у  –  у м е р .   

З н а ч к о м  “ х ”  о т м е ч е н ы  с л у ч а и  с м е р т и  о т  и н т е р к у р р е н т н ы х  з а б о л е в а н и й .  
 

Порядок расположения наблюдений в списке соответствует календарным годам, а внутри 
последних  датам начала лечения (колонка 4). В колонке 1 даны номера по порядку, колонки 2 и 
3 содержат информацию о поле и возрасте. Дата, соответствующая получению последних 
сведений о больном, приводится в колонке 5. Сведения о жизненном статусе и наличии 
признаков опухоли в момент последнего контакта содержатся в колонках 6 и 7. 

Особое внимание следует обратить на заполнение колонки 8. Необходимо подчеркнуть, 
что в этой колонке обозначен год наблюдения, когда о больном в последний раз была получена 
информация, а не число лет, в течение которых больной находился под наблюдением. Так, 
например, пациент № 20 прожил 6 лет 11 мес., - следовательно последний раз сведения о нем 
были получены на 7-м году наблюдения. Больная № 23 умерла через 7 мес. после начала 
лечения, т.е. первый год был для нее последним годом наблюдения. О больной № 19 известно, 
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что она была жива через 4 года 10 мес. от момента начала лечения, после чего связь с ней 
прервалась. Другими словами, эта больная исчезла из-под наблюдения на пятом году 
наблюдения. О больной № 48, леченной в августе 1977 г., имеется информация, что она была 
жива через 1 год 9 мес. после начала лечения, т.е. на 2-м году наблюдения. Однако в связи с 
прекращением исследования дальнейшая судьба ее неизвестна. Следовательно, больные №19 и 
№48 войдут в рубрику исчезнувших из-под наблюдения (№19 на пятом и №48 на втором году 
наблюдения). 

Разумеется, помимо очень сокращенного варианта данных, указанных в приведенном 
списке, о каждом больном должны быть собраны и другие сведения, касающиеся факторов, 
характеризующих организм, опухоль и лечение, т.е. всех тех признаков, которые могут 
оказывать заметное влияние на показатели выживаемости. 

Методы расчета показателей выживаемости 

В настоящее время основным и наиболее корректным методом расчета показателей 
выживаемости является динамический (актуариальный) метод, с помощью которого могут быть 
получены три вида выживаемости: 

а) наблюдаемая; б) скорректированная; в) относительная. 
Главным достоинством динамического метода является возможность использования всей 

информации, которая имеется в распоряжении исследователя. Прежде всего, речь идет о 
включении в группу, для которой определяется, например, показатель пятилетней 
выживаемости,  больных, которые были взяты под наблюдение менее 5 лет назад. 
Рассматриваемый метод позволяет также рассчитать показатели погодовой (внутригодовой) 
выживаемости, что особенно важно для получения представления о динамике выживаемости 
соответственно как отдельным интервалам, так и всему периоду наблюдения. 

Прямой метод основан на простом соотношении числа больных, переживших 
контрольный срок, и числа больных, взятых под наблюдение в начале исследования. 
Возможности этого метода ограничены получением показателей выживаемости лишь при 
условии, что все больные были взяты под наблюдение не позже момента, от которого к 
окончанию исследования должно пройти необходимое для определения полного времени 
выживания число лет. 

Динамический метод определения показателей выживаемости 

Расчет показателей наблюдаемой выживаемости. Матрица расчета показателей 
наблюдаемой выживаемости представлена в табл.2, для получения которых необходимы 
следующие исходные данные (выделены жирным шрифтом): 

 число больных на начало периода наблюдения – Ni ; 
 число больных, умерших в течение каждого года наблюдения – Mi ; 
 число больных, исчезнувших из-под наблюдения, т.е. число больных, бывших живыми в 
момент последнего контакта с ними в течение каждого года наблюдения – Li. 

Эти исходные данные заносятся в первую строку колонки 2, а также во все строки (за 
исключением последней) колонок 3 и 4. 
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Таблица 2 

Матрица расчета показателей наблюдаемой выживаемости 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 (0-1) N1 M1 L1 Ň1 q1 P1 Р1
 

2 (1-2) N2 M2 L2 Ň2 q2 P2 Р2
 

● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● 

n Nn Mn Ln Ňn qn Pn Рn
 

n+1 Nn + 1  Ln+1     

  M1+M2+...+Mn L1+L2+...+ Ln     
 

Число больных на начало каждого года наблюдения (колонка 2).  
Расчет числа больных, остающихся в живых к началу каждого последующего года 

наблюдения (Ni), производится следующим образом: 

Ni = Ni-1 - (Mi-1 + Li-1) (1)

Другими словами, эти числа получаются путем последовательного вычитания суммы 
умерших и исчезнувших из-под наблюдения больных в течение предыдущего года наблюдения 
(Mi-1 + Li-1) из числа больных, живых на начало предыдущего года наблюдения (Ni-1). 

Определение расчетного числа больных, подвергавшихся риску умереть в течении 
каждого года наблюдения (колонка 5). Расчетные числа больных для каждого года наблюдения 
( N i

) вычисляется по формуле: 

2
L

NN i
i

i
                                                                                                                 (2) 

Показатель смертности для каждого года наблюдения (колонка 6) рассчитывается по 
формуле: 

N

M
q

i

i

i
                                                                                                                        (3) 

Показатель выживаемости для каждого года наблюдения или погодовой показатель 
наблюдаемой выживаемости (колонка 7) определяется по формуле: 

Рi = 1,000   qi (4)

Кумулятивный (за период наблюдения) показатель выживаемости (колонка 8). Этот 
показатель представляет собой кумулятивный показатель наблюдаемой выживаемости, т.е. 
показатель выживаемости за любое число лет, входящих в период наблюдения. Для каждого 
последующего года этот показатель является произведением показателя выживаемости данного 
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года (Рi) на показатель выживаемости за все предыдущие годы ( P 1i
 ) и рассчитывается по 

формуле: 

PPP iii 1
                                                                                                                                         (5) 

Заметим при этом, что всегда P1 = Ð1
. 

Правильность заполнения исходных статистических данных в колонках 2, 3 и 4 
проверяется с помощью формулы: 

 N1 = (M1+M2+...+ Mn) + (L1+L2+...+ Ln) + Nn+1 (6)

При этом число больных, оставшихся в живых после исследуемого периода наблюдения 
(Nn+1), должно быть внесено в последнюю строку колонки 4. 

Поставим задачу рассчитать погодовые и кумулятивные (в том числе пятилетний) 
показатели наблюдаемой выживаемости для серии 50 больных раком желудка, леченных в 
период с 1962 по 1977 гг. (срок окончания исследования 31 декабря 1979 года). 

На основании приведенного списка больных (см. табл.1) заполним первую строку колонки 
2, а также колонки 3 и 4 в табл.3. 

Таблица 3 

Пример расчета показателей наблюдаемой выживаемости* 

i Ni Mi Li N i
 qi Pi Рi

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 (0-1) 50 10 0 50,0 0,200 0,800 0,800 
2 (1-2) 40 11 4 38,0 0,289 0,711 0,569 
3 (2-3) 25 4 2 24,0 0,167 0,833 0,474 
4 (3-4) 19 1 2 18,0 0,056 0,944 0,447 
5 (4-5) 16 2 2 15,0 0,133 0,867 0,388 

6 и более 12  12     

  28 22     
 

На начало периода наблюдения имелось 50 больных, из которых 10 умерло на первом, 11 
 на втором, 4  на третьем, 1  на четвертом и 2  на пятом году наблюдения. Исчезло из-под 
наблюдения соответственно указанным годам наблюдения  0, 4, 2, 2 и 2. Следует подчеркнуть, 
что, если на третьем году наблюдения умерло 4, а исчезло из-под наблюдения 2 больных, это не 
означает, что они умерли или исчезли через три года от момента начала лечения, а означает, что 
указанные события произошли именно на третьем году наблюдения (см. колонка 8 в списке 
больных). 

С помощью приведенных выше формул (1-5) определяются остальные числа. Так, 
например, число больных на начало третьего года наблюдения получается путем вычитания 
суммы умерших и исчезнувших из-под наблюдения больных в течение второго года наблюдения 
из числа больных на начало второго года наблюдения: 

N3 = N2 – (M2+L2) = 40  (11 + 4) = 25  
Приведем пример получения расчетного числа больных, подвергавшихся риску умереть в 

течение третьего года наблюдения: 

24
2

2
25

2
3

33
 L

NN  

                                                           
* В  д а нн ом  прим е р е ,  т а кж е  ка к  и  в  п о сл е д ующем  ( см .  т а б л . 5 ) ,  в  к а ч е с т в е  ин т е р в а л а  на б люд е ни я  
прин я т  1  г о д .  
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Определим показатель смертности на третьем году наблюдения: 

167,0
24

4

3

3

3


N

M
q     или 16,7% 

Показатель погодовой выживаемости для пятого года наблюдения составляет: 
P5 = 1,000   q5 = 1,000  0,133 = 0,867    или 86,7%. 
Показатель выживаемости за пятилетний период наблюдения (кумулятивный показатель 

выживаемости) составит соответственно: 
388,0447,0867,0

455
 PPP      или 38,8%. 

Для получения показателя выживаемости (смертности) в процентах надо умножить любое 
из чисел, содержащихся в колонках 6, 7 и 8 на 100. 

Расчет показателей скорректированной выживаемости. Показатель наблюдаемой 
выживаемости рассчитывается вне зависимости от причины смерти и поэтому отражает лишь 
динамику общей смертности в исследуемой группе больных. В то же время гораздо более 
интересно и важно получить представление о смертности, которая была обусловлена именно 
злокачественной опухолью, и, тем самым, уточнить истинную картину выживаемости. Указанное 
положение особенно верно для тех групп онкологических больных, среди которых следует 
ожидать относительно большой удельный вес пациентов, подвергавшихся риску умереть от 
причин, не связанных с основным заболеванием (например, больные пожилого и преклонного 
возраста). 

Таблица 4 

Матрица расчета показателей скорректированной выживаемости 
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1 2 3а 3б 4 5 6 7 8 

1 (0-1) N1 M1
1 M1

2 L1 Ň1 q1 P1 Ð1
 

2(1-2) N2 M2
1 M2

2 L2 Ň2 q2 P2 Ð2
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

n Nn Mn
1 Mn

2 Ln Ňn qn Pn Ðn
 

n+1 Nn+1   Ln+1     
  M1

1+M2
1

+...+Mn
1 

M1
2+M2

2

+...+Mn
2 

L1+L2+...+
 Ln+Nn+1 

    

 

Матрица расчета скорректированной выживаемости приведена в табл.4 и отличается от 
матрицы расчета наблюдаемой выживаемости тем, что колонка, содержащая число умерших в 
течении каждого года наблюдения (Mi), разделена на две: 3а и 3б. Первая из них (3а) содержит 
число умерших в течении года наблюдения, у которых были обнаружены признаки опухоли 
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(Mi
1), а вторая (3б)  число больных, у которых в момент смерти не было обнаружено признаков 

опухолевого заболевания (Mi
2). 

Исходные данные (выделены жирным шрифтом) заносятся в первую строку колонки 2 и 
во все строки (за исключением последней) колонок 3а, 3б и 4. 

Число больных на начало каждого года наблюдения вычисляется по формуле: 

 Ni  = Ni-1 - (M
1

i-1 + M2
i-1 + Li-1) (7)

При расчете показателей скорректированной выживаемости больные, представленные в 
колонке 3б (M2

i), приравниваются к больным из колонки 4 (Li), т.е. к исчезнувшим из-под 
наблюдения. При этом исходят из предположения, что больные, умершие в течении года 
наблюдения от другой причины, избежали риска умереть от рака желудка. 

Поэтому расчетное число определяется по формуле: 

2

2
LiM i

NiN i


                                                                                                       (8) 

Показатель смертности рассчитывается следующим образом: 

N

M
q

i

i

i

1

                                                                                                                         (9) 

Остальные показатели (Pi , Ði ) получаются таким же образом, как и при расчете 

наблюдаемой выживаемости. 
Правильность заполнения исходных статистических данных (колонки 2, 3а, 3б, 4) в 

данном случае проверяется с помощью формулы: 

Ni = (M1
1+M2

1+...+Mn
1)+(M1

2+M2
2+...+Mn

2)+(L1+L2+...+Ln,)+Nn+1 (10)

Приведем конкретный пример (табл.5). 
Таблица 5 

Пример расчета показателей скорректированной выживаемости 

i Ni Mi
1 Mi

2 Li Ňi qi Pi Ði
 

1 2 3a 3б 4 5 6 7 8 

1 (0-1) 50 9 1 0 49,5 0,182 0,818 0,818 

2 (1-2) 40 8 3 4 36,5 0,219 0,781 0,639 

3 (2-3) 25 3 1 2 23,5 0,128 0,872 0,557 

4 (3-4) 19 1 0 2 18,0 0,056 0,944 0,526 

5 (4-5) 16 2 0 2 15,0 0,133 0,867 0,456 

6 и более 12   12     

  23 5 22     
 

Если обратиться к списку больных, то окажется, что в течении первого года из 10 
умерших больных одна (№ 13) погибла от другой причины; в течении второго года из 11 
больных таких пациентов оказалось трое (№№ 3, 36 и 44), а на третьем году из 4 - одна больная 
(№ 42). Таким образом, в колонке 3а мы имеем следующие цифры соответственно годам 
наблюдения - 9, 8, 3, 1, 2, а в колонке 3б - 1, 3, 1, 0, 0. Поэтому при определении расчетных чисел 

( N i
) мы получаем для первого года: 5,49

2

01
50 


 ; для второго года: 5,36

2

43
40 


  и для 
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третьего года: 5,23
2

21
25 


 . Кумулятивный показатель скорректированной выживаемости за 

5 лет составил 0,456 (или 45,6%). Это означает, что, в действительности, не 38,8% 
(кумулятивный показатель наблюдаемой выживаемости), а 45,6% больных раком желудка 
избежали в течение 5 лет риска смерти от основного заболевания. 

Таким образом, изучение смертности только от прогрессирования опухолевого процесса 
позволило уточнить показатель пятилетней выживаемости, который оказался заметно выше, чем 
показатель наблюдаемой выживаемости. Именно поэтому показатель скорректированной 
выживаемости следует оценить как наиболее точный показатель, позволяющий определить 
действительную величину смертности от основного заболевания. 

Расчет показателя относительной выживаемости. Далеко не всегда исследователь 
располагает надежными данными о действительной причине смерти и поэтому рассчитать 
показатель скорректированной выживаемости не представляется возможным. В этом случае 
пользуются показателем относительной выживаемости, определяемый по формуле: 

P

P
P

xi

i
ri
  , где                                                                                                            (11) 

Рri - показатель относительной выживаемости за i лет; 

Рi
 - показатель наблюдаемой выживаемости за i лет; 

Рxi  - показатель ожидаемой выживаемости соответствующей группы т.н. здорового 
населения за i лет. 

Показатель относительной выживаемости выражается отношением показателя 
наблюдаемой выживаемости к показателю ожидаемой выживаемости для группы т.н. здорового 
населения. Последняя должна быть тождественна с исследуемой группой больных по полу, 
возрасту и календарному периоду наблюдения (имеется в виду момент начала наблюдения). 
Смысл данной процедуры заключается в том, чтобы определить разницу между риском умереть 
от злокачественной опухоли и риском умереть от других причин. 

Приведем конкретный пример. Имеется серия 250 больных раком желудка, леченных в 
1968-71 гг. Из них 175 составили мужчины и 75  женщины. Возраст пациентов колебался от 27 
до 77 дет. Показатель наблюдаемой выживаемости за первый год наблюдения составил 80%. 
Поставлена задача определить показатель относительной выживаемости за первый год 
наблюдения. 

Обратимся к таблице смертности и средней продолжительности жизни населения для 
периода 1968-71 гг.*, который соответствует времени начала лечения больных рассматриваемой 
серии. В этой таблице каждому возрасту соответствует показатель вероятности смерти в 
предстоящем году жизни (qx). 

Для получения показателя вероятности прожить один год (Px) необходимо 
воспользоваться следующей формулой: 

Px = 1, 00000   qx (12)
Заметим, что в упомянутой таблице приведены отдельные возраста, разделенные 

пятилетними промежутками (25, 30, 35 и т.д.). При этом, например, возрасту 25 лет 
соответствует интервал 23-27 лет, а возрасту 50 лет  интервал 48-52 года и т.д. Это означает, 
что, например, для лиц, которым исполнилось 23, 24, 25, 26 и 27 лет, вероятность прожить один 
год соответствует таковой для возраста 25 лет. Затем для каждого больного (больной) 
определяется вероятность того, что он (она) проживет один год, как если бы они были здоровы 
на момент начала наблюдений (1968-71 гг.). Например, рассчитаем эту вероятность для больного 

                                                           
*  В е с т н . с т а т . ,  1 9 7 4 ,  №  2 ,  с . 9 4 - 9 5 .  
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П., мужчины, 59 лет, леченного в 1970 году. В разделе таблицы, озаглавленного "мужчины", 
находим возрастной интервал, к которому он принадлежит - в данном случае  58-62. 
Вероятность смерти в предстоящем году для лиц этого возрастного интервала, который 
соответствует возрасту 60, составляет 0,02322, а показатель вероятности прожить один год  
0,98678 (1,000000,02322) или же 98,7%. Для больной Т., женщины, 43 лет, леченной в 1971 
году, принадлежащей к возрастному интервалу 43-47 лет, находим в разделе "женщины" возраст 
45 лет, соответствующий указанному интервалу, которому, в свою очередь, соответствует 
вероятность прожить один год 0,99674 (1,000000,00326) или 99,7%. 

После определения вероятности прожить один год для каждого пациента исследуемой 
группы (как если бы они входили в состав здоровой популяции) все вероятности суммируются и 
полученная величина делится на число больных в группе. Для приведенной серии больных 
показатель ожидаемой одногодовой выживаемости составляет: 

98555,0
250

38845,246
1

Px
   или 98,6%. 

Таким образом, показатель относительной одногодовой выживаемости для исследуемой 
группы составляет: 

811,0
6,98

0,80
1

Pr
     или 81,1% 

В случаях, когда группа состоит из большого числа наблюдений, а исследователь не 
располагает возможностью воспользоваться ЭВМ, может быть рекомендован менее трудоемкий 
метод. Производится разделение всей серии больных на отдельные возрастные группы, 
размерность которых зависит от цели исследования (пятилетние, десятилетние или более 
крупные интервалы). Затем для каждой группы рассчитывается средний возраст (как среднее 
арифметическое), для которого по таблицам смертности и средней продолжительности жизни 
определяется вероятность прожить искомое число лет. Полученная величина умножается на 
число лиц, входящих в данную возрастную группу. Следующий этап - суммация величин, 
полученных для отдельных возрастных интервалов. И, наконец, полученная для всей серии 
сумма делится на число больных, входящих в нее. 

В табл.6 приведен конкретный пример расчета ожидаемой одногодовой выживаемости 
при разделении на отдельные возрастные интервалы для 250 больных раком желудка, леченных в 
1968-71 гг. 

Для того, чтобы показатель относительной выживаемости давал близкую к истинной 
оценку вероятности избежать риска смерти от какого-либо хронического заболевания, его 
определение может быть рекомендовано для всех случаев, когда число наблюдений достаточно 
велико, а группа не подобрана избирательно для какого-либо специального исследования. 

На практике обычно рассчитывается пятилетний показатель относительной 
выживаемости. 
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Таблица 6 

Пример расчета ожидаемой одногодичной выживаемости при разделении на отдельные 
возрастные интервалы 
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 =∑1+∑2 = 

172,092+74,298 
=246,390 
 
n =n1+n2= 

=175+75=250 
 




n
Px2

 

986,0
250

390,246


  

(или 98,6%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до 40 45 33 0,996 44,825 20 36 0,998 19,967 

40-49 40 44 0,992 39,663 20 46 0,997 19,935 

50-59 40 56 0,984 39,350 15 52 0,995 14,929 

60 и 
старше 

50 65 0,965 48,254 20 72 0,973 19,467 

Итого n1=175   ∑1=172,092 n2=75   ∑2=74,298 
 

Прямой метод определения показателей выживаемости 

С помощью прямого метода возможно получение показателей выживаемости за 
определенный период времени (3, 5, 10 лет и т.д.).  

Расчет этих показателей производится по формуле: 

N

N
P

i

i
0

  ,  где                                                                                                            (13) 

Рi  - показатель выживаемости за i лет; 
N0 - число больных на начало периода наблюдения; 
Ni  - число больных, оставшихся живыми по истечению избранного периода наблюдения, 

состоящего из i лет. 
Если имеются больные, с которыми в течении периода наблюдения потерян контакт (L), 

то они должны быть исключены из числа больных на начало периода наблюдения (N0 - L) и тогда 
показатель выживаемости определяется по формуле: 

LN

N
P

i

i 


0

                                                                                                               (14) 

Приведем конкретный пример определения показателя пятилетней выживаемости, для 
чего обратимся к списку больных (см. табл.1). Согласно правилам прямого метода, для всех 
больных необходим полный срок пятилетнего наблюдения. При использовании динамического 
метода сроком окончания исследования была избрана дата 31 декабря 1979 г. Казалось бы можно 
включить в исследование больных, получавших лечение в течение 1962-74 гг. Однако не все 
больные 1974 г. были прослежены не менее 5 лет, т.е. неизвестно были ли они после контакта с 
ними в начале или середине 1979 г. живыми на конец 1979 г., но все те, с кем состоялся контакт в 
течение 1979 г., были живы 31 декабря 1978 г., т.е. прослежены полные 5 лет. Следовательно, 
последним годом, который может быть включен в исследование, будет 1973 г. (№ 1-29). Из 29 
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больных, леченных в период 1962-73 гг., в течение 5 лет наблюдения 16 умерли и с одной (№ 19) 
последний контакт имел место на пятом году наблюдения, а 12 пациентов пережили пять лет. 
Таким образом, показатель пятилетней выживаемости составил: 

429,0
129

12
5




P    или 42,9% 

Медиана выживаемости 

В ряде случаев может оказаться полезным использовать для сравнительной 
характеристики скорости изменения показателя выживаемости величину, обозначаемую 
медианой выживаемости и определяемую как период времени, за который погибает половина 
больных исследуемой группы. 

Медиана выживаемости вычисляется соответственно кумулятивным показателям 
наблюдаемой выживаемости по формуле: 

PP

PiMed
ii

i

1

50





  , где                                                                                           (15) 

Med       -  медиана выживаемости; 
i и i+1 -  годы наблюдения, между которыми заключается 50% кумулятивный показатель 

наблюдаемой выживаемости; 

P i
 и P i 1

 - кумулятивные показатели наблюдаемой выживаемости, соответствующие i и 

i+1 годам наблюдения. 
В нашем примере (см. табл.3) расчет медианы выживаемости выглядит следующим 

образом: P  = 50% находится между 2 (i) и 3 (i +1) годами наблюдения. Следовательно: 

7,2
4,479,56

509,56
2 




Ìed года 

Обычно медиана выживаемости рассчитывается не только для всей группы в целом, но и 
для отдельных возрастных интервалов. 
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МЕТОД ОБРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

(ВЫЖИВАЕМОСТЬ) 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Выживаемость онкологических больных является важным показателем, определяющим 
качество онкологической помощи населению. Она, однако, не входит в официальные 
статистические отчеты онкологических учреждений наряду с заболеваемостью. смертностью, 
индексом одногодичной летальности и др., но это не умаляет значения этого критерия, так как 
выживаемость онкологических больных является конечным результатом всей лечебной, 
диагностической и организационной работы, проделанной в онкологии и определяет степень 
эффективности всех противораковых мероприятий более точно, чем смертность от 
онкозаболеваний и индекс одногодичной летальности. Наглядным свидетельством этого служит 
широкое использование данного показателя в клинических исследованиях по онкологии с целью 
изучения эффективности тех или иных методов лечения, выявления роли различных 
прогностических факторов опухолевого процесса (стадия заболевания, степень 
дифференцировки и гистологическая структура опухоли, пол, возраст и др.). Между тем резервы 
использования показателя выживаемости в онкологических научных исследованиях 
окончательно полностью не использованы. Это касается изучения влияния на выживаемость 
онкологических больных таких факторов как организационно-медицинских, социально-
экономических, этнических и др. Слабо разработаны основы использования мультивариативных 
методов статистического анализа в отношении показателей выживаемости, а также 
интерпретации результатов статобработки. 

Основой новых методологических подходов, изложенных в данных методических 
рекомендациях, послужили результаты анализа выживаемости онкологических больных, 
лечившихся и наблюдавшихся в Астраханском онкологическом диспансере, других лечебно-
профилактических учреждениях Астраханской области в 1983-92 гг. (злокачественные 
новообразования различных локализаций) и в Московском научно-исследовательском 
онкологическом институте им. П.А. Герцена в 1983-88 гг. (рак молочной железы). 

 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

В онкологии существует три вида выживаемости: наблюдаемая, относительная и 
скорректированная. При наблюдаемой выживаемости расчет показателей производится с учетом 
всех умерших больных независимо от причины их смерти. Ценность данного вида выживаемости 
для анализа самая низкая, так как всегда имеется определенное количество больных, умерших от 
причин, не связанных с онкологическим заболеванием. Вполне понятно, что в распоряжении 
онкологического учреждения или ученого-исследователя далеко не всегда могут быть 
достоверные данные о причине смерти онкологических больных. Поэтому для определения 
действительного риска умереть от прогрессирования опухолевого заболевания используют 
показатель относительной выживаемости, определяемый по формуле: 

Рх

Рн
Ро  , где  

Ро  - показатель относительной выживаемости за какой-либо временной интервал; 
Рн - показатель наблюдаемой выживаемости за соответствующий временной интервал; 
Рх - показатель ожидаемой группы выживаемости соответствующей группы так 

называемого здорового населения за исследуемый временной интервал, он 
определяется по таблицам с учетом возраста и пола. 
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Скорректированная выживаемость рассчитывается только с учетом больных. смерть 

которых была обусловлена злокачecтвeннoй опухолью. Этот вид выживаемости является 
наиболее ценным для анализа; достоверные данные о причине смерти онкологических больных, 
легче всего получить в рамках отдельных региональных онкологических учреждений. 
Скорректированная выживаемость подразделяется на два вида: общую и безрецидивную. При 
общей выживаемости, как было указано выше, расчет ведется с учетом смерти больных от 
злокачественной опухоли. При безрецидивной выживаемости учитывают только количество 
больных, у которых в процессе противоопухолевого лечения или спустя определенный 
промежуток времени после него отмечено прогрессирование опухолевого процесса или 
появление рецидивов, метастазов. Этот подвид скорректированной выживаемости позволяет 
наиболее точно оценивать эффективность различных методов специального противоопухолевого 
лечения, особенно радикальных. 

По методике расчета показателей выживаемости выделяют прямой и динамический 
(актуриальный) методы. Показатель, вычисленный с помощью прямого метода. характеризуется 
как отношение больных, оставшихся живыми (или без признаков рецидивов н метастазов) к 
концу избранного периода наблюдения к больным на начало периода наблюдения, основной 
недостаток этого метода расчета - необходимость ожидания конца периодов наблюдения для 
всех больных. 

Динамический (актуриальный) метод расчета, основанный на построении таблиц 
дожития, позволяет быстро рассчитать показатели выживаемости не дожидаясь того момента, 
когда все больные будут прослежены в течение требуемого срока наблюдения, для этого 
достаточно проследить лишь часть больных. Ниже мы приводим пример таблицы дожития 
(Таблица 1) 

Таблица 1 

Вычисление показателей выживаемости с  помощью таблиц дожитии 

i N n u w P 

1 2 3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 

320 
305 
273 
233 
171 

5 
17 
20 
12 
6 

0 
1 
2 
0 
0 

10 
14 
13 
50 
43 

98,4 ± 0,7%  
92,8 ± 1,4%  
85,7  ± 1,9%  
80,7 ± 2,0%  
77,5 ± 1,8% 

Обозначения: 
i   - годы наблюдения; 
N - количество больных на начало интервала наблюдения; 
n - число больных, умерших в интервале (или те больные, у которых выявлены  рецидивы, 

метастазы, генерализация опухолевого процесса); 
u - число больных, исчезнувших из под наблюдения в течение времени интервала 

исследования; 
w - число больных, оставшихся в живых (без признаков рецидивов, метастазов или 

генерализаций опухолевого процесса) из числа лечившихся столько лет назад, сколько 
соответствует данному интервалу; 

р  -  кумулятивный показатель; 
По общепринятой методике расчета сначала определяют расчетное число больных для 

каждого интервала времени по формуле: 
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,
21

wu
NN


  

затем показатель смертности в интервале 

1N

n
q   

после чего показатель выживаемости в каждом интервале 
q1p   

На первом году наблюдения показатель выживаемости умножают на 100, при 
последующих интервалах - на предыдущий кумулятивный показатель. Стандартная ошибка 
кумулятивного показателя определяется по формуле Гринвуда: 

1*  ii aapm  ,  где   
nN

q
a




1

 

При небольшом количестве больных, выбывших из под наблюдения, мы применяем 
упрощенную методику расчета показателя смертности в интервале 

N

n
q   

Кумулятивные показатели, вычисленные этим способом, статистически достоверно не 
отличаются от таковых, вычисленных с учетом больных, выбывших из-под наблюдения.  В 
нашем примере они составили для 1 года - 98.4%; 2 года - 92.9%. 3 года -86.1%; 4 года - 81.6%; 5 
лет - 78.7%. Больных, умерших от причин, не связанных с онкологическим заболеванием или его 
лечением, в расчет включать целесообразно как выбывших из под наблюдения. 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Общая или безрецидивная выживаемость зависит от действия самых различных факторов, 
действующих на систему. Это могут быть кроме диагностического (степень распространенности 
процесса) и лечебного факторов (методы применяемого лечения) другие факторы: организационно-
медицинские, социально-экономические, этнические и т.п. Их можно разделить на две группы: 
зависящие от медицинской службы и не зависящие от нее. К первым относятся методы 
применяемого лечения и организация лечебного процесса, диспансеризация больных после лечения. 
Ко второй группе относятся степень распространенности процесса к моменту установления 
диагноза, гистологическая структура опухоли и степень ее дифференцировки, пол, возраст больных. 
Чтобы получить однородные группы больных по всем указанным выше признакам, нужно создать 
очень большое их количество, вследствие чего такие группы будут нерепрезентативными ввиду 
малочисленности. Даже если теоретически предположить, что такие репрезентативные группы по 
всем признакам (факторам) созданы, то существующая система анализа, основанная 
преимущественно на выявлении статистически достоверных связей между показателями 
выживаемости, не позволила бы в количественных параметрах оценить степень влияния разных 
факторов. Прежде всего для анализа действия различных факторов на выживаемость мы применяем 
разделение всех больных на две группы, получающих различные методы специального противо-
опухолевого лечения и получающих только симптоматическое лечение вследствие таких причин как 
степень распространенности процесса, возраст, сопутствующая патология и отказ от лечения.  

1. Анализ выживаемости больных, получающих только симптоматическое лечение. 
Основная трудность такого анализа - непродолжительные сроки жизни больных, не 

получающих специального противоопухолевого лечения (как правило 1 -3 года и редко - более). В 
данном случае можно применять такой показатель вне зависимости от кумулятивной выживаемости 
как общая частота смертности. Действие различных факторов на выживаемость и степень их 
влияния можно оценить предложенным нами методом стратификации (от лат. stratum - пласт, слой и 



230

 
facere - делать). Сущность данного метода заключается в том, что происходит определение 
выживаемости для отдельных групп больных, объединенных общностью какого-либо одного 
фактора, которые называются стратами. В самой страте показатели выживаемости определяются по 
разным градациям, которые могут быть как качественного (например, пол: мужской, женский), так и 
количественного характера (например, возраст: 14-29 лет, 30-39 лет и т.д.). Учитывается разница 
между максимальными и минимальными показателями выживаемости для всей совокупности 
больных при условии, что они статистически достоверны. Фактор оказывает достоверное влияние на 
выживаемость больных в том случае, если хоть один показатель выживаемости по какой-либо 
градации статистически достоверно отличается от показателя выживаемости для всей совокупности 
больных. Самым сильным по влиянию на выживаемость считается тот фактор, у которого 
наблюдается максимальная разница в показателях выживаемости между градациями фактора. При 
этом показатели выживаемости по градациям различных факторов должны определяться за какой-
либо один временной интервал (1 год, 3 года). 

Например, требуется оценить воздействие на выживаемость больных раком легкого, 
получающих симптоматическое лечение, следующих факторов: степень распространенности 
процесса, гистологическая структура опухоли, пол, возраст, место жительства. Определяем, 
например, 3-летнюю выживаемость по отдельным градациям этих факторов с помощью таблиц 
дожития (по методике табл.1). Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Определение силы влияния некоторых факторов на выживаемость больных раком 
легкого, получающих симптоматическое лечение по методике стратификации на основе 

данных 3-летней выживаемости 

№ 
п/п 

Факторы и их градации 3-летняя выживаемость, % 
Разница между максимальным и минималь-

ным показателями в пределах фактора 
I Степень распростравенности 1 стадия) опухолевого процесса 32.9 

1. I 34.5±2.5*  

2. II 28.6±2.1*  

3. III 9.8±0.8  

4. IVa 1.9±0.3*  

5. IV6 1.6±0.3*  

II Гистолотческая структура опухоли 16.7 

1. Плоскокпеточный рак 22.0±1.5*  

2. Мелкоклеточный рак 1.5±0.6*  

3. Аленокарцинома 5.3±0.8*  

III Пол 9.2 

1. Мужской 6.2±0.3*  

2. Женский 15.4±1.2*  

IV Возраст 4.2 

1. До 40 лет 7.0±1.5*  

2. 40-65 лет 10.0±0.5  

3. Старше 65 лет 11.2±0.7  

V Место жительства 0.5 
1. Город 10.3±0.8  

2. Село 10.8±0.8  

Общая совокупность больных 10.5±0.8  
 

Примечание: 
* -  е с т ь  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н а я  р а з н и ц а  п о  о т н ош е н ию  к  п о к а з а т е л ю  д л я  о бщ е й  

с о в о к у п н о с т и  б о л ь н ы х .  
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Выявлено статистически достоверное влияние на выживаемость стадии заболевания 

гистологической структуры опухоли, пола и возраста больных. Статистическая достоверность 
между табличными показателями выживаемости может быть оценена по таким традиционным 
методам, как простой и обобщенный коэффициент относительного риска, критерий Стьюдента. 
Самая большая разница между максимальным и минимальным показателями градаций фактора 
получена у стадии опухолевого процесса: I – 35,5%, IVa – 1,6%; разница – 32,9%. Следовательно, 
фактор степени распространенности опухолевого процесса в нашем примере является самым 
“сильным”. Далее по силе влияния следует гистологическая структура опухоли: максимальный и 
минимальный показатель градаций 22% и 5,3% соответственно, разница – 16,7%. Третье место 
по силе влияния занимает пол больных и четвертое - возраст. 

Статистическая достоверность между самими разницами максимальных и минимальных 
показателей градаций факторов (страт) может быть определена общепринятыми методами, 
например, с помощью критерия Стьюдента с учетом общего количества больных во всей 
изучаемой совокупности. 

Анализ выживаемости больных, получающих симптоматическое лечение, может дать 
исследователю ценную информацию о влиянии тех факторов, воздействие кoторых в условиях 
применения специального противоопухолевого лечения нивелируется применяемыми лечебными 
методами. 

Точкой отсчета, с которой начинается период наблюдения, является момент установлении 
диагноза злокачественного новообразования.  

2. Анализ выживаемости больных, получающих различные методы специального  
противоопухолевого лечения. 

При использовании различных методов противоопухолевого лечения анализ 
выживаемости онкологических больных значительно усложняется. За точку отсчета для начала 
наблюдений за больными мы рекомендуем принимать начало применения специального 
противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, лучевого. комбинированного или 
комплексного). Принципиально важным является разделение скорректированной выживаемости 
на общую и безрецидивную. При общей выживаемости, как было отмечено выше, окончание 
периода наблюдения совпадает с конечными. сроками, интересующими исследователя (3-х, 5-ти 
или 10-летние), если больной жив или со смертью больных от злокачественной опухоли. 
Окончанием периода наблюдения при анализе безрецидивной выживаемости также является 
конец исследования или появление рецидивов, метастазов после проведенного радикального 
лечения или на фоне его. Для больных с системными злокачественными новообразованиями 
(лимфосаркома, лимфогранулематоз) в данном случае является такой критерий как обострение 
(генерализация) опухолевого процесса; он же является правомерным и в случае использования 
паллиативного противоопухолевого лечения (лучевой терапии или химиогормонотерапии). 
Иногда спорной является методика учета больных, умерших от осложнений противоопухолевого 
лечения (хирургического, лучевого или химиотерапевтического). Что касается лучевого и 
химиотерапевтического лечения, то процент больных, умерших вследствие осложнений этих 
методов, является незначительным, в подавляющем большинстве случаев приходится иметь дело 
с больными, умершими от послеоперационных осложнений. Вопрос о том включать этих 
больных в исследование, или нет, зависит от цели и задач исследований. Мы считаем, что при 
анализе общей выживаемости таких больных необходимо включать в расчет, так как процент 
послеоперационной летальности является важным составляющим компонентом критерия 
эффективности лечения. При анализе безрецидивной выживаемости включать в расчет больных, 
умерших от послеоперационных осложнений, нецелесообразно так как неизвестно, были бы в 
дальнейшем у этих больных рецидивы или метастазы после проведенного лечения. 

Статистическую достоверность различий табличных показателей выживаемости можно 
проводить с помощью коэффициентов относительного риска, углового преобразования, теста 
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Mantel-Haenszel (МН) для выживаемости. Однако даже эти широко апробированные методы 
выявления значимости различий не позволяют определить роль каждого фактора, который имеет 
влияние на выживаемость онкологических больных, а методики использования различных 
мультивариативных методов статистического анализа данных о выживаемости не разработаны. 
Можно использовать изложенную выше методику стратификации, однако, следует учесть, что 
при очень большом количестве факторов, действующих на систему (выживаемость), возрастает 
вероятность случайного преобладания в пределах какой-либо одной из градаций фактора, 
разность которой значительна с показателем для общей совокупности больных из других таких 
же градаций иных факторов. Таким образом может наблюдаться эффект или усиления разниц 
между максимальными и минимальными показателями градаций, или, если в противоположном 
случае, отмечается сочетание больных градаций, мало отличающихся от показателя общей 
совокупности - эффект уменьшения разниц, вследствие чего ценность данного метода для оценки 
влияния силы факторов снижается. Нами предложена система анализа данных выживаемости 
онкологических больных, которая позволяет выявить значимость основных факторов, 
определить их влияние на исход заболевания при проведении различных методов специального 
противоопухолевого лечения. При использовании различных методов статистической обработки 
данных наиболее ощутимые результаты получены при применении методик кластерного анализа. 
Название данного вида анализа происходит от англ. "cluster" (ветвь, пучок). Сущность анализа 
заключается в организации наблюдаемых данных (в данном случае групп выживаемости 
больных в зависимости от различных факторов) в определенно значимые структуры, особенно с 
целью классификации. Чтобы определить роль влияния какого-либо фактора на выживаемость 
онкологических больных, целесообразно на первом этапе выявить его положительную или 
отрицательную роль для исхода заболевания. Для этой цели следует проводить раздельный 
анализ влияния различных факторов на отрицательный исход болезни (больные умерли от 
прогрессирования опухолевого заболевания или у них появились рецидивы, метастазы, 
генерализация опухолевого процесса на фоне лечения или после него)  анализ проводится 
только на абсолютных количественных значениях столбца 3 (см. табл.1); и, соответственно, 
проводится анализ влияния факторов на положительный исход болезни (больные живы или 
живы без признаков рецидива, метастазов, генерализации опухолевого процесса на момент 
окончания наблюдения и исследования)  столбец 5 (см. табл.1). 

На первом этапе кластерного анализа определяется Евклидово расстояние (Euclidean 
distances) - меру расстояния между различными вариантами по формуле: 

  2

1
2))(( yxED , где 

х и у - сравниваемые варианты, соответствующие абсолютным погодовым количествам больных 
сравниваемых групп (градаций какого-либо одного фактора).  
На основании полученных значений ED строится "дерево кластеров", которое 

иллюстрирует связь (простая связь - single linkage между выявленными структурами (группами 
факторов). Выражение ED в процентах от максимума соответствует "роли" фактора, т.е. 
проценту тех случаев, когда данный фактор оказывает статистически значимое влияние на 
положительный или отрицательный исход онкологического заболевания. На рис.1 представлена 
подобная диаграмма для определения иерархии влияния некоторых факторов на отрицательный 
исход заболевания (для безрецидивной выживаемости). Как видно из рисунка статус 
исследуемой генеральной совокупности больных с неблагоприятным исходом болезни (есть 
рецидивы и метастазы после лечения) определяется интегративным воздействием целого ряда 
факторов различной природы. Самый большой кластер  кластер генеральной (общей 
совокупности) больных, который складывается из суммы ED всех полученных кластеров и в 
пересчете ED в проценты принимается за 100%. 
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Аналогичная диаграмма может быть сделана и для больных с благоприятным исходом 

наблюдения (нет рецидивов, метастазов после лечения). При этом определяется значимость 
каждого исследуемого фактора, его положительный и отрицательный вклад в прогноз 
злокачественных новообразований. Так, например, на основании рис.1, наиболее частой 
причиной неблагоприятного исхода (в 52% случаев) является стадия заболевания. Если по 
данным дендрограммы для больных с благоприятным исходом заболевания положительный 
вклад фактора степени распространенности (стадии) составляет, к примеру, 16%, можно сделать 
пересчет силы влияния данного фактора вне зависимости от исхода заболевания:  

%34
2

1652



 

Кластерный анализ возможен также для большого количества вариантов факторов, 
которые выделяются внутри какого-либо фактора. Например, по данным дендрограммы (рис.1), 
применяемые методы специального противоопухолевого лечения обусловливают 
неблагоприятный исход заболевания в 9% случаев. Однако, противоопухолевое лечение  зто 
совокупность различных методов: комбинированного, хирургического, лучевого, 
химиотерапевтического и комплексного. Можно реализовать кластерный анализ для всех этих 
пяти методов лечения без учета других факторов, представленных на рис.1. Если, например, по 
данным такого анализа лучевой метод лечения является значимым для неблагоприятного исхода 
в 70% случаев, то в пересчете со значимостью фактора всех методов лечения его “вклад” в 
неблагоприятный исход болезни составил 6,3% (9/100*70), где определяется его значимость с 
учетом всех других факторов. 

 

 
 

Рис . 1 .  "Дерево  кластеров"  для  выявления  иерархической  структуры  влияния   
некоторых  факторов  в  случае  небла гоприятного  исхода  з аболеваний .  

Обо з нач е ния :   

по горизонтали — ED, %  от максимума, 

по вертикали  — факторы (1-национальность, 2-пол, 3 место жительства, 4 - cтaдия процесса, 5-возраст, 6-степень 
дифференцировки опухоли, 7-метод лечения, 8-место лечения, 9-локализация). 

После выявления иерархии наиболее существенных факторов их взаимодействие может 
быть дополнительно изучено с помощью корреляционного анализа, пошагового  регрессионного 
анализа и множественной регрессии. 

Методология использования этих статистических методов для данных выживаемости 
также аналогична описанной выше: они должны быть раздельно применены на абсолютных 
погодовых показателях у больных с благоприятным и неблагоприятным исходом наблюдения. 
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Пример результатов корреляционного анализа, характеризующего силу и направление связей 
между благоприятным исходом заболевания, методами лечения и степенью дифференцировки 
опухоли приведен в табл. 3. 

В данном случае нами рассчитывался коэффициент корреляции Пирсока (г), который 
демонстрирует наличие линейной связи между исследуемыми признаками. Значение 
коэффициента корреляции локализовано на отрезке от -1 до +1. Чем ближе значение r к границам 
отрезка, тем сильнее связь. При r=1 связь носит функциональный характер). При r=0 связь между 
признаками отсутствует. Знак коэффициента корреляции характеризует направление связи. 

 

Таблица 3   

Корреляционный анализ показателей благоприятного исхода заболевания, методов 
лечения  и степени дифференцировки опухоли 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 
1 1.0000 

р=--- 
          

2 .5668 

р=112 

1.0000 

р=--- 

         

3 .7084 

р=.033 

.2893 
р=.450 

1.0000 

р=--- 
        

4 .1986 
р=.608 

.3036  
p=.427 

0919 
p=.814 

1.0000 
р=--- 

       

5 .3979 
p=.289 

.1948 
p=.615 

.2329  

р=.546 
.9700 

р=.000 

1.0000 

р=--- 
      

6 .2658 

р=.489 
.2514 

p=.514 

.0323 
p=.934 

.8244 

р=.006 

.8724  

p=.002 

1.0000 

р=--- 

     

7 .7170 
p=.030 

.0630  

р=.872 

.5572 

р=.119 

.7568 
p=.018 

.8601 

p=.003 

.7106 

p=.032 

1.0000 

p=--- 

    

8 .4474 

р=.227 

-.2953 

р=.440 
.2351 

р=.543 

.8134 

р=.008 

.8947 

p=.001 

.9255 

р=.000 

.8642 

р=.003 

1.0000 

р=--- 

   

9 .0529 
р=.892 

.3107  

р=.416 

-.1715  

p=.659 

.8594 

p=.003 

.7569  

p=.010 

.8262 

p=.006 

.4998 

p=.171 

.6592 

p=.053 

1.0000 

р=--- 
  

10 .3504 
p=.355 

-.3171 

p=.406 

.1879 

p=.628 

.9567 

р=.000 

.9833 

p=.000 

.8857 
p=.001 

.8237 

р=.006 

.9251 

p=.000 

.7722 

p=.015 

1.0000 

p=--- 

 

01 .4259 
р=.253 

-.1492 
p=.702 

.2420 
р=.530 

.9562 
p=.000 

.9916 
р=.000 

.8955 
p=.001 

.8851 
p=.002 

.9093 
p=.001 

.8174 
p=.007 

.9685 
p=.000 

1.0000 
p=--- 

 

Обозначения :  VAR-факторы: 1  низкая степень дифференцировки опухоли, 2  умеренная,  

3  высокая, 4  хирургическое лечение, 5  хиpуpгическое+х/гормoнoтepапия,  

6  хирургическое+лучевая терапия, 7  хирургическое+лучевая терапия+х/гормонотерапия, 8  

лучевая терапия+х/гормонотерапия, 9  лучевое лечение, 10  х/гормонотерапия, 01  общая 
совокупность больных с благоприятным исходом заболевания (наблюдения). 

 

В таблице приведены коэффициенты корреляции между различными вариантами и 
табличные показатели степени достоверности р в зависимости от количества наблюдений. 
Выявлена статистически значимая связь между вариантами 1 (низкая степень дифференцировки 
опухоли) и 7 (комбинированное лечение по схеме хирургическое лечение + х/гормонотерапия + 
лучевая терапия). 

Погодовые кумулятивные показатели всей совокупности больных с низкой степенью 
дифференцировки опухоли ниже, чем при комплексном лечении с использованием всех трех 
основных методов лечения. Соответственно при использовании этого метода лечения у больных 
с низкой степенью дифферекцировки опухоли более вероятен благоприятный исход заболевания. 

Пошаговый регрессионный анализ может служить инструментом вычленения из общей 
совокупность воздействующих факторов наиболее важных, определяющих в каждом конкретном 
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случае состояние признака (например, характер прогноза). При этом учитывается воздействие и 
несущественных факторов, несмотря на то, что они не включаются в модель. 

Форма зависимости общей совокупности больных от наиболее значимых факторов может 
быть выражена уравнением множественной регрессии. В общем случае используют уравнение: 

nXkXcXbaY *...** 1  , 

которое представляет собой модель связи между признаком (функцией) и исследуемыми 
вариантами (факторами). Кроме линии регрессии на графике пунктиром строят доверительные 
интервалы (95%) и наносят обычно эмпирически найденные значения в виде точек (например, 
точки могут соответствовать абсолютным количествам больных двух исследуемых показателей 
одинаковых временных интервалов). Чем больше таких точек укладываются в доверительные 
интервалы, тем сильнее данный фактор обусловливает показатель признака (тем показательнее 
модель). 

 
 

Рис . 2 .  За висимость  количе ства  бол ьных  с  небла г оприятным  исходом  з а бол е вания  общей  
с о вокупности  от  колич е ства  больных  с  небла г оприятным  исходом   

при  I Vб  стадии .  
 

На рис.2 приведен пример зависимости общей совокупности больных с неблагоприятным 
исходом от количества больных с неблагоприятным исходом при IVб стадии Выявлено, что 
зависимость генеральной совокупности больных с неблагоприятным исходом от совокупности 
больных с IVб стадией статистически достоверна (r=0.99 при р < 0.05) и описывается следующей 
формулой. 

35*33.676.1111 VARVAR  ,  где 

VAR1 - общая совокупность больных с неблагоприятным исходом; 
VAR35 - совокупность больных с неблагоприятным исходом при IVб стадии 

Согласно результатам регрессионного анализа, погодовые количества больных с 
неблагоприятным прогнозом обшей совокупности определяются по такой же категории  больных 
с IVб стадией.  

 

V
A

R
1 
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3. Последовательность проведения и оценка результатов  анализа факторов  
Изложенная методология анализа данных выживаемости онкологических больных может 

быть использована как в повседневной практической работе региональных онкологических 
учреждений, так и при проведении различных клинических исследований в онкологии, как 
проспективных, так и ретроспективных. Схема и последовательность проведения такого анализа 
представлена  на рис.3. 

Рис . 3 .  Схема  и  последовательность  проведения  анализа  данных  выживаемости  
онколо гических  больных .  

 
На первом этапе целесообразно вычислять кумулятивные показатели выживаемости  на 

основе таблиц дожития определить силу влияния и значимость факторов, используя метод 
стратификации, затем проводить кластерный анализ. На основании данных метода 
стратификации и кластерного анализа выявляется иерархия наиболее существенных факторов, 
которые могут быть дополнительно изучены методами корреляционного и регрессионного 
анализов. Желательно, чтобы для проведения этих видов статистического анализа имелись 
данные о выживаемости за достаточно большой интepвал времени (как правило, не менее чем за 
6-10 летний период наблюдения). Реализация методов кластерного, регрессионного и 
корреляционного анализов существенно упрощается при использовании средств вычислительной 
техники. 

Определение  цели  и  з адач  исследования ,  
выбор  вида  выживаемости  для  анализа  

Подготовка данных для исследования (построение таблиц дожития для 
общей совокупности больных, для групп больных, объединенных 

общностью разных факторов по градациям этих факторов 

Больные, получающие различные 
методы специального 

противоопухолевого лечения 

Больные, получающие 
симптоматическое лечение 

Больные с неблагоприятным 
исходом заболевания 

Вычисление кумулятивных 
показателей выживаемости 

Больные с благоприятным 
исходом заболевания 

Кластерный анализ, выделение 
иерархии факторов 

Определение силы влияния с 
помощью метода стратификации 

Изучение взаимодействия наиболее 
существенных факторов с помощью 
различных методов регрессионного 

анализа 

 
Оценка результатов исследования 
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Целесообразно перед проведением кластерного анализа проводить анализ силы влияния 

факторов по методике стратификации. Характеризуя роль этих двух статистических процедур, 
следует отметить, что метод стратификации показывает конечный результат воздействия 
фактора, а кластерный анализ - его потенциальные возможности влияния на выживаемость, 
которые могли бы быть и не полностью реализованы. Поэтому вполне понятно, что иерархия 
одних и тех же факторов, определенная по методике стратификации, может отличаться от 
иерархии, выявленной в результате проведения кластерного анализа. 

Конечная оценка результатов исследования проводится с учетом результатов данных 
методов стратификации и кластерного анализа, характера взаимодействия факторов на 
основании корреляционного и регрессионного анализов, а также показателей выживаемости для 
всех градаций изучаемых факторов. 

Например, требуется оценить эффективность двух методов лечения (условно А и  B  в 
пределах одной стадии какой-либо конкретной локализации злокачественного  новообразования 
(исключается воздействие факторов локализации степени рaспpостраненности опухолевого 
процесса). Если в результате проведенного исследования окажется, что есть статистически 
достоверные различия в показателях выживаемости между двумя группами больных, 
получавшими эти методы лечения и иерархия лечебного фактора, определенная по методу 
стратификации и кластерному анализу, выше иерархий всех других факторов (пол, возраст, 
морфологический: гистологическая структура опухоли и степень ее дифференцировки и др.), то 
можно сделать заключение о том, что действительно различия в этих двух методах лечения 
оказывают самое сильное влияние на выживаемость и можно рекомендовать к применению тот 
метод лечения, у которого выявлены статистически достоверно высокие показатели 
выживаемости. 

Возможно также, что при наличии статистически достоверных разниц между 
показателями выживаемости для методов А и В и высокого положения в иерархии лечебного 
фактора определенного по методу стратификации может наблюдаться низкое положение в 
иерархии лечебного фактора на основании данных кластерного анализа по отношению к другим 
факторам. 

Может быть и прямо противоположная ситуация, когда не будет выявлено статистически 
достоверных различий в показателях выживаемости для методов лечения А и В. но будет 
идентифицировано высокое положение в иерархии лечебного фактора на основании данных 
кластерного анализа. 

В последних двух случаях необходимо провести дополнительный анализ взаимодействия 
лечебного фактора с теми факторами, которые на основании данных кластерного анализа 
находятся в иерархии выше лечебного фактора (в предпоследнем случае), или расположены 
ниже, но пространственно рядом с ним (в последнем случае) методами множественной и 
пошаговой регрессии. Возможно также, если позволяют сроки и количество больных, провести 
дополнительные клинические испытания или ретроспективный анализ выживаемости в 
зависимости от методов лечения А и В в пределах тех факторов, которые, как было указано 
выше, в иерархии находятся выше лечебного фактора или рядом с ним. 

В заключение следует отметить, что определенная на основании данного метода работки 
базы данных выживаемости онкологических больных степень влияния различных факторов на 
выживаемость в рамках отдельных регионов позволит более эффективно использовать 
бюджетные и внебюджетные средства, выделяемые на противораковую борьбу. 
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ  

 
В настоящее время основной единицей учета оперативной деятельности хирургического 

стационара является операция как таковая. Любое оперативное вмешательство рассматривается 
как одна единица хирургической деятельности. Характер операции при этом не учитывается. Но 
оперативные вмешательства отличаются друг от друга как по времени, затрачиваемым на их 
выполнение, так и по числу хирургов, в них участвующих. В связи с этим предлагается для 
оценки оперативной деятельности хирургических стационаров использовать не число операций, 
а трудовые затраты на их производство. 

Трудовые затраты на производство любого оперативного вмешательства определяются 
двумя факторами: длительностью операции и числом хирургов участвующих в ней. Умножая 
число хирургов, занятых в той или иной операции, на часы, затраченные на ее производство, мы 
можем получить трудовые затраты, выраженные в хирурго-часах. К примеру, если гастрэктомия 
длится, в среднем, около 3 часов и в ней участвуют 3 хирурга, то секторальная резекция 
молочной железы выполняется одним хирургом за 40-50 минут. Выражая эти затраты в хирурго-
часах, получаем, что на производство гастрэктомии затрачивается 9 хирурго-часов, а на 
секторальную резекцию молочной железы менее одного хирурго-часа. Отсюда следует, что 
гастрэктомия по трудовым затратам равна более чем 9 операциям секторальной резекции 
молочной железы. Этот пример наглядно показывает насколько условна оценка деятельности 
хирургических отделений по числу произведенных оперативных вмешательств и вместе с тем, 
расчет трудовых затрат дает более объективную картину хирургической деятельности. 

Но длительность одного и того же вида операции зависит от мастерства оперирующих 
хирургов. Поэтому фактически затраченное время на производство операции не может служить 
основанием для определения трудовых затрат. В этом случае окажется, что большая 
хирургическая активность будет наблюдаться там, где менее квалифицированные хирурги. Так 
если одна бригада хирургов затратила на производство субтотальной резекции желудка 3 часа, а 
другая 1,5 часа, то в первом случае было затрачено 9 хирурго-часов, а во втором — 4,5 хирурго-
часа. Поэтому для определения трудовых затрат предлагается использовать не фактически 
затраченное время на производство операции, а среднее время, необходимое для ее 
производства. Этот принцип не нов, он широко применяется в промышленности. 

 

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В ОНКОЛОГИИ 

Средних норм длительности оперативного вмешательства в настоящее время нет. 
Поэтому были произведены расчеты среднего времени длительности различных операции по 
материалам ВОНЦ АМН СССР. Для этих расчетов были использованы анестезиологические 
карты, где фиксируется длительность операции от момента разреза кожи до наложения швов. 
Всего проанализировано свыше 3000 карт. Определена средняя длительность 61 наиболее 
широко применяющихся в онкологической практике оперативных вмешательств. Эти данные 
представлены в таб.1, колонки 1-3. 



239

 

Таблица 1 

Расчет затрат, необходимых для производства различного вида оперативных 
вмешательств. Нормативный стандарт 
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1 2 3 4 5 

1. Секторальная резекция молочной железы 20—120 50 1 0,8
2. Подмышечная лимфаденэктомия 15—75 45 2 1,5
3. Радикальная мастэктомия 60—190 100 2 3,3
4. Радикальная мастэктомия с овариэктомией 130—230 160 2 8,0
5. Ампутация молочной железы 20—80 50 2 1,7 
6.  Овариэктомия 70—120 90 2 3,0 
7.  Биопсии и прочие мелкие операции 15—45 30 1 0,5 

8.  Субтотальная резекция желудка 80—240 145 3 7,3 
9.  Резекция желудка 100—155 130 3 6,5
10. Гастроэнтероанастомоз 75—115 90 2 3,0
11. Гастрэктомия 130—250 180 3 9,0
12. Гастрэктомия со спленэктомией 135—275 200 3 10,0 
13. Диагностические и пробные лапаротомии 40—90 50 3 2,5 

14.Холецистоэнтероанастомоз + энтероэнтеро- 
анастомоз 

 
80—160 

 
110 

 
3 

 
5,5 

15. Экстирпация прямой кишки 90—220 130 3 6,5
16. Резекция прямой кишки 95—205 140 3 7,0
17. Наложение колостомы 25—120 60 2 2,0 
18. Гемиколонэктомия 55—225 130 3 6,5
19. Резекция сигмовидной кишки 90—160 120 3 6,0
20. Операция Гартмана 115—210 180 3 9,0
21. Брюшно-анальная резекция пр. кишки 135—170 150 3 7,5 

22. Нефрэктомия 70—160 105 3 5,2 
23. Цистэктомия. Уретерокутанеостомия. 120—280 210 3 10,5

1 2 3 4 5
24. Резекция мочевого пузыря 75—210 120 3 6,0
25. Резекция мочевого пузыря. Пересадка 

мочеточников 
 

110—175 
 

150 
 
3 

 
7,5 

26. Забрюшинная лимфаденэктомия 125—220 170 3 8,5 

27. Забрюшинная лимфаденэктомия. Удаление 
семенного канатика 

 
160—260 

 
210 

 
3 

 
10,5 

28. Трансуретральная резекция опухоли 
мочевого пузыря 

 
20-55 

 
30 

 
1 

 
0,5 

29. Уретерокутанеостомия 95—160 130 3 6,5 

30. Ампутация полового члена 55—90 50 2 1,7 
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31. Орхофуникулэктомия 30—60 40 2 1,3 

32. Операция Дюкена 105—155 120 2 4,0 

33. Расширенная экстирпация матки 120—240 180 3 9,0 

34. Экстирпация матки с придатками 90—220 120 3 6,0 

35. Надвлагалищная ампутация матки 60—120 90 2 3,0 

36. Надвлагалищная ампутация матки. Резекция 
большого сальника 

 
90—130 

 
100 

 
2 

 
3,3 

37. Удаление придатков 50—100 70 2 2,3 

38. Верхняя лобэктомия 90—250 170 3 8,5 

39. Нижняя лобэктомия 70—205 130 3 6,5 

40. Проксимальная резекция желудка 240—410 320 3 16,0 

41. Пневмонэктомия 90—250 160 3 8,0 

42. Билобэктомия 135—370 250 3 12,5 

43. Удаление опухоли заднего средостения 105—180 120 3 6,0 

44. Операция Льюиса 210—440 390 3 19,5 

45. Операция Торека 220—430 330 3 16,5 

46. Эксплоративная торакотомия 45—160 80 3 4,0 

47. Парастернальная медиастинотомия 55—155 110 2 3,5 

48. Ампутация бедра (с или без экспресс  
протезирования 

35—105 70 3 3,5 

49. Межлопаточно-грудная ампутация верхней 
конечности 

 
60—130 

 
80 

 
3 

 
4 

50. Эндопротезирование бедренной кости 70—180 105 3 6,7 

51. Ампутация голени (с или без экспресс 
протезирования) 

 
45—95 

 
70 

 
2 

 
2,3 

52. Резекция верхней челюсти 65—180 120 3 6 

53. Субтотальная резекция околоушной железы 60—190 90 3 4,5 

54. Резекция гортани 70—190 105 2 3,5 

55. Гемитиреоидэктомия 50—100 75 2 2,5 

56. Субтотальная резекция щитовидной железы 70—200 110 2 3,7 

57. Субтотальная резекция щитовидной железы 
с иссечением клетчатки шеи с одной 
стороны 

 
 

140—330 

 
 

205 

 
 
3 

 
 

12,5 

58. Иссечение клетчатки шеи с одной стороны 115—220 150 3 7,5 

59. Ларингэктомия 90—180 135 3 6,8 

60. Тиреоидэктомия 70—180 120 3 6 

61. Тиреоидэктомия с иссечением клетчатки 
шеи 

210—340 260 3 13 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ХИРУРГОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ВИДА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Число хирургов-онкологов, необходимых для производства той или иной операции, было 
определено путем анкетирования. Анкетирование было проведено в ряде онкологических 
учреждений страны. Существенных отклонений в анкетах при определении оптимального числа 
хирургов для производства различного вида оперативных вмешательств в онкологической 
практике не было. Данные анкетирования приведены в таб. 1, колонка 4. 
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РАСЧЕТ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОНКОЛОГИИ 

Трудовые затраты на производство различных видов оперативных вмешательств, 
применяющихся в онкологической практике, определены путем умножения средней 
длительности операции на оптимальное число хирургов, участвующих в ней. При этом минуты, в 
которых указана средняя длительность каждой операции, переведены в часы. Данные расчета 
представлены в таб. 1, колонка 5. 

 

“УСЛОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ” КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

За единицу хирургической активности, выраженную в трудовых затратах, предлагается 
взять такой показатель как “условная операция”. Это некая гипотетическая операция, которая 
длится 2 часа и в производстве которой участвуют 3 хирурга. По своим трудовым затратам она 
соответствует (32 =6) 6 хирурго-часам. Так операция удаления опухоли заднего средостения 
соответствует 1 условной операции, т.к. для ее выполнения 3 хирурга затрачивают 2 часа 
времени, т.е 6 хирурго-часов. Биопсия опухоли молочной железы производится одним хирургом 
за 0,5 часа и равна (0,51=0,5) 0,5 хирурго-часам, т.е 12 таких биопсий соответствуют 1 условной 
операции. Если хирургическая деятельность отделения, выраженная в хирурго-часах, равна, к 
примеру, 1488 хирурго-часам, то это составит 248 условных операций (1488:6=248). 

При анализе хирургической деятельности онкологических стационаров перевод хирурго-
часов в условные операции значительно облегчает расчет и анализ. 

 

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТРУДОВЫМ ЗАТРАТАМ 

Для производства анализа из операционного журнала отделения выписываются все 
оперативные вмешательства, произведенные в отделении за год. Зная количество операций 
каждого вида и трудовые затраты на их производство (таб. 1, колонка 5), подсчитываются 
трудовые затраты на все оперативные вмешательства. Трудовые затраты, выраженные в хирурго-
часах, переводятся в условные операции. Пример такого расчета представлен в табл. 2. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Число условных операций на 1 койку 

Число условных операций на 1 койку определяется по формуле: 

c

â
a   , где 

а — число условных операций на 1 койку в год 
в — число условных операций, проведенных в отделении за год 
с — число коек в отделении 
Примеры расчетов данного показателя приводятся в табл.3. 

Число условных операций на 1 хирурга 

Этот показатель определяется отношением трудовых затрат к числу хирургов: 

c

â
a   , где 
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а — число условных операций на 1 хирурга 
в — число условных операций, проведенных за год  
с — число хирургов в отделении  
Пример расчета средней нагрузки хирургов приведен в табл. 4. 

При необходимости, по данной методике можно рассчитать индивидуальное трудовое 
участие каждого хирурга. Для этого учитываются все оперативные вмешательства, в которых 
участвовал каждый хирург. Данный показатель показывает, какая нагрузка выпадает на каждого 
хирурга отделения. 

Определение среднего объема оперативных вмешательств 

Этот показатель рассчитывается соотношением трудовых затрат на все оперативные 
вмешательства, выраженные в хирурго-часах, к общему числу операций, проведенных за данный 
период: 

c

â
a   , где 

а — средний объем оперативных вмешательств, выраженный в хирурго-часах 
в — трудовые затраты на все оперативные вмешательства, выраженные в хирурго-часах  
с — общее число оперативных вмешательств.  
По своему характеру его можно отнести к качественным показателям. В совокупности с 

вышеперечисленными показателями можно составить целостное представление о характере 
оперативной деятельности отделения. 

В табл. 5 представлены расчеты среднего объема оперативных вмешательств ряда 
онкологических отделений. 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ 

Расчет средней нагрузки врача-хирурга онкологического отделения: 
— в среднем хирург может оперировать 12 часов в неделю; 

— при 46 неделях работы это составит (4612) 552 часа в год; 
— за год хирург может произвести (552 :6) 92 условные операции. 
Число условных операций на 1 койку зависит от числа хирургов, работающих в 

отделении. Так, в отделении на 40 коек, где работают 2 врача-хирурга, нагрузка составит (92 у.о. 
 2) : 40 = 4,6 у.о. на 1 койку. Для 60 коечного отделения, где работают 4 хирурга (92 у.о.  4) : 60 
=6,1 у.о. на 1 койку. 

При снижении нагрузки на врача-хирурга операционная активность, выраженная числом 
условных операций на 1 койку, возрастает (см. табл. 3). 

Показатель среднего объема оперативных вмешательств зависит от профильности 
отделений. Для отделений маммологии, где большой процент составляют операции 
секторальных резекций молочных желез и для отделений общей онкологии (операции на коже, 
конечностях, удаление мягкотканных опухолей и т.д.) этот показатель составит около 2 хирурго-
часов. Для отделений гастрологии — около 5 хирурго-часов. В торакальном отделении — не 
ниже 6 хирурго-часов. 

Анализируя оперативную активность хирургических онкологических отделений по 
рекомендуемой методике можно определить причины ее низкой активности. 

Настоящая методика позволяет рассчитать коэффициент трудового участия хирургов и 
анестезиологов. В таблице 6 приводится пример подсчета трудовых затрат хирургов и 
анестезиологов за 1 месяц. Исходным документом для подобного расчета служит операционный 
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журнал. Для определения трудовых затрат анестезиологов суммируется среднее время 
длительности операций, в которых они участвовали, плюс по 10 минут на каждую из них (на  
интубацию и экстубацию). К примеру, анестезиолог участвовал в операциях резекции прямой 
кишки и ампутации молочной железы. В таблице 1 колонка 3 находим среднее время, 
необходимое для их производства — 140 и 50 мин. Таким образом, трудовые затраты 
анестезиолога на эти 2 операции составят 140+50+20=210 минут или 3,5 хирурго-часов. 

Рассчитать среднее время всех оперативных вмешательств невозможно. Так удаление 
саркомы мягких тканей (СМТ) бедра может длиться от 15 минут до 3-4 часов. Для определения 
среднего времени разброс слишком большой. В таких случаях расчет трудовых затрат 
производится индивидуально, по фактически затраченному времени. Документом служит 
анестезиологическая карта, где фиксируется время длительности оперативного вмешательства.  

 
Таблица 2  

Расчет хирургической активности онкологического отделения 

Наименование операции Число операций
Трудовые затраты 
на 1 операцию в 
хирурго-часах 

Всего 
затрачено 
хирурго-
часов 

1. Экстирпация прямой кишки 25  6,5      = 162,5 

2. Гемиколоэктомия 13  6,5     = 84,5 

3. Резекция сигмы 6  6,0     = 36 

4. Операция Гартмана 18  9,0     = 162 

5. Резекция прямой кишки 7  7,0     = 49 

6. Субтотальная резекция желудка 27  7,3    = 197 

7. Гастрэктомия 9  9,0    = 81 

8. Радикальная мастэктомия  159  3,3    = 525 

9. Секторальная резекция молочной железы 68  0,8    = 54 

10. Овариэктомия 4  3,0    = 12 

11. Прочие операции 76  0,5    = 38 

12. Удаление сарком мягких тканей, удал. меланом 
с оп. Дюкена 

25  2,0    = 50 

13. Пробные лапаротомии 33  2,5    = 82,5 

Всего операции — 470. Затрачено хирурго-часов — 1533,5 

В пересчете на условные операции — 1533,5 : 6 = 255 у.о. 
Число условных операций на 1 койку — 255 : 60 = 4,2 у.о. 
Число условных операций на 1 хирурга —255 : 4 = 63,7 
Средний объем операт. вмешательств — 1533,5 : 470 = 3,2 х/ч 
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Таблица 3 

Расчет числа условных операций на 1 койку  
ряда  онкологических отделений 

 

Отделение Число коек 
Число условных операций 

всего на 1 койку 

1. Общей онкологии 60 263 4,4 

2. Общей онкологии 60 255 4,2 

3. Общей онкологии 50 273 5,4 

4. Общей онкологии 40 151 3,8 

5. Общей онкологии 40 135 3,4 

6. Гастрэнтерологии 40 338 8,4 

7. Маммологии 40 293 7,3 

 

Таблица 4 
Расчет числа условных операций на 1 хирурга  

ряда онкологических отделений 

Отделение Число хирургов Число условных операций 

всего на 1 хирурга 

1. Общей онкологии 4 263 66 

2. Общей онкологии 4 255 63,7 

3. Общей онкологии 3,5 273 78 

4. Общей онкологии 3 151 50 

5. Общей онкологии 2 135 67,5 

6. Гастрэнтерологии 6 338 56 

7. Маммологии 5 293 59 

 
Таблица 5  

Расчет среднего объема оперативных вмешательств  
ряда онкологических отделений  

Отделение Общее число 
операций 

Число хирурго-часов, 
затраченное на операции

Объем оперативных 
вмешательств 

1. Общей онкологии 693 1577,5 2,2 

2. Общей онкологии 470 1533,5 3,2 

3. Общей онкологии 600 1637 2,7 

4. Общей онкологии 310 907,5 2,9 

5. Общей онкологии 384 810 2,1 

6. Гастрэнтерологии 411 2026 4,9 

7. Маммологии 960 1761 1,8 
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Таблица 6 

Анализ хирургической деятельности отделения за один месяц 

№ 
п/п 

Дата Наименование операции Трудовые 
затраты 

Хирурги Анестезио
логи 

     

1 
хи
р
ур
г 

2 
хи
р
ур
г 

3 
хи
р
ур
г 

4 
хи
р
ур
г 

5 
хи
р
ур
г 

1 
ан
ес
те
з 

2 
ан
ес
те
з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 Радикальная мастэктомия 3,3  1,6  1,7   +  
2  Проксимальная резекция 

желудка 
16    5,3 5,3 5,4 +  

3  Субтотальная резекция 
желудка 

7,3  3,6 3,7     + 

4 2 Секторальная резекция 
молочной железы 

0,8   0,8      

5  Удаление саркомы мягких 
тканей плеча 

2,0     1 1 +  

6 6 Секторальная резекция 
молочной железы 

0,8    0,8     

7 7 Овариэктомия 3   1,5   1,5 +  
8  Гастрэктомия 9  3  3  3  + 
9 8 Субтотальная резекция 

желудка 
7,3   3,6   3,7  + 

10  Резекция прямой кишки 7,0  2,3  2,3  2,4 +  
11 9 Секторальная резекция 

молочной железы  
0,8    0,8     

12          » 0,8  0,8       
13  Радикальная мастэктомия 3,3   1,6   1,7  + 
14          » 3,3  1,6  1,7   +  
15  Овариэктомия 3  1 1 1    + 

            
16 13 Секторальная+радикальная 

мастэктомия 
4,1   2 2,1    + 

17          » 4,1    2  2,1 +  
18 14 Радикальная мастэктомия 3,3   1,6 1,7   +  
19  Секторальная резекция 

молочной железы 
0,8  0,8       

20        » 0,8  0,8       
21 15 Гастрэктомия 9  4,5    4,5 +  
22         » 9    4,5  4,5  + 
23 16 Гастрэктомия+спленэктомия 10   5 5   +  
24 20 Операция Гартмана 9   3 3  3  + 
25  Секторальная резекция 

молочной железы 
0,8   0,8      

26  Радикальная мастэктомия 3,3   1,6   1,7  + 
27        » 3,3  1,6  1,7   +  
28        » 3,3  1,7  1,6   +  
29 21 Гастрэктомия 9  4,5  4,5   +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30  Секторальная+радикальная 
мастэктомия 

4,1    2  2,1  + 

31          » 4,1   2,1   2  + 
32  Радикальная мастэктомия 3,3   1,6   1,7  + 
33        » 3,3  1,6    1,7  + 
34        » 3,3  1,7       
35 25 Иссечение базалиомы 0,5 0,5        
36  Ампутация молочной железы 1,7   0,8  0,9   + 
37  Секторальная резекция 

молочной железы 
0,8 0,8        

38 26 Гастростомия 2,0     1,0 1,0 +  
39 27 Пробная лапаротомия 2,5    1,3  1,2  + 
40 30 Удаление саркомы мягких 

тканей (м.о.) 
0,5     0,5    

41  Радикальная мастэктомия 3,3   1,6 1,7    + 
42  Иссечение опухоли кожи 0,5     0,5  +  
43 31 Удаление саркомы мягких 

тканей ягодицы 
0,5   0,5     + 

44  Пробная лапаротомия 2,5    1,3  1,2  + 
45  Гастрэктомия 9,0  4,5   4,5  +  

 

Затрачено х/ч — 113,4 
Или условных операций — 18,9 У.о. на 1 койку — 0,54 
Средний объем операций — 2,7 
 

Трудовые затраты на 1 хирурга: Анестезиологи: 
1 — хирург 22,5 х/ч 1-й — 1250 + 120 = 1370 : 60 = 22,8 
2 — хирург 26,7 2-й — 1610 + 190 = 1800 : 60 = 30,0 
3 — хирург 15,1  
4 — хирург 27,5  
5 — хирург 21,6  

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА 
БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВВЕДЕНИЕ 

Реализация системы обязательного медицинского страхования требует значительной 
подготовительной работы со стороны органов управления здравоохранением и лечебно-
профилактических учреждений по определению имеющихся резервов для повышения 
эффективности работы, улучшения качества медицинской помощи и увеличения ее объема. 
Интенсификация деятельности лечебной сети непосредственно связана в условиях медицинского 
страхования с их обеспечением денежными средствами страхования. Достаточно высокая 
интенсивность лечебной работы, кроме того, позволяет определить дополнительные резервы, 
которые могут быть использованы в хозрасчетной деятельности учреждения или в системе 
добровольного медицинского страхования. Это в первую очередь относится к больничным 
учреждениям, на которые расходуется большая часть ресурсов. Поэтому проблема более 
эффективного использования коечного фонда является одной из важнейших в деле повышения 
качества медицинской помощи населению в условиях обязательного медицинского страхования. 
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В использовании коечного фонда стационаров больниц имеющиеся резервы 

мобилизуются неполностью. До настоящего времени еще не удалось в полной мере наладить 
преемственность в работе стационаров и поликлиник даже в том случае, когда они объединены в 
одном больничном учреждении, недостаточно активно проводятся мероприятия по сокращению 
сроков обследования и лечения больных за счет внедрения новейших средств и методов в 
лечебно-диагностический процесс. 

Планирование работы стационаров больниц часто проводится без достаточной основы 
только по фактически сложившемуся объему деятельности за предшествующий календарный 
период. Не осуществляется планирование объема работы каждого профильного отделения 
стационара, не ставятся конкретные задачи по сокращению средней длительности пребывания 
больных на койке в результате совершенствования методов диагностики и лечения, лучшей 
организации госпитализации и, в частности, обеспечения непрерывности работы стационара во 
все дни недели. 

В целях повышения интенсивности использования коечного фонда стационаров 
рекомендуется пользоваться настоящей методикой в планировании объема работы 
подразделений больницы, анализе эффективности использования коечного фонда и оценке 
качества оказываемой стационарной помощи, в разработке мероприятий по улучшению 
организации и качества лечения. В результате может существенно возрасти объем работы 
стационара и его отделений по числу пользованных больных, увеличивается финансирование 
больницы за счет фондов обязательного медицинского страхования и оплаты страховой 
медицинской организацией госпитального лечения застрахованных больных. 

Кроме того, в условиях обязательного медицинского страхования обеспечение качества 
больничной помощи приобретает особое значение, что определяется имеющейся правовой 
основой для контроля качества и ответственности сторон - субъектов медицинского страхования. 

2. Определение фактических показателей объема деятельности стационара больницы 

Расчет фактически сложившихся показателей использования коечного фонда (оборот 
койки – F, число госпитализированных больных – М, среднее число дней работы койки  Д, 
среднее время простоя койки  t) рекомендуется проводить ежемесячно отдельно по каждому 
специализированному отделению стационара и больнице в целом. 

2.1. Показатель  "оборот койки" /F/ выражается средним числом больных, 
госпитализированных на каждой больничной койке за год /квартал, месяц/. Рассчитывается этот 
показатель как частное от деления числа госпитализированных больных на число среднегодовых 
/квартальных, месячных/ коек. 

Число госпитализированных больных /М/ рассчитывается как половина суммы 
поступивших, выписанных и умерших больных /за год, квартал, месяц/. 

Например, в больнице на 300 коек число госпитализированных больных составило:  

больных  8200
2

/ /у/умер54о/  /в /выпи8158ло/  /п /пост8188



М , 

а оборот койки в данном году: 

койку  1  на  больного  3,27
койки/  одовые  /с /сред300

больные/  ыелизированн  /г /госп8200
F  

2.2. Среднее число дней пребывания больного на койке /Т/ рассчитывается путем деления 
числа койко-дней, проведенных всеми больными в стационаре, на число госпитализированных 
больных. 

Например, по больнице за год оно составило: 
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дня  7,11
больных ированных госпитализ  8200

днейкойко  96000



Т  

2.3. Среднее число дней занятости /работы, использования/ койки /Д/ характеризует 
занятость больными койки в стационаре в течение календарного года /квартала, месяца/. 
Рассчитывается этот показатель путем деления числа проведенных всеми больными отделения 
или стационара больницы в целом койко-дней на соответствующее число среднегодовых 
/квартальных, месячных/ коек. 

Например, в больнице на 300 коек в течение года всеми больными проведено 96000 
койко-дней: 

дней  320
коеквых  среднегодо  300

днейкойко   96000



Д  

Это означает, что в течение года каждая койка использовалась в среднем 320 дней, а 45 
дней она была не занята больными по тем или иным причинам, т.е. имел место простой коек. 

2.4. Среднее время простоя койки /t/ характеризует число дней незанятости 
/неиспользования/ койки от момента выписки до поступления нового больного и получается как 
частное от деления числа дней простоя койки на величину ее оборота. 

В данном примере среднее время простоя койки в больнице за год составило: 

дня  6,1
3,27

дней  320дней  365



t  

2.5. Увеличение оборота койки может быть обусловлено не только сокращением средней 
длительности госпитального лечения, но также развертыванием в отделениях дополнительного 
числа коек, увеличением среднего числа дней их занятости. 

Поэтому, если в данном месяце средняя длительность пребывания больного на койке 
сократилась, а оборот койки возрос, то необходимо рассчитывать ту часть увеличения оборота 
коек, которая произошла по этой причине. Уменьшение средней длительности пребывания 
больных на койке, и соответствующее увеличение оборота коек - взаимосвязанные величины. 
Поэтому рост оборота койки, может быть исчислен как обратная величина снижения средней 
длительности пребывания больных на койке (в %). Например, если средняя длительность 
пребывания больных на койке составила – 24,83 дн., а фактически сложившаяся в данном месяце 
– 21,21 дн., то оборот койки увеличился на 17,1%: 

%1,117
21,21

10083,24



 

 

3. Анализ эффективности использования коечного фонда стационара 
 (отделения) больницы х) 

3.1. Углубленный анализ использования коек в отделении /стационаре/ больницы 
проводится статистической или экономической службами больницы по результатам работы за 
определенный период времени /год, квартал, месяц/. Руководствуясь результатами углубленного 
анализа, в сочетании с данными экспертной оценки качества медицинской помощи, может быть 
разработан план реализации внутренних резервов повышения эффективности использования 
коечного фонда. 

                                                           
х)  В  д а н н о м  р а з д е л е  и с п о л ь з о в а ны  м а т е р и а лы  к а н д и д а т а  м е д и ц и н с к и х  н а у к  В  Н  Щер б а к о в а .  
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3.2. Повышение эффективности использования коечного фонда выражается в итоге 

увеличением числа госпитализированных больных, получивших квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Функциональная зависимость между числом госпитализированных больных и другими 
показателями использования коек следующая: 

Т

ДL
М


 ,  где 

М - число госпитализированных больных; 
L - число развернутых коек; 
Д - среднее число дней работы койки; 
Т - средняя длительность пребывания больного на койке. 

Указанная функциональная зависимость позволяет оценить изолированное влияние 
каждого из представленных показателей на конечные результаты деятельности стационара, 
выраженные в числе госпитализированных больных. 

3.3. Эффективность использования коечного фонда измеряется путем сопоставления 
фактически сложившихся показателей с предусмотренными планом или имевшими место в 
предшествующий период времени, а полученный при этом эффект можно выразить числом 
дополнительно госпитализированных больных. Расчет показателей эффективности 
использования коек рассматривается на примере деятельности терапевтического отделения 
стационара за один месяц. 

Сначала рассчитываются фактически сложившиеся показатели использования коек и 
сопоставляются с предполагаемыми по плану (базисными) показателями: 

 

 Число 
разверну-
тых коек 

 
/L/ 

Число 
койко-
дней  

 
/КД/ 

Среднее 
число дней 
работы 
койки  

/Д/ 

Средняя 
длительность 
пребывания 
больного  

/Т/ 

Оборот 
койки  

 
 

/F/ 

Число 
госпитали-
зированных 
больных  

/М/ 

Фактически 
сложившиеся 

80,0 2231,0 27,89 23,00 1,21 97,0 

по плану * 75,0 2163,0 28,84 24,83 1,16 87,0 

*
 р а с ч е т  б а з и с ных  /пл ан о вых /  п ок а з а т е л е й  пр е д с т а в л е н  в  р а з д е л е  5 .  

На основе сравнения показателей осуществляется углубленный анализ эффективности 
использования коечного фонда. Целью углубленного анализа является изучение изолированного 
влияния на число госпитализированных больных /М/ показателей, отражающих использование 
коечного фонда. Для его проведения применяется аналитический метод цепных подстановок. 
Сущность метода заключается в последовательной замене /подстановках/ каждого из базисных 
показателей /L, Д, Т/ на их фактически сложившуюся величину в анализируемом периоде 
(месяце в данном примере): 
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 Число 
разверну-
тых коек  

Среднее 
число дней 
работы койки 

Средняя 
длитель-
ность 

пребыва-
ния 

больного на 
койке 

Число 
госпита-
лизиро-
ванных 
больных  

Изменения числа 
госпитализированных 

больных  

 
/L/ 

 
/Д/ 

 
/Т/ 

 
/М/ 

абс. В % к 
базисному 
показателю 

Базисные 
/плановые/ 
показатели 

 
75,0 

 
28,84 

 
24,83 

 
87,0 

 
- 

 
100,0 

1.Изменение 
числа 
развернутых 
коек /L/ 

 
 

80,0 

 
 

28,84 

 
 

24,83 

 
 

93,0 

 
 

+6 

 
 

+6,9 

2.Изменение 
среднего числа 
дней работы 
койки /Д/ 

 
 
 

80,0 

 
 
 

27,89 

 
 
 

24,83 

 
 
 

90,0 

 
 
 

-3 

 
 
 

-3,4 

3.Изменение 
средней 
длительности 
пребывания 
больного на 
койке /Т/ 

 
 
 
 

80,0 

 
 
 
 

27,89 

 
 
 
 

23,0 

 
 
 
 

97,0 

 
 
 
 

+7 

 
 
 
 

+8,0 

Итоговый 
результат 

    +10 +11,5 

 

Последовательно заменяя показатели (например, число сметных коек – 75) их 
фактической величиной  80, производится пересчет итогового результата в числе 
госпитализированных больных: (8028,84):24,83=93, который сравнивается с результатом, 
полученным до замены этого показателя (87 больных). Выявленное при этом отклонение в числе 
больных (+6) или в процентах к плановому числу больных (+6,9%) рассматривается как 
результат использования в отделении пяти дополнительно развернутых (приставных) коек, 
поскольку остальные показатели, участвующие в расчете, остались неизменными. 

Аналогичным образом проводятся и последующие подстановки, например, подстановка 3 
заключается в замене средней длительности пребывания больного на койке (24,83) ее 
фактической величиной (23,0). Изменение величины данного показателя и связанное с этим 
увеличение числа госпитализированных больных (+7) обусловлено только сокращением средней 
длительности пребывания больного на койке на 1,83 дн. (24,8323,0). Именно это характеризует 
интенсификацию использования коек отделения. 

В то же время сокращение среднего числа дней занятости койки на один день 
(28,8427,89), значительно снизило эффективность пользования коек терапевтического 
отделения (подстановка 2). 

В итоге, за месяц в терапевтическом отделении больницы получили помощь 
дополнительно к плану десять больных за счет повышения эффективности использования 
коечного фонда на 11,5%. Однако часть эффекта обусловлена развертыванием приставных коек, 
что нельзя оценить как положительный результат. 
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4. Оценка качества и эффективности медицинской помощи  
госпитализированным больным** 

Предлагаемая система оценки основана на принципах, единых для всех типов лечебно-
профилактических учреждений, их структурных подразделений, различных категорий 
медицинского персонала и предусматривает определение степени достижения ожидаемых 
результатов в каждом конкретном случае, изучение производимых затрат и качества работы 
медицинских кадров. 

Планируемые конкретные результаты должны быть реально достижимы в данных 
условиях, т.е. учитывать имеющуюся материально-техническую базу, кадровые ресурсы и их 
квалификацию и др. Само собой разумеется, что планируемые конкретные результаты в 
различных учреждениях могут существенно отличаться друг от друга, но степень их достижения 
во всех случаях должна быть максимально высокой или, по крайней мере, стремиться к этому. 

Планирование конкретного результата в каждом случае осуществляет медицинский 
работник, оказывающий медицинскую помощь (например, лечащий врач), привлекая при 
необходимости заведующего подразделением. Контроль за правильностью планирования 
конкретных результатов возлагается на заведующих подразделениями, заместителя главного 
врача, главных специалистов. Проведение данной работы может предусматривать разработку 
эталонов конкретных результатов. 

Планирование и оценка конкретных результатов может осуществляться на отдельных 
этапах оказания медицинской помощи (например, в приемном отделении, при переводе из 
одного отделения стационара в другое и т.д.). 

Для оценки эффективности медицинской помощи предлагается специальный показатель - 
интегральный коэффициент эффективности (Ки), представляющий собой производное 
коэффициентов медицинской результативности (Км), социальной удовлетворенности (Кс) и 
коэффициента соотношения затрат (Кз): 

Ки = Км * Кс * Кз,  где 
Км - отношение числа случаев с достигнутым медицинским результатом к общему числу 

оцениваемых случаев оказания медицинской помощи; 
Кс - отношение числа случаев удовлетворенности потребителя к общему числу 

оцениваемых случаев оказания медицинской помощи; 
Кз - отношение нормативных затрат (тарифов) к фактически произведенным затратам на 

оцениваемые случаи оказания медицинской помощи. 
При оценке полученных показателей целесообразно производить их сопоставление с 

коэффициентом качества (Кк), представляющим собой отношение числа случаев полного 
соблюдения адекватных технологий к общему числу оцениваемых случаев оказания 
медицинской помощи, что позволяет уточнить, связано ли снижение эффективности с низким 
качеством работы медицинского персонала или на него влияют другие объективные причины, 
например, перевод больного в другое учреждение (подразделение) или прекращение лечебно-
диагностического процесса по его инициативе. 

Для сбора необходимой информации могут быть использованы специально 
разработанные "Карта оценки качества и эффективности медицинской помощи" (приложение 1) 
и анкеты для изучения удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием (приложение 
2), а специалистов - работой вспомогательных служб (приложение 3). В случае оснащения 
учреждений электронно-вычислительной техникой целесообразно использовать разработанное 

                                                           
 **  Бол е е  п о д р о б н о  с  с и с т ем о й  о ц ен ки  к а ч е с т в а  и  эфф ек ти вн о с ти  ме д ицин ск ой  помощи  можн о  

о з н а к оми ть с я  в  ме т о д ич е с ки х  ма т е р и а л а х  "Оц енк а  к а ч е с т в а  и  эфф ек ти вн о с ти  ме д ицин ск о й  
п ом ощи " .  -М .  -НИИ  им .  Н .А .Семашко .  - 1 9 9 9 .  
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нами программное обеспечение, делающее функционирование данной системы более 
оперативным и эффективным. 

Система оценки качества и эффективности медицинской помощи предусматривает ряд 
этапов: 

1. В учреждении проводится работа по расчету нормативной стоимости медицинской 
помощи и фактических затрат на ее оказание. 

2. Каждый врач (или другой медицинский работник) самостоятельно или совместно с 
заведующим подразделением постоянно планирует конкретный результат в отношении каждого 
случая оказания медицинской помощи, отражая его в учетной медицинской документации. 

3. По окончании оказания медицинской помощи на данном этапе эксперт, функции 
которого может выполнять заведующий подразделением, старшая медицинская сестра, 
заместитель главного врача, главная медицинская сестра, главный специалист или другие, 
специально выделенные для этой цели лица, оценивает, правильно ли запланирован конкретный 
результат, достигнут ли он, адекватно ли выбрана медицинская технология и указывает причины 
ее неправильного выбора или не соблюдения, заполняя карту экспертной оценки или вводя 
информацию непосредственно в компьютер. 

4. Во всех подразделениях регулярно проводится социологическое изучение 
удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием, а также удовлетворенности 
специалистов работой вспомогательных служб. 

5. Заполненные карты и анкеты, а также сведения о произведенных затратах передаются в 
экономико-статистическую службу учреждения, где подвергаются обработке с вычислением 
соответствующих показателей и составлением аналитических таблиц. 

6. Результаты обработки собранной информации доводятся до сведения соответствующих 
уровней управления, на основании чего вырабатываются управленческие решения и 
организуется их реализация. 

Осуществление оценки качества и эффективности медицинской помощи является не 
только способом выявления дефектов в работе, но и в определенной степени мерой по 
повышению ее уровня. С этой целью каждый выявленный дефект, каждый случай расхождения в 
оценке качества на различных этапах экспертизы, а также существенные отклонения от 
нормативных затрат должны быть предметом специального обсуждения с целью повышения 
уровня знаний медицинских работников и выработки оптимальных подходов к лечебно-
диагностическому процессу. 

Система оценки качества и эффективности медицинской помощи должна 
функционировать непрерывно, что позволит оперативно получать необходимую для управления 
информацию. 

Оценка качества и эффективности медицинской помощи должна быть при этом 
максимально объективной и достоверной, иначе ее проведение становится бессмысленным, 
поскольку не дает необходимой информации об имеющихся недостатках и резервах для их 
устранения. 

Вся работа по внедрению и обеспечению функционирования системы оценки качества и 
эффективности медицинской помощи может быть представлена следующей блок-схемой. 
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Блок схема оценки качества и эффективности медицинской помощи 

1 2 3 

Обеспечение учреждений и 
подразделений бланками 

карт и анкет или 
вычислительной техникой 

 

 

Проведение расчетов тарифов 
медицинской помощи 

 

 

Определение порядка 
проведения экспертной 
оценки и анкетирования 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

Планирование 
конкретных 
результатов 

 

 

Осуществление экспертной оценки и 
передача заполненных карт в 

отделении (кабинет) статистики или 
ввод данных в компьютер 

 

 

Проведение анкетирования 
и передача анкет в 
отделение (кабинет) 
статистики или ввод 
данных в компьютер 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Определение 
фактических затрат и 
передача данных в 
отделение (кабинет) 
статистики или ввод 
данных в компьютер 

 

 

Обработка карт экспертной оценки и 
анкет, расчет показателей, составление 

аналитических таблиц и передача 
информации на различные уровни 

управления 

 

 

Анализ 
полученной 
информации 

 

 

Следует подчеркнуть, что участие всех должностных лиц в осуществлении системы 
должно быть творческим, активным, а не сводиться к механическому выполнению поставленных 
задач. При необходимости в ходе внедрения данной системы и ее апробации могут быть внесены 
те или иные коррективы. 

5. Расчет плановых показателей объема деятельности  
стационаров больничных учреждений 

Плановые показатели использования коечного фонда профильных отделений стационара 
и больницы в целом определяются на основе анализа их фактической деятельности (разделы 2-4 
настоящей методики). 

Плановые показатели объема деятельности рассчитываются по каждому 
специализированному отделению стационара имеющему койки. Они могут устанавливаться на 
год с распределением по месяцам. Плановые показатели объема деятельности каждого отделения 
устанавливаются руководством больницы (приложение 4). Основными плановыми показателями 
являются: оборот койки, число госпитализированных больных, среднее число дней работы койки 
и число койко-дней на плановый период. 

Методика расчета показателей следующая: 
1. Оборот койки рассчитывается по формуле: 

tnT

tpN
F




  , где 

F - оборот койки (плановый); 
N - число календарных дней в плановом периоде; 
tp - среднее число дней простоев, связанных с планируемым закрытием койки на ремонт; 
Т - средняя длительность пребывания больного на койке (в днях); 
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tn - среднее время простоя, необходимое для подготовки койки к приему очередного 

больного (в днях). 
Среднее число дней простоев, связанных с планируемым закрытием коек на ремонт, 

устанавливается в соответствии с планами проведения капитального и текущего ремонтов в 
предстоящем году. 

Средняя длительность пребывания больного на койке может планироваться на уровне, 
достигнутом в среднем по региону (городу, области, краю, республике) или фактически 
сложившаяся в данном специализированном отделении, если она меньше этих средних значений. 

Среднее время простоя, необходимое для подготовки койки к приему очередного 
больного, должно предусматриваться на минимально необходимом уровне, но не выше величин: 
2 дней по койкам для больных туберкулезом и инфекционных больных (взрослых), 3 дней для 
детских инфекционных коек, 2 дней по койкам для беременных, рожениц, патологии 
беременности, 0,5 дня по койкам для гинекологических больных и для производства абортов, 1 
день для коек всех других профилей ("Методические рекомендации по повышению 
эффективности и анализу использования коечного фонда стационаров лечебно-
профилактических учреждений". Министерство здравоохранения СССР. - М., 1974). 

Сокращение среднего времени простоя койки до минимального уровня является важным 
резервом повышения эффективности использования коечного фонда. 

2. Число госпитализируемых больных устанавливается по формуле: 
FLÌ  , где 

М - плановое число госпитализируемых больных; 
L - число сметных коек; 
F - оборот койки (плановый). 
3. Среднее число дней работы койки в плановом периоде определяется по формуле: 

TFÄ  ,  где 
Д - среднее число дней работы койки (плановое); 
F - оборот койки (плановый); 
Т - средняя длительность пребывания больного на койке (в днях). 
4. Число койко-дней в плановом периоде рассчитывается по формуле: 

ÒÌKÄ  ,  где 
КД - число койко-дней в плановом периоде; 
М - плановое число госпитализируемых больных; 
Т - средняя длительность пребывания больного на койке (в днях). 

Пример расчета плановых показателей 
Для терапевтического отделения мощностью 75 коек принята следующая величина 

исходных показателей: 
Т - средняя длительность пребывания больного на койке - 24,83 дн.; 
tn - среднее время простоя, необходимое для подготовки койки к приему очередного 

больного, - 1 день; 
tp - среднее число дней простоев, связанных с закрытием койки на ремонт, два варианта: 

tp = 0, т.е. ремонт в отделении не планируется; 
tp = 30 дн. в течение года, при условии закрытия на ремонт по 25 коек в марте, апреле, 
мае. 
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А. При составлении плана на год 

 

 При отсутствии в плановом 
периоде закрытия коек на 

ремонт (tp = 0) 

При планировании закрытия 
коек на ремонт (tp = 30 дн.) 

1. Оборот койки /F/ 
13,14

183,24

365



 79,12

0,183,24

30365





 

2. Число госпитализируемых 
больных /М/ 

 

75  14,13 = 1060 

 

75  12,97 = 973 

3. Среднее число дней работы 
койки /Д/ 

14,13  24,83 = 350,85 12,97  24,83 = 332,05 

4. Число койко-дней /КД/ 1060  24,83 = 26320 973  24,83 = 24160 
 

Б. При составлении плана на месяц (30 дн.) 

 При отсутствии в плановом 
периоде закрытия коек на 

ремонт (tp = 0) 

При планировании закрытия 
коек на ремонт*** (tp = 30 дн.) 

1. Оборот койки /F/ 
16,1

0,183,24

30



 77,0

0,183,24

1030





 

2. Число госпитализируемых 
больных /М/ 

 

75  1,16 = 87 

 

75  0,77 = 58 

3. Среднее число дней работы 
койки /Д/ 

1,16  24,83 = 28,80 0,77  24,83 = 19,12 

4. Число койко-дней /КД/ 87  24,83 = 2160 58  24,83 = 1440 
 

Основными плановыми показателями деятельности стационара больницы являются те же 
показатели, что и для специализированных отделений, имеющих койки. Однако расчет этих 
показателей проводится иначе, в связи с тем, что среднее время простоя, необходимое для 
подготовки койки к приему очередного больного (t), различно в отделениях разного профиля. 

Расчет плановых показателей больницы производится в следующем порядке: 
- число госпитализируемых больных /М/ определяется как сумма планового числа 
больных, госпитализируемых в каждое специализированное отделение; 

- оборот койки /плановый - F/ рассчитывается путем деления суммы планового числа 
госпитализируемых больных на число утвержденных по смете коек; 

- число койко-дней /КД/ определяется как сумма числа койко-дней, установленных в 
плановом периоде для специализированных отделений; 

- среднее число дней работы койки в году /Д/ устанавливается путем деления суммарного 
числа койко-дней в  плановом периоде по всем отделениям на число сметных коек. 

Можно провести расчет показателей использования коечного фонда больницы в целом так 
же, как это приведено в данном разделе в отношении отдельного профильного отделения. 
Однако при этом предварительно надо будет определить среднее время простоя койки (t) как 
средневзвешенную величину по больнице в целом с учетом профиля отделений стационара и 
числа коек в каждом из них. 

Плановые показатели деятельности больницы в целом (с распределением показателей по 
месяцам) рекомендуется отразить в специальной таблице (приложение 5). 
                                                           
***

  При  у с л о в ии  з а к рыти я   в  т е ч е н и е  ме с яц а  2 5  к о е к  (и з  7 5  см е тных )  на  3 0  дн е й ,  к ажд а я  ко йк а  
о т д е л е н и я  б у д е т  пр о с т а и в а т ь  в  с р е дн ем  з а  ме с яц  1 0  д н ей  ( 2 5 х 3 0 )  :  7 5  
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Приложение 1 

КАРТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Учреждение________________________________№ медицинской карты__________ 

№ п/п Наименование Шифр 

1.  Отделение (лаборатория, кабинет) _______________________ 
_____________________________________________________ 

 
!___!___! 

2.  ФИО врача (м/с)______________________________ !___!___! 
3.  Заключительный клинический диагноз (наименование 

оцениваемой работы) __________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

!___!___!___!___! 

4.  Конкретный результат запланирован: 
1. правильно  2. неправильно 

 
!___! 

5.  Планируемый результат: 
1. достигнут  2. не достигнут 

 
!___! 

6.  Технология (тактика) медицинской помощи выбрана: 
1. правильно  2. неправильно 

 
!___! 

7.  Причины неправильного выбора медицинской технологии 
или ее несоблюдения: 
1.недостаточная квалификация медработника 
2.недостаточная активность или недобросовестность 
медработника 
3. другие причины (вписать)____________________________ 

 
 
 
 
 

!___!___!___! 
 

Подпись эксперта____________________ Дата ___________ 

Подпись реэксперта__________________ Дата _________ 

Приложение 2 

АНКЕТА 

С целью оценки качества и эффективности медицинской помощи и разработки 
мероприятий по дальнейшему их повышению убедительно просим Вас ответить на вопросы 
анкеты, выбрав и подчеркнув правильные ответы. 
1. Удовлетворены ли Вы результатами оказания медицинской помощи? 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 
2. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам лечащего врача?  

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 
3. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам медсестер (фельдшера, акушерки)? 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 
4. Ваши предложения по совершенствованию работы данного учреждения: 

1. Улучшение санитарно-бытовых условий. 
2. Улучшение питания. 
3. Улучшение обеспечения медикаментами. 
4. Улучшение укомплектованности штатами. 
5. Сокращение времени ожидания приема (госпитализации). 
6. Повышение культуры обслуживания 
7.Другие предложения (вписать) __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Приложение 3 
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Уважаемый коллега! 

 

С целью оценки эффективности деятельности различных подразделений Вашего 
учреждения просим максимально объективно ответить, удовлетворены ли Вы работой (нужное 
подчеркнуть): 

1. Клинико-диагностической лаборатории 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

2. Отделения (кабинета) функциональной диагностики 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

3. Отделения физиотерапии 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

4. Отделения (кабинета) ЛФК 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

5. Рентгенологического отделения (кабинета) 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

6. Патологоанатомического отделения 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

7. Аптеки 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

8. Приемного отделения 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

9. ___________________________________ 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

10. ____________________________________ 

1. Да    2. Нет    3. Не в полной мере    4. Затрудняюсь ответить 

Приложение 4 

Плановые показатели объема деятельности ______________________________________ 
______________________________________________ отделения  на _____________  год 
Число сметных коек _________________ 
Средняя длительность пребывания больного на койке, принятая в расчете ______  дней. 
 

Наименование 
показателя 

Величина 
показателя 

на год 

в том числе по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Оборот койки - /F/              
2. Число 
госпитализируемых 
 /М/ 

             

3. Среднее число 
дней работы койки  
/Д/ 

             

4. Число койко-дней 
 /КД/ 

             

Главный врач _____________________ 

Экономист________________________ 
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Приложение 5 

Наименование больницы _____________________________________________________ 

Плановые показатели объема деятельности стационара на ________ год. Средняя длительность 

пребывания больного на койке, по больнице в целом ________ дней 

Наименование 
специализирован-
ных отделений 

Число 
сметных 
отделений 

 
/L/ 

Оборот 
койки 

 
 

/F/ 

Число 
госпитализи-

руемых 
больных 

/М/ 

Число койко-
дней 

 
 

/КД/ 

Среднее число 
дней работы 
койки в год 

 
/Д/ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       

Итого по стационару за год: 
 

По стационару в целом по месяцам года: 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Оборот койки 
/F/ 

            

Число госпитализируемых 
больных  
/М/ 

            

Среднее число дней работы 
койки в год 
/Д/ 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Ресурсы развития любой отрасли народного хозяйства, в том числе и здравоохранения, в 
каждый данный момент ограничены, поэтому встает вопрос об их рациональном распределении. 
В связи с этим возникает проблема экономической оценки результативности использования 
ресурсов медицинского обслуживания. Решение проблемы осложняется социальной 
направленностью деятельности этого сектора общественного хозяйства. Здесь никак не 
воспроизводимы "в чистом виде" приемы и методы оценки эффективности использования 
ресурсов, сформировавшиеся в отношении отраслей материального производства. Любые 
мероприятия в области медицинского обслуживания не должны затрагивать интересы здоровья 
людей, но в рамках, обусловленных этим требованием, вполне разумна постановка вопроса о 
наиболее эффективном использовании средств на профилактику заболеваний и лечение больных. 

Настоящая работа представляет описание методов оценки экономической эффективности, 
разработанных применительно к такому растущему сектору здравоохранения, как онкология. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями является важным фактором, 
определяющим демографическую ситуацию в целом, точнее, соотношение между рождаемостью 
и смертностью населения. В связи с тем, что злокачественные опухоли поражают значительное 
число людей в трудоспособном возрасте, сокращение смертности от них явилось бы фактором 
увеличения трудового потенциала общества Определение вклада национального 
здравоохранения в развитие общественного производства должно осуществляться на основе 
денежной оценки общественных потерь от заболеваемости, смертности и эффекта от их 
снижения 

1. Определение затрат на проведение профилактических осмотров 

1.1. Общие принципы оценки затрат 

Затраты на обследование 1 человека определяются путем деления суммарных расходов 
для данного вида профилактического обследования на число обследованных лиц (стоимость 
осмотра 1 человека), а совокупные расходы на выявление 1 больного определяются в результате 
деления общих затрат на число выявленных при осмотре больных злокачественными 
новообразованиями. 

В расчетах необходимо определить объем ежегодного расхода соответствующих 
ресурсов, который устанавливается на основании информации о стоимости основного и 
дополнительного оборудования, включая инструментарий, а также данных о сроках их службы 
при условии равномерного использования в течение всего срока эксплуатации; при этом должны 
быть учтены и текущие затраты материальных ресурсов: медикаментов, белья и пр. Годовой 
фонд заработной платы рассчитывают с помощью информации о медицинском персонале и 
среднемесячной заработной плате. На основании фактических данных об арендной плате и 
эксплуатационных расходах определяются общие затраты в год и по этой позиции. 

Ежегодные общие затраты рассчитываются для каждого вида профилактической работы 
путем суммирования всех указанных типов затрат. Чтобы иметь полное представление о 
совокупных расходах общества на медицинское обслуживание, помимо текущих затрат, нужно 
учитывать и единовременные расходы общества на создание основных фондов. (К основным 
фондам относятся средства труда, длительно использующиеся в лечебно-профилактической и 
хозяйственной деятельности: здания, сооружения, оборудование, инвентарь и т. д.). Поскольку 
эти расходы осуществляются в разные периоды времени, необходимо приведение их к текущим 
затратам. 
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В соответствии с методикой, рекомендованной Научным Советом АН СССР по проблеме 

“Экономическая эффективность основных фондов, капитальных вложений и новой техники 
(Сборник утвержденных методик “Эффективность капитальных вложений”, М., Экономика, 
1983), при измерении эффективности медицинского обслуживания необходимо учитывать 
совокупность как текущих, так и единовременных затрат по формуле: 

Р = С + ЕК , где:                                                                                                    (1.1.1) 
Р — полные затраты,  
С — текущие затраты,  
К — основные фонды, 
Е — нормативный коэффициент приведения ранее осуществленных затрат в основных 

фондах к текущим. Методика рекомендует пользоваться значением Е, равным 0,12. 

1.2. Определение полных затрат на профилактическое обследование женщин в смотровых 
кабинетах поликлиник. 

Перейдем к определению расчета полных затрат на профилактическое обследование 
женщин в смотровых кабинетах поликлиник и выявление больных предопухолевыми 
заболеваниями и злокачественными новообразованиями. Примем следующие обозначения: 

3 — годовой фонд заработной платы персонала смотровых кабинетов, 
О — годовой износ основного оборудования (к нему отнесли кресло гинекологическое, 

шкаф сухожаровой, весы медицинские, инструментальные столы, условно срок 
службы 20 лет), 

Д — годовой износ дополнительного оборудования (к этому оборудованию отнесли: 
письменный стол, осветитель, кушетку, шкаф, стулья, стул винтовой, условно срок 
службы 10 лет), 

И — годовой износ инструментария (срок службы 10 лет),  
М — стоимость медикаментов в течение года,  
Х — хозяйственные расходы за год, 
А — арендная плата за помещение смотрового кабинета (арендная плата исчислялась из 

всей арендной платы помещения поликлиник пропорционально отношению площади 
смотровых кабинетов к полезной площади всей поликлиники). 

Необходимо еще иметь сведения о количестве проведенных за год профилактических 
осмотров (П), количестве выявленных больных с предопухолевыми заболеваниями (ПЗ) и 
злокачественными новообразованиями (ЗН). 

Далее по следующей формуле определяются текущие затраты на проведение  
1 профилактического осмотра. 

 
 

 С= 
З+О+Д+И+М+Х+А  

(1.2.1.)П 
   

Теперь необходимо оценить полные затраты, учесть и единовременные вложения в 
основные фонды, т.е. при этом оценить “фондоемкость” 1 прифилактического осмотра. 
Фондоемкость—показатель, выражающий стоимость основных фондов на единицу объема 
медицинских услуг (на койко-день, на 1 профилактический осмотр и т. д.) за определенный 
период времени. 
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Пример расчета полных затрат на профилактическое обследование женщин в смотровых 

кабинетах поликлиник и выявление больных предопухолевыми заболеваниями и 
злокачественными новообразованиями 

Расчет проведен по данным о работе 6 смотровых кабинетов.  
Годовой фонд заработной платы персонала смотровых кабинетов составил 3=14400 руб. 
Годовой износ основного оборудования (1790 руб.—стоимость основного оборудования, 

деленная на 20 лет) О = 89,5 руб. 
Годовой износ дополнительного оборудования (1163 руб.— стоимость дополнительного 

оборудования, также деленная на 10 лет) Д = 116,3 руб. 
Годовой износ инструментария (937 руб.—стоимость инструментария, деленная на 10 лет) 

И = 93,7 руб. 
Стоимость используемых медикаментов в течение 1 года на все 6 смотровых кабинетов 

М=1080 руб. 
Хозяйственные расходы также в течение года составляют Х=3600 руб. Затраты на 

арендную плату помещений 6 смотровых кабинетов А = 1320 руб. в год. 
За год проведено профилактических осмотров П=28623, выявлено больных с 

предопухолевыми заболеваниями П3=524, со злокачественными новообразованиями ЗН==22. 
 

С= 
14400+89,5+116,3+93,7+3600+1320  

= 0,73 руб. 28623 

Основные фонды в 6 смотровых кабинетах составляют 21775 руб. (по данным 
бухгалтерии), таким образом, основных фондов на 1 профилактический осмотр приходится 
21775 руб.: 28623 = 0,77 руб. 

Определяем полные затраты на 1 профилактический осмотр с учетом фондоемкости по 
формуле (1.1.1) 

0,73+(0,77  0,12) = 0,82 руб. 
Затраты на выявление 1 больной злокачественным новообразованием составляют 0,82  

28623:22 = 1066,8 руб. (См. главу 1, пункт 1.1). Затраты на выявление 1 больной предопухолевым 
заболеванием равны 0,82  28623 : 524 = 44,8 руб. 

 

1.3. Определение затрат на проведение профилактических осмотров врачами в 
поликлиниках и женских консультациях 

Для расчета расхода ресурсов на проведение профилактических обследований врачами 
поликлиник и женских консультаций необходимо учесть три основных элемента в работе: прием 
больных по специальности, обслуживание больных по помощи на дому, профилактические 
осмотры и диспансеризация населения. 

Для сопоставления разнородных видов деятельности врачей, участвующих в проведении 
профилактических осмотров, используем метод эквивалентных единиц, предложенный М. П. 
Ройтманом (1968). За одну условную единицу принимаем время, отведенное терапевту на 
проведение профилактического осмотра 1 пациента, на который расходуется 8 мин. рабочего 
времени (исходя из существующей нормы проведения профосмотра терапевтом 7,5 человека в 
час; приложение № 59 к приказу Минздрава СССР № 1000 от 23.09.81). Все другие виды работ 
врачей-специалистов приводим к этой условной единице с помощью коэффициента соотношения 
временных затрат, учитывая имеющиеся нормативы (см. таблицу 1). 
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Таблица 1  

Сопоставимая оценка видов деятельности врачей разных специальностей 

 Коэффициенты соотношения временных затрат 

Виды работ терапевты хирурги невропатологи 
 
Прием в поликлинике 5,1

К

К

Тп

Тпо  8,0
К

К

Хп

Тпо  5,1
К

К

Нп

Тпо  

Посещение больного на дому 
8,3

К

К

Тд

Тпо  0,6
К

К

Хд

Тпо  0,6
К

К

Нд

Тпо  

Проведение профилактических 
осмотров населения в выделен-
ные дни и часы (в поликлинике 
или на выездах) 

0,1
К

К

Тпо

Тпо  5,0
К

К

Хпо

Тпо  9,0
К

К

Нпо

Тпо  

 

где:  КТп,   КХп,   КНп 
 

 

—  количество больных, которых должен принять врач за 1 час 
работы в поликлинике (соответственно: терапевт КТп = 5 
человек, хирург КХп = 9 человек, невропатолог КНп = 5 
человек). 

       КТд,  КХд, КНд —  количество больных, которых должен посетить врач на 
дому за 1 час работы (соответственно: КТд = 2 чел., КХд = 
1,25 чел., КНд = 1,25 чел.). 

       КТпо,  КХпо,   КНпо 

 

— количество профилактических осмотров, которое должен 
провести врач за 1 час работы (соответственно: КТпо = 7,5 
человек, КХпо = 15 человек, КНпо = 8 человек). 

Дальнейшие расчеты проводим с эквивалентными единицами, т.е. условно принимаем, 
что врачи занимаются только профилактическими осмотрами, в связи с этим все затраты делим 
поровну на 1 условную единицу. Таким образом, только для экономических расчетов 
приравниваем все виды деятельности врачей к профосмотрам, а последующие расчеты 
производим аналогично с расчетами, которые мы провели выше для смотровых кабинетов. 

Пример 
В расчетном году в шести поликлиниках была оказана медицинская помощь терапевтами 

(Т), хирургами (X), невропатологами (Н) в следующем объеме:  
терапевтами в поликлинике Тп = 309027 чел. 
терапевтами на дому Тд = 164511 чел.  
хирургами в поликлинике Хп = 128490 чел.  
хирургами на дому Хд = 6461 чел.  
невропатологами в поликлинике Нп = 58754 чел.  
невропатологами на дому Нд = 4441 чел. 
В этом же году проведено параллельных индивидуальных профилактических осмотров 

врачами поликлиник П=14039, выявлено предопухолевых заболеваний П3=97, злокачественных 
новообразований ЗН=5. Годовой фонд заработной платы персонала, работающего в 6-ти 
поликлиниках и параллельно участвующего в проведении профилактических осмотров, 
составляет З=359244 руб. Количество кабинетов, в которых проводились профилактические 
осмотры, Кк=51. Стоимость оборудования 1 кабинета в среднем равна: Ск=193,75 руб. Годовой 
износ оборудования кабинетов (оборудование кабинетов врачей поликлиник мы не делили на 
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основное и дополнительное, так как для проведения профилактического осмотра не 
использовалось никакого спец. оборудования) 

 

 Д= 
Ск  Кк   

Д= 
193,75  51  

= 988,1 руб. 10  10 
      
(10—условный срок службы оборудования) 
 

Хозяйственные расходы (включающие расходы белья, мыла, порошков и т.д.) составляют 
за год Х=2550 руб. Затраты на арендную плату помещения А=13260 руб. Для проведения 
дальнейших расчетов необходимо все виды деятельности врачей-специалистов привести к 
условным эквивалентным единицам (Эе), для чего используем коэффициенты соотношения 
временных затрат, приведенные в таблице 1, получаем:  

Эе = Тп 1,5+ТдЗ,8+Хп0,8+Хд6+Нп1,5+Нд6 = 
3090271,5+164511З,8+1284900,8+64616+587541,5+44416=1345017,3 

Исходя из формулы 1.2.1, можно подсчитать текущие затраты на 1 профосмотр у врача 
поликлиники. 

 
 

С =  
359244+988,1+2550+13260  

= 0,28 руб. 1345017,3 
   

Далее определяем фондоемкость профилактических осмотров на приеме у врачей 
поликлиник. Основные фонды, необходимые для проведения  
1 профилактического осмотра, рассчитываются, исходя из следующей формулы: 

Э

С
ОФ

е

ЧЗ
Д


1

 , где:                                                                                              (1.3.1)  

Счз — стоимость части здания, где проводятся профилактические осмотры, по нашим 
данным она составила 132600 руб., Д—стоимость оборудования 51 кабинета, Эе — количество 
условных эквивалентных единиц. 

руб.  11,0
3,1345017

25,9881132600
1




ОФ  

Расчитываем полные затраты на 1 профилактический осмотр врача поликлиники по 
формуле: P1 = С1 + EK 

P1 = 0,28 + 0,12  0,11 = 0,29 руб. 
Для определения затрат на выявление 1 больного злокачественным новообразованием 

(Рзн) делим суммарные расходы для данного вида профилактического обследования на число 
выявленных при осмотре больных злокачественными новообразованиями. 

Рзн = 0,29  14039 : 4 = 814,3 руб. 
Аналогично определяем затраты на выявление 1 больного предопухолевым заболеванием 

(Рцз ) 
Рпз=0,29  14039 : 97 = 42 руб. 

2. Денежная оценка затрат на лечение онкологических больных в стационаре 

Большинство разработок об измерении затрат на содержание больных в стационарах в 
расчете на 1 койко-день ориентируют на учет лишь текущих затрат. Этот учет недостаточен, 
чтобы иметь полное представление о совокупных расходах общества на медицинское 
обслуживание. Необходимо учитывать и единовременные затраты по формуле (1.1.1). 

2.1. Определение текущих затрат в расчете на 1 койко-день 
Текущие затраты в отделениях онкологического стационара подразделяются на прямые и 

косвенные, прямые затраты состоят из: 
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—  заработной платы персонала; 
—  износа основных фондов (оборудования специального назначения и текущих затрат на 

инструментарий); 
—  расходов на питание больных;  
—  затрат на медикаменты. 
Покажем, как определялись затраты на заработную плату персонала хирургических 

отделений в расчете на 1 койко-день (см. таблицу 2). (К хирургическим отделениям отнесены: 
отделения общей онкологии, торакальное, абдоминальное, онкогинекологии, урологии, 
отоларингологическое, операционное, реанимационное). 

Таким же образом определялись показатели заработной платы медицинского персонала 
радиологических и химиотерапевтических отделений в расчете на 1 койко-день. Эти затраты 
составили соответственно 2,65 и 1,11 руб. 

Таблица 2 

Определение затрат на заработную плату персонала в расчете на 1 койко-день 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Формула для 
исчисления 
показателя 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1. Общее количество койко-дней в 
хирургических  отделениях за год в 
том числе: 
койко-дни, приходящиеся на 
больных злокачественными новооб-
разованиями  
их выражение в процентах 

Но  
 

Нз  
 

Но

100Нз
Ну


  

тысяч койко-дней 
 

тысяч койко-дней 
 
 

% 

53,9 
 

44,6 
 
 

82,8 

2. Заработная плата персонала 
хирургических отделений в год в том 
числе:  
заработная плата персонала, 
приходящаяся на больных злока-
чественными новообразованиями 

Зхо 
 

100

НyЗхо
Зп


  

тысяч рублей  
 
 

тысяч рублей 

116,7  
 
 

96,6 

3. Степень укомплектованности коечного 
фонда с учетом ремонта здания 
больницы* 

Сy % 75,8 

4. Уровень фактической занятости 
персонала по отношению к штатному 
расписанию 

УФ % 90,2 

5. Коэффициент соотношения Су и Уф 

Уф

Су
Кс   

- 0,84 

6. Заработная плата персонала 
хирургических отделений в расчете на 
численность больных 
злокачественными новообразованиями 
с учетом степени фактического 
использования коечного фонда и 
укомплектованности кадрами по 
отношению к штатным 
характеристикам 

КсЗпЗпи   тысяч рублей 81,1 

7. Заработная плата медицинского 
персонала, приходящаяся на больных 
злокачественными новообразованиями, 
в расчете на 1 койко-день 

Нз

Зпи
Зкд   

рубли 1,82 

*  Если  ко ечный  фонд  укомпл ектован ,  то  Су  н е  исполь з у е т с я .  
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Следующий элемент прямых расходов: годовой износ основных фондов специального 

назначения. Он определялся по хирургическим и радиологическим отделениям. К фондам 
специального назначения отнесено оборудование и инструментарий операционных и 
послеоперационного отделения (стоимостное выражение их составляет 70192 руб.). В 
радиологических отделениях специальное оборудование—аппараты для лучевого лечения и 
радиоактивные препараты (стоимость их — 415384 руб.). В химиотерапевтическом отделении к 
основным фондам специального назначения нами ничего не отнесено в связи с отсутствием 
потребности в специфичном оборудовании для лечения онкологических больных, отличие в 
применении химиопрепаратов, их стоимость оценена по статье “медикаменты”. Далее была 
определена оценка износа основных фондов специального назначения хирургического и 
радиологического отделений в расчете на 1 койко-день соответственно 0,16 руб., 1,24 руб. (см. 
приложения 1, 2). Затраты на питание строго нормируются и составили в расчете на 1 койко-день 
по всем отделениям 1,35 руб. Так же нормативно финансируются и затраты на медикаменты: они 
составили в хирургическом и радиологическом отделениях 1,27 руб. в расчете на 1 койко-день. 
Что касается химиотерапевтического отделения, то в нем, помимо обычных медикаментов (1,27 
руб.), расходуются еще и специальные химиопрепараты; в нашем примере расходы на них 
составили 1,93 руб. в расчете на 1 койко-день (см. приложение 3). 

Косвенные расходы охватывают: годовой износ оставшейся величины основных фондов 
(зданий, помещений), заработную плату административно-хозяйственного персонала и 
больничных служб (лаборатории, кабинетов рентгенодиагностики и др.), хозяйственные 
расходы, затраты на командировки, приобретение книг, мягкого инвентаря, расходы на 
капитальный ремонт зданий, прочие затраты. Общая сумма этих затрат делилась на число койко-
дней, проведенных всеми больными в больнице за год. Начисления на социальное страхование 
распределялись между отделениями пропорционально фондам заработной платы и численности 
персонала, затем рассчитывались затраты на 1 койко-день в каждом отделении. Итоговые 
результаты расчетов приведены в таблице 3. 

2.2. Расчет фондовой компоненты 

Как уже отмечалось, текущие затраты представляют лишь часть полных затрат на 
содержание больных в стационарах, поэтому, исходя из формулы 1.1.1, необходимо рассчитать 
величину фондовой компоненты: исчислить величину полной фондоемкости с учетом 
нормативного коэффициента эффективности 0,12 (полная фондоемкость состоит из прямой и 
косвенной). 

Таблица 3 
Сводная таблица оценки расходов на лечение больных  

злокачественными новообразованиями в расчете на 1 койко-день (руб.) 
 

Виды затрат 
Отделения 

хирургическое лучевое химиотерапевт.
1 2 3 4 

1.    Прямые расходы на специальное лечение………….. 4,60 6,51 5,56 

1.1. Зарплата персонала отделения … 1,82 2,65 1,11 

1.2  Годовой износ основных  фондов специального 
назначения и текущие затраты на инструментарий ……. 

0,16 1,24 — 

1.3  Питание ……….. 1,35 1,35 1,35 

1.4. Медикаменты …... 1,27 1,27 3,20 

2.    Косвенные расходы….. 5,89 5,94 5,85 

2.1. Годовой износ оставшейся части основных фондов…… 0,97 0,97 0,97 

2.2. Зарплата административно-хозяйственного аппарата  ...... 0,89 0,89 0,89 

2.3. Хозяйственные расходы….. 2,76 2,76 2,76 
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1 2 3 4 

2.4. Командировочные расходы 0,01 0,01 0,01 

2.5. Приобретение книг ……… 0,01 0,01 0,01 

2.6. Приобретение оборудования и инвентаря (без 
оборудования по балансу основных фондов и текущих 
затрат на инструментарий и материалы) .... 

0,02 0,02 0,02 

2.7. Приобретение мягкого инвентаря 0,53 0,53 0,53 

2.8. Капитальный ремонт ………. 0,52 0,52 0,52 

2.9. Прочие расходы .... 0,03 0,03 0,03 

2.10. Затраты на соцстрахование ...... 0,15 0,20 0,11 

Всего (1+2) 10,49 12,45 11,51 
 
Прямая фондоемкость, т.е. стоимость основных фондов специального назначения в 

расчете на 1 койко-день по хирургическому отделению составила 1,48 руб., радиологическому — 
10,54 руб., по химиотерапевтическому отделению она не рассчитывалась, так как в этом 
отделении нами ничего не отнесено к основным фондам специального назначения. 

Косвенная фондоемкость представляет оценку оставшейся части основных фондов 
больницы в расчете на 1 койко-день по разным отделениям больницы. Понятно, что ее величина 
во всех отделениях оказалась одинаковой. 

Для расчета фондоемкости использовалась величина основных фондов без учета их 
износа (К), а годовой износ основных фондов был ранее включен в текущие затраты (С) (см. 
таблицы 3, 4). 

Таблица 4 
Расчет фондоемкости по отделениям больницы: 

хирургическому, радиологическому, химиотерапевтическому 
 

Наименование 
подразделений 

Основные фонды, руб. 
Количество  
койко-дней 

Фондоемкость, руб. 

всего 

в том числе 
по 

отделе
ниям 

всего по 
больнице 

прямая 
 графа 3: 
: графа 5 

косвенная 
 графа 4: 
: графа 6 

полная 
графа 7+ 
+графа 8 

специаль-
ного 
назна-
чения 

общего 
пользова-

ния  
графа 2— 
графа 3 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Больница в т.ч.  6891403 458586 6432817 — 131718 — 48,84 — 
отделения:         
Хирургическое — 65912 — 44553 — 1,48 48,84 50,32 
Радиологическое — 392674 — 37240 — 10,54 48,84 59,38 
Химиотерапевтическое — — — 17820 — — 48,84 48,84 

Расчет полных затрат на содержание больных злокачественными новообразованиями в 
отделениях онкологической больницы на 1 койко-день приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 
Оценка полных затрат на содержание больных злокачественными новообразованиями  

в отделениях онкологической больницы на 1 койко-день (руб.) 
 

 
 

Наименование 
отделения 

Виды затрат 

текущие  
(С) 

основные фонды 
(фондоемкость) 

(К) 

основные фонды, 
приведенные к 

текущим затратам 
графа 3  0,12  

полные 
 графа 2 + графа 4 

(P) 

1 2 3 4 5 

Хирургическое  
Радиологическое  
Химиотерапевтическое 

10,49 
12,45 
11,51 

50,32 
59,38 
48,84 

6,04 
7,13 
5,86 

16,53 
19,58 
17,37 

 

Таким образом, оценка полных затрат на содержание больных злокачественными 
новообразованиями по разным отделениям онкологической больницы свидетельствует о том, что 
учет при расчетах единовременных затрат общественных ресурсов в основных фондах 
существенно модифицирует представление как о масштабах совокупных затрат, так и об их 
структуре. 

2.3. Расчет полных затрат на лечение 1 больной  
раком молочной железы IIIб стадии (пример) 

Для решения вопроса о затратах на лечение онкологического больного определенной 
локализации в зависимости от стадии процесса, кроме расходов на лечение в расчете на 1 койко-
день, необходимо знать, сколько в среднем дней проводят больные в стационаре в отделениях 
различного профиля в течение своей жизни. Проведено выборочное исследование на 266 
больных раком молочной железы IIIб стадии. Из них 144 (54%) с впервые в жизни 
установленным диагнозом рака молочной железы IIIб стадии, 122 (46%) с рецидивами и 
метастазами после лечения в прошлом по поводу рака молочной железы IIIб стадии. 

Для исчисления полных затрат на лечение 1 больной раком молочной железы IIIб стадии 
(средневзвешенный показатель) необходимо найти: 

— полные затраты на лечение 1 больной с впервые в жизни установленным диагнозом 
рака молочной железы; 

— полные затраты на лечение 1 больной с рецидивами и метастазами, затем полученные 
величины умножить (взвесить) на удельный вес каждой из рассматриваемых групп 
(0,54 и 0,46) в общей численности больных и произвести сложение произведений. 

144 женщины с впервые в жизни установленным диагнозом рака молочной железы 
провели в хирургическом отделении онкологического стационара 3631 койко-день, в 
химиотерапевтическом — 477 койко-дней, в лучевом — 3939 койко-дней. 

Полные затраты на лечение у этих больных составили: 
363116,5+47717,44+393919,6=145415,75 руб., где 16,5 руб.— полные затраты в расчете на 1 
койко-день в хирургическом отделении; 17,4 руб.—полные затраты на 1 койко-день в 
химиотерапевтическом отделении; 19,6 руб. — полные затраты в расчете на 1 койко-день в 
лучевом отделении онкологического стационара. 

Затраты на лечение 1 больной с впервые в жизни установленным диагнозом рака 
молочной железы IIIб стадии равны: 

145415,75 : 144 = 1009,8 руб. 
122 больных с рецидивами и метастазами провели в хирургическом отделении с учетом 

повторных госпитализаций 5126 койко-дней, в химиотерапевтическом — 11005 койко-дней, в 
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лучевом — 6087 койко-дней. Полные затраты на проведение лечения у больных с рецидивами и 
метастазами составили:  

512616,5+1100517,4+607819,6=395194,8 руб.  
Затраты на 1 больную равны: 
395194,8:122=3239,3 руб. 
Для определения полных затрат на лечение 1 больной раком молочной железы IIIб стадии 

находим средневзвешенную характеристику по методике, указанной выше. 
1009,80,54+3239,30,46=2035,3 руб.—полные затраты на лечение 1 больной раком 

молочной железы IIIб стадии. 
Таким же образом были определены полные затраты на лечение одной больной раком 

молочной железы по всем стадиям—они составили в рублях: I — 395;  
IIа — 1430; IIб — 1819; IIIa — 1919; IIIб  2032; IIIв — 1646; IV — 2188. 

 

3. Потери, связанные с инвалидизацией и смертью от злокачественных новообразований 

Общие затраты на содержание нетрудоспособных в результате заболевания 
злокачественными новообразованиями включают в себя расходы по оплате листков 
нетрудоспособности, пенсионирование вышедших на инвалидность. Определенная часть потерь 
общества связана с упущенными возможностями по производству материальных благ и услуг, 
которые не были реализованы из-за преждевременной смерти, либо выхода на инвалидность 
части больных. Естественно, все эти потери обусловлены заболеваниями, наступившими в 
трудоспособном возрасте, поскольку всех лиц пенсионного возраста мы условно можем считать 
неработающими. 

Общие затраты или потери в результате заболевания злокачественными 
новообразованиями слагаются из:  

—  потерь, связанных с временной утратой трудоспособности, 
—  потерь на выплату пенсий по инвалидности,  
—  затрат на прохождение ВТЭК, 
—  косвенных потерь, обусловленных прекращением трудовой деятельности вследствие 

выхода на инвалидность или смерти в трудоспособном возрасте. 
Для расчета этих параметров необходим ряд сведений об инвалидах, перешедших на 

пенсию по инвалидности в результате заболевания злокачественным новообразованием (см. 
приложение 4). 

На основании вышеизложенного рассмотрим потери общества от заболевания 
злокачественными новообразованиями. 

3.1. Потери, связанные с инвалидизацией 

В качестве примера рассмотрим потери на пенсионное обеспечение 124 женщин, 
вышедших на инвалидность в трудоспособном возрасте вследствие заболевания раком молочной 
железы. Сведения о возрасте заболевших, сроках смерти, группах инвалидности и т.д. взяты во 
ВТЭК. Общая характеристика этой совокупности представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Распределение больных раком молочной железы, вышедших на инвалидность в 
трудоспособном возрасте по категориям 

 
 

Наименование показателя 
Величина показателя 

человек % 

1 2 3 
Всего получавших или получающих пенсию по инвалидности  
  В том числе:  
1. снятие с учета — умершие (первая категория)  
2. продолжающие получать пенсию  

(вторая категория)  
2.1. по инвалидности  
2.2. перешедшие на пенсионирование по старости  

3. признанные после лечения и наблюдения излечившимися  
(третья категория) 

 
 

124 
 

70 
 

28 
 

17 
11 
 

26 

 
 

100 
 

56,4 
 

22,6 
 

13,7 
8,9 

 
21,0 

 

Рассмотрим первую категорию больных (снятые с учета — умершие). Для расчета потерь 
от смерти в трудоспособном возрасте больных раком молочной железы правомерно число 
умерших брать по материалам ВТЭК, т.к. случаи смерти от рака молочной железы в первые 4 
месяца от момента обращения к онкологу крайне редки, и практически все больные данной 
группы доживают до перехода на инвалидность . 

Пенсионный фонд по инвалидности у больных, отнесенных нами к первой категории, 
составил 77396 руб., в расчете на одну больную 77396:70=1108,6 руб. (метод расчета см. графу 
13, приложение 4, строки Б и В). 

Аналогичным образом рассматриваются затраты на одну обследуемую по второй 
категории (продолжающие получать пенсию) и по третьей категории (признанные 
излечившимися). Для второй категории пенсионный фонд в среднем на одну обследуемую 
составил 1608,8 руб., для третьей категории — 1490,6 руб. В среднем на одну представительницу 
всей выборки — 1281,9 руб. 

Средняя заработная плата (метод расчета приведен в графе 19 приложения 4) до перехода 
на пенсию составила 116 руб. в месяц. Средняя продолжительность временной 
нетрудоспособности рассматриваемой совокупности больных составила 4,5 месяца, таким 
образом, затраты на оплату больничных листов в среднем на 1 обследуемую равны 1164,5=522 
руб. 

Стоимость одного освидетельствования во ВТЭК по экспертным оценкам равна 4,4 руб.; 
среднее число освидетельствований — 2,5. Затраты на освидетельствование во ВТЭК в среднем 
на 1 обследуемую составили 4,42,5=11 руб. 

3.2. Потери, вызванные временным отключением от участия в общественном 
производстве, а также преждевременной смертью 

Наиболее полно результаты общественного труда как в материальном производстве, так и 
в непроизводительной сфере отражает показатель конечного национального производства 

                                                           
 При  ряд е  дру гих  локали заций  з л окач е с тв енных  новообра з ов аний  (ор ганов  пищеварения ,  л е гких  и  др . )  
доля  по гибших  в  первые  4  месяца  с  момента  о бращения  к  онколо гу  ср е ди  в с е х  умерших  нер е дк о  
пр евышает  3 0 % .  Эту  группу  умерших  нео б х о димо  учитыва ть  при  опред ел ении  потерь  о т  
пр ежд евр еменной  см ерти .  
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материальных благ и услуг. В 1983 году на одного занятого в народном хозяйстве он достигал 4,6 
тыс. рублей в год. 

Для оценки потерь общества в результате перехода на инвалидность нужно прежде всего 
установить, в какой мере получающие пенсию продолжают участвовать в общественном 
производстве. Не существует прямых данных учета степени занятости инвалидов — больных 
злокачественными новообразованиями. Поэтому мы воспользовались сведениями общесоюзного 
учета о степени участия в общественном производстве пенсионеров по инвалидности. 
Соответствующие показатели довольно устойчивы. Доля работающих пенсионеров в общей 
численности пенсионеров по инвалидности составляла за последнее десятилетие примерно 12% 
по I группе инвалидности, 20% — по II группе,72% — по III группе инвалидности.  

По первой выделенной нами категории мы установили средние сроки получения пенсии 
по инвалидности для каждой группы в расчете на 1 обследуемую (см. графы 14, 15, 16, 17 
приложения 4).  

Получились следующие оценки: 
Всего: 24,8 месяцев 

в том числе инвалиды: 
I группы 9,9 месяцев 
II группы 10,9 месяцев 
III группы 4,0 месяца 

Затем, в соответствии с указанными характеристиками степени участия в общественном 
производстве инвалидов разных групп, мы установили количество месяцев их работы (в расчете 
на 1 обследуемую). 

Получились следующие оценки: 
Всего: 6,2 месяцев 

в том числе инвалиды: 
I группы 1,2 месяцев 
II группы 2,2 месяцев 
III группы 2,8 месяца 

 

Таким образом, общая учтенная продолжительность получения больными пенсии по 
инвалидности 24,8 месяца (в расчете на 1 обследуемую) распадается на две части: 18,6 месяца — 
период полного отключения от трудовой деятельности и 6,2 месяца — время участия инвалидов 
в общественном производстве. 

Кроме 18,6 месяцев отключения от участия в общественном производстве вследствие 
инвалидизации, в среднем каждая больная пробыла на больничном листе 4,5 месяца. Таким 
образом, средняя продолжительность неучастия в трудовой деятельности составила 
18,6+4,5=23,1 месяца. 

При определении прямых потерь общества, связанных с отключением пенсионеров от 
участия в общественном производстве, следует учитывать и фактор времени. Необходимость 
этого объясняется неравноценностью эффекта, получаемого в настоящее время и в отдельные 
годы перспективного периода. Происходит постепенное, год от года, своеобразное 
обесценивание эффекта. Мы применили в расчетах, как это рекомендуется “Типовой методикой 
определения эффективности капитальных вложений”, коэффициент дисконтирования, равный — 

08,01

1


. Дисконтирование—приведение разновременных затрат и доходов к одному моменту 

времени. С учетом дисконтирования объем недопроизведенных материальных благ и услуг в 
течение первого года равен 4,6 : 1,08; второго года — 4,6 : 1,082; третьего года — 4,6:1,083 и т.д., 
десятого года — 4,6:1,0810. В данном случае каждая представительница совокупности (первой 
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категории) не работала в среднем 23,1 месяца. Таким образом, надо оценить потери за первый 
полный год и 11,1 месяца второго года. Потери первого года составляют 4,6:1,08=4,3 тыс. руб. 
Потери за 11,1 месяца второго года равны 

.  т тыс.р6,31,11
12

08,1:6,4
2

  

Всего потерь 4,5+3,6 = 8,1 тыс. руб. 
Таким же образом рассчитываются потери от неучастия в общественном производстве 

инвалидов, входящих во вторую и третью категории нашей выборки. 
На следующем этапе необходимо установить еще и потери, обусловленные смертью 

больных в трудоспособном возрасте. Согласно нашим оценкам, по 1 категории инвалидов 
больные умирали, не дожив до пенсионного возраста в среднем 47 месяцев (см. графу 20 
приложения 4). За 3 полных года и 11 месяцев четвертого года с учетом дисконтирования каждая 
обследуемая могла бы произвести материальных благ и услуг на сумму 15,0 тыс. руб. 
Необходимо учесть и коэффициент дожития от 51 до 55 лет. Он составляет у женщин 0,977. С 
его учетом условные потери в расчете на 1 обследуемую составят 0,97715=14,7 тыс. руб. 
Естественно, потери от преждевременной смерти рассматриваются лишь по первой выделенной 
нами категории больных (снятые с учета— умершие). 

3.3. Совокупные потери общества от онкологических заболеваний 

Теперь можно подсчитать и совокупные потери общества, связанные с распространением 
злокачественных новообразований и сокращением в результате этого возможностей 
использования трудового потенциала общества. Эти потери выражаются во временном 
отключении от участия в общественном производстве в связи с заболеванием, а также в 
результате преждевременной смерти в трудоспособном возрасте. Результаты денежной оценки 
этих потерь представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

Прямые и косвенные потери, связанные с распространением рака молочной железы  
(в расчете на 1 обследованную) 

Категории 
обследованных 

Удельный вес 
каждой катего-
рии в общей 
численности 

обследованных в 
процентах 

Потери (тыс. руб.) 

прямые, 
связанные с 
временным 
отключением 
от трудовой 
деятельности 

условные, 
связанные с 

преждевремен-
ной смертью 

общие 
графа 3+ 
+графа 4 

Средневзве-
шенные потери, 

рассчитанные на 1 
обследованную 
графа 5  графа 2 

1 2 3 4 5 6 
I категория  
II категория  
III категория 

56,4 
22,5 
21,0 

8,1 
6,8 
7,0 

14,7 
— 
— 

22,8 
6,8 
7,0 

12,86 
1,54 
1,47 

Итого 100,0    15,87 

 

Полученная итоговая оценка — 15,9 тыс. руб. носит в известной мере нормативный 
характер. Являясь средневзвешенной величиной, она отражает разнообразные условия 
инвалидизации больных, участие определенной их части в общественном производстве. Отсюда 
и возможность использования этой оценки для приблизительного измерения потерь общества от 
заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

                                                           

 См .  “Таб лицы  см е р тн о с ти  и  с р е д н е й  пр о д о лжи т е л ьн о с ти  жи зни  н а с е л ен ия  СССР   

1 9 5 8 - 5 9  г г . ”  Го с с т а ти з д а т  ЦСУ  СССР ,  М . ,  1 9 6 2 ,  с .  1 5 .  
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4. Экономическая эффективность сохранения жизни больных  
злокачественными новообразованиями 

Нам необходимо оценить достигнутый выигрыш общества от излечения больных раком и 
продления жизни тем, кто состоит на учете в онкологических учреждениях. 

Средний возраст больных, выделенных нами в третью категорию, составил 45,2 года к 
моменту снятия их с учета органами социального обеспечения. Это означает, что, по крайней 
мере, до 55 лет, т.е. в течение 9 лет 10 месяцев, с учетом коэффициента дожития 0,954 они будут 
участвовать в общественном производстве материальных благ и услуг. Возможный объем 
производства материальных благ и услуг на 1 обследуемую с учетом дисконтирования может 
быть оценен в 29,2 тыс. рублей. 

Что касается II категории обследованных, то здесь при определении экономического 
эффекта от продления жизни больных в результате лечения необходимо, очевидно, 
сопоставление со средним сроком жизни тех, кто умер от рассматриваемого заболевания, т.е. в 
сравнении с 1 категорией обследованных. Нас интересует, насколько возросла в среднем 
продолжительность жизни в пределах трудоспособного возраста одной представительницы II 
категории в сравнении с представительницей 1 категории. Увеличение продолжительности 
жизни составило 21 месяц. За этот период (21 месяц) каждая больная в среднем пребывала на 
инвалидности II группы 8,8 месяца и на инвалидности III группы — 12,2 месяца (см. приложение 
4, графы 14-17). Исходя из 20% участия в трудовой деятельности инвалидов II группы и 70% 
инвалидов III группы, общая продолжительность участия в общественном производстве в 
расчете на одну представительницу рассматриваемой категории составит 8,80,2+12,20,7= 
приблизительно 10,5 месяца. Общий же выигрыш от этого в денежной оценке достигает с учетом 
дисконтирования в среднем на одну обследуемую 

  т тыс.ру7,35,10
12

08,1:6,4
  

Совокупный выигрыш от излечения больных раком молочной железы и увеличения 
продолжительности жизни может быть представлен данными таблицы 8. 

Таким образом, достигнутые успехи в лечении рака молочной железы уже обеспечили 
достаточно реальный выигрыш обществу, достигающий с учетом дисконтирования примерно 7,0 
тыс. руб. в среднем на одну представительницу анализируемой выборки. 

Таблица 8 

Определение совокупного выигрыша от излечения  
больных раком молочной железы 

Категории обследованных 
Удельный вес каждой категории 

в общей численности 
обследованных в % 

Выигрыш в тыс. руб. 

  по категориям средневзвешенная 
величина 

1 2 3 4 
I категория  
II категория  
III категория 

56,4 
22,6 
21,0 

— 

3,7 
29,2 

— 

0,9 
6,1 

Итого по трем категориям — — 7,0 
 

Для сравнения затрат общества на выявление, лечение и реабилитацию онкологических 
больных с величиной выигрыша за счет сохранения жизни и возвращения к трудовой 
деятельности излеченных больных необходимо знать величины этих показателей в расчете на 
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одну заболевшую, в данном случае на одну первично зарегистрированную больную раком 
молочной железы. 

Для этого при определении затрат на активное выявление необходимо вначале определить 
среднюю их величину на выявление одной больной раком молочной железы, затем пересчитать 
их на одну заболевшую. Например: предположим, что при профосмотрах выявлено 28 больных, 
из них: в смотровом кабинете — 21 и на приеме у врачей поликлиник — 7. Затраты на их 
выявление составили 1066,821+814,38=28819 руб., где 1066,8 руб.—затраты на выявление 
одной онкологической больной в смотровом кабинете, 814,3 руб.—на приеме у врачей 
поликлиник. Средние затраты на выявление одной больной составили 28819:28=1028,1 руб. Из 
всех заболевших раком молочной железы активно выявлены 12%, т.е. 12 больных на 100 
заболевших. Затраты на их выявление составили 1028,112=12337,2 руб., а затраты на 
проведение профосмотров в расчете на одну заболевшую равны 12337,2:100= 123,4 руб. 

При определении затрат на лечение также определяются средние затраты на лечение 
одной больной раком молочной железы, затем вычисляются средние затраты на лечение в 
расчете на одну заболевшую. 

Например: предположим, что получили стационарное лечение 80 больных, из них по 
стадиям I — 7, IIа — 19, IIб — 22, IIIa — 9, IIIб — 23. С учетом величин расходов на лечение 
рака молочной железы, указанных на стр. 15, затраты на их лечение составили: 
3957+143019+181922+19199+203223=133960 руб., а средние затраты на лечение одной 
больной равны 133960:80=1674,5 руб. Поскольку в анализируемый период лечилось 90% из 
числа всех заболевших раком молочной железы, затраты на лечение в расчете на одну первично 
зарегистрированную больную составили 1674,50,9=1507 руб. 

Для определения затрат общества на оплату временной нетрудоспособности, 
пенсионирование по инвалидности в расчете на одну заболевшую раком молочной железы 
необходимо ввести поправочный коэффициент, отражающий удельный вес заболевших в 
трудоспособном возрасте в общей численности больных раком молочной железы. По нашим 
данным он равняется 50%. Исходя из этого, от величин затрат на оплату временной 
нетрудоспособности, пенсионирование по инвалидности, освидетельствований во ВТЭК, 
рассчитанных нами для лиц трудоспособного возраста, надо взять 50% или умножить их на 0,5. 
В нашем случае средние затраты на одну заболевшую раком молочной железы составили: 

1. на оплату временной нетрудоспособности 5220,5=261 руб. 
2. на выплату пенсий по инвалидности 1281,90,5=641 руб. 
3. на освидетельствование во ВТЭК 110,5=5,5 руб. Выигрыш общества от излечения 

части больных в расчете на одну заболевшую составил 70000,5=3500 руб. 
Таким образом, затраты на выявление, лечение, оплату временной нетрудоспособности, 

пенсионирование по инвалидности составили: 123,4+1507+261+641+5,5=2537,8 руб. при 
совокупном выигрыше в 3500 руб. 

Здесь не учтены затраты на диспансеризацию больных III клинической группы. Они могут 
быть определены по описанной методике путем расчета средних затрат на 1 посещение больным 
онкологического поликлинического отделения и среднего числа посещений за все время 
пребывания на диспансерном учете с учетом проводимых в процессе диспансеризации 
диагностических процедур, лечебных и реабилитационных мероприятий. 
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Приложение 1 

Расчет стоимости годового износа основных фондов (ОФ)  
радиологического отделения 

Количество койко-дней, 
приходящихся на 

больных  
злокачественными 
новообразованиями 

Годовой износ ОФ (оборудование 
специального назначения, 
аппараты: “Рокус”, “Луч”, 

“Вольфрам”, “ТФХ” и др.), руб. 

Годовой износ ОФ 
(оборудование 
специального 
назначения), 

приходящихся на 
больных 

злокачественными 
новообразованиями, руб. 

графа3  графа 2  100 

Годовой износ ОФ 
(оборудование 

специального назначе-
ния), приходящихся на 

больных 
злокачественными 

новообразованиями в 
расчете на 1 койко-день, 
руб. графа 4 : графа 1 

абсолютное 
число 

% 

1 2 3 4 5 

37240 97,2 11382+5477+14909+536+15200=47504 46174
100

2,9747504



 46174:37240=1,24 
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Приложение 2  

Расчет стоимости годового износа основных фондов (ОФ) хирургических отделений 
 

Количество койко-

дней, приходящихся 

на больных 

злокачественными 

новообразованиями 

Годовой износ 

ОФ 

(операционное 

оборудование), 

(руб.) 

Годовой износ ОФ 
(операционное 
оборудование), 

приходящихся на 
больных 

злокачественными 
новообразованиями 

(руб.)  

графа 3 графа 2:100 

Фактическая 
укомплек-
тованность 
коечного 
фонда в 

отношении к 
штатной 

характерис 
тике, 

% 

Годовой износ ОФ 
(oпeрационное 
оборудование) с 

учетом 
фактической 
укомплектован 
ности коечного 

фонда в 
отношении  
к штатному 

расписанию, (руб.)  

4графа 5 : 100 

Годовой износ ОФ 

(операционное 

оборудование) в 

расчете на 1 

койко-день, (руб.)

графа 6 : графа 1 

Годовой 
износ ОФ 

(после-
операцион

ного 
отделения 

и 
инструмен
тария 

операцион
ных), 
(руб.) 

Годовой износ ОФ 
(оборудование 

послеоперационного 
отделения и 

инструментарий 
операционных) в 
расчете на 1 койко-

день, (руб.)  

графа 8  графа 1 

Годовой износ 
ОФ 

(оборудование 
операционное и 
оборудование 
послеоперацион 
ных отделений, 
инструментарий 
операционных) в 
расчете на 1 

койко-день, (руб.)  
графа 7 + графа 9 

 
койко-
дни 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44553 82,8 4642 
3844

100

8,824642



 

76,6 
2945

100

6,763844



 

2945:44553=0,06 4454 4454:44553=0,10 0,06+0,10=0,16 

 

Приложение 3  

Определение затрат на медикаменты в расчете на 1 койко-день в  
отделениях различного профиля 

Медикаменты (руб) 
Общее коли 
чество койко-

дней 

Средняя величина 
затрат на медикаменты, 

приходящаяся  
на 1 койко-день (руб) 
графа 1 : графа 2 

Медикаменты без учета 
химиопре-паратов, в расчете 

на 1 койко-день (руб.) 
(графа 1 –  графа 2) : графа 3 

Количество койко-
дней, проведенных 

больными в 
химиотерапевти-
ческом отделении 

Химиопрепараты  
в расчете на 1 койко-

день (руб.) 
графа 2 : графа 6 

Медикаменты в расчете на 1 
койко-день в химиотера-

певтическом отделении (руб.) 
графа 5 + графа 7 

всего в том числе 
химио-

препараты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

201300 34442 131718 201300:131718=l,53 (201300—34442): 131718=1,27 17820 34442:17820=1,93 1,27+1,93=3,20 
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Приложение 4 

Расчет потерь общества в результате инвалидизации и смерти больных от онкологических заболеваний 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(извлечение)  
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ 

В современных условиях, когда все большее значение приобретает профилактика 
заболеваемости, важную роль играет осуществление целевых оздоровительных и специальных 
медицинских программ /СМП/. Эффективность подобных программ должна оцениваться не 
только с медицинских, социальных, но и экономических позиций. 

Принципы расчета экономической эффективности СМП следующие. Сначала надо 
просчитать суммарный экономический ущерб от заболеваемости по данной нозологической 
группе болезней. Экономический ущерб от заболеваемости (У) рассчитывается по группе, 
подлежащей активной профилактике, и по контрольной группе сравнения /или в базисном и 
расчетном периодах/ по формуле: 

НСМИВН УУУУУ   ,  где 

УВН - экономические потери, связанные с временной нетрудоспособностью; 
УН   - экономические потери, связанные с инвалидностью;  
УСМ - экономические потери от преждевременной смерти; 
УН   - экономические потери от заболеваемости лиц, неработающих в народном хозяйстве, 

затраты на лечение и др. 
Методика расчета всех этих экономических потерь приведена выше. Разница 

экономических потерь в расчетном периоде по сравнению с базисным или в группе активной 
профилактики в сравнении с контрольной группой определяет экономический эффект 
проведения СМП, а сопоставление этого эффекта с затратами на реализацию СМП позволит 
рассчитать эффективность СМП.  

 

7. РАСЧЕТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Большое экономическое значение имеет сокращение сроков лечения больных в 
стационарах и поликлиниках на основе внедрения в практику здравоохранения более 
прогрессивных методов лечения и улучшения организации работ лечебных учреждений. При 
этом эффект не сводится только к экономии средств учреждений здравоохранения. 

Принцип расчета экономического эффекта от сокращения сроков лечения такой же, как и 
расчета экономического эффекта снижения заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. 

Народнохозяйственный экономический эффект сокращения сроков лечения выражается в 
уменьшении народнохозяйственных потерь в связи с заболеваемостью: 

УрУбЭ  , где 

Э    -  экономический эффект в связи с сокращением сроков лечения больных; 
Ур - народнохозяйственные убытки в связи с заболеваемостью в расчетном /данном/ 

периоде; 
Уб - народнохозяйственные убытки в связи с заболеваемостью в данном периоде, которые 

были бы при условии сохранения сроков лечения базисного (предшествующего) 
периода. 

Народнохозяйственные убытки (У) в связи с заболеваемостью определяются по формуле: 
ЛБДпУ  ,  где  

                                                           

  УН   ра с с чи тыв а е т с я ,  е с л и  СМП  о х в а тыва е т  и  н е р а б о т ающе е  н а с е л ен и е .  
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Дп - недопроизведенная за дни болезни новая стоимость (национальный доход, чистая 
продукция); 

Б - выплата пособий по временной нетрудоспособности за счет средств социального 
страхования; 

Л  -  затраты на лечение 
Общий экономический эффект от сокращения продолжительности лечения зависит от 

экономического эффекта, рассчитанного в среднем на одного больного, и от общего числа 
лечившихся. 

Расходы на койко-день и 1 амбулаторное посещение значительно колеблются в 
зависимости от типа, размера и профиля стационара или поликлиники. Эти расходы следует 
рассчитывать за данный период по конкретному учреждению или их группе. 

Если сложно определить точную сумму выплат пособий по временной 
нетрудоспособности по данному контингенту больных, то сумму пособий по временной 
нетрудоспособности можно ориентировочно рассчитать на основе данных профсоюзных 
организаций о выплатах по листкам временной нетрудоспособности. 

Методика расчета недопроизведенной за дни болезни новой стоимости (национального 
дохода, чистой продукции) была уже приведена в разделе 2. Если в численности больных, 
лечившихся, в данном лечебном учреждении, преобладают работники промышленности или 
строительства, то вместо средних данных по народному хозяйству при расчетах 
недопроизведенного за дни болезни национального дохода лучше использовать отраслевые 
данные. 

Если в лечебном учреждении, например, в медсанчасти лечатся работники одного 
предприятия, то при расчете недопроизведенной за дни болезни новой стоимости ее следует 
определить как недополученную в результате заболеваемости чистую продукцию. 

Для расчета экономического эффекта сокращения сроков лечения в стационарах 
необходимо иметь кроме данных, перечисленных в таблице в пунктах 1-5 (см.раздел 2), еще 
следующие данные: 

- численность больных, лечившихся в стационаре в расчетном периоде, из них 
работающих и неработающих; 

- среднюю продолжительность пребывания больного на койке в расчетном и базисном 
периодах. 

Расчет экономического эффекта от сокращения сроков лечения сводится к сопоставлению 
суммы народнохозяйственных потерь от заболеваемости в расчетном (данном) периоде с 
народнохозяйственными потерями, которые имели бы место, если бы длительность лечения не 
изменилась и была такой же, как в предшествующем (базисном) периоде. 

Для упрощения расчетов можно прямо исходить из разницы в днях лечения и 
рассчитывать сначала полученный от сокращения сроков эффект на одного лечившегося, а затем 
на всех лечившихся в данном периоде. 

Экономический эффект от сокращения сроков лечения на одного больного работника 
народного хозяйства (ЭI) определяется по формуле:  

Э1 = Д1  tТР + Б1  tТР + Л1  tТК  , где 

Д1 – новая стоимость (национальный доход, чистая продукция), производимая за 1 
рабочий день в расчете на 1 работающего (руб.); 

Б1 – средняя сумма пособия за счет средств социального страхования на 1 день временной 
нетрудоспособности (руб.); 

Л1 – стоимость лечения одного больного в расчете на 1 календарный день временной 
нетрудоспособности (руб.) 

tТК - разница в продолжительности лечения больного в данном расчетном периоде по 
сравнению с базисным периодом, (в календарных днях); 

tТР  - то же в рабочих днях. 
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Можно принять tТР = tТК   0,75  
Экономический эффект от сокращения сроков лечения больного, неработающего в 

народном хозяйстве (ЭIн), включает только экономию за счет сокращения сроков лечения: 

ТКIIн tЛЭ   

Общий экономический эффект от сокращения сроков лечения всех больных (Э) составит: 
НЭPЭЭ IнI     или 

ЧtЛPtБДЭ TKITPII  )( , где 

Ч - численность всех лечившихся больных в данном периоде;  
Р - численность лечившихся больных (работающих);  
Н - численность лечившихся больных (неработающих). 
Например, в отделении лечилось в течение года 1200 человек (Ч), из них 1000-

работающих (Р), а 200 - неработающих (Н). Средние сроки пребывания в стационаре 
сократились по сравнению с базисным годом с 12 до 8 дней без изменения длительности 
амбулаторного лечения. 

Примем величину чистой продукции, производимой за 1 рабочий день одним 
работающим (Д1), равной 15 руб., среднедневной размер пособия по временной 
нетрудоспособности (Б1)  6 руб., затраты на лечение одного больного в стационаре за 1 
календарный день (Л1)  9 руб. 

Разница в календарных днях лечения tТК = 4 дня, в т.ч. в рабочих днях  
tТР = 4  0,75 = 3 дня. 

Тогда экономический эффект в расчете на 1 больного, работающего в народном хозяйстве 
составит: 

Э1 = 15  3 + 6  3 + 9  4 = 99 руб. 
Экономический эффект в расчете на 1 больного, неработающего в народном хозяйстве, 

равен: 
Э1Н = 9  4 = 36 руб. 
Общий экономический эффект от сокращения сроков лечения всех лечившихся больных: 

.руб  10620020036100099 Э   или 
руб.  10620012003610003)615( Э  

По проведенным на основе изложенного материала расчетам в областной клинической 
больнице им. Н.А. Семашко (г. Горький), где в течение года лечились 26,6 тыс. человек, в 
результате сокращения средних сроков пребывания больных на койке за пять предшествующих 
лет с 23,4 дня до 19,1 дня (при стоимости 1 койко-дня  8,43 руб.) народнохозяйственный 
экономический эффект за счет сокращения сроков лечения больных составил 2236,8 тыс. руб. 

Однако для более правильной оценки эффекта от сокращения сроков стационарного 
лечения следует одновременно учитывать изменение сроков амбулаторного лечения и 
продолжительности временной нетрудоспособности. Если принять, что длительность 
амбулаторного лечения и общая продолжительность временной нетрудоспособности 
увеличилась на 2 календарных дня (т.е. на 1,5 рабочих дня), а количество амбулаторных 
посещений выросло в расчете на каждого больного на 2 (при стоимости одного посещения 1 
руб.), то из суммы экономического эффекта, полученного за счет сокращения сроков 
стационарного лечения, надо вычесть затраты, связанные с дополнительными расходами на 
амбулаторное лечение и убытки из-за увеличения общей временной нетрудоспособности. 

руб.  3390012001210005,1)615( У  

Таким образом, общий экономический эффект составит: 
106200 – 33900 = 72300 руб. 
Если сумма дополнительных народнохозяйственных затрат, связанных с амбулаторным 

лечением и удлинением сроков временной нетрудоспособности, превышает экономический 
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эффект от сокращения сроков стационарного лечения, то с экономической точки зрения такое 
сокращение стационарного лечения не эффективно. 

Сокращение сроков лечения не должно снижать качество лечения, его медицинского 
эффекта, а должно происходить за счет улучшения медицинского обслуживания на основе 
внедрения прогрессивных методов диагностики и лечения, применения современного 
медицинского оборудования, более эффективных лекарственных средств, совершенствования 
организационной работы. 

В речи тов. Ю.В. Андропова на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось: "Все 
большее место в социальной политике партии будут, несомненно, занимать вопросы 
здравоохранения. Демократический характер нашей первой в мире системы бесплатного 
здравоохранения общеизвестен. Однако ее качественный уровень еще далеко не всегда 
соответствует требованиям развитого социализма... Но, чтобы их выполнить, нужны немалые 
усилия. Особого внимания заслуживают предупреждение заболеваний, и как один из путей к 
этому, - введение ежегодной диспансеризации всего населения. Ведь речь идет о здоровье людей, 
т.е. о деле архиважном как в социальном, так и в экономическом плане" 

Экономическое значение сокращения сроков лечения непрерывно возрастает, что связано 
с увеличением экономических потерь в расчете на каждый день лечения. Во-первых, с ростом 
среднего уровня квалификации работников, с применением в производстве все более сложной и 
эффективной техники, с повышением производительности труда растут экономические убытки 
от каждого потерянного в результате заболеваемости рабочего дня. Во-вторых, с ростом уровня 
заработной платы повышается среднедневная стоимость выплат по больничным листам. В-
третьих, имеется тенденция к повышению затрат на медицинское обслуживание, что связано с 
применением дорогостоящего оборудования и медикаментов, ростом расходов на питание 
больных, повышением заработной платы медицинским работникам. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕЧЕБНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Эффективность лечебных, оздоровительных мероприятий, тех или иных методов лечения 
в здравоохранении должна оцениваться прежде всего с медицинских и социальных позиций 
удовлетворения насущной потребности человека в сохранении и восстановлении здоровья. В то 
же время важно оценить их экономическую эффективность (Эф), которая определяется 
отношением полученного экономического эффекта (Э), методика расчета которого уже 
излагалась, к затратам (З) на внедрение новых методов лечения, оздоровительные мероприятия, 
обеспечивающим снижение народнохозяйственных потерь в связи с заболеваемостью, 
инвалидностью или преждевременной смертностью:  

З

Э
Эф   

Экономическая эффективность затрат обычно определяется сопоставлением годового 
эффекта, получаемого в результате проведенных мероприятий с приростом приведенных затрат, 
то есть дополнительных затрат в расчете на год, необходимых для осуществления мероприятия, 
обеспечивающего достижение данного результата, эффекта. При расчете затрат учитываются 
единовременные и текущие (ежегодные) затраты. Приведенные затраты (З) определяются по 
формуле: 

З = С + ЕнК , где 
С - текущие затраты (руб./год);. 
К - капитальные вложения, руб.;  
Eн -нормативный коэффициент эффективности. 

                                                           

  Р е ч ь  г е н е р а л ьн о г о  с е к р е т а р я  Цен тр а л ьн о г о  Коми та т а  КПСС  т о в .  Ю .В .  Андр оп о в а  н а  Пл ен ум е  ЦК  
КПСС  1 5  июня  1 9 8 3  г о д а .  Мате р и а лы  пл ен ума  Цен тр а л ь н о г о  Коми т е т а  КПСС  1 4 - 1 5   июня  1 9 8 3  г .  -  
М . :  Поли ти з д а т ,  1 9 8 3 ,  с .  1 4 .  
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Величину коэффициента Ен следует принять равной 0,08 в соответствии с 

"Методическими указаниями к разработке государственных планов экономического и 
социального развития СССР" (I980 г.). 

В состав  текущих затрат включаются ежегодные расходы на заработную плату - 
основную и дополнительную, затраты на освещение, отопление, благоустройство, текущий 
ремонт, расходы, связанные с эксплуатацией основных фондов, затраты на медикаменты, 
выделяемые в связи с проведением данной оздоровительной программы, питание больных и 
проч. 

Пример. Если сокращение сроков лечения в стационаре дало экономический эффект 
106200 руб., а дополнительные затраты, связанные с внедрением методов лечения, обеспечивших 
сокращение сроков лечения, составили 35400 руб., то экономическая эффективность затрат: 

3
35400

106200
фЭ  

Иначе говоря, на 1 руб. затрат получено 3 руб. отдачи (1:3). 
Сопоставление затрат и полученной отдачи в отдельных случаях связано с 

необходимостью учета фактора времени. В здравоохранении затрата и отдача не всегда 
совпадают во времени. В связи с  этим возникает необходимость приведения отдачи ко времени 
осуществления затрат. Приведение экономических показателей разных лет к сопоставимому по 
времени виду осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования. Использование этого 
метода для определения экономической эффективности профилактических и лечебных 
мероприятий при сердечно-сосудистых заболеваниях приводится в журнале "Советское 
здравоохранение" № 5, 1982 г. 

 

10. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Прежде чем проводить экономический расчет необходимо четко определить медицинский 
эффект проведенного лечения или оздоровительных мероприятий. Если, например, 
рассчитывается эффективность лечения по восстановлению репродуктивной функции женщин, 
то следует дать хотя бы экспертную оценку, каков удельный вес женщин, у которых в результате 
лечения восстановлена репродуктивная функция в общей численности лечившихся. 
Обеспечиваемая излечением одного больного сумма экономического эффекта должна быть 
умножена на коэффициент, показывающий удельный вес вылечившихся (или значительно 
улучшивших состояние здоровья) в общей численности лечившихся. С учетом этого 
экономическая эффективность (Эф) может быть определена по формуле: 

Ч

В

З

Э
Эф 

1

1  , где 

Э1   -  эффект от излечения одного больного;  
З1   -   затраты на одного лечившегося; 

Ч

В
  -  коэффициент, показывающий отношение числа вылечившихся (В) к общему числу 

лечившихся больных (Ч). 
При одном методе лечения могут увеличиться расходы на одного лечившегося, но 

повысится удельный вес излечившихся в общей численности лечившихся. При другом методе, 
наоборот. Какой из этих вариантов предпочтительнее с экономической точки зрения (при 
определенной сумме ассигнований) можно сказать после проведения расчетов по предложенной 
методике определения экономической эффективности. 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

(ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ)  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

1.1. Инструкция определяет единый методический подход к расчету стоимости 
медицинских услуг. 

1.2. Объектом расчета стоимости является медицинская помощь, которая может быть 
представлена перечнем простых медицинских услуг (отдельные исследования, манипуляции, 
процедуры, оперативные вмешательства), перечнем сложных медицинских услуг («койко-дни» в 
профильных отделениях стационаров) или перечнем комплексных медицинских услуг по 
законченным случаям поликлинического и стационарного лечения (медико-экономические 
стандарты). 

1.3. В стоимость медицинской услуги включаются затраты в соответствии с 
экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации: 110100 (оплата 
труда), 110200 (начисления на оплату труда), 110320 (медицинские расходы), 110340 (продукты 
питания), 110310 (канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей), 110400 (командировки и служебные разъезды), 110500 (оплата 
транспортных услуг), 110600 (оплата услуг связи), 110700 (оплата коммунальных услуг), 111000 
(прочие текущие расходы), 130300 (трансферты населению), а также износ мягкого инвентаря и 
основных фондов, определяемые в соответствии с действующими нормативами. Расходы по 
страхованию профессиональной ответственности и другим видам страхования исключаются из 
налогооблагаемой базы и включаются в стоимость в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.96 г. № 1387. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Расчет стоимости услуг следует производить на основе фактических расходов 
учреждения (без расходов будущего периода), независимо от источника финансирования, с 
учетом кредиторской задолженности и с корректировкой их на индексы цен или в соответствии с 
курсом рубля по отношению к свободно конвертируемой валюте. Это позволяет обеспечить 
ресурсами лечебно-диагностический процесс в соответствии со сложившимися 
технологическими схемами и уровнем общественно-необходимых затрат. 

2.2. Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения 
медицинского учреждения делятся на основные и вспомогательные, оказываемые услуги—на 
простые, сложные и комплексные, а расходы учреждения — на прямые и косвенные. 

2.2.1. К основным подразделениям медицинского учреждения относятся профильные 
отделения стационаров, отделения (кабинеты) поликлиник, диагностических центров, 
параклинические отделения, в которых пациенту обеспечивается оказание медицинских услуг. 

2.2.2. К вспомогательным подразделениям относятся общеучрежденческие службы, 
обеспечивающие деятельность лечебно-диагностических подразделений (администрация, отдел 
кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской статистики, регистратура, аптека, стерилизационная, 
хозяйственные службы и пр.). 

2.2.3. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с медицинской 
услугой и потребляемые в процессе ее оказания: 

—  оплата труда основного персонала (см. п.3.1.1); 
—  начисления на оплату труда основного персонала; 
—  материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги 

полностью (медикаменты, перевязочные средства, продукты питания, одноразовые 
медицинские принадлежности и др.); 

—  износ мягкого инвентаря по основным подразделениям; 
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—  износ медицинского и прочего оборудования, используемого непосредственно в 

лечебно-диагностическом процессе. 
2.2.4. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для 

обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания медицинской услуги: 

—  оплата труда общеучрежденческого персонала (см.п. 3.1.2); 
—  начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала; 
— хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих хозяйственных 

целей, на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, включая затраты на 
текущий ремонт и т.д.); 

—  затраты на командировки и служебные разъезды; 
—  износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях; 
—  амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно 

не связанных с оказанием медицинских услуг; 
—  прочие затраты. 
Перечисленные косвенные затраты относятся на стоимость медицинских услуг через 

расчетные коэффициенты. 
2.3. При расчете затрат на один «койко-день» учитывается плановое функционирование 

койки на предстоящий период (по числу плановых «койко-дней» с учетом планового закрытия 
коек на ремонт, санобработку и т.д.). Услуги, оказываемые пациенту в профильном отделении 
стационара, (осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 
перевязочного кабинетов) не относятся к простым, а включаются в «койко-дни». 

2.3.1. При расчете затрат на «койко-день» затраты отделения для новорожден 
ных и недоношенных детей суммируются с затратами акушерского отделения (если койки этих 
отделений являются сверхсметными), затраты на содержание коек по уходу за детьми (для 
матерей, госпитализированных с детьми) суммируются с затратами соответствующих 
педиатрических отделений. 

 

3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Под простой медицинской услугой, в соответствии с приказом Минздрава России от 
22.12.98  № 374, понимается неделимая медицинская услуга, имеющая законченное, 
самостоятельное лечебное или диагностическое значение. В данной инструкции к простым 
услугам отнесены услуги параклиники, оперативные вмешательства, а также посещения врача. 

Расчет стоимости простой медицинской услуги (С) осуществляется по формуле: 

С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О +П , где 

Сп — прямые расходы, Ск — косвенные расходы, Зт — расходы на оплату труда, Нз — 
начисления на оплату труда, М — расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр., И — 
износ мягкого инвентаря, О — износ оборудования, П — прочие расходы. 

 

3.1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Для определения одной из основных составляющих затрат на медицинскую услугу — 
оплаты труда медицинского персонала (ЗТ) необходимы следующие показатели: 

для простых услуг 

                                                           
 В  с о о т в е т с т в ии  с  прика з ом  Мин з д р а в а  Ро с с и и  о т  2 2 . 1 2 . 9 8  №  3 7 4  «О  в в е д е нии  кл а с с ифик а т о р а  

«Про с ты е  ме д ицин ски е  у с л у г и »  у с л у г а  «п о с ещ ени е  в р а ч а »  н е  яв л я е т с я  про с т о й ,  т а к  как  д е л и т с я  на  
р я д  д е т а л ь ных  у с л у г  ( с б о р  а н амн е з а ,  п ерк у с с и я ,  а у с к ул ь т а ци я  и  т . д . )  Одн ак о ,  д о  р а з р а б о тк и  
н о рма ти в о в  тр у д о з а тр а т  н а  к ажд ую  пр о с т ую  у с л у г у ,  в х о д ящую  в  кл а с с ифика т о р ,  р а с ч е ты  з а т р а т  н а  
у с л у г у  «п о с ещ ени е  в р а ч а »  о с уще с т в л яют с я  п о  д е й с т в ующим  н о рма ти в ам  тр у д о з а тр а т  к ак  на  про с т ую  
у с л у г у .  
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— затраты рабочего времени медицинского персонала на выполнение каждой 
медицинской услуги; 

— годовой бюджет рабочего времени по каждой категории медицинского персонала; 
— коэффициент использования рабочего времени медицинского персонала на 

осуществление   лечебно-диагностической деятельности; 
для сложных услуг 
— число плановых «койко-дней» за год в отделениях стационара в соответствии с 

действующими Методическими рекомендациями по повышению эффективности и 
анализу использования коечного фонда (Минздрав СССР, Москва, 1974). 

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчитывается основная и 
дополнительная заработная плата основного и общеучрежденческого персонала. 

3.1.1. К основному персоналу лечебного учреждения относится врачебный и средний 
медицинский персонал, непосредственно оказывающий медицинские услуги. 

3.1.2. К общеучрежденческому персоналу относятся сотрудники вспомогатель 
ных подразделений, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры, младший 
медицинский персонал, медицинские регистраторы. 

3.1.3. Под основной заработной платой (Зтосн) понимается заработная плата, 
установленная в соответствии со штатными должностями учреждения, начисленная согласно 
нормативным актам Минздрава России, а также заработная плата научного персонала в части 
выполнения работы в профильных и лечебно-диагностических подразделениях (лечебно-
диагностическая, клиническая надбавка). Заработная плата персонала научных подразделений 
при расчете стоимости не учитывается. 

3.1.4. Под дополнительной заработной платой (Зд) понимаются выплаты 
компенсационного характера: 

—  за работу в ночное время; 
—  за работу в праздничные и выходные дни; 
— оплата очередных ежегодных и дополнительных отпусков (компенсаций за 

неиспользованный отпуск); 
—  оплата льготных часов подростков; 
—  доплата за работу с интернами; 
—  оплата времени прохождения обязательных медицинских осмотров; 
—  компенсация женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком; 
—  оплата времени выполнения государственных обязанностей; 
—  выходные пособия; 
—  оплата приглашенных консультантов; 
—  оплата отпусков молодым специалистам перед началом работы; 
— оплата времени учебы с отрывом от производства в системе повышения квалификации 

и переподготовки кадров; 
В расчетах не учитываются: 
—  премии и материальная помощь работникам, выплачиваемые за счет средств 

специального назначения и целевых поступлений; 
—  оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных законодательством) 

отпусков работникам. 

                                                           
 При  пл анир о в а нии  чи сл а  «койк о - дн е й » ,  д л я  с о п о с т а вл е ни я ,  р е к ом ен д у е т с я  п о ль з о в а т ь с я  
Прилож ени ем  1  ( т а б л иц а  3 )  к  «Мето ди ч е с ким  р е к ом ен д ац иям  п о  п ор я д к у  формиро в а ни я  и  
э к о н омич е с к о г о  о б о с н о в а ни я  т е р ри т о ри а л ьных  пр о г р амм  г о с у д а р с т в е нных  г а р ан тий  о б е с п е ч е ни я  
г р ажд а н  Ро с с и й ск о й  Фед е р а ции  б е с пл а тн ой  ме дицин с к о й  п омощью » ,  М ,  1 9 9 8 г .  
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3.1.5. Дополнительная заработная плата (Зд) включается в затраты через коэффициент 

(Кд) и исчисляется по отношению к основной заработной плате всего персонала. 

Кд = Зд/Зт всего персонала                                                                                        (1) 

Коэффициент дополнительной заработной платы определяется на основании расчетов, 
проведенных учреждением для подготовки сметы. 

В настоящее время дополнительная заработная плата в зависимости от профиля 
учреждения колеблется для амбулаторно-поликлинических учреждений в пределах  
8-10%, для стационаров — 25-30% от основной заработной платы. 

3.1.6. Фонд оплаты труда основного персонала (Зтосн) представляет собой сумму расходов 
на оплату труда врачебного персонала (Зт.вр) и среднего медицинского персонала (Зт.ср). 

В общем виде фонд оплаты труда основного персонала равен:  

Зтосн=Зт.вр.+ Зт.ср                                                                                                    (2) 

3.1.7. Расчет расходов на оплату труда по конкретной медицинской услуге (Зт.ус) 
проводится раздельно по каждой категории персонала на основании средней заработной платы 
сотрудников по подразделению в соответствии с тарификационными списками и 
установленными нормативами трудозатрат на выполнение этих услуг. 

Таблица 1 

Коэффициенты использования рабочего времени 

Наименование должности Коэффициент Кэф 
1 2 

Врач амбулаторного приема, отделения стационара 0,923 
Врач-лаборант 0,750 
Лаборант, фельдшер-лаборант 0,800 
Врач-рентгенолог, рентгенолаборант 0,900 
Врач-радиолог 1,000 
Врач функциональной диагностики 0,840 
Врач ультразвуковой диагностики 0,850 
Врач-эндоскопист 1,000 
Врач, инструктор по лечебной физкультуре 0,923 
Врач-физиотерапевт 0,923 
Медицинская сестра по массажу 0,770 
Медицинская сестра по физиотерапии 1,120 
Врач-психиатр, врач-нарколог 0,923 
Врач-судмедэксперт 0,900 
Психолог 0,923 
Логопед 1,000 

tсс
Кисп.срФр.ср

Зт.ср
tвв

Кисп.врФр.вр

Зт.вр
Зт.осн 





 , где                                   (3) 

Зт.вр, Зт.ср —фонд оплаты труда соответствующей категории персонала за расчетный 
период; 

Фр.вр, Фр.ср — фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 
исчисленный в условных единицах трудоемкости, за расчетный период; 

tвр, tср — время оказания медицинской услуги соответствующей категорией персонала в 
условных единицах трудоемкости; 

                                                           
 Та блиц а  р а с с ч и т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  «Мето д ич е с к ими  р е к ом ен д а ци ями  по  р а с ч е т у  т а р ифа  на  

с л у ч а й  амб у л а т о р н о -поликлинич е с к о г о  о б с л ужив ани я  в  с и с т ем е  о б я з а т е л ь н о г о  ме дицин ск о г о  
с т р а х о в ани я » ,  у т в е ржд енными  прика з ом  ФФОМС  о т  1 2 . 1 0 . 9 5  №  7 2 .  
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Трудоемкость измеряется затратами времени на оказание медицинской услуги. В целях 

упрощения расчетов целесообразно трудоемкость измерять в условных единицах трудоемкости 
(УЕТ), приняв время, равное 10 минутам, за 1 УЕТ. 

Кисп.вр, Кисп.ср, — нормативный коэффициент использования рабочего времени 
медицинского персонала непосредственно на проведение лечебно-диагностической работы, 
исследований, процедур. 

В общем виде Кисп. определяется по формуле: 

Фр.вр

Фисп.вр
Кисп   , где                                                                                               (4) 

Фисп.вр. — фонд использования времени на непосредственное проведение лечебно-
диагностической работы. Коэффициенты использования рабочего времени приведены в Таблице 
1 (для врачей, чьи специальности не указаны в таблице, коэффициент использования рабочего 
времени принимается равным коэффициенту, рассчитанному для врача амбулаторного приема, 
отделения стационара. Для медицинских сестер, работающих с врачами, используется 
коэффициент, рассчитанный для врачей соответствующей специальности); 

Ф р.вр — установленный фонд рабочего времени медицинского персонала в соответствии 
с указаниями Министерства труда и социального развития России на соответствующий 
расчетный период. 

Итого расходы на оплату труда по конкретной медицинской услуге: 

Зт.ус = 3тосн • (1+Ку) • (1+Кд) ,где                                                                           (5) 

Ку — коэффициент заработной платы общеучрежденческого персонала, 
Кд — коэффициент дополнительной заработной платы. 

 

3.2. РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 

Начисления на заработную плату (Нз) устанавливаются законодательством Российской 
Федерации в процентах от фонда оплаты труда. 

В настоящее время максимальный размер начислений равен 38,5% от оплаты труда: 

Нз.ус = 3т.ус • 0,385                                                                                                   (6) 

 

3.3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА МЕДИКАМЕНТЫ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Расходы на медикаменты и перевязочные средства (М) включают виды затрат, 
учитываемых по статье «Медицинские расходы» экономической классификации расходов 
бюджета (код 110320) — медикаменты, перевязочные средства, химические реактивы, 
одноразовые принадлежности, приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, 
дезинфекционных средств и т.п., пленок для рентгеновских снимков, материалов для 
производства анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих качественное оказание 
медицинской услуги, а также расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); оплату доноров, включая питание, 
приобретение крови для переливания. 

Расчеты по учреждению в целом производятся на основании данных отчетной формы № 2 
«Отчет об использовании сметы расходов бюджетной организации» по фактическим расходам за 
период, предшествующий расчетному, субсчет 062 — «медикаменты и перевязочные средства». 

Расчеты по подразделениям учреждения производятся по копиям аптечных требований. 
Однако в случаях, когда учреждение в течение предшествующего периода функционировало в 
условиях финансового дефицита, при использовании в расчетах данных о фактических расходах 
закрепляется тенденция недостаточного финансирования и, следовательно, недостаточного 
ресурсного покрытия производимых услуг. 
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Для ликвидации этого недостатка, в целях полного ресурсного обеспечения лечебно-

диагностического процесса, целесообразно в расчет по данной статье расходов включить 
технологически необходимые затраты на основании протоколов ведения пациентов, медико-
экономических стандартов, нормативных документов: приказов Минздрава СССР «О нормативах 
потребления этилового спирта медицинскими учреждениями, порядке прописывания, отпуска 
этилового спирта в ЛПУ и аптеках» от 30.08.91 № 245, «О мерах по дальнейшему улучшению 
стоматологической помощи населению» от 12.06.84 №670, Приложения №36 к постановлению 
ЦК КПСС и Совета министров СССР «Расчетные нормы расхода на приобретение медикаментов 
и перевязочных средств в стационарах, бюджетных санаториях и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях на одного больного в день» от 20.06.88 № 764, инструкций по применению 
лекарственных препаратов и реактивов. В последующем периоде расчеты производятся на 
основании фактически произведенных расходов по вышеперечисленным учетно-отчетным 
формам. Данные для расчетов необходимо скорректировать в соответствии с индексом 
изменения цен или в соответствии с курсом рубля по отношению к свободно конвертируемой 
валюте. 

В общем виде затраты на медикаменты могут быть определены по формуле: 

tсср(tвt
Кисп.срФр.срSссрКисп.врФр.врSвв

М
Мус 


 , где                 (7) 

Sвp., Sсp. — число должностей врачей и среднего персонала отделения соответственно; 
Фр.вр, Фр.ср — годовой фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 

исчисленный в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
tвp, tсp — время оказания медицинской услуги (трудоемкость) соответствующей 

категорией персонала, исчисленное в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
Кисп.вр, Кисп.ср, — нормативный коэффициент использования рабочего времени 

должностей медицинского персонала непосредственно на проведение лечебно-
диагностической работы, исследований, процедур; 

М — затраты на медикаменты. 

3.4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ  

3.4.1. Расчет расходов на мягкий инвентарь (И) производится по его износу 
(фактическому списанию по акту), независимо от способа перенесения стоимости, принятого в 
соответствии с учетной политикой ЛПУ (приказ Минфина России от 15.06.98 № 25-н). 

В общем виде затраты могут быть определены по формуле: 

tсср(tвt
Кисп.срФр.ср.SссрКисп.врФр.вр.Sввр

Ис
Иус 


  , где               (8) 

Sвp., Sсp. — число должностей врачей и среднего персонала отделения соответственно; 
Фр.вр, Фр.ср — годовой фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 

исчисленный в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
tвp, tcp — время оказания медицинской услуги (трудоемкость) соответствующей 

категорией персонала, исчисленное в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
Кисп.вр, Кисп.ср, — нормативный коэффициент использования рабочего времени по 

должностям медицинского персонала непосредственно на проведение лечебно-
диагностической работы, исследований, процедур; 

Ис — износ мягкого инвентаря (по списанию).  
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3.5. РАСЧЕТ ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ 

3.5.1. Износ оборудования, числящегося в составе основных средств, в расчете на 
медицинскую услугу (О) учитывается пропорционально времени оказания услуги. Годовая 
сумма износа (So) каждого вида оборудования исчисляется исходя из балансовой стоимости 
основных средств (Бо), которую можно определить по «Инвентарной карточке учета основных 
средств» (форма № ОС-6), и установленной нормы износа (Ni), определяемой в соответствии с 
«Годовыми нормами износа медицинского оборудования учреждений и организаций, состоящих 
на государственном бюджете СССР», утвержденными Минздравом СССР от 23.06.88  
№ 03-14/19-14. Для учета ускоренного износа оборудования необходимо руководствоваться 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.94 № 967 (в редакции от 
24.06.98). 

Сумма годового износа оборудования определяется по формуле: 

Soy = Бо • Ni.                                                                                                             (9) 

Затраты на услугу равны: 

ti
Кисп.iФр.iSi

Sоо
Оус 


 , где                                                                             (10) 

Si — количество должностей персонала, оказывающего услугу с использованием данного 
оборудования; 

Фрi, Кисп.i — соответственно годовой фонд рабочего времени и коэффициент 
использования рабочего времени персонала; 

ti — время оказания медицинской услуги;  
Soy — износ медицинского оборудования, используемого при оказании конкретной 

медицинской услуги. 

В общем виде износ всего оборудования (Soy), приходящийся на услугу, определяется 
по формуле: 

tсср(tвt
Кисп.срФр.ср.SссрКисп.вр.Фр.вр.Sввр

Sоо
Оус i 




 , где            (11) 

i  —  все виды оборудования, используемого в отделении; 
Sвp., Sсp. — число должностей врачей и среднего персонала отделения соответственно; 
Фр.вр, Фр.ср — годовой фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 

исчисленный в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
tвp, tcp—время оказания медицинской услуги (трудоемкость) соответствующей 

категорией персонала, исчисленное в условных единицах трудоемкости (УЕТ); 
Кисп.вр, Кисп.ср, — нормативный коэффициент использования рабочего времени 

должностей медицинского персонала непосредственно на проведение лечебно-
диагностической работы, исследований, процедур. 

 

3.6. РАСЧЕТ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ 

Косвенные расходы (Ск) — это расходы учреждения на осуществление хозяйственной 
деятельности, управление, оказание услуг, которые не могут быть прямо отнесены на их 
стоимость. 

Заработная плата общеучрежденческого персонала (Зу) учитывается при расчете затрат на 
медицинскую услугу через коэффициент заработной платы общеучрежденческого персонала 
(Ку) к основной заработной плате основного персонала (Зтосн): 

Зу = ЗТосн • Ку                                                                                                           (12) 

                                                           
 Изн о с  ин в ен т а р я ,  у чи тыв а емо г о  в  с о с т а в е  МБП ,  пр ои з в о ди т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  пунк т ом   3 . 4 . 1 .  
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Начисления на заработную плату общеучрежденченского персонала рассчитываются 

аналогично начислениям на оплату труда основного персонала: 

Нзу = Зу • 0.385                                                                                                        (13) 

Прочие косвенные расходы (коды 110310, 110350, 110360, 110370, 110400, 110500, 
110600, 110700, 111000, 130300) могут быть рассчитаны исходя из фактических затрат за 
прошлый период на основании формы 2 «Отчет об исполнении сметы расходов бюджетной 
организации» (графа 8 строки 230, 240, 250, 260, 300, 360, 400, 470, 580). В связи с тем, что 
расходы по указанным выше кодам статей недостаточно финансируются из бюджета, 
целесообразно включить в фактические расходы данные формы 4 «Отчет об исполнении сметы 
по внебюджетным средствам» (графа 5 строки 100 — «Командировки и служебные разъезды», 
110 — «Оплата транспортных услуг», 120 — «Оплата услуг связи», 130 — «Оплата 
коммунальных услуг»). 

В стоимость медицинской услуги косвенные расходы включаются пропорционально 
прямым расходам (Сп), приходящимся на услугу. 

3.6.1. Для учета косвенных расходов в стоимости конкретной услуги рассчитывается их 
коэффициент (Ккр):  

Ккр = Ск/Сп                                                                                                              (14) 

Скус = Сп • Ккр , где                                                                                                (15) 

Скус — косвенные расходы, учитываемые в стоимости конкретной медицинской услуги. 
Стоимость конкретной медицинской услуги рассчитывается путем суммирования 

результатов по каждому виду затрат: 

С ус = Зтус + Нзус + Мус + Иус + Оус + Скус                                                      (16)  

Таблицы для расчета затрат на услугу приведены в Приложении. 

 

4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА "КОЙКО-ДЕНЬ" 

Медицинская услуга «койко-день» включает в себя ряд простых услуг согласно 
классификатору «простые медицинские услуги» (сбор анамнеза, перкуссия, аускультация и т.д.). 
В связи с этим в настоящей инструкции услуга «койко-день» отнесена к сложной услуге. Услуги 
параклинических отделений (кабинетов) в расчет стоимости «койко-дня» не включаются. 

Расчет затрат на «койко-день» (С) осуществляется по формуле: 

С = Зт + Нз + М + П + И + О + Ск, где                                                                 (17)  

Зт — расходы на оплату труда, 
Нз — начисления на заработную плату,  
М — расходы на медикаменты и перевязочные средства,  
П — питание,  
И — износ мягкого инвентаря,  
О — износ оборудования,  
Ск — косвенные расходы. 
4.1. Расчет затрат на оплату труда по сложной медицинской услуге «койко-день» (Зт.к/д) 

проводится раздельно по каждой категории персонала подразделения или нескольким 
однопрофильным отделениям, по штатным должностям на основании тарификационных списков 
сотрудников. 

Коэффициент использования рабочего времени при определении затрат на оплату труда в 
расчете на 1 «койко-день» равен 1.0 

Nкк/

Кд)(1Ку)(1Зо
Зт.к/д проф 

 , где                                                               (18) 

Зопроф — основная заработная плата основного персонала отделения за расчетный период; 
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Ку — коэффициент заработной платы общеучрежденческого персонала; 
Кд — коэффициент дополнительной заработной платы; 
N к/д — плановое число «койко-дней» за расчетный период. 
При отсутствии утвержденного показателя «Число дней функционирования койки в год» 

расчет производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по повышению 
эффективности и анализу использования коечного фонда стационарных ЛПУ» (Минздрав СССР 
от 08.04.74 № 02-14/19). При проведении расчетов целесообразно полученные данные 
сопоставить с Приложением 1 «Методических рекомендаций по порядку формирования и 
экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью» (Минздрав 
России, Москва, 1998). 

4.2. Начисления на оплату труда устанавливаются законодательством Российской 
Федерации в процентах от фонда оплаты труда. 

В настоящее время максимальный размер отчислений равен 38,5% от оплаты труда: 

Нз.к/д = Зт. к/д • 0,385                                                                                            (19) 

4.3. Расходы на медикаменты и перевязочные средства включают виды затрат, 
учитываемых по статье «Медицинские расходы» экономической классификации расходов 
бюджета (код 110320) — медикаменты, перевязочные средства, химические реактивы, 
одноразовые принадлежности, приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, 
дезинфекционных средств и т.п., пленок для рентгеновских снимков, материалов для 
производства анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих качественное оказание 
медицинской услуги, а также расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); оплату доноров, включая питание, 
приобретение крови для переливания. 

Расчеты по учреждению в целом производятся на основании данных отчетной формы № 2 
«Отчет об использовании сметы расходов бюджетной организации» по фактическим расходам за 
период, предшествующий расчетному, субсчет 062 — «медикаменты и перевязочные средства». 

Расчеты по подразделениям учреждения производятся по копиям аптечных требований. 
Однако в случаях, когда учреждение в течение предшествующего периода функционировало в 
условиях финансового дефицита, при использовании в расчетах данных о фактических расходах 
закрепляется тенденция недостаточного финансирования и, следовательно, недостаточного 
ресурсного покрытия производимых услуг. 

Для ликвидации этого недостатка, в целях полного ресурсного обеспечения лечебно-
диагностического процесса, целесообразно в расчет по данной статье расходов включить 
технологически необходимые затраты на основании протоколов ведения пациентов, медико-
экономических стандартов, нормативных документов: Приказов Минздрава СССР «О 
нормативах потребления этилового спирта медицинскими учреждениями, порядке 
прописывания, отпуска этилового спирта в ЛПУ и аптеках» от 30.08.91 № 245, «О мерах по 
дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению» от 12.06.84 №670, 
Приложения № 36 к постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР «Расчетные нормы 
расхода на приобретение медикаментов и перевязочных средств в стационарах, бюджетных 
санаториях и амбулаторно-поликлинических учреждениях на одного больного в день» от 
20.06.88 № 764, инструкций по применению лекарственных препаратов и реактивов. В 
последующем периоде расчеты производятся на основании фактически произведенных расходов 
по вышеперечисленным учетно-отчетным формам, которые необходимо скорректировать в 
соответствии с индексом цен или в соответствии с курсом рубля по отношению к свободно 
конвертируемой валюте. 

При расчете затрат на медикаменты по медико-экономическому стандарту в стоимость 
«койко-дня» профильного отделения затраты на медикаменты не включаются, а рассчитываются 
прямым способом по каждому медико-экономическому стандарту. Общие затраты на 
медикаменты по медико-экономическому стандарту определяются как сумма затрат 
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профильного отделения на законченный случай лечения и затрат на медикаменты по всем 
простым услугам, включенным в медико-экономические стандарты. 

В стоимости «койко-дня» затраты на медикаменты определяются по формуле: 

Nкк/

М
Мк/д  ,  где                                                                                                  (20) 

М — плановые затраты отделения на медикаменты за расчетный период, 
N к/д — плановое количество «койко-дней» по отделению за расчетный период. 
4.4.1. Затраты на питание больных в профильных отделениях стационаров относятся на 

«койко-день» по установленным нормам на основе суточных продуктовых наборов по профилям 
коек в соответствии с приказами Минздрава СССР от 14.06.89 №369 по взрослым стационарам и 
от 10.03.86 № 333 по детским стационарам и родильным домам. 

4.4.2. Расходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего во вредных 
условиях, определенных Перечнем химических веществ, при работе с которыми в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов, утвержденным Минздравом СССР от 04.11.87 №4430-87, и Порядком бесплатной 
выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на 
работах с вредными условиями труда», утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 16.12.87, относятся на затраты по услугам, оказываемым в отделениях с 
вредными условиями труда, через прочие расходы отделения. 

В общем виде расходы на питание в расчете на один «койко-день» определяются по 
формуле: 

Nкк/

П
Пк/д  , где                                                                                                      (21) 

П — затраты на питание за расчетный период;  
N к/д — число «койко-дней» за расчетный период. 
4.5. Расчет расходов на мягкий инвентарь производится по его износу (фактическому 

списанию по акту), независимо от способа перенесения стоимости, принятого в соответствии с 
учетной политикой медицинских учреждений (приказ Минфина России от 15.06.98 № 25-н). 
Износ мягкого инвентаря в расчете на один «койко-день» определяется по формуле: 

Nкк/

Ис
Nкк/  , где                                                                                                      (22) 

Ис — износ мягкого инвентаря в отделении за расчетный период; 
Nк/д — число «койко-дней» за расчетный период. 
4.6. Износ оборудования в расчете на один «койко-день» (So) рассчитывается на 

основании балансовой стоимости (Бо) по инвентарной карточке учета основных средств (Форма 
ОС-6) и годовой нормы износа каждого вида оборудования (Ni), определяемой в соответствии с 
«Годовыми нормами износа медицинского оборудования учреждений и организаций, состоящих 
на государственном бюджете СССР», утвержденными Минздравом СССР от 23.06.88. № 03-
14/19-14 и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.94 № 967. 

Износ оборудования при расчете стоимости одного «койко-дня» определяется по 
формуле: 

Nкк/

Sо
Ок/д  , где                                                                                                     (23) 

So —износ оборудования в отделении за расчетный период. 
4.7. Косвенные расходы — это расходы на осуществление хозяйственной деятельности, 

управление, оказание услуг, которые не могут быть прямо отнесены на стоимость. 
В состав косвенных расходов включаются: заработная плата общеучрежденческого 

персонала (основная и дополнительная), прочие расходы (коды 110350, 110360, 110370, 110400, 
110500, 110600, 110700, 111000, 130300), которые могут быть рассчитаны исходя из фактических 
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затрат за прошлый период по форме 2 «Отчет об исполнении сметы расходов бюджетной 
организации» (графа 8 строки 230, 240, 250, 260, 300, 360, 400, 470, 580). В связи с тем, что 
расходы по указанным выше кодам статей недостаточно финансируются из бюджета, 
целесообразно в фактические расходы включить данные формы 4 «Отчет об исполнении сметы 
по внебюджетным средствам» (графа 5 строки 100 — «Командировки и служебные разъезды», 
110 — «Оплата транспортных услуг», 120 — «Оплата услуг связи», 130 — «Оплата 
коммунальных услуг»). 

В стоимость медицинской услуги косвенные расходы включаются пропорционально 
прямым расходам (Сп), приходящимся на услугу. 

Для учета косвенных расходов в стоимости «койко-дня» рассчитывается коэффициент 
косвенных расходов (Ккр): 

Ккр = Ск/Сп                                                                                                              (24) 

Скк/д = Сп • Ккр , где                                                                                              (25), 

Ск — косвенные расходы, учитываемые в стоимости «койко-дня». 
Таким образом, стоимость «койко-дня» рассчитывается путем суммирования полученных 

результатов по каждому виду затрат: 

Ск/д = Зтк/д + Нзк/д + Мк/д + Пк/д + Ик/д + Ок/д + Скк/д                                 (26) 

Таблицы для расчета затрат на «койко-день» приведены в Приложении. 
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Приложение 
Таблица 1.1 

Расчет затрат по статье 110100 "Оплата труда" экономической классификации расходов, 
относимых на простую услугу 

 
Наименование 
подразделения 

 
Число 

штатных 
должностей 

 
Средняя  
ставка в 

месяц (руб.) 

 
Фонд заработной платы 

(руб.) 

 
Коэффи-
циент 
з/платы 
общеуч-
режд. 

персона-
ла 
Ку 

Фонд 
заработ-
ной платы 

по 
подразде-
лениям с 
учетом 
з/платы 
общеуч- 
режденч. 
персонала 

(руб.) 

 
Фонд 

рабочего 
времени  
(в УЕТ с 
учетом 
Кисп.) 

 
Фонд 
зараб. 
платы 

в 
расчете 
1 УЕТ 
(руб.) 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

п
р
оч
и
е 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

п
р
оч
и
е 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

и
то
го

 з
/п
л
ат
а 

ос
н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
и
е 

вс
ег
о 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

вс
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
       (гр

2  
гр 
5) 

(гр
3  
гр 
6) 

(гр.8 + 
гр.9) 

(гр.4
 

гр.7) 

(гр.
10 

+ гр 
11) 

(гр.11 
итог гр.10) 

(гр.10  гр13) 
+ гр10    (гр.14  

гр17) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

                 

2. Хирургический 
кабинет (отделение) 

                 

3.                  
4.                  
5. Лаборатория                  
6. Рентгеновский 
кабинет (отделение) 

                 

7.                  
8.                  

Итого:                  

9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные 
службы 

                 

 

Таблица 1.2 

Расчет затрат по статье 110100 "Оплата труда" экономической классификации расходов, 
относимых на сложную услугу 

Наименование 
подразделения 

Число 
штатных 

должностей 

Средняя 
ставка в 

месяц (руб.) 

Фонд заработной платы 
(руб.) Коэффи-

циент 
з/платы 
общеуч-
режд. 

персонала 
Ку 

Фонд 
заработной 
платы по 
подразде-
лениям с 

учетом з/платы 
общеуч- 
режденч. 
персонала 

(руб.) 

Число 
койко-
дней по 
плану 

Фонд 
зараб. 
платы в 
расчете 
1 УЕТ 
(руб.) вр

ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

п
р
оч
и
е 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

п
р
оч
и
е 

вр
ач
и

 

ср
. м

.п
.с

 

и
то
го

 з
/п
л
ат
а 

ос
н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
и
е 

вс
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(гр2  
гр 5) 

(гр3  
гр 6) 

(гр.8 + гр.9) (гр.4 
гр.7) 

(гр.10 + 
гр 11) 

(гр.11 
итог гр.10) 

(гр.10  гр13) + гр10  (гр.14  гр15) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

               

2. Хирургический 
кабинет (отделение) 

               

3.                
4.                
5. Лаборатория                
6. Рентгеновский 
кабинет (отделение) 

               

7.                
8.                

Итого:                
9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные 
службы 
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Таблица 1.3 

Расчет затрат но статье 110200 "Начисления на оплату труда экономической 
классификации расходов, относимых на простую и сложную услуги 

 
Наименование 
подразделения 

 
Фонд 

основной 
оплаты 

труда (руб.) 

 
Фонд 

дополнитель-
ной оплаты 
труда (руб.) 

 
Итого фонд 
оплаты (руб.) 

 
Начисления на 

оплату труда (руб.) 

 
Фонд 
рабо-
чего 

времени 
(в УЕТ с 
учетом 
Кисп.) 

 
Начис-
ления 
на 

оплату 
труда в 
расчете 
на 1 
УЕТ 
(руб.) 

 
Число 
койко-
дней 
по 

плану 

 
Начис-
ления на 
оплату 
труда в 
расчете 
на 1 

койко-
день 
(руб.) ос

н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
ег
о 

п
ер
со
н
ал
а 

ос
н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
ег
о 

п
ер
со
н
ал
а 

ос
н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
ег
о 

п
ер
со
н
ал
а 

ос
н
ов
н
ог
о 

п
ер
со
н
ал
а 

п
р
оч
ег
о 

п
ер
со
н
ал
а 

вс
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 (гр. 

10 
табл.
1.1. 
или 
1.2) 

(гр.11 
табл.

1.1. 
или 
1.2) 

  (гр.2 + гр 
4) 

(гр.3 + 
гр.5) 

(гр.6  
0,385) 

(гр. 7 
 

0,385) 

(гр. 8 
+ гр. 

9) 

гр.17 
табл. 1.1) 

(гр.10  гр. 
11)   (гр.10  гр.13) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

             

2. Хирургический 
кабинет (отделение) 

             

3.              
4.              
5. Лаборатория              
6. Рентгеновский 
кабинет (отделение) 

             

7.              
8.              

Итого:              

9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные 
службы 

             

 

Таблица 2 

Расчет затрат по подстатье 110340 "Продукты питания" экономической классификации 
расходов, относимых на простую и сложную услуги 

Наименование 
подразделения 

Фактические расходы на 
питание (руб.) 

Доля расходов
общеучреж-
денческих 
служб 

Фактические 
расходы лечебно-
диагности-ческих 
подразделений с 

учетом 
общеучреж-

денческих служб 
(руб.) 

Фонд 
рабочего 
времени с 
учетом 

Кисп. (УЕТ)

Расходы в 
расчете на 1 
УЕТ (руб) 

Число 
прове-
денных 

койко-дней

Расходы в 
расчете на 1 
койко-день 

(руб.) 

по лечебно-
диагонос-
тическим 
подразделе-

ниям 

по общеуч-
режденчен-

ским 
службам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   (итог гр.3 : итог 

гр.2) 
(гр.2  гр.4)+гр.2 (гр.17 

табл.1.1.) 
(гр.5  гр.6)  (гр.5  гр.8) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

        

2. Хирургический кабинет 
(отделение] 

        

3.         
4.         
5. Лаборатория         
6. Рентгеновский кабинет 
(отделение) 

        

7.         
8.         

Итого:         
9. Административно- 
хозяйственные и 
общебольничные службы 
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Таблица 3 

Расчет затрат по подстатье 110320 "Медицинские расходы" экономической классификации 
расходов, относимых на простую и сложную услуги (койко-день) 

 
Наименование 
подразделения 

Расходы на медикаменты 
(руб.) 

 
Доля расходов 
обшеучреж-
денческих 
служб 

Расходы 
лечебно-
диагности-
ческих 

подразде-
лений с 
учетом 

общеучреж-
денческих 
служб (руб.) 

 
Фонд 

рабочего 
времени с 
учетом 

Кисп. (УЕТ)

 
Расходы в 
расчете 
на 1 УЕТ 

(руб.) 

 
Число 
койко- 
дней 

 
Расходы в 
расчете 

на 1 койко-
день (руб.) 

по лечебно-
диагнос-
тическим 
подразде- 
лениям 

по общеуч-
режденчен-

ским 
службам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   (итог гр.3 : итог 

гр.2) 
(гр.2  гр.4)+гр.2 (гр.17 

табл.1.1.) 
(гр.5 : гр.6)  (гр.5 : гр.8) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

        

2. Хирургический кабинет 
(отделение) 

        

3.         
4.         
5. Лаборатория         
6. Рентгеновский кабинет 
(отделение) 

        

7.         
8.         

Итого:         
9. Административно- 
хозяйственные и 
общебольничные службы 

        

 

 

Таблица 4 

Расчет расходов на мягкий инвентарь, относимых на простую и сложную услуги 

 
Наименование 
подразделения 

 
Расходы по списанию 

(износ) (руб.) 

 
Доля расходов 
общеучрежден-
ческих служб 

Расходы 
лечебно-
диагности-
ческих 

подразде-
лений с 
учетом 

общеучреж-
денческих 
служб (руб.) 

 
Фонд 

рабочего 
времени с 
учетом 

Кисп. (УЕТ)

 
Расходы в 
расчете на 1 
УЕТ (руб.) 

 
Число 
койко-
дней по 
плану 

 
Расходы в 
расчете на 1 
койко-день 

(руб.) 
по лечебно-
диагнос-
тическим 
подразделе-

ниям 

по общеуч-
режденчен-

ским 
службам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   (итог гр.3 : итог 

гр.2) 
(гр.2  гр.4)+гр.2 (гp.17 

табл.1.1.) 
(гр.5 : гр.6)  (гр.5 : гр.8) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

        

2. Хирургический кабинет 
(отделение) 

        

3.         
4.         
5. Лаборатория         
6. Рентгеновский кабинет 
(отделение) 

        

         
8.         

Итого:         
9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные службы 
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Таблица  5 

Расчет расходов на оборудование, относимых на простую и сложную услуги 

Наименование 
подразделения 

 
 

Сумма износа оборудования 
(руб.) 

 
Доля износа 

по 
общеучрежден

ческим 
службам 

 
 

Сумма износа 
по лечебно-
диагности-
ческим 

подразделе-
ниям с учетом 
общеучреж-
денческих 
служб (руб.) 

Фонд 
рабочего 
с учетом 
Кисп. 
(УЕТ) 

Сумма 
износа в 
расчете на 

1 УЕТ 
(руб.) 

Число 
койко-
дней по 
плану 

Сумма 
износа в 

расчете на 1 
койко-день 

(руб.) 

по лечебно-
диагонос-
тическим 
подразделе- 

ниям 

по общеуч-
режденчен-

ским 
службам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   (итог гр.3 : итог 

гр.2) 
(гр.2гр.4)+гр.2 (гр.17 табл 

1.1.) 
(гр.5 : гр.6)  (гр.5 : гр.8) 

1. Терапевтический кабинет 
(отделение) 

        

2  Хирургический кабинет 
(отделение) 

        

3.         

4.         

5. Лаборатория         

6. Рентгеновский кабинет 
(отделение) 

        

8.         

Итого:         

9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные службы 

        

 

 

Таблица 6 

Расчет коэффициента косвенных расходов 
 

Наимено-
вание 

подразде-
ления 

Прямые расходы подразделения (руб.) Косвенные расходы учреждения (руб.) 
 

Коэффи-
циент 
комвен-
ных 

расходов 

Коды статей бюджетной классификации Коды статей бюджетной классификации 
 

110100 
 

110200 
 

110340 
 

110320 
 

Износ 
мягко
го 

инвен
таря 

 
Износ 
обору
дова-
ния 

 
Всего 

 
110100 

 
110200 

 
110340 

 
110320 

 
Износ 
мягко
го 

инвен
таря 

 
Износ 
обору
дова-
ния 

Прочие 
расходы 
110310 
110350 
110360 
110370 
110400 
110500 
110600 
110700 
111000 
130300 

 
Всего 

 гр.10 
таб.1.2 

гр.8 
таб.1.3 

гр.2 
таб.2 

гр.2 
таб.3 

гр.2 
таб.4 

гр.2 
таб.5 

гр.(2+
3+4+5
+6+7) 

    гр.З 
таб.4 

гр.3 
таб.5 

гр.(9+10
+11+12+
13+14+ 

15) 

гр.16 : 
гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

       — — — — — — — — —

2. Хирургический 
кабинет (отделение) 

       — — — — — — — — —

3.        — — — — — — — — —

4.        — — — — — — — — —

5. Лаборатория        — — — — — — — — —

6. Рентгеновский 
кабинет (отделение) 

       — — — — — — — — —

7.        — — — — — — — — —

8.        — — — — — — — — —

Итого:        — — — — — — — — —

9.Административно
-хозяйственные и 
общебольничные 
службы 

— — — — — — — —         

Всего — — — — — —  — — — — — — —   
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Таблица 7 

Расчет косвенных расходов, относимых на простую и сложную услуги  
по подразделениям учреждений (руб.) 

 
Наименование 
подразделения 

 
Сумма 
прямых 
расходов 

подразделе-
ний (руб.) 

 
Коэффи-
циент 

косвенных 
расходов 

Косвен
ные 
расхо-
ды в 

расчете 
на 

подраз-
деление 

(руб.) 

 
Число 
койко-
дней 

 
Фонд рабочего времени с 

учетом Кисп. (УЕТ) 

Косвенные 
расходы в 
расчете на 
1 койко-
день (руб.) 

Косвенные 
расходы в 
расчете на  

1 УЕТ (руб.) 

     врачи ср.м.п. всего   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 гр.8 табл.6 итог гр.17 
табл. 6 

(гр.2  
гр.3) 

    (гр.4 : гр.5) (гр.4 : гр.8) 

1. Терапевтический кабинет 
(отделение) 

         

2. Хирургический кабинет 
(отдепение) 

         

3.          

4.          

5. Лаборатория          

6. Рентгеновский 

кабинет (отделение) 

         

7.          

8.          

Итого:          

9. Административно-
хозяйственные и 
общебольничные службы 

         

 

 

Таблица 8 

Расчет затрат, относимых на стоимость простой услуги (в расчете на 1 УЕТ) 
Наименование 
подразделения 

Статьи экономической классификации расходов 
110100 
Фонд 
оплаты 
труда 
(руб.) 

110200 
Начисления 
на оплату 
труда (руб.) 

 

110340 
Продукты 
питания 

(руб.) 
 

110320 
Медицинские 

расходы 
(руб.) 

Износ 
мягкого 
инвентаря 

(руб.) 

Износ 
обору-
дования 

(руб.) 

Косвенные 
расходы 

(руб.) 

Всего 
(руб.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 гр.18 

табл.1.1 
гр.12 табл.1.3 гр.7 табл.2 гр.7 табл.3 гр.7 табл.4 гр.7 табл. 5 гр.10 табл.7 гр.(2+3+4+ 

5+6+7+8) 
1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

        

2. Хирургический кабинет 
(отделение) 

        

3.          

4.          

5. Лаборатория         

6. Рентгеновский 
кабинет (отделение) 

        

7.         

8.         

9. 
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Таблица 9 

Расчет затрат, относимых на стоимость сложной услуги  
(в расчете на 1 койко-день) 

 
 

Наименование 
подразделения 

Статьи экономической классификации расходов 
110100 
Фонд 
оплаты 
труда 
(руб.) 

110200 
Начисления 
на оплату 
труда (руб.) 

 

110340 
Продукты 
питания 

(руб.) 
 

110320 
Медицинские 

расходы 
(руб.) 

Износ 
мягкого 
инвентаря 

(руб.) 

Износ 
обору-
дования 

(руб.) 

Косвенные 
расходы 

(руб.) 

Всего 
(руб.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 гр.16 

табл.1.2 
гр.14 табл.1.3 гр.9 табл.2 гр.9 табл.3 гр.9 табл.4 гр.9 табл. 5 гр.9 табл.7 гр.(2+3+4+ 

5+6+7+8) 

1. Терапевтический 
кабинет (отделение) 

        

2. Хирургический кабинет 
(отделение) 

        

3.          

4.          

5. Лаборатория         

6. Рентгеновский 

кабинет (отделение) 

        

7.         

8.         

9. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

История отечественной онкологии начинала формироваться на данных госпитальной 
статистики. Одно из первых исследований в России по статистике рака было проведено в 1900 
году П.И.Тиховым на основании разработок амбулаторных журналов клиники, в которой он 
работал. 

Для рационального использования имеющихся в России более 40000 онкологических, 
радиологических и гематологических коек (В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Г.В. Петрова, 2003), 
необходимо систематически анализировать работу онкологических стационаров и отделений в 
трех основных направлениях: качество обслуживания, эффективность работы, экономичность 
использования имеющихся средств. 

В традиционном понимании Госпитальный регистр представляет собой оперативно 
пополняемую специализированную базу данных, содержащую учетно-справочную информацию 
обо всех пациентах, госпитализированных в лечебное учреждение на протяжении жизни 
больного. Состав и объем информации о каждой госпитализации пациента определяется 
перечнем обязательных отчетных форм и той совокупностью запросов, которая необходима для 
обеспечения оперативной информационно-справочной поддержки процессов принятия решений. 
Эта информация используется администрацией для объективной оценки состояния лечебно-
диагностического процесса и как основа для обоснованного принятия решения на всех уровнях 
управления. 

В 1982 году нами были изданы методические рекомендации по анализу деятельности 
онкологического стационара, разработка данных велась в основном на перфокартах с краевой 
перфорацией. Новые технические возможности позволяют существенно расширить возможности 
использования базы данных госпитального регистра и повысить оперативность получения 
необходимых данных. 

Онкологическая патология обладает определенной специфичностью, в связи с чем, анализ 
работы онкологического стационара требует специальной методики расчета некоторых 
показателей и их оценки (длительное лечение больных прерывистыми циклами, повторные и 
первичные больные, прослеживание отдаленных результатов лечения больных и т.д.). 

Внедрение в последние годы в практику новых методов и схем лечения больных со 
злокачественными новообразованиями влечет за собой совершенствование статистических 
методов и приемов анализа деятельности онкологического стационара. 

В настоящее время для оценки деятельности онкологического стационара страны, 
республики, края, области используются утвержденные Госкомстатом России и Минздравом 
России следующие отчетные формы: 

• «Сведения о травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях, 
материальных затратах, связанных с ними» - форма № 7-травматизм; 

•  «Сведения о деятельности стационара» - форма № 14; 
•  «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» - форма № 16-ВН; 
•  «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» - форма № 30; 
• «Сведения о реализации Программы государственных гарантий оказания в Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи» - форма № 62; 
•  «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» - форма № 17; 
•  «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 недель)» - форма №13; 
•  «Сведения о деятельности дневного стационара» - форма № 14-дс. 
Однако анализ указанных отчетных форм не позволяет получить исчерпывающую 

информацию, характеризующую работу отдельных специализированных учреждений. Это 
обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что показатели, вычисленные по данным годового 
отчета, зависят от таких существенных обстоятельств, как состав больных по отделениям, по 
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нозологическим формам, по полу и возрасту, тяжесть заболевания, организационные 
мероприятия, проводимые в учреждении за отчетный период и т.д. Кроме того, за усредненными 
показателями, как правило, скрывается хорошая работа одних подразделений, и плохая - других. 
Ограниченность информации, содержащейся в годовом отчете, не позволяет определить рад 
специальных показателей, важных для анализа деятельности учреждений. Поэтому для 
углубленного и качественного анализа работы онкологического стационара необходимо 
дополнительно разработать первичную медицинскую и учетную документацию. В годовой отчет 
стационаров, являющихся клиническими базами медицинских или научно-исследовательских 
институтов, включаются специальные дополнительные разделы, содержащие сведения о 
направлениях научной работы, о мероприятиях по связи и организации помощи практическим 
органам здравоохранения по лечебной работе. 

Цель данных рекомендаций - оценка деятельности онкологического стационара на основе 
разработанного комплекса критериев и оценки ее эффективности. 

ФОРМУЛА МЕТОДА 

Разработан комплекс критериев оценки эффективности деятельности онкологического 
стационара, включающий следующие базовые параметры: 

• эффективность использования коечного фонда; 
• уровень организации работы стационара; 
• достоверность статистической отчетности; 
• качество оказываемой медицинской помощи; 
• оценку проведенного лечения по критериям выживаемости. 
Комплекс критериев направлен на стандартизацию требований к разрабатываемым 

Госпитальным раковым регистрам разного уровня подчинения, что позволит унифицировать 
информационно-аналитическую службу в онкологии и оптимизировать ее работу. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА 

- оптимизация лечебно-профилактической и научно-методической работы 
онкологического стационара путем оперативного получения интегрированных 
критериев оценки его деятельности; 

- оптимизация материально-технической и кадровой базы онкологического стационара в 
соответствии с параметрами, характеризующими качество оказания медицинской 
помощи; 

- совершенствование системы учета медицинских услуг, оказываемых онкологическим 
стационаром; 

-   повышение достоверности статистической отчетности; 
- повышение эффективности административного контроля и оперативного управления 

онкологическим стационаром; 
- унификация лечебно-профилактической деятельности онкологических стационаров 

Российской Федерации. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

Операционная система  Windows 2000 и старше. 
При сетевом варианте работы требуются персональные компьютеры (ПК) с Intel-

совместимым процессором класса Pentium 2/3/4. 
•  ПК-сервер: 
Частота  не менее 400 Мгц, оперативная память - не менее 128 Мбайт, жесткий диск  не 

менее 4 Гбайт. Операционная система  Windows NT, если протокол сети NetBEUI. 
•   ПК-клиент: 
Частота  не менее 333 Мгц, оперативная память  не менее 64 Мбайт, жесткий диск  не 

менее 1 Гбайт. 
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При работе на одном компьютере (без сети) следует руководствоваться требованиями к 

ПК-серверу. 
Специальных требований к принтеру не предъявляется. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Очевидно, что структура программного обеспечения (ПрО) определяется теми 
функциями, которые решает госпитальный раковый регистр. Необходимо выбрать вид системы  
сетевую или модульную версию, порядок ввода данных из медицинской карты стационарного 
больного - в реальном режиме времени или после выписки больного. 

В современных условиях компьютеризации медицинских учреждений всех уровней, в том 
числе и стационаров, функционирование автоматизированных систем ведения баз данных 
больных (ввод, корректировка, поиск), формирования отчетных документов является обычным и 
привычным. Отличие существующих систем анализа деятельности стационара заключается в 
объеме автоматизации функций различных звеньев стационара и уровне компьютеризации 
стационара (сеть, персональные компьютеры на рабочих местах и др.). 

Использование традиционных автоматизированных систем в условиях онкологического 
стационара невозможно по ряду причин: 

1. специфика онкологических заболеваний требует хранения дополнительных данных, 
являющихся неотъемлемой частью диагноза (TNM, стадия, морфологический тип 
опухоли и др.); 

2. больные с онкологическими заболеваниями госпитализируются неоднократно по 
поводу дальнейшего лечения и обследования по одному и тому же заболеванию или по 
нескольким заболеваниям при наличии первично-множественных опухолей; 

3. анализ выживаемости возможен только при наличии отдаленных данных о больном; 
4. обследование и лечение онкологических больных осуществляется как в 

круглосуточном, так и в дневном стационаре, а также в специализированной 
онкологической поликлинике или дневном стационаре при поликлинике, поэтому 
должна быть предусмотрена связь онкологического стационара со 
специализированной поликлиникой при данном стационаре; 

5. на территории Российской Федерации действует около 50 популяционных раковых 
регистров (ПРР); очевидно, что должна существовать связь с ПРР для всех случаев 
выявления новых злокачественных новообразований; 

6. в условиях существующих видов страхования должна быть также связь с системами 
взаимных расчетов, существующими в данном регионе. 

Таким образом, речь идет не об очередной специализированной автоматизированной 
системе анализа деятельности онкологического стационара, а о госпитальном раковом регистре. 
Функциональные связи представлены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с . 1 .  В з а и м о с в я з ь  с т р у к т у р  
 

ПрО «Система взаимных расчетов» 

ПрО «Госпитальный раковый 
регистр» 

ПрО «Поликлиника» 

ПрО «Популяционный раковый 
регистр» 
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Наиболее часто используемой функцией является ввод (корректировка) данных. Поэтому 

при запуске программы или обращении к специальной опции меню должно появляться окно, 
представленное на рис.2. 

Если найдена одна запись о госпитализации, то она должна быть сразу раскрыта для 
просмотра и редактирования. Если найдены несколько записей, то должен быть предоставлен 
выбор из списка одной из них для просмотра и редактирования. В таблице высвеченных записей 
должны быть шесть вышеуказанных полей, а также домашний адрес прописки и диагноз. Если не 
найдено ни одной истории болезни, то должна быть раскрыта история болезни для заполнения. 
Если нажата кнопка «Отмена», то введенные данные для поиска должны быть стерты. 

 

     
 Номер истории болезни    
     
 Фамилия   
    
 Имя   
    
 Отчество   
     
 Номер первичной истории болезни    
     
 Год первой госпитализации    
     
 Поиск  Отмена    

   
 

Р и с . 2 .  О к н о  п о и с к а  

 
Ниже приведено главное меню программы. 
 

База данных  Просмотр  Запись  АРМ 

Экспорт в Инфис  Приемный покой  Добавить  Приемный покой 
       
Экспорт в ПРР  Отделение  Редактировать   
Экспорт БД  Обследование  Найти  Отделение
Импорт БД  Лечение  Удалить  Обследование
  Патологоанат. отд.  Первая  Лечение 
  Оргметод. отдел  Следующая  Патологоанат.отд.
    Предыдущая  Оргметод. отдел
    Последующая   
    Последняя   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Формы государственной отчетности 
Сводная ведомость по коечному фонду 
Сведения по дневному стационару  
Состав больных, сроки и исходы лечения 
Хирургическая работа  
Сведения о причинах временной 
нетрудоспособности 

Отчеты Списочные формы и поиск 

Корректировка справочников Показатели 
Выживаемость 
Стандартизованные показатели 
(летальности, осложнений). 
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Госпитальный раковый регистр предназначен для: 

1. ведения специализированной базы данных (БД) госпитализированных больных 
онкологическими заболеваниями; 

2. формирования форм государственной отчетности; 

3. формирования отчетов, принятых в онкологической практике; 

4. формирования списочных форм по любым запросам; 

5. формирования базы данных по первично установленным диагнозам для 
популяционного ракового регистра; 

6. оценки отдаленных результатов (анализа выживаемости). 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Использование интегрированных критериев оценки деятельности учреждения тесно 
связано с эффективностью нормативной базы, позволяющей характеризовать основные аспекты 
деятельности подразделений учреждения системой натуральных, стоимостных и относительных 
показателей, характеризующих результаты, как профессиональной медицинской работы, так и 
хозяйственной деятельности учреждения. 

Большое внимание должно быть уделено справочникам. 
Справочники подразделяются на следующие группы: 
1. международные классификаторы; 
2. классификаторы, регламентированные приказом МЗ РФ № 135 от 19 апреля 1999г.; 
3. классификаторы из статистической карты выбывшего из стационара (форма № 066/У-

02, по приказу МЗ РФ от 30.12.2002 № 413) и регистрационной карты больного 
злокачественным новообразованием (форма № 30/ГРР, утвержденная МЗ РФ 19 апреля 
1999г. № 135); 

4. классификаторы, относящиеся к конкретному региону; 
5. классификаторы, относящиеся к конкретному лечебному учреждению, в котором 
должен функционировать госпитальный раковый регистр. 

Международные классификаторы: 
• международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (десятый пересмотр, ВОЗ 1995) - МКБ-10 

• классификатор гистологических типов злокачественных новообразований [(МКБ-0-2, 
1996)] 

• TNM классификация злокачественных опухолей  (шестое  издание, 2003) 
Классификаторы, регламентированные приказом МЗ РФ № 135 от 19 апреля 1999 года: 
• профессии и основные виды занятий, подлежащие кодированию в учетных медицинских 
документах на больных со злокачественными новообразованиями 

• номенклатура этнических групп 
• административные территории России 
• типы хирургических вмешательств и физических методов воздействия при 
онкологических заболеваниях 

• способы облучения, виды, методы и радиомодификаторы, применяющиеся при лучевой 
терапии злокачественных новообразований 

• препараты для лекарственного лечения злокачественных новообразований 
• осложнения лечения злокачественных новообразований 
Классификаторы из статистической карты выбывшего из стационара и 

регистрационной карты больного со злокачественным новообразованием 
•  пол 
•  житель города / села 
•  виды оплаты 
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•  социальный статус 
•  категории льготности 
•  госпитализирован по поводу данного заболевания в текущем году 
•  цель госпитализации  
•  исход госпитализации 
•  результат госпитализации 
•  дефекты догоспитального этапа 
•  виды документов, удостоверяющих личность 
•  инвалидность по основному заболеванию 
•  первично-множественная опухоль 
•  сторона поражения 
•  стадия опухолевого процесса 
•  клиническая группа 
•  локализация отдаленных метастазов 
•  метод подтверждения диагноза 
•  обстоятельства выявления опухоли 
•  причины поздней диагностики 
•  проведенное лечение первичной опухоли 
•  причины незавершенности радикального лечения 
•  вид лечения 
Классификаторы, относящиеся к конкретному региону: 
•  районы 
•  населенные пункты 
•  типы и названия улиц 
•  медицинские учреждения, осуществляющие обследование и стационарное лечение 
больных со злокачественными новообразованиями 

•  учреждения диспансерного наблюдения 
•  страховые компании 
•  кем направлен 
•  кем доставлен 
Классификаторы, относящиеся к конкретному лечебному учреждению: 
•  отделения 
•  типы коек 
•  профиль лечения 
•  палаты 
•  врачи 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Анализ деятельности онкологического стационара включает основные разделы: 
1. общая характеристика стационара; 
2. организация работы стационара; 
3. качество медицинского обслуживания в стационаре; 
4. заключение и предложения по совершенствованию работы стационара. 
В этом разделе приводятся основные показатели и формула для вычисления производных 

базовых характеристик, определяющих функционирование лечебного учреждения: тип, 
мощность, динамика коечного фонда, структура коек по специальностям, состав отделений, 
оснащенность диагностическими и лечебными средствами, указывается территория, 
обслуживаемая учреждением. Рассматривается укомплектованность (У) учреждения кадрами 
(врачи, сестры, младший медицинский персонал, группы специалистов), которая рассчитывается 
по формуле: 
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У = 
число занятых врачебных должностей  100 
число штатных врачебных должностей 

  

Учитывая, что в конце года, как правило, имеется максимальная укомплектованность 
кадров, указанный выше показатель надо рассчитывать как среднегодовой (число занятых 
должностей берется не на конец года, а как сумма занятых должностей на конец каждого месяца, 
деленная на 12). Следует дать характеристику имеющихся кадров: 

а) распределение по полу и возрастным группам; 
б) структура состава врачей и медсестер по стажу работы; 
в) квалификация кадров (категория, сертификация, ученая степень). 
При наличии определенной численности обслуживаемого населения рассчитывается 

показатель обеспеченности населения онкологическими койками на данной территории и 
соответствие с установленными нормативами выделенных стационару должностей. Одним из 
показателей соответствия штатов является показатель нагрузки врачебного персонала. 
Определять нагрузку врача в конкретном учреждении по годовому отчету путем деления числа 
коек на занятые врачебные должности неверно, т.к. показатель при таком расчете получается 
заниженным. Необходим дифференцированный подход, а именно разделение врачей на 
непосредственно ведущих наблюдение за больными и врачей вспомогательных отделений, 
лабораторий, кабинетов. 

Следует осветить вопросы организации труда медицинского персонала, состояние работы 
по повышению квалификации специалистов, наличие совместительства (внешнее и внутреннее), 
текучесть кадров и другие. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА 

Правильная организация работы стационара способствует повышению эффективности 
использования коечного фонда. Анализируется использование коечного фонда группой 
показателей. 

1. Среднее число дней работы (занятости, использования) койки (Мд) 
 

 

Мд = 

 

число койко-дней, проведенных больным в стационаре  
число среднегодовых коек  

В случае сокращения, расширения или перепрофилирования коек в течение года 
среднегодовое число коек можно рассчитывать несколькими способами (используются данные ф. 
№ 016У). 

Например, в отделении до 1 августа было 75 коек, на конец года  100 коек. 
Среднегодовое число коек:  
75 (коек)  7 (мес.) = 525  
100 (коек)  5 (мес.) = 500  
(525+500): 12 = 85,4 койки 
Среднегодовое число коек можно рассчитать как сумму числа коек на конец прошлого 

года и среднегодового числа коек, вновь открытых в отчетном году: 

75 + (25  5) : 12 = 85,4 койки 
Показатель занятости коек следует рассчитывать в целом по стационару и по 

подразделениям. Уровень этого показателя зависит от целого ряда факторов: особенности 
поступления больных в стационар в течение года (сезонность, ритмичность поступления по дням 
недели), оперативность по вводу в строй новых коек, порядок отбора на госпитализацию, 
качество диагностики, устранение внутрибольничных инфекций и др. 

В тех случаях, когда в учреждении койки свертывались на ремонт, следует, кроме общего 
показателя занятости койки, оперировать показателем использования коек, фактически 
функционировавших в году (Мфд). 
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Например, в стационаре на 300 коек общее число койко-дней за год составило 86190, 

число койко-дней свертывания на ремонт- 17155.  
Средняя занятость койки в году (Мд): 
Мд= 86190: 300 = 287,3 дней  
Среднее число коек не работавших в течение года в связи с ремонтом (МРк): 
 

 

МРк = 
число койко-дней закрытия на ремонт  

=
17155  

= 47 коек число дней в году 365 
     

Среднее число коек, функционировавших в отчетном году (Мфд) равняется разности 
между среднегодовым числом коек и средним числом коек свертывания на ремонт: 

Мфд = Мк - МРк = 300 коек - 47 коек = 253 койки 
Следовательно, нагрузка функционирующей койки (Мфд) составила:  
Мфд = 86190 : 253 = 340,7 к/дн 
При анализе показателя использования койки следует учитывать, что потери в 

использовании коечного фонда ведут к экономическому ущербу, поскольку по расчетам 
экономистов на содержание «пустой» койки в среднем уходит около 75% расходов, связанных с 
койкой, занятой больным. По России средняя занятость онкологической койки колеблется в 
пределах 320 дней для взрослых и 288 для детей. 

2. Средняя длительность пребывания больного на койке в стационаре 
Уровень этого показателя зависит от профиля отделений, от состава больных в стационаре 

и от качества организации работы в стационаре. Рассчитывать этот показатель путем деления 
числа койко-дней, проведенных всеми больными в стационаре, на число выбывших больных, 
методически неверно, поскольку в число койко-дней, проведенных всеми больными, входят и 
койко-дни больных, которые на момент составления годового отчета находятся на лечении в 
стационаре. В данном случае методически обоснован расчет показателя на полусумму 
поступивших и выбывших (пользованных) больных (Мп). 

 

Мп= 
поступило больных + выписано + умерло 

2 
  

Полусумма поступивших и выбывших больных и число выбывших больных, как правило, 
не совпадают. 

Например, в радиологическом отделении 
среднегодовое число коек  40 
поступило больных  205 
выбыло больных  221 (216  выписано, 5  умерло) 
общее число койко-дней  11872 
Расчет полусуммы поступивших и выбывших больных: 
Мп = (205+221): 2 = 213 
Средняя длительность пребывания больного в стационаре в расчете на полусумму 

поступивших и выбывших больных: 11872 : 213 = 55,6 к/дн,  
в расчете на поступивших больных: 11872 : 205 = 57,9 к/дн,  
в расчете на выбывших больных: 11872 : 221 = 53,7 к/дн. 
Данный пример показывает, насколько может колебаться показатель в зависимости от 

метода его расчета. Поэтому при анализе необходимо пользоваться определенной методикой 
расчета, тем более, когда сравниваются показатели, вычисленные в разных учреждениях или в 
динамике. Общепринято среднюю длительность пребывания больного на койке рассчитывать 
путем деления числа проведенных больным койко-дней на полусумму поступивших и выбывших 
больных. Величина этого показателя зависит от многих факторов и особенностей стационара 
(профиля стационара, состава больных по заболеваниям, тяжести состояния больных, 
длительности их лечения, квалификации специалистов и др.). 
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Средняя длительность пребывания в стационаре онкологических больных по России 

колеблется в пределах 17,2 к/дн для взрослых и 22,1 к/дн для детей. Следует учитывать 
некоторое увеличение этого показателя в НИИ и клиниках ВУЗов, что связано с проведением 
научно-исследовательских работ и госпитализацией больных, нуждающихся в применении 
дополнительных методов обследования. Необходимо иметь в виду, что средняя длительность 
пребывания больного на койке относится к длительности случая госпитализации, а не к 
длительности лечения конкретного больного, когда число таких госпитализаций может быть 
5,10, 25 и более. 

3. Оборот койки (функция койки) 
Этот показатель дает представление об использовании койки в течение года и буквально 

показывает, сколько больных получило лечение в течение года на одной койке. Расчет этого 
показателя путем деления числа поступивших больных (или выбывших больных) на 
среднегодовое число коек является приближенным, и чаще всего вынужденным из-за недостатка 
данных. Методически обоснован расчет функции койки (F) следующим образом: 

 

F= 
полусумма поступивших и выбывших больных 

среднегодовое число коек (Мк) 
  

Например, в онкологическом отделении для детей число коек 40, поступило в течение 
всего года 391 больной, выписалось 398, умерло 7, среднее число дней работы койки 315,0; 
средняя длительность пребывания больного в стационаре -31,7 дней. 

Функция койки из расчета на полусумму поступивших и выбывших больных: 
F = 0,5 • (391+398+7) : 40 = 9,9 больных 
Расчет оборота койки по числу поступивших или выбывших больных дает искаженные 

показатели (соответственно 9,8 и 10,0 больных). Второй способ расчета оборота койки: 
 

F= 
среднее число дней работы койки в году 

средняя длительность пребывания больного в стационаре 
  

Как видно из приведенной формулы, функция койки находится в прямой зависимости от 
двух параметров использования коечного фонда: занятости койки и средней длительности 
пребывания больного в стационаре. Поэтому оборот койки нельзя анализировать изолированно 
от этих показателей, поскольку функция койки может быть эффективной при недостаточном 
использовании коечного фонда. 

В нашем примере функция койки равна: 

F = 315,0 : 31,7 = 9,9 больных 

В другом примере при 360 днях занятости койки и длительности пребывания больного в 
стационаре до 36,4 дней оборот койки тоже равен 9,9 больных, однако, стационар в данном 
случае перегружен, что несомненно отразится на качестве медицинского обслуживания. 

4. Процент выполнения койко-дней по плану (П) 

Этот показатель рассчитывается следующим образом:  
 

a) 
 

П= 
среднее число дней занятости койки  100% 

число плановых дней работы койки 
   
 

б)  
 

П= 
число фактически проведенных больным койко-дней  100% 

плановое количество койко-дней 
Число плановых дней работы койки определяется для каждого учреждения с учетом ряда 

сложившихся обстоятельств (профиль коек в целом и по отделениям, специализация, состав 
больных, наличие учебного процесса, научно-исследовательской работы и др.). Постоянное 
перевыполнение плана работы койки в определенной мере свидетельствует о низкой 
обеспеченности населения стационарной помощью. 

Для выяснения причин плохого использования коечного фонда определяется следующий 
показатель: 

5. Среднее время простоя койки 
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t= 
365 – Мд  

, где: F 
t - среднее время простоя койки в днях; 
Мд - средняя длительность использования койки в году;  
F - функция койки. 
Число дней простоя койки в течение года складывается из двух частей: числа койко-дней 

свертывания койки в связи с ремонтом и другими причинами и из числа койко-дней, потерянных 
из-за недостатков организационного плана (неравномерное поступление больных, плохой отбор 
на госпитализацию, разрыв между выпиской и поступлением больных и др.). Число дней простоя 
койки из-за организационных недостатков определяется как разница между общим числом дней 
простоя койки и дней свертывания ее в связи с ремонтом и другими причинами. 

Например, в отчетном году в онкологическом отделении для детей средняя занятость 
койки составила 315 дней. Следовательно, простой койки равнялся 50 дням (365-315). Из них в 
связи с ремонтом: 

 

койко-дней свертывания на ремонт  

=
1200  

= 30 дней среднегодовое число коек 40 
    

Следовательно, потери в связи с другими обстоятельствами составили: 

5030 = 20 дней 

Среднее время простоя койки в днях составило: 
 

 

 t = 
365 – 315  

= 5,0 дней, 9,9 
   

в том числе, в связи с ремонтом: 

tp =30 : 9,9 =3,0 дня, 

в связи с другими обстоятельствами: 

tn = 5,0 – 3,0 = 2 дня 

По примерным расчетным данным среднегодовая занятость коек онкологического 
профиля составила 340 к/дн., оборот  18,2, среднее время простоя койки из-за ремонта и 
свертывания по другим причинам в днях (tp)  6,3 дня, среднее время простоя койки по прочим 
обстоятельствам (tn)  1,0 дней. Высокий показатель простоя койки по прочим обстоятельствам 
требует от руководства стационара детального изучения вопроса и разработки мероприятий по 
более рациональному использованию коечного фонда. 

При анализе организации работы стационара следует учитывать и такие показатели, как 
удельный вес сельских жителей из общего числа поступивших больных. В стационарах, 
являющихся базами ВУЗов и научно-исследовательских институтов следует определять 
удельный вес больных, принятых на лечение в связи с научной тематикой, что влияет на целевое 
использование коечного фонда, в частности на длительность пребывания больного на койке. Для 
характеристики контингента больных следует определять удельный вес пролеченных больных, 
проживающих на территории, обслуживаемой данным учреждением и процент иногородних 
больных. 

В этой части анализа следует отметить систему госпитализации в стационаре и 
проанализировать организацию выписки и поступления больных по месяцам, по дням недели 
(ритмичность госпитализации), отразить обоснованность госпитализации больных в данное 
учреждение и др. 

База данных госпитального ракового регистра позволяет исчислить в динамике число 
выбывших больных, число выбывших физических лиц, из них число первичных больных для 
данного стационара. Дает возможность получить информацию о распределении больных по 
любым параметрам: стадии (в том числе по системе TNM), характеру и виду лечения, 
длительности обследования до начала специального лечения, видам осложнений лечения и др. 
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Все названные параметры могут быть исчислены для любого отделения и больных с любой 
локализацией опухоли. 

УЧЕТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Административная деятельность руководства, направленная на оптимизацию финансово-
экономической ситуации при работе онкологического стационара как объекта хозяйствования в 
рамках системы рыночных отношений, опирается на оперативное принятие обоснованных 
решений по минимизации расходов, переходу на новые финансовые инструменты, оптимизацию 
материально-технической и кадровой базы в соответствии с параметрами, характеризующими 
качество медицинской помощи. 

Процессы принятия административно-хозяйственных решений должны опираться на 
совокупность достоверных и практически значимых показателей, отображающих существенные 
отношения между базовыми медицинскими аспектами лечебно-диагностического процесса и 
экономической целесообразностью. Такие показатели могут формироваться только на основе 
проведения постоянных мероприятий, направленных на обеспечение достоверности и 
актуальности первичной информации, характеризующей деятельность подразделений 
стационара. 

Важной составляющей такого информационного обеспечения процесса принятия решений 
является полный, достоверный и оперативный учет медицинских услуг, оказываемых пациентам 
стационара. 

Организация системы учета тесно связана с эффективностью нормативной базы, 
позволяющей характеризовать основные аспекты деятельности подразделений учреждения 
системой натуральных, стоимостных и относительных показателей, характеризующих 
результаты как профессиональной медицинской работы, так и хозяйственной деятельности. 
Поэтому на первом этапе внедрения компьютерных технологий при решении задачи учета 
медицинских услуг является разработка системы, её апробация и только после этого внедрение в 
практику с учётом экономически обоснованной системы тарифов. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

В настоящее время в онкологическом стационаре утверждены следующие основные 
документы: 

• Учетная  форма  №001/У   «Журнал учета приема больных и отказов в 
госпитализации». Эта форма заполняется в приемном отделении в момент поступления больного 
в стационар и при выписке (смерти) больного. Данные журнала используются как оперативные и 
справочные материалы. 

• Учетная  форма  №007/У-02 (приказ МЗ России № 413 от 30.12.2002 «Об 
утверждении учетной и отчетной медицинской документации»)  «Листок ежедневного учета 
движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении». Эта форма предназначена для ведения ежедневного 
учета движения больных и использования коечного фонда, регулирования приема больных в 
соответствии с наличием свободных мест в отделениях. 

• Учетная  форма  №016/У-02 (приказ МЗ России № 413 от 30.12.2002 «Об 
утверждении учетной и отчетной медицинской документации»)  «Сводная ведомость движения 
больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек стационара 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении». «Сводная 
ведомость» заполняется на основании подсчета записей за все дни месяца в форме №007/У-02. 
Эта форма необходима для анализа использования коечного фонда стационара (отделений) в 
динамике по месяцам (полугодиям, годам) и выполнения плана койко-дней. На основании 
данных этой формы заполняется раздел годового отчета по форме № 30 (Раздел III Деятельность 
стационара) «Коечный фонд и его использование». 

• Учетная  форма  №003/У   «Медицинская карта стационарного больного» (история 
болезни) является основным первичным медицинским документом стационара. Этот документ 
включает в себя исчерпывающие сведения о больном, необходимые для контроля правильной 
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диагностики и лечения. При оформлении документации (выписка или смерть больного) врач 
обязан составить эпикриз - краткое резюме о состоянии больного при поступлении, обосновании 
диагноза, лечебных мероприятий, проведенных больному в стационаре, результатах их 
применения, состоянии больного после лечения, необходимые рекомендации по дальнейшему 
лечению. Соответствующим образом оформленная «Медицинская карта», подписанная лечащим 
врачом и заведующим отделением должна быть сдана в медицинскую канцелярию 
(госпитальный раковый регистр) не позже следующего дня после выписки больного. 

• Учетная  форма  №066/У-02 (приказ МЗ России № 413 от 30.12.2002 «Об 
утверждении учетной и отчетной медицинской документации»)  «Статистическая карта 
выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 
учреждении, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара 
на дому». Эта форма составляется на основании «Медицинской карты стационарного больного» 
и содержит сведения, необходимые для включения в разделы годового отчета формы № 14 
«Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения» и «Хирургическая работа стационара», 
анализирующие качество и эффективность деятельности стационара. 

• Учетная  форма  №027-1/У  (приказ МЗ России № 135 от 19.04.1999 «О 
совершенствовании системы Государственного ракового регистра»  «Выписка из медицинской 
карты стационарного больного со злокачественным новообразованием». Этот документ является 
сигнальной формой, необходимой для динамичного наблюдения за состоянием больного 
злокачественным новообразованием, изучения отдаленных результатов лечения, осуществления 
полного учета новых случаев злокачественных новообразований. «Выписка» заполняется 
лечащим врачом по окончании периода лечения каждого больного со злокачественным 
новообразованием в стационаре и заполняется как на больных с впервые в жизни в течение 
данной госпитализации установленным диагнозом злокачественного новообразования, в том 
числе с преинвазивным раком, так и на больных с диагнозом, установленным ранее. «Выписка» 
не заполняется на больных с заболеваниями, подозрительными на злокачественное 
новообразование, больных с предопухолевыми заболеваниями, больных с доброкачественными 
опухолями. Форма №027-1/У должна быть заполнена в день выписки больного из стационара и 
выслана в онкологическое учреждение по месту постоянного жительства больного в 
трехдневный срок с момента заполнения. 

• Учетная  форма  №027-2/У   «Протокол на случай выявления у больного запущенной 
формы злокачественного новообразования». Этот документ заполняется в стационарах в тех 
случаях, когда диагноз запущенного злокачественного новообразования впервые был поставлен 
в стационаре. Согласно приказу МЗ России №135 от 19.04.1999 «О совершенствовании системы 
Государственного ракового регистра» контролю и изучению подлежат все случаи поздней 
диагностики злокачественных новообразований - III и IV стадии для визуальных локализаций и 
IV стадии всех остальных локализаций. Контролю и изучению подлежат все случаи поздней 
диагностики злокачественных заболеваний - III и IV стадий для визуальных локализаций и IV 
стадии всех остальных локализаций. К визуально доступным локализациям следует относить: 
опухоли губы (С00), основания языка (С01), других и неуточненных отделов языка (С02), десны 
(С0З), дна полости рта (С04), других и неуточненных частей рта (С06), околоушной слюнной 
железы (С07), других и неуточненных больших слюнных желез (С08), небной миндалины (С09), 
прямой кишки (С20), заднего прохода и анального канала (С21), кожи (С44), молочной железы 
(С50), вульвы (С51), влагалища (С52), шейки матки (С53), полового члена (С60), яичка (С62), 
мошонки (С63.2), щитовидной железы (С73). «Протокол запущенности» составляется всеми 
лечебно-профилактическими учреждениями, где впервые установлен случай поздней 
диагностики злокачественной опухоли при жизни больного. «Протокол запущенности» 
составляется одновременно с составлением «Выписки из медицинской карты стационарного 
больного злокачественным новообразованием» (форма № 027-1/У). На каждый случай 
запущенной злокачественной опухоли «Протокол запущенности» составляется в двух 
экземплярах: один из них прилагается к «Медицинской карте стационарного больного» (форма 
№ 003/У) или «Медицинской карте амбулаторного больного» (форма № 025/У), другой 



311

 
направляется в онкологический диспансер территориального (областного, республиканского, 
краевого) уровня по месту постоянного жительства больного. «Протокол запущенности» должен 
быть выслан не позднее 3-х дней после его составления. Онкологический диспансер 
(территориальный раковый регистр) по получении «Протокола запущенности» берет больного на 
учет (IV клиническая группа) в случае, если больной ранее на учете не состоял. На основании 
изучения информации из протоколов проводятся врачебные конференции, направленные на 
выявление причин запущенности и разработку конкретных мероприятий по улучшению 
онкологической помощи населению (повышения квалификации врачей по ранней диагностике и 
методам лечения, улучшению методов санитарной пропаганды и др.). 

• Учетная  форма  №  030-6/ГРР   «Регистрационная карта больного со 
злокачественным новообразованием». Эта форма заполняется на каждого больного со 
злокачественным заболеванием. «Регистрационная карта» включает большой объем 
информации, предусматривает кодирование всех вносимых данных и является промежуточным 
источником информации при формировании и актуализации компьютерной базы данных 
популяционного ракового регистра. Источником сведений для заполнения «Регистрационной 
карты» является «Медицинская карта стационарного больного» (форма № 003/У-02). 
«Регистрационная карта» должна быть заполнена в трехдневный срок с момента получения 
онкологическим учреждением сигнальной информации о выявлении у больного 
злокачественного новообразования. 

• Учетная  форма  №  090/У   «Извещение о больном с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новообразования» (приказ № 135 МЗ РФ от 
19.04.1999 «О совершенствовании системы Государственного ракового регистра»). Этот 
документ составляется врачами лечебно-профилактических учреждений общей и специальной 
сети, в которых больному впервые был установлен диагноз злокачественного новообразования, 
вне зависимости от ведомственной подчиненности указанных медицинских учреждений. 
«Извещение» заполняется на всех больных, диагноз данного злокачественного новообразования 
которым был установлен впервые, в том числе: 

- на больных, самостоятельно обратившихся в лечебно-профилактическое учреждение за 
медицинской помощью; 

- на больных, выявленных при диспансеризации, на профилактических осмотрах, при 
реализации скрининговых программ; 

- на больных, выявленных при медицинском освидетельствовании; 
- на больных, выявленных при обследовании и лечении в стационаре медицинского 
учреждения, в частности, при диагностике злокачественного новообразования во время 
оперативного вмешательства; 

- на больных, диагноз злокачественного новообразования которым был установлен на 
вскрытии; 

- на больных, диагноз злокачественного новообразования которым был установлен после 
смерти. Извещение в этом случае должно быть заполнено в прозектуре, 
патологоанатомическом отделении (лаборатории) медицинского учреждения. 
Информация о случае установления диагноза злокачественного новообразования после 
смерти больного может быть также получена при сверке сведений об умерших от 
злокачественных новообразований по данным бюро ЗАГС и статистических управлений 
с данными онкологических учреждений; 

- на больных с преинвазивным раком (карцинома in situ). 
При наличии у больного первично-множественных злокачественных новообразований 

«Извещение» заполняется на каждое злокачественное новообразование с указанием порядкового 
номера данной опухоли у данного больного. 

«Извещение» должно быть заполнено в день установления указанного диагноза и выслано 
в онкологическое учреждение территориального уровня по месту жительства в трехдневный срок 
с момента заполнения. 
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• Учетная  форма  №  008/У-«Журнал записи оперативных вмешательств в 

стационаре». Этот журнал ведется в операционной по форме, установленной главным врачом. На 
основании этой формы заполняется раздел 3. «Хирургическая работа учреждения» годовой 
отчетной формы № 14 «Сведения о деятельности стационара». 

•  Учетная   форма  №106/У  - «Медицинское свидетельство о смерти». 
Помимо основных, перечисленных выше учетных форм, в стационаре должно строго 

контролироваться ведение и других утвержденных учетных форм, означенных в Приказе МЗ 
России № 413 от 30.12.2002 г. «Об утверждении учетной и отчетной медицинской 
документации» и в Приказе МЗ России №135 от 19.04.1999 г. «О совершенствовании системы 
Государственного ракового регистра». 

На основе анализа «Учетной формы №066/У-02» (статистической карты выбывшего из 
стационара) формируется разнообразная статистическая отчетность за любой отчетный период. 
В их число входят отчеты по составу лечившихся больных и срокам их лечения, отчеты по 
хирургической работе, отчеты по летальности, отчеты по работе отдельных отделений, 
государственная отчетность и т.п. 

Созданию отчетов предшествует обязательная проверка формальной корректности и 
полноты заполнения статистических карт за указанный интервал. Перечень обязательных 
реквизитов статистической карты и набор условий корректности данных может быть задан в 
зависимости от поставленных задач. 

Процесс формирования отчетов является многоэтапным. На первом этапе строятся так 
называемые статистические ряды, на втором  выполняется собственно статистическая 
обработка этих рядов, и, наконец, на третьем этапе - создаются выходные формы по результатам 
статистической обработки. 

Процесс формирования статистических рядов состоит в анализе статистических карт и 
выборе только тех карт, которые соответствуют отчетному периоду. На основе отобранных карт 
формируются статистические ряды. В системе используются несколько типов статистических 
рядов: по выписанным пациентам (по госпитализациям), по движениям, по совокупности 
лечебно-диагностических мероприятий в процессе госпитализации, по оказанным услугам и т.п. 

Специфика построения базовых аналитических таблиц для углубленного анализа 
деятельности стационара строится следующим образом: 

1) все существующие нозологические формы разделяются в соответствии с МКБ-10 на 4 
группы: 
• злокачественные новообразования C00-97; in situ D00-09; 
• доброкачественные новообразования D10-36; 
• новообразования неопределенного или неизвестного характера D37-48; 
• прочие А00-В99, D50-T98. 

2) каждый раздел формируется отдельно для каждой системы органов и тканей 
3) в свою очередь, в рамках описания патологии по подсистемам выделяются заболевания 

по органам конкретной подсистемы, представляющих собой перечень нозологических 
единиц по МКБ-10. 

Такая схема формирования структуры аналитических таблиц имеет следующие 
преимущества перед существующими схемами отчетов: 

• единообразная структура таблиц дает основу для проведения сравнительного анализа 
лечебно-диагностической деятельности по различным параметрам и критериям работы 
стационара за отчетный период, в плане ретроспективной оценки и для 
прогнозирования деятельности в ближайшей перспективе; 

• такая форма представления результатов деятельности отделений наиболее удобна и 
привычна врачам при составлении отчетов о работе своих подразделений, и для 
анализа собственной лечебной деятельности; 
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•  использование подобной структуры удобно в связи с относительно простой адаптацией 

всего комплекса аналитических таблиц при дальнейшем изменении и развитии 
Международного Классификатора Болезней (МКБ); 

• использование этой структуры в качестве базовой позволяет легко приспособить 
аналитические таблицы к различным специализациям отделений, а также применять 
эти отчетные формы при анализе работы аналогичных подразделений в различных 
учреждениях онкологического профиля. 

 

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В ОТДЕЛЕНИИ ГОСПИТАЛЬНОГО 
РЕГИСТРА 

Общие сведения о больных, выбывших из стационара 
1. распределение выбывших больных по отделениям выписки 
2. общие сведения о больных, лечившихся в стационаре (общее число выбывших, пол, 

место жительства, возраст, спецконтингент) 
3. сведения о географии больных по России и СНГ (пролечено, из них  хозрасчетные) 
4. структура оплаты госпитализаций по типам финансирования 
5. структура оплаты госпитализаций (количество госпитализаций, их стоимость и средние 

показатели) 
6. распределение выбывших больных по полу и возрасту. 
Структура больных 
1. структура больных, лечившихся в стационаре (общее число больных, злокачественные, 

доброкачественные опухоли, неопухолевые заболевания) 
2. структура больных со злокачественными новообразованиями 
3. структура больных с доброкачественными новообразованиями 
4. структура больных с неопухолевыми заболеваниями. 
Специальные отчеты 
1. методы лечения больных в стационаре 
2. исходы лечения больных в стационаре 
3. длительность пребывания больных в стационаре 
4. длительность пребывания больных в стационаре до начала спецлечения 

(злокачественные новообразования) 
5. длительность пребывания больных в стационаре до начала спецлечения 

(доброкачественные новообразования) 
6. длительность пребывания больных в стационаре до начала спецлечения (неопухолевые 

заболевания) 
7. список больных с длительностью лечения равной одному дню до начала специального 

лечения 
8. список больных с длительностью лечения равной 13 дням до начала специального 

лечения 
9. список больных с длительностью лечения равной 30 дням до начала специального 

лечения. 
Хирургическая работа 
1.  хирургическая работа стационара 
2 . хирургическая работа стационара одного дня 
3.  распределение больных по локализациям с учетом койко-дней, проведенных в 

стационаре 
4.  распределение больных по локализациям с учетом койко-дней, проведенных в 

стационаре одного дня 
5.  методы лечения больных в стационаре по конкретным госпитализациям 
6.  методы лечения больных в однодневном стационаре по конкретным госпитализациям 
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7.  стадии злокачественных заболеваний для пациентов, выбывших из стационара 
8. стадии злокачественных заболеваний для пациентов, выбывших из стационара одного 

дня 
9.   непосредственные результаты лечения больных в стационаре 
10. непосредственные результаты лечения больных в стационаре одного дня 
11. распределение больных, лечившихся в стационаре по полу, возрасту и локализации 

патологического процесса 
12. распределение больных, лечившихся в однодневном стационаре по полу, возрасту и 

локализации патологического процесса 
13. хирургическая работа стационара с распределением по нозологиям 
14. хирургическая работа стационара одного дня с распределением по нозологиям. 
Отчеты для министерства 
1. по регионам и классам заболеваний 
2. по стационару (бюджет, квотированные, хозрасчетные). 
Автоматизированное рабочее место Приемного отделения 
1. титульный лист истории болезни 
2. согласие больного 
3. учетная форма №066/У-02 вновь поступившего 
4. титульный лист амбулаторной карты 
5. журналы вновь поступивших. 
6. оплата госпитализаций (список госпитализаций по типам финансирования - ежедневная 

сводка для главного врача) 
7. каналы госпитализации вновь поступивших (ежедневный список для главного врача) 
8. список для гардероба. 
Отчеты для бухгалтерии 
1. показатели использования коечного фонда (ежемесячные, поквартальные, полугодовые 

и годовые, а также отчеты с накоплением) 
2. список медицинских услуг, оказанных пациенту за время госпитализации 
3. учетный лист обследования и лечения больного в отделении 
4. учетный лист по всем оказанным услугам 
5. учетный лист обследования только по помеченным услугам 
6. учетный лист по отделениям. 
Отчеты по платным больным 
1. общие итоги (число оформленных учетных листов, стоимость оказанных услуг, сумма, 

оплаченная больными и размер доплаты) 
2. объем и доля участия отделений института в процессе оказания медицинских услуг 

пациентам стационара 
3. структура услуг, больным 
4. объем и доля видов медицинских услуг, оказанных пациентам стационара 
5. показатели работы клинико-диагностической лаборатории. 
Отчет для Городского бюро медицинской статистики 
1. форма N14. Сведения о деятельности стационара 
2. форма N14. Хирургическая работа учреждения 
3. форма N30. Сведения о лечебно-профилактическом учреждении 
Ответы на основные запросы 
1. выписка из истории болезни в объеме формы №027-1/У 
2. списки больных для старших медсестер лечебных отделений (по койкам и по профилю 

больных) 
3. ответы на запросы с территорий 
4. ответы на запросы из министерства. 
Представляем фрагменты макетов некоторых аналитических таблиц (табл. 1-2). 
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Таблица 1 

Состав больных, лечившихся в стационаре в 200 _  г 
 

Нозологические формы 
(МКБ-10) 

Число 
выбывших  
(физ. лиц) 

Число 
выбывших 

В том числе 

Абс. 
чис. 

%% 
первичные повторные 

Абс. чис. %% Абс. чис. %% 
Злокачественные 
новообразования (С00-С97) 

       

Карцинома in situ (D00-D09)        

Доброкачественные 
новообразования (D10-D36) 

       

Новообразования 
неопределенного характера (D37-
D48) 

       

Прочие (А00-В99, D50-T98)        
 

Таблица 2 

Осложнения у больных, получивших лечение в стационаре в 200__ г  
(абсолютные числа) 

Осложнения Всего 
отделения 

1 2 3 ... … 
Выбыло больных       

Число больных с осложнениями       

Всего осложнений       

Умерло от осложнений       

Послеоперационные осложнения,       

в т.ч.       

Перитонит       

Кровотечение       

…..       

Прочие       

Кроме того, осложнения от:       

хирургия+ л/терапия + х/терапия       

лучевой терапии       

химиотерапии       

Структура осложнений по отделениям (в %%) 

Всего осложнений 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Послеоперационные осложнения,       

в т.ч.       

Перитонит       

Кровотечение       

….       

Прочие       

Кроме того, осложнения от:       

хирургия + л/терапия + х/терапия       

лучевой терапии       

химиотерапии       
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ 

Качество и эффективность работы стационара зависит не только от квалификации 
медицинского персонала и уровня организации работы стационара. Эффективность лечебных 
мероприятий в значительной степени зависит от состава больных. Поэтому данный раздел 
следует начинать с детальной характеристики состава больных, находившихся на лечении в 
стационаре (отделении). Учитывая особенности лечения онкологических больных (применение 
различных схем химиотерапевтического лечения, требующих многократных госпитализаций 
одного и того же больного), следует прослеживать не только динамику числа выбывших 
больных, но и осуществлять полицевой учет. Число выбывших из стационара больных 
определяется путем алфавитизации «Статистических карт выбывшего из стационара». При таком 
построении динамических рядов число случаев выписки может расти в то время, как число 
больных уменьшается. Подробный анализ состава больных, выбывших из стационара, 
складывается из структуры больных по полу, возрасту (обязательно выделение групп лиц 
трудоспособного возраста), месту жительства (приезжие, в том числе сельские), характеру 
процесса (больные со злокачественными новообразованиями, больные с доброкачественными 
опухолями и предопухолевыми заболеваниями, больные с неопухолевыми заболеваниями). 
Последний показатель указывает на уровень использования коек по назначению. 

Структуру состава больных по нозологическим формам следует представить подробно. 
Прежде всего, дается состав выбывших больных по нозологическим формам (Международная 
классификация болезней, травм, причин смерти действующего пересмотра). Затем уточняется 
характеристика группы больных с основными злокачественными заболеваниями, при этом 
выделяют первичных больных и распределяют их по группам относительно распространенности 
процесса (от 0 до IV стадии). 

Специфика онкологического стационара требует детального изучения причин повторных 
поступлений больных со злокачественными новообразованиями (продолжение первичного 
лечения, рецидивы, метастазы, продолжение заболевания, лечение в состоянии ремиссии, 
обследование в состоянии ремиссии и проч.). Такой детальный разбор состава больных, 
лечившихся в стационаре, несомненно, облегчает анализ качества лечебной работы. Одним из 
показателей, позволяющих судить о качестве лечебной работы и полноценности лечения в 
стационаре, является средняя длительность лечения больных со злокачественными 
новообразованиями по локализации с учетом распространенности процесса. 

диагнозом  же этим  сбольных    выписанных  число

диагнозом  данным  с  больными  ивыписаннымх  проведенны дней,койко  число 
М леч

 

 

Для умерших этот показатель рассчитывается отдельно. В онкологических стационарах, 
где повторное неоднократное поступление больных встречается довольно часто, целесообразно 
определять среднюю длительность лечения больного не при каждом поступлении, а суммарно, 
на все поступления больного в отчетном году по поводу данного заболевания (алфавитизация ф. 
№ 066-1/У). Таким образом, первый показатель можно рассматривать как среднюю длительность 
лечения больного при каждом поступлении, а второй  как среднюю длительность лечения 
больного в течение года. По отдельным локализациям следует провести дополнительные 
разработки и проанализировать составные части показателей средней длительности лечения 
больного: длительность пребывания больного в стационаре до начала специального лечения  и 
после. 

Первый показатель в определенной степени характеризует уровень организации работы 
стационара (длительность обследования, своевременность диагностики, оперативность в 
подготовке больного и др.), второй  качество лечения (наличие осложнений в процессе лечения, 
назначение эффективных методов лечения и др.). На среднюю длительность лечения оказывают 
влияние и такие факторы, как отбор больных для госпитализации, возможность продолжения 
лечения после стационара в амбулаторных условиях и другие. Интересным с экономической 

                                                           
   В  т е х  с л учаях ,  ко гда  б ольному  н е  проводило с ь  сп ециально е  л еч ени е  (о тка з ано  б ольному  или  больной  
с ам  о тка з ал с я )  учи тыва е т ся  да та  по с тановки  у точн енно го  диа гно з а .  
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точки зрения представляется анализ средней длительности лечения больных по основным 
локализациям злокачественных новообразований с учетом распространенности процесса. Наши 
разработки в отношении поражений легких и молочной железы выявляют прямую 
положительную связь длительности лечения больных и степени распространенности процесса. 

В онкологических стационарах нередки случаи, когда госпитализированные больные не 
получают специальное лечение по ряду причин. В связи с этим для более эффективного 
использования специализированных коек необходимо провести анализ причин (отказ больного 
от лечения, отказ больному в лечении, имевшему противопоказания из-за сопутствующих 
заболеваний или из-за распространенности процесса, обследование больного в стадии ремиссии 
и др.). Такой анализ позволяет выявить недостатки в отборе больных на госпитализацию. 

Определенный интерес могут представить данные о частоте и видах осложнений в 
зависимости от применяемых методов лечения. 

Особого внимания заслуживает анализ хирургической работы стационара. Виды 
произведенных операций дают представление о квалификации хирургов, об уровне 
специализации. Для онкологического стационара целесообразно анализировать характер 
оперативных вмешательств как при злокачественных, так и не злокачественных 
новообразованиях (радикальные, нерадикальные, диагностические, операции гормонального 
лечения и др.). 

При анализе качества хирургической помощи определяется частота осложнений при 
операциях вычислением процентного отношения операций, при которых имели место 
осложнения, к общему числу операций. Однако следует помнить, что этот показатель слишком 
мало информативен для анализа, поэтому необходима дополнительная разработка данных по 
основным локализациям новообразований с указанием видов осложнений. Следующий 
показатель качества хирургической работы - послеоперационная летальность, отражающая 
исходы оперативных вмешательств (по всему стационару и при отдельных локализациях). 

Одним из наиболее часто применяющихся показателей, характеризующих качество 
медицинской помощи в стационаре, является летальность: 

 

больных    умерших)х(ввыписаннвыбывших    число

100%    стационаре  вбольных  умерших    число




L  

 

Летальность рассчитывается по стационару, по отделениям, по отдельным заболеваниям. 
Показатель летальности зависит не только от уровня оказания медицинской помощи, но и от 
многих других факторов. В частности, существенное значение имеет отбор больных на 
госпитализацию, в результате чего формируется состав больных (по нозологическим формам и 
тяжести заболевания).  

Определенная направленность этого отбора приводит к искусственному снижению 
летальности в стационаре и соответственно - повышению ее на дому. 

Определение эффективности лечения больных в стационаре по конкретным критериям 
возможно лишь в отношении больных с острыми (нехроническими) заболеваниями (показатели 
летальности, длительность лечения, отсутствие осложнений, данные экспертизы 
нетрудоспособности и др.). Что касается хронических больных (в том числе онкологических), то 
здесь следует применять особую методику изучения эффективности лечения по результатам 
отдаленных наблюдений, разработанную на основе таблиц дожития. 

Существенным показателем уровня медицинской помощи является качество врачебной 
диагностики, поскольку от последней зависит своевременное и адекватное лечение больного. 
Наиболее точным показателем, указывающим на квалификацию врачей в стационаре, является 
показатель частоты совпадения клинических и патологоанатомических диагнозов (процентное 
отношение числа совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов к числу 
проведенных вскрытий). Что касается онкологических отделений в стационарах широкого 
профиля, то более детальную характеристику качества врачебной диагностики можно 
представить, используя специальные таблицы Бена. Суть метода заключается в составлении 
корреляционных таблиц, представляющих собой распределение больных по диагнозу 



318

 
клиническому и патологоанатомическому (или по диагнозу, поставленному в поликлинике, и 
заключительному диагнозу в стационаре). 

Непременным условием правильного построения таблицы Бена является соблюдение 
одного и того же порядка перечисления диагнозов, как по горизонтали, так и по вертикали 
таблицы. По диагонали в точках пересечения одноименных граф расположены совпавшие 
диагнозы. 

По корреляционной таблице можно вычислить несколько показателей: 
1. общий показатель частоты расхождения диагнозов; 
2. показатель частоты расхождений диагнозов по отдельным локализациям; 
3. показатель частоты ошибочных диагнозов; 
4. показатель частоты просмотренных диагнозов; 
5. соотношение расхождений и совпадений диагнозов. 
В качестве примера рассмотрим уровень диагностики рака желудка (цифры приведены 

условные). Среди больных, поступивших в онкологическое отделение стационара общего 
профиля за ряд лет, 280 имели диагноз направления - рак желудка. После обследования 
выяснилось, что у 256 из них диагноз подтвердился, у остальных больных имели место другие 
диагнозы (хронический гастрит, острый холецистит и др.) В то же время у ряда больных, 
направленных в отделения общего профиля с различными диагнозами (хронический гастрит, 
язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда и т.д.), был выявлен рак желудка. В результате по 
данным заключительных диагнозов 363 больных имели рак желудка. Методика расчета 
показателей частоты ошибочных и просмотренных диагнозов, соотношения расхождений и 
совпадений диагнозов представлена в виде вспомогательных таблиц (3-4). 

Таблица 3 
 

Наименование 
болезней 

Шифр по 
МКБ 

Просмотренные 
диагнозы 

(гиподиагностические 
ошибки) 

Ошибочные диагнозы 
(гипердиагности-
ческие ошибки) 

Сумма всех 
расхождений 
диагнозов 

Абсолютные данные 

1 .Рак желудка 
 

С16 
 

20+39+2+6+2+4+2+ 
2+1+29(прочие) = 107 

5+7+1+2+1+1+2 
+5+(прочие) = 24 

107+24 = 131 
 

Показатели в % 

1 .Рак желудка С16 %4,29
363

100107


  %5,8
280

10024



 

 

Таблица 4 
 

Наименование 
болезней 

Шифр по 
МКБ 

Число 
совпадений 
диагнозов 

Общее число 
расхождений 
диагнозов 

На 100 совпадений диагнозов 
было расхождений 

1 .Рак желудка С16 256 131 
256131 
100х 

х = 51,2 

 

Доля рассмотренных диагнозов по каждой локализации вычисляется как процентное 
отношение разницы между всеми заключительными диагнозами и совпавшими 
заключительными диагнозами к числу всех заключительных диагнозов.  

В нашем примере: 
 

%4,29
363

100256363



 

Доля ошибочных диагнозов вычисляется как процентное отношение разницы между 
всеми диагнозами направления и совпавшими диагнозами направления к числу всех диагнозов 
направления: 
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При определении общего показателя гипер- и гиподиагностических ошибок суммировать 
эти показатели нельзя, т.к. они вычислены из разных оснований. В данном случае методически 
обоснованно вычислять показатель соотношения, а именно, сколько расхождений приходится на 
100 совпадений диагнозов (табл.4). 

При определении качества диагностики онкологических заболеваний необходимо 
рассчитывать вышеуказанные показатели с учетом расхождений по локализации. Кроме того, 
при анализе применяется показатель частоты расхождений диагнозов по локализации (% 
отношение числа расхождений по локализации к числу совпавших диагнозов). В целях 
повышения уровня использования специализированных коек по назначению анализ качества 
врачебной диагностики на этапе отбора больных для госпитализации играет существенную роль. 
В клиниках НИИ и ВУЗов следует учитывать поступление в стационар больных в соответствии с 
тематическими планами научно-исследовательских работ. 

 

АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Методология системы динамического наблюдения и расчета показателей 
выживаемости онкологических больных разработана В.М. Мерабишвили и Т.Л. Цветковой 
с учетом специфики деятельности онкологической службы России. 

При создании комплекса программного обеспечения по расчету показателей 
выживаемости онкологических больных широко использован опыт работы, накопленный 
Международным Агентством по изучению рака и зарубежными раковыми регистрами 
(P.Armitage, G.Berry, 1987; D.Parkin, T.Hakulinen, 1991; T.Hakulinen, 1977). Сравнительный 
анализ выживаемости онкологических больных проводится раковыми регистрами с 1960 года, 
наиболее значительные проекты реализованы в программе Eurocare. В 2003 году опубликован 
третий обзор выживаемости онкологических больных Европы  Eurocare-3 Study. 

1. Наблюдаемая выживаемость  отношение числа больных, переживших контрольный 
срок, к числу больных, взятых под наблюдение; выражается в %. Показатель наблюдаемой 
выживаемости не учитывает причину смерти, поэтому при оценке эффективности 
онкологической помощи населению, он оказывается заниженным. 

1.1.Число больных на начало каждого года наблюдения  
Ni = N i-1 -(М i-1+ L i-1),  где 

N i-1  - число больных на начало предыдущего года; 
M i-1 - число умерших в течение предыдущего года (от всех заболеваний);  
L i-1   - число выбывших в течение предыдущего года. 

1.2. Расчетное число больных, подвергавшихся риску умереть в течение каждого года 
наблюдения 

N i = N i - Li / 2 
1.3. Показатель смертности для каждого года наблюдения 

qi = М i / N i    
1.4. Показатель выживаемости для каждого года наблюдения 

p i = 1 - qi 
1.5. Кумулятивный показатель выживаемости 

P 1 = p 1 
P i  =  p i  • P i-1 , где  i>1   

1.6. Стандартная ошибка 
SE (Pi) = Pi • SQRT (Σ(M i / (N i (N i - M i))). 

1.7. 95% - интервал 
Pi ± 1.96 • SE (Pi). 
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2. Скорректированная выживаемость  показатель выживаемости, учитывающий 
случаи смерти онкологических больных только по основному заболеванию, при этом умершие от 
интеркуррентных заболеваний приравниваются к выбывшим из-под наблюдения. 

2.1. Число больных на начало каждого года наблюдения 
Ni = N i-1 -(М i-1+ L i-1), где 

N i-1  - число больных на начало предыдущего года; 
M i-1 - число умерших в течение предыдущего года (от всех заболеваний);  
L i-1   - число выбывших в течение предыдущего года. 

2.2. Расчетное число больных, подвергавшихся риску умереть от злокачественных 
новообразований в течение каждого года наблюдения 

N i = N i - (Li + M i - Mi
1 ) / 2, где 

Mi
1 - число умерших от онкологических заболеваний 

2.3. Показатель смертности для каждого года наблюдения 
qi

1 = М i
1/ Ni

1    
2.4. Показатель выживаемости для каждого года наблюдения 

pi
1 = 1 - qi

1 
2.5. Кумулятивный показатель выживаемости 

P1
1 = p1

1 
Pi 

1 =  pi
1

  • Pi-1
1 , где  i>1   

2.6. Стандартная ошибка 
SE (Pi1) = P1 • SQRT (Σ(Mi

1 / (Ni
1 (Ni

1 - Mi
1))). 

2.7.  95% - интервал 
Pi1 ± 1.96 • SE (Pi1). 

3. Относительная выживаемость - это отношение рассчитанного показателя 
наблюдаемой выживаемости к гипотетическому показателю ожидаемой выживаемости. 
Ожидаемая выживаемость определяется по таблице дожития, которая составляется по данным 
Госкомстата о возрастно-половом составе населения и возрастно-половой структуре смертности 
на определённой территории в год установления диагноза. 

Pотн = Рi / Рож , где 
Рi    - показатель наблюдаемой выживаемости;  
Рож - показатель ожидаемой выживаемости. 

1. Исходными данными для анализа выживаемости является любой текстовый файл 
(сформированный в любой системе), содержащий:  

пол (1 - М, 2 - Ж) 
дату рождения (ггммдд) 
возраст 
дату установления диагноза (ггммдд) 
состояние на конец года (1-жив, 2-умер в результате осложнений, связанных с 
лечением, 3-умер от других причин, связанных с осложнением заболеваний, 4-умер от 
других заболеваний, 5-снят по базалиоме, 6-выехал, 7-диагноз не подтвердился) 
дату последнего контакта (ггммдд) 
причину смерти 
дату смерти (ггммдд) 
код диагноза 
гистологическую структуру опухоли 
стадию 
дату выезда или снятия с учета. 
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2. Для анализа выживаемости требуется ввести: 
начальный и конечный годы установления диагноза  
период наблюдения (в годах или месяцах). 

Кроме этого можно выбрать определенные группы больных по нозологии или диапазону 
нозологии, гистологии или диапазону гистологии, стадии или диапазону стадий, а также по полу, 
возрасту или возрастной группе. 

3. Выбывшими считаются больные, для которых:  
отсутствует дата последнего контакта или  
неизвестно состояние на конец года или  
больной выехал или  
больной снят по базалиоме или  
диагноз не подтвердился или 
время от даты последнего контакта до даты установления диагноза меньше периода 
наблюдения. 

4. Ожидаемая выживаемость определяется по таблицам дожития в зависимости от пола, 
возраста и даты установления диагноза. 
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Рис . 3  E u r o c a r e  3  ( 1 9 9 0 - 9 4 ) .  2 0 0 3 .  5 -летняя  относительная  выжива емость  ( % ) .  
Мужчины  

 
На рис.3-4 представлены данные показателей относительной 5-летней выживаемости 

мужчин и женщин Санкт-Петербурга в сравнении с итогами работы программы Eurocare-З. 
Важно обратить внимание на то, что больные с новообразованиями кожи (рубрики МКБ-10, -
С44, 46.0) в разработку не включались. 
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Разработанная в НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова МЗ РФ и МНИОИ им. П.А. 

Герцена МЗ РФ компьютерная система Госпитальный раковый регистр обеспечивает 
надежной информацией не только администрацию клиник, но и систему популяционных 
раковых регистров. 

Программный комплекс ГРР НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова тесно связан с 
системой популяционного ракового регистра, что обеспечивает получение в последующем 
показателей отдаленных результатов лечения, расчет всех видов показателей 
выживаемости с учетом гибели больных от других причин смерти. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Необходимость оперативного решения задач управления предполагает использование 
современных информационных технологий на основе специально разработанных компьютерных 
систем, ориентированных на оперативный сбор, автоматизированную обработку и плановый учет 
первичной информации, характеризующей деятельность медицинского учреждения как объекта 
хозяйствования. 

Опыт эксплуатации Госпитального Регистра в НИИ онкологии им. Проф. Н.Н.Петрова МЗ 
РФ и в Московском НИИ онкологии им. П.А. Герцена показывает, что использование 
современных информационных технологий оказывает существенную помощь при получении 
объективной оценки состояния лечебно-диагностического процесса и на этой основе помогает 
обоснованно принимать решения на всех уровнях управления. Например, на этапе опытного 
внедрения этого метода в практику использования в МНИОИ им. П.А.Герцена удалось повысить 
оборот койки в среднем на 10-15%. Анализ реальной длительности лечения после проведения 

48,5

51.2
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соответствующих административно-хозяйственных мероприятий позволило сократить сроки 
лечения на 2 дня. Использование современных информационных технологий в работе 
госпитального регистра сократило сроки формирования годовых отчетов отделений с 25 дней до 
3, значительно облегчая выборку материала для научных разработок. 

Детальный анализ материалов о качестве врачебной диагностики позволит планировать 
мероприятия, направленные на повышение квалификации врачей. Вместе с тем следует 
учитывать, что уровень диагностики зависит и от клинико-диагностической вооруженности 
учреждения, в частности, его оснащенности современной аппаратурой, применения новых 
методик и методов диагностики и др. 

Анализ деятельности клиник, являющихся базами для проведения научных исследований, 
должен включать раздел о связях и помощи практическим органам и учреждениям 
здравоохранения по лечебной работе. 

Материалы анализа по предложенной методике могут быть использованы для проведения 
эффективного административного контроля и оперативного управления онкологическим 
стационаром, для определения эффективности различных форм медицинского обслуживания 
населения и эффективности проведения мероприятий для наблюдения за экономным 
использованием больничных средств. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОНКОЛОГИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Статистика находит все более широкое применение в медицине и организации 
здравоохранения, что требует значительного расширения круга лиц, владеющих 
статистическими методами обработки информации в такой степени, чтобы самостоятельно 
проводить статистическое исследование, анализировать и правильно интерпретировать 
полученные данные.  

На протяжении последних лет особое внимание уделяется унифицированным методам 
объективной оценки эффективности деятельности онкологической службы. К обобщенным 
критериям оценки эффективности противораковой борьбы, основанным  на конечном результате 
 здоровье населения, можно отнести выживаемость онкологических больных, заболеваемость и 
смертность от злокачественных новообразований, их распространенность, запущенность, 
одногодичную летальность, активную выявляемость и др. Данные показатели напрямую зависят 
от качества учета онкологических больных. 

Сложившаяся в России в течение многих лет государственная система регистрации 
злокачественных новообразований на базе онкодиспансеров  «канцер-регистров» представляет 
собой оптимальный вариант по сравнению с большинством систем, используемых в мировой 
практике. Повышение качества и полноты информации об онкологических больных связано не 
столько с необходимостью совершенствования самой системы учета, сколько с 
организационными проблемами. Анализ качества учета и состояния онкологической помощи 
населению даже в пределах данных, собираемых государственной отчетностью, позволяет 
сформулировать конкретные рекомендации для каждой территории (области, края, района и т.д.).  

В связи с этим важную роль приобретают не только автоматизация процесса регистрации 
и хранения информации, но и ее грамотная обработка и статистический анализ. Чтобы не сделать 
ложных выводов, особое внимание следует уделять оценке достоверности результатов 
статистического исследования. 

Задача пособия  помочь руководителям онкологической службы, заведующим 
оргметодкабинетами онкологических учреждений, организаторам здравоохранения, врачам-
онкологам, медицинским статистикам, специалистам популяционных и госпитальных канцер-
регистров проанализировать собираемые данные.  
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ФОРМУЛА  МЕТОДА 

Приведены методы расчета статистических показателей заболеваемости, смертности, 
выживаемости и состояния онкологической помощи. С целью создания условий для проведения 
сравнительного анализа данных Государственного ракового регистра России с международными 
данными использованы методики, рекомендуемые Международным агентством по изучению 
рака (МАИР). 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Обработка и анализ статистической информации по онкологии.  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

База данных территориального популяционного ракового регистра. 
Формы государственной статистической отчетности: 

 форм № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» 
 форма № 35 «Сведения о больных со злокачественными новообразованиями» 
 форма № 5 (таблица № С51) «Распределение умерших по полу, возрастным группам и 

причинам смерти» 
 таблица № 2 PH «Численность населения по полу и возрасту»  
Использованы материалы: 
 Cancer Registration: Principles and Methods / Edited by O.M. Jensen, D.M. Parkin, R. 

MacLennan, C.S. Muir and R.G. Skeet // IARC Scientific Publications No. 95. -  Lyon: 
IARS, 1991. - 296 p.   

 «Информативность показателей состояния онкологической помощи по данным 
статистической отчетности» Двойрин В.В., Бармина Н.М., Зайченко Н.М., 
Москва:ОНЦ РАМН, 1995. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Статистические показатели можно условно разделить на "Показатели заболеваемости и 
смертности", "Показатели выживаемости" и "Показатели состояния онкологической помощи". 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ  

Имеется ряд показателей для выражения частоты заболевания (смерти) среди населения. 
Обычно показатели онкологической заболеваемости и смертности рассчитываются на 100000 
населения соответствующего пола и возраста. 

"Грубый" (все возрасты) и повозрастной показатели 
"Грубый" (интенсивный, обычный) показатель (C) на 100000 населения всех возрастов 

рассчитывается делением общего числа случаев (R) на численность населения (N) и умножением 
результата  на  100000. 

C = R / N  100000                                                                                                      (1) 
Повозрастной показатель (ai) для i-й возрастной группы рассчитывается так же как 

"грубый" показатель на 100000 населения делением числа случаев в возрастной группе (ri) на 
соответствующую численность населения (ni) и умножением результата на 100 000: 

ai = ri / ni  100000                                                                                                      (2) 
Стандартная ошибка "грубого" (все возрасты) и повозрастного  показателей 
Показатель заболеваемости, рассчитанный на реальных данных, принят в теории 

статистики за оценку его истинного значения. Поэтому коэффициент точности оцениваемого 
показателя обычно представляется как стандартная ошибка показателя. 

Стандартная ошибка показателя используется и для расчета его доверительных 
интервалов. 95% доверительный интервал представляет диапазон значений, вероятность 
попадания истинного значения показателя заболеваемости в который составляет 95% (т.е. только 
5 значений показателя из 100 не включены в доверительные границы). 

Как правило, (100(1-))% (доверительный) интервал показателя (С) со стандартной 
ошибкой (s.e. С) можно выразить как 
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С  Z  s.e. С                                                                                                               (3) 
При 95% доверительном интервале Z = 1,96. 
Для числа случаев (R) больше 30 ошибка "грубого" показателя  

(s.e. C) рассчитывается как 

s.e. C = 
N

CC )100000( 
                                                                                         (4) 

Для малых выборок (число случаев R меньше 30) ошибка "грубого" показателя (s.e. C) 
рассчитывается по формуле 

s.e. C = 
1

)100000(




N

CC
                                                                                         (5) 

Аналогично рассчитывается ошибка повозрастных показателей  
(s.e ai). 

Пример расчета повозрастных показателей заболеваемости  злокачественными 
новообразованиями (и их ошибки) на 100 000 мужского населения России в 2000 г. 

 

Индекс 
возрастной 
группы  

(i) 

Возрастная 
группа, годы 

Число случаев 
заболевания 

(ri) 

Численность 
населения 

 (ni) 

Повозрастной 
показатель  

(аi) 

Ошибка 
повозрастного 
показателя 

(s.e. ai)
1 0-4 485 3263077 14,86 0,675 
2 5-9 450 4077714 11,04 0,520 
3 10-14 479 5983149 9,68 0,366 
4 15-19 1067 6015926 17,74 0,543 
5 20-24 1052 5446421 19,32 0,595 
6 25-29 1223 5240527 23,34 0,667 
7 30-34 1611 4819001 33,43 0,833 
8 35-39 3517 5746038 61,21 1,032 
9 40-44 7493 6133058 122,17 1,411 

10 45-49 13945 5443706 256,17 2,166 
11 50-54 20957 4124549 508,10 3,501 
12 55-59 18566 2343908 792,10 5,790 
13 60-64 41938 3626026 1156,58 5,615 
14 65-69 35605 2284098 1558,82 8,197 
15 70-74 39937 2058758 1939,86 9,612 
16 75-79 17444 787799 2214,27 16,579 
17 80-84 6453 331775 1944,99 23,976 
18 85- 3589 264815 1355,29 22,469 

  448602 145189166 309,0 0,461 
 

Таким образом, стандартная ошибка "грубого" показателя заболеваемости 
злокачественными новообразованиями на 100000 мужского населения в России в 2000 г. 
составляет 0,461. 

Доверительный интервал составляет (по формуле 3): 
Доверит. интервал (С) = 309,0  1,96  0,461, т.е.  
нижняя граница = 308,1 
верхняя граница = 309,9 
Стандартизация по возрасту 
Наиболее часто при проведении эпидемиологических исследований возникает 

необходимость сравнения показателей заболеваемости конкретным злокачественным 
новообразованием в нескольких  группах населения с разным возрастным составом или в одной 
возрастной группе с течением времени. Сравнение "грубых" показателей часто дает ложную 
картину в связи с разной возрастной структурой сравниваемых групп населения. Поэтому очень 
важно иметь итоговый показатель, стандартизованный по возрасту в целях элиминирования 
влияния возраста на величину показателя заболеваемости. 
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Для этого широко применяется прямой метод стандартизации. Стандартизованный по 

возрасту показатель – это теоретический показатель, который может быть получен при 
использовании наблюдаемых повозрастных показателей среди специальной группы населения, 
называемой стандартным населением. Чаще всего применяется мировой стандарт возрастного 
распределения, рекомендуемый МАИР и используемый в монографии "Рак на пяти континентах" 
(Cancer Incidence in Five Continents). Его широкое распространение значительно облегчает 
сравнение уровней заболеваемости раком между регионами России и данными канцер-регистров 
других стран. 

Обозначив wi численность возрастной группы i стандартного населения, где i=1, 2,…А, а 
аi – повозрастной показатель соответствующей возрастной группы, стандартизованный по 
возрасту показатель (STAND) рассчитывается как 

STAND = 







A

i
i

A

i
ii

w

wa

1

1
                                                                                                (6) 

Индекс  
возрастной группы 

(i) 
Возрастная группа 

Повозрастной 
показатель  

(аi) 

Мировой стандарт 
возрастного 

распределения  
(wi)

(аiwi) 

1 2 3 4 5 
1 0-4 14,86 12000 178320 
2 5-9 11,04 10000 110400 
3 10-14 9,68 9000 87120 
4 15-19 17,74 9000 159660 
5 20-24 19,32 8000 154560 
6 25-29 23,34 8000 186720 
7 30-34 33,43 6000 200580 
8 35-39 61,21 6000 367260 
9 40-44 122,17 6000 733020 

10 45-49 256,17 6000 1537020 
11 50-54 508,10 5000 2540500 
12 55-59 792,10 4000 3168400 
13 60-64 1156,58 4000 4626320 
14 65-69 1558,82 3000 4676460 
1 2 3 4 5 

15 70-74 1939,86 2000 3879720 
16 75-79 2214,27 1000 2214270 
17 80-84 1944,99 500 972495 
18 85- 1355,29 500 677645 

   100000 26470470 
 

Пример расчета среднегодового стандартизованного показателя заболеваемости 
злокачественными новообразованиями на 100000 мужского населения России в 2000 г. (прямой 
метод стандартизации):  

STAND = 26470470 / 100000 = 264,70 
Аналогично рассчитывается стандартизованный показатель для детской возрастной 

группы (0-14 лет). Для расчета используется мировой стандарт возрастного распределения 
численности детского населения: 

0-4 года      0,39 
5-9 лет      0,32 
10-14 лет      0,29 
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Стандартная ошибка стандартизованного по возрасту показателя (прямой метод) 
Стандартная ошибка стандартизованного прямым методом показателя может вычисляться 

приближением по биномиальному и/или пуассоновскому распределению. Они дают одинаковые 
результаты, поэтому можно пользоваться любым из них. 

Пример расчета стандартной ошибки среднегодового стандартизованного показателя 
заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 мужского населения в России 
в 2000 г. (приближение пуассоновским распределением). 

 

Индекс  
возрастной 
группы (i) 

Возрастная 
группа, 
годы 

Повозрастной 
показатель  

(аi) 

Мировой 
стандарт 

возрастного 
распределения 

(wi)

Численность 
населения (ni) 

аiwi
2100000 / 

ni 

1 2 3 4 5 6 

1 0-4 14,86 12000 3263077 65577368 
2 5-9 11,04 10000 4077714 27073993 
3 10-14 9,68 9000 5983149 13104805 
4 15-19 17,74 9000 6015926 23885600 
5 20-24 19,32 8000 5446421 22702615 
6 25-29 23,34 8000 5240527 28504004 
7 30-34 33,43 6000 4819001 24973641 
8 35-39 61,21 6000 5746038 38349207 
9 40-44 122,17 6000 6133058 71711697 

10 45-49 256,17 6000 5443706 169408855 
11 50-54 508,10 5000 4124549 307973066 
12 55-59 792,10 4000 2343908 540703816 
13 60-64 1156,58 4000 3626026 510346037 
14 65-69 1558,82 3000 2284098 614219705 
15 70-74 1939,86 2000 2058758 376899082 
16 75-79 2214,27 1000 787799 281070425 
17 80-84 1944,99 500 331775 146559415 
18 85- 1355,29 500 264815 127946869 

   100000 67990345 3391010199 
 

              s.e.(STAND) = 

 
2

1

1

2 /100000




















A

i
i

A

i
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w
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= 0,582                                                                    (7) 

Таким образом, стандартная ошибка среднегодового стандартизованного по возрасту 
показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 мужского 
населения в России в 2000 г. (приближение пуассоновским распределением) составляет 0,582. 

Доверительный интервал составляет (по формуле 3): 
Доверит. интервал (STAND) = 264,70  1,96  0,582, т.е.  
нижняя граница = 263,56 
верхняя граница = 265,84 
Кумулятивный показатель и кумулятивный риск 
Кумулятивный показатель является суммой повозрастных показателей заболеваемости за 

каждый возрастной год (например, от рождения до 74 лет). 
Если аi, является повозрастным показателем заболеваемости в i возрастной группе, 

насчитывающей ti лет, то кумулятивный показатель выражается следующей приближенной 
формулой: 

Кум. показатель = 


A

i
ii ta

1
, где                                                                              (8) 
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сумма берется до возрастной группы А. Предположим, что при расчете повозрастных 

показателей использовались 5-летние возрастные группы, 
для кумулятивного показателя 0-74 года, А = 15 и тогда 

Кум. показатель (0-74) = 


15

1

5
i

ia  

Кумулятивный риск является риском развития конкретного злокачественного 
новообразования, которому лицо подверглось бы в течение определенного периода жизни, при 
условии отсутствия всех прочих причин смерти. Важно обозначить период жизни, за который 
аккумулируется риск: обычно это 0-74 года, что представляет весь период жизни. Для детей 
можно воспользоваться периодом 0-14 лет. 

Эта величина обычно выражается в процентах  
Кум. риск = 100  1 – exp (- кум. показатель/100)                                               (9) 
Пример расчета кумулятивного показателя и кумулятивного риска (0-74) развития 

злокачественного новообразования у мужчин в России, 2000 г. 
 

Возрастная группа, 
годы 

Повозрастной  
показатель (аi) 

Число лет  
в возрастной  
группе (ti)

(aiti) 

1 2 3 4 

0-4 14,86 5 74,30 
5-9 11,04 5 55,20 

10-14 9,68 5 48,40 
15-19 17,74 5 88,70 
20-24 19,32 5 96,60 
25-29 23,34 5 116,70 
30-34 33,43 5 167,15 
35-39 61,21 5 306,05 
40-44 122,17 5 610,85 
45-49 256,17 5 1280,85 

1 2 3 4 

50-54 508,10 5 2540,50 
55-59 792,10 5 3960,50 
60-64 1156,58 5 5782,90 
65-69 1558,82 5 7794,10 
70-74 1939,86 5 9699,30 

   32622,10 
 

Кумулятивный показатель (0-74) составляет 32622,10 на 100 000 населения, или 32,6%. 
Кум. риск = 100  1 – exp (- 32,6/100) = 27,82%  
Таким образом, при отсутствии других причин смерти у мужчин в России до достижения 

ими 75 лет риск развития злокачественного новообразования составляет 27,82%. 
Средняя ошибка разности (отношения) показателей 
При оценке достоверности разности между двумя показателями вычисляется средняя 

ошибка этой разности, которая равняется квадратному корню из суммы квадратов средних 
ошибок этих показателей 

s.e.разности = 2
2

2
1 )..()..( CesCes                                                                        (10) 

Если разность показателей (С1-С2) больше своей средней ошибки хотя бы в 2 раза и более, 
то различие величин показателей достоверно (не случайно) и зависит от определенной причины. 
Если разность показателей меньше чем в 2 раза превышает свою ошибку, то различие величин 
показателей недостоверно (случайно). Таким образом, требуется оценить отношение (y) разности 
показателей к ее средней ошибке 

y = (C1-C2) / s.e. разности                                                                                      (11) 
Пример оценки достоверности различия стандартизованных показателей заболеваемости 

злокачественными новообразованиями мужского и женского населения России в 2000 г.: 
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Стандартизованный показатель заболеваемости мужского населения 

С1 = 264,7, его стандартная ошибка   s.e.C1 = 0,58 
Стандартизованный показатель заболеваемости женского населения 

С2 = 183,83, его стандартная ошибка   s.e.C2 = 0,41 
y = 80,87 /0,71 = 113,86 

Из таблицы видно, что различие показателей достоверно с вероятностью, близкой к 100%. 
 

Значение (у) Вероятность Вероятность, %
0,5 0,3829 38,3 
1,0 0,6827 68,3 
1,5 0,8664 86,6 
2,0 0,9545 95,5 
2,5 0,9876 98,8 
3,0 0,9973 99,7 
3,5 0,9995 99,95 
4,0 0,9999 99,99 
и т.д.   

 

Аналогичный результат получается при оценке доверительного интервала отношения 
показателей, рассчитанного по формуле 3,  если доверительный интервал не включает в себя 
единицу, то можно сделать вывод о достоверном (значимом) различии показателей на уровне 5%. 

 
Вариационные ряды 
Вариационный ряд – это статистическая совокупность, показывающая распределение 

изучаемого явления по величине какого-либо количественного признака (например, 
распределение числа заболеваний по возрасту). В таком ряду количественно изменяющийся 
признак носит название варьирующего (возрастные группы), а отдельные его количественные 
выражения называются вариантами (случай заболевания). Числа, показывающие, частоту 
встречаемости варианты в составе данной совокупности, носят название частот (число 
заболеваний). Вся совокупность может быть разбита на группы единиц (частоты), имеющие 
одинаковые размеры вариант. Ряд, в котором сопоставлены варианты и соответствующие им 
частоты, т.е. отражающий распределение изучаемой совокупности по величине варьирующего 
признака, носит название вариационного ряда.  

Вариационный ряд характеризуется средними величинами (средняя арифметическая, 
медиана и др.). 

Средняя арифметическая (на примере среднего возраста заболевших) 
Для расчета средней арифметической следует перемножить значения частот и 

соответствующих им вариант, полученные произведения суммировать и разделить на общую 
сумму частот 

Ср. арифметическая = 
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1                                                                        (12) 

Пример расчета среднего возраста заболевших злокачественными новообразованиями 
мужчин в России в 2000 г. 

Ср. арифметическая = 13537638 / 215911=62,7 

Таким образом, средний возраст заболевших злокачественными новообразованиями 
мужчин в России в 2000 г. составил 62,7 года. 
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Индекс  
возрастной 
группы (i) 

Возрастная 
группа, годы 

Середина 
возрастной 
группы 

(варианты vi)

Число 
заболеваний  
(частоты ri) 

(viri)

1 0-4 2,5 485 1213 
2 5-9 7,5 450 3375 
3 10-14 12,5 479 5988 
4 15-19 17,5 1067 18673 
5 20-24 22,5 1052 23670 
6 25-29 27,5 1223 33633 
7 30-34 32,5 1611 52358 
8 35-39 37,5 3517 131888 
9 40-44 42,5 7493 318453 

10 45-49 47,5 13945 662388 
11 50-54 52,5 20957 1100243 
12 55-59 57,5 18566 1067545 
13 60-64 62,5 41938 2621125 
14 65-69 67,5 35605 2403338 
15 70-74 72,5 39937 2895433 
16 75-79 77,5 17444 1351910 
17 80-84 82,5 6453 532373 
18 85- 87,5 3589 314038 

   215911 13537638 

Медиана 

Медианой называется варианта, делящая вариационный ряд на две равные половины, т.е. 
та варианта, меньше которой имеют размеры половины частот. Медиана вычисляется при 
помощи так называемого начетного ряда. 

Пример расчета медианы возрастного распределения заболеваемости злокачественными  
новообразованиями  мужского населения России в 2000 г.:  

В приведенном примере медианой является такой возраст заболевших мужчин, меньше и 
больше которого возраст 107 905 больных (215811 / 2). 

Интерполяцией находим, что этим условиям соответствует возраст 63,4 года. 
 

Возрастная группа, годы 
Число  

заболеваний 
Начетный ряд 

0-4 485 485 
5-9 450 935 

10-14 479 1414 
15-19 1067 2481 
20-24 1052 3533 
25-29 1223 4756 
30-34 1611 6367 
35-39 3517 9884 
40-44 7493 17377 
45-49 13945 31322 
50-54 20957 52279 
55-59 18566 70845 
60-64 41938 112783 
65-69 35605 148388 
70-74 39937 188325 
75-79 17444 205769 
80-84 6453 212222 
85- 3589 215811 
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Динамические ряды 
Динамический ряд  совокупность однородных статистических величин, показывающих 

изменение какого-либо явления на протяжении определенного промежутка времени. При анализе 
динамического ряда следует различать несколько характеризующих его показателей. Прежде 
всего, ряд может быть охарактеризован самими величинами членов ряда, так называемым 
абсолютным уровнем.  

Скорость ряда, т.е. величина прироста (или уменьшения) уровня ряда в единицу времени, 
характеризует динамику ряда в большей степени, чем абсолютный уровень. Скорость ряда 
получается путем вычитания последующего члена ряда из предыдущего. Если динамический ряд 
возрастает, показатель скорости имеет положительное значение. В убывающем ряду он 
выражается отрицательным числом.  

Общий прирост, среднегодовой темп прироста и его стандартная ошибка 
Для расчета общего прироста и его среднегодового темпа динамический ряд необходимо 

предварительно выровнять, исключив влияние отдельных случайных факторов, вызывающих 
колебание показателей ряда.  

Простейший тренд описывается уравнением линейной регрессии (выравнивание 
динамического ряда методом наименьших квадратов). Линейную регрессию можно записать как  

y = a + bx ,  где                                 (13) 
у  показатель динамического ряда, 
х  порядковый номер года, 
а  свободный член, 
b  коэффициент простой регрессии (угол наклона тренда) 
Коэффициент простой регрессии (b) характеризует среднегодовой темп прироста (убыли) 

показателей динамического ряда (y) (число случаев на 100 000 населения в год): 
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Стандартная ошибка коэффициента линейной регрессии определяется как 
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Общий прирост = (yn -y1) / y1  100                                       (20) 

Среднегодовой темп прироста (в %) = 
y

b 100
                  (21) 

(или  100100/1
1 n

n yy ) 

Величины y1 и yn должны соответствовать начальному и конечному уровням 
выровненного динамического ряда.  
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Пример расчета общего прироста, среднегодового темпа прироста и его стандартной 

ошибки для динамического ряда стандартизованных показателей заболеваемости мужского 
населения России злокачественными новообразованиями в 1991-2000 гг. 

 

Год 
Индекс  
года (xi) 

Показатель  
заболеваемости 

(yi) 
xi

2 yi
2 (xi yi) 

1991 1 275,79 1 76060,12 275,79 
1192 2 278,25 4 77423,06 556,50 
1993 3 273,65 6 74884,32 820,95 
1994 4 270,02 16 72910,8 1080,08 
1995 5 268,36 25 72017,09 1341,80 
1996 6 267,73 36 71679,35 1606,38 
1997 7 267,36 49 71481,37 1871,52 
1998 8 268,18 64 71920,51 2145,44 
1999 9 263,74 81 69558,79 2373,66 
2000 n=10 264,70 100 70066,09 2647,00 

 55 2697,78 382 728001,50 14719,12 
 

 
b = (14719,12  55  2697,78 / 10) / (382  552 /10) =  1,41 

x  55/ 10 = 5,5 
y  2697,78 / 10 = 269,8 

a = 269,78  (1,41)  5,5 = 277,54 
y1 = 277,54 + ( 1,41)  1 = 276,13 

y10 = 277,54 + ( 1,41)  10 = 263,44 
Общий прирост = (263,44  276,13) / 276,13  100 =  4,60 
Среднегодовой темп прироста = 1,41 / 269,8  100 = 0,52% 

s.e.(b) = 0,23 

Далее рассчитываются границы доверительного интервала, производится оценка 
достоверности полученного темпа прироста (убыли) показателей динамического ряда.  

Из приведенного примера можно сделать вывод о наличии в 1991-2000 гг. в России 
значимой среднегодовой убыли стандартизованного показателя заболеваемости 
злокачественными новообразованиями мужского населения России (на 1,41 случая на 100 000 
населения в год или 0,52%). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Определение случая 
Территориальный регистр ограничивает анализ выживаемости случаями, обнаруженными 

у больных постоянно проживающих на территории обслуживания регистра. 
Первым этапом при анализе выживаемости является четкое определение групп(ы) 

пациентов, для которых должны быть произведены расчеты. Они обычно определяются по типу 
злокачественного новообразования (локализация и/или гистология), дате установления диагноза, 
полу, стадии заболевания и др. 

Следует четко определить включаемые в исследование случаи (например, случаи, 
диагностируемые только по результатам клинических исследований и т.д.).  

Для популяционного регистра начальной датой (начало периода для расчета 
выживаемости) является дата установления диагноза. Для госпитального регистра обычно 
используется дата госпитализации больного. Если показатели выживаемости используются для 
оценки отдаленных результатов лечения, можно воспользоваться датой начала лечения.  
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Наблюдение 
Для расчета выживаемости необходимо проследить судьбу всех пациентов, включенных в 

исследуемую группу (установить их статус  жив/умер). 
Пассивное наблюдение опирается на данные свидетельства о смерти зарегистрированных 

пациентов.  
При пассивном наблюдении любой зарегистрированный онкологический больной, на 

которого в управлении Госкомстата отсутствует свидетельство о смерти, считается выжившим. 
Низкое качество сверки умерших, а также миграция зарегистрированных больных при пассивном 
наблюдении может привести к завышению истинного показателя выживаемости. 

«Инструкцией по регистрации и ведению учета больных со злокачественными 
новообразованиями в Российской Федерации» определено, что диспансерные осмотры больного 
со злокачественным новообразованием после проведенного лечения в течение первого года 
осуществляются 1 раз в 3 мес., в течение второго года  1 раз в 6 мес., в дальнейшем 
(пожизненно) 1 раз в год. Территориальное онкологическое учреждение, наблюдающее больного, 
непосредственно или путем внесения запроса в онкологический кабинет, обслуживающий 
соответствующую административную единицу территории, должно уведомлять больного о 
необходимости явиться на очередной диспансерный осмотр, а также получать информацию о 
состоянии пациента. Таким образом, соблюдение данной инструкции предполагает активное 
наблюдение за онкологическими больными. 

В результате активного наблюдения все-таки обнаруживается ряд онкологических 
больных, о которых диспансер не имеет сведений на конец отчетного года и их статус 
неизвестен. Расчет выживаемости актуариальным методом предполагает, что такие пациенты 
живы и находятся в данном регионе (относятся к группе населения под риском) ровно половину 
того периода, в течение которого они потеряны для наблюдения. Вероятно, большинство из них 
все еще живы (если бы они умерли, регистр узнал бы об этом по свидетельствам о смерти); 
поэтому значения коэффициентов выживаемости могут быть занижены по сравнению с истинной 
выживаемостью. Число потерянных для наблюдения пациентов должно быть минимально. 

Период выживания 
Выживаемость обычно выражается долей пациентов, живых на конец определенного 

периода, от числа пациентов, живых на начальную дату наблюдения. Период выбирается 
произвольно, в зависимости от прогноза для данной локализации рака. Для анализа 
выживаемости, как и для любого статистического исследования, важно учитывать величину 
выборки больных. В связи с нестабильностью результатов, получаемых для выборок из менее 
чем 10 живых пациентов, их публикация нецелесообразна. 

Рекомендуется исследовать выживаемость для различных временных точек. Обычно для 
сравнения выживаемости между группами пациентов по локализации, полу, другим признакам, а 
также для оценки эффективности лечения используется 5-летний показатель. Однако для многих 
локализаций опухоли 5-летний период может оказаться недостаточным. 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Популяционные канцер-регистры обычно рассчитывают выживаемость больных, 
зарегистрированных в течение нескольких лет до определенной даты. Ниже приводится пример 
расчета на небольшой группе пациентов (50 человек) с диагнозом меланомы, установленным в 
течение 15-летнего периода до 1 июня 1985 г. Выживаемость оценивается на основе данных о 
наблюдении пациентов (дата окончания исследования  31 декабря 1987 г.). Исходные данные 
представлены в табл.1. 
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Таблица 1 

Исходные данные о 50 больных меланомой кожи 
 

№ 
пациента 

П 
о 
л 

Возраст,  
годы 

Дата 
установления 
диагноза  
(мес./год) 

Последний контакт Полные годы 
жизни после 
постановки 
диагноза

дата  
(мес./год) 

статус 
больного 

причина  
смерти 

1 М 63 10/70 10/70 умер меланома 0 

2 М 42 7/72 1/78 умер другая 5 

3 М 41 3/73 4/73 умер меланома 0 

4 Ж 57 6/73 7/74 умер меланома 1 

5 М 35 9/73 10/87 жив - 14 

6 Ж 48 10/73 8/74 умер меланома 0 

7 М 43 4/74 2/77 умер меланома 2 

8 Ж 27 1/75 1/75 умер меланома 0 

9 Ж 56 12/76 10/87 жив - 10 

10 Ж 33 1/77 11/87 жив - 10 

11 Ж 37 4/77 4/87 жив - 10 

12 Ж 58 9/77 8/87 жив - 9 

13 М 21 2/78 5/78 умер другая 0 

14 М 71 2/78 11/86 жив - 8 

15 Ж 66 6/79 8/79 умер меланома 0 

16 Ж 35 7/79 12/87 жив - 8 

17 Ж 31 10/79 11/87 жив - 8 

18 М 35 3/80 6/87 жив - 7 

19 Ж 44 4/80 7/87 жив - 7 

20 М 26 4/80 10/87 жив - 7 

21 М 57 10/80 6/81 умер меланома 0 

22 М 54 12/80 2/81 умер меланома 0 

23 М 63 1/81 1/82 умер меланома 1 

24 Ж 32 1/81 10/83 умер меланома 2 

25 Ж 43 4/81 2/87 жив - 5 

26 Ж 76 7/81 2/86 умер меланома 4 

27 М 31 9/81 11/87 жив - 6 

28 М 77 11/81 2/87 жив - 5 

29 Ж 59 11/81 4/87 жив - 5 

30 Ж 76 12/81 9/87 жив - 5 

31 М 39 3/82 8/85 умер меланома 3 

32 Ж 50 7/82 4/87 жив - 4 

33 Ж 38 10/82 6/87 умер меланома 4 

34 Ж 82 3/83 12/87 жив - 4 

35 М 65 4/83 7/83 умер меланома 0 

36 М 40 4/83 10/87 жив - 4 

37 М 22 6/83 2/87 жив - 3 

38 Ж 25 1/84 11/87 жив - 3 

39 М 33 4/84 11/87 жив - 3 

40 Ж 51 5/84 7/87 жив - 3 

41 Ж 40 7/84 11/87 жив - 3 

42 М 70 9/84 9/85 умер другая 1 

43 М 47 9/84 12/85 умер меланома 1 

44 М 67 10/84 4/86 умер другая 1 

45 Ж 58 1/85 8/87 жив - 2 

46 М 75 1/85 10/87 жив - 2 

47 М 40 4/85 7/87 жив - 2 

48 Ж 35 4/85 7/87 жив - 2 

49 Ж 49 5/85 12/86 умер меланома 1 

50 Ж 21 6/85 3/87 жив - 1 
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Прямой метод расчета выживаемости 

При расчете выживаемости прямым методом оценивается доля больных, живых на конец 
определенного периода, например, 5-летнего. При этом учитываются только те, которые 
подвержены риску умереть в течение минимум 5 лет.  

Из данных табл. 1 видно, что в 1987 г. были отмечены контакты с пациентами, 
наблюдавшиеся в различные месяцы года. Очевидно, что все пациенты, последний контакт с 
которыми отмечен в 1987 г., были живы на 31 декабря 1986 г., но неизвестно, были ли они живы 
на конец 1987 г. Поэтому 31 декабря 1986 г. определяется как фактическая дата окончания 
исследования. Это означает, что пациенты с датой установления диагноза  после 31 декабря 1981 
г., не подвергались риску умереть в течение минимум 5 лет до даты окончания исследования. 
Таким образом, 20 из 50 пациентов (номера 31-50) должны быть исключены из расчетов 
показателей выживаемости прямым методом. 

Данные графы "Статус больного" свидетельствуют о том, что из 30 пациентов, 
находившихся под риском заболеть минимум 5 лет, 16 были при последнем контакте живы, а 14 
умерли до декабря 1982 г. Также 5 полных лет до смерти прожил пациент под № 2. 
Следовательно, были живы спустя 5 лет после установления диагноза 17 из 30 больных. Таким 
образом, пятилетний показатель выживаемости, рассчитанный прямым методом, составляет 0,57 
(57%). 

Актуариальный метод расчета выживаемости 

Актуариальный метод  или метод расчета по таблице дожития позволяет использовать все 
наблюдения, накопленные до даты окончания исследования, а при расчете показателя 
выживаемости прямым методом используется не вся имеющаяся информация. Например, 
пациент № 31 умер на 4-м году после установления диагноза, а пациент № 32 прожил более 4 
лет.  

Одним из преимуществ актуариального метода является возможность оценить динамику 
выживания  уменьшение группы пациентов в течение всего периода наблюдения. 

Представленный метод расчета показателя выживаемости может быть использован как 
для анализа небольшой группы пациентов (в примере 50 человек), так и при анализе больших 
выборок в автоматизированном режиме. 

Наблюдаемый показатель выживаемости 
В таблице 2 приведен расчет показателя выживаемости по таблице дожития с 

использованием всех имеющихся данных о наблюдении исследуемых 50 пациентов. Работа с 
такой таблицей делится на шесть этапов. 

1-й этап 
В графах 3 и 4 рассчитывается число живых, умерших и выбывших из под наблюдения 

больных в каждом году после постановки диагноза (из табл. 1). Сумма по итоговой строке граф 3 
и 4 равна общему числу пациентов (50). 17 пациентов из графы 2 были живы на начало 
последнего периода с даты установления диагноза 5 лет и более и включены в графу 4. 

2-й этап 
Число пациентов, живых на начало каждого года, приводимое в графе 2, получается 

последовательным вычитанием. Так, из 50 пациентов 9 умерли в 1-й год и 41 был жив спустя год 
после постановки диагноза. Во втором интервале умерли 6 пациентов и 1 выбыл. Таким образом, 
на начало третьего интервала (2 года после постановки диагноза) наблюдались 34 пациента и т.д. 

3-й этап  
Фактическое число пациентов, подверженных риску умереть (графа 5), рассчитывается с 

учетом допущения, что пациенты, живые при последнем контакте в каком-либо году, 
наблюдаются в среднем половину этого года. Для 3-го года  это 32 (34  4/2), для 4-го года   
25,5 (28-5/2). 
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4-й этап 
Доля пациентов, умерших в течение каждого года (графа 6) определяется делением 

значений графы 3 на значения графы 5. Таким образом, для 1-го года доля умерших составляет 
0,180 (9/50,0), а для 2-го года  0,148 (6/40,5). 

 
5-й этап 
Доля пациентов, доживших 1 год (графа 7), т.е. наблюдаемый годовой показатель 

выживаемости, получается вычитанием доли умерших (графа 6) из 1,000. 
6-й этап 
Доля пациентов,  доживших от даты установления диагноза до конца каждого года (графа 

8), т.е. наблюдаемый кумулятивный показатель выживаемости, является произведением 
погодовых показателей выживаемости для всех предшествующих лет. Например, для 5-го года  
доля 0,567 представляет собой произведение всех значений графы 7 от 1-го до 5-го года. Для 
большей наглядности кумулятивные показатели (графа 8) можно использовать для построения 
кривой выживаемости. 

Таблица 2 
Расчет наблюдаемого показателя выживаемости 

 

Год 
после 
установ 
ления 

диагноза 
i 

Число 
живых 
на 

начало 
года 

li 

Число 
умер 
ших в 
тече 
ние 
года 

di 

Число 
живых 
при 

послед 
нем 

контакте 
за год 

wi 

Факти 
ческое 
число 
подвер 
женных 
риску 
умереть
ri  = li  

wi/2 

Доля 
умерших 

в 
течение 
года 

qi  = di/ri 

Доля 
дожив
ших 
год 

pi = 1 
qi 

Доля 
доживших 
от даты 
установле

ния 
диагноза 
до конца 
года 
Пpi 

(5)  
(3) 
ri  
di 

(6) / 
(9) 

qi/(ri-
di) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0 50 9 0 50,0 0,180 0,820 0,820 41,0 0,0044 

1 41 6 1 40,5 0,148 0,852 0,699 34,5 0,0043 

2 34 2 4 32,0 0,063 0,937 0,655 30,0 0,0021 

3 28 1 5 25,5 0,039 0,961 0,629 24,5 0,0016 

4 22 2 3 20,5 0,098 0,902 0,567 18,5 0,0053 

5 17 - 17 - - - - - - 

Всего - 20 30 - - - - - 0,0177 
 

Таким образом, 5-летний показатель выживаемости, полученный актуариальным методом 
с использованием  таблицы дожития, равен 0,567 (или 57%).  

В рассмотренном примере результат использования данных о 50 пациентах соответствует 
результату, полученному для 30 пациентов при расчете прямым методом. Обычно такое 
соответствие двух методов не отмечается. Более надежным является актуариальный метод, 
поскольку он опирается на больший объем информации. 

Преимущество актуариального метода еще и в том, что он предоставляет информацию о 
погодовых изменениях риска умереть. Так, в графе 6 (qi) доля пациентов, умерших в каждом из 
первых 4-х лет с даты установления  диагноза, снизилась с 18% в 1-м году до 4% в 4-м. В данном 
примере рост до 10% в 5-м году, видимо, случаен из-за малой выборки (на начало года живы 
только 22 пациента). 

Скорректированный (поправленный) показатель выживаемости 

Наблюдаемый показатель выживаемости учитывает все случаи смерти, независимо от 
причины. Хотя это и является истинным отражением общей смертности в данной группе 
пациентов, основной интерес представляет обычно смертность по причине исследуемого 
заболевания. Стандартного определения для актуариального показателя выживаемости, 
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скорректированного на исключение случаев смерти по причинам, не связанным с исследуемым 
заболеванием, не существует. Рекомендуются термины «скорректированная (поправленная) 
выживаемость»; но можно использовать также термин "чистая выживаемость" или 
"выживаемость при конкретном заболевании (здесь при меланоме)".  

Согласно табл. 1, в 4-х случаях меланома не была причиной смерти (пациенты № 2, 13, 42 
и 44). Три из этих смертей произошли в период первых 5 лет наблюдения и поэтому повлияли на 
5-летний показатель выживаемости, рассчитанный в табл.2.  

Расчет скорректированного (поправленного) показателя выживаемости представлен в 
табл. 3. Наблюдаемые случаи смерти учитываются в расчете как смерти от данного заболевания 
(графа 3а), так и от других причин (графа 3b). Пациенты, умершие от других причин, 
приравниваются к пациентам, живым при последнем контакте в течение 1 года (графа 4), т.е. обе 
группы исключаются из риска умереть от меланомы. Таким образом, фактическое число 
пациентов, подверженных риску умереть (от меланомы) (графа 5) на 2-м году наблюдения равно 
41  (2+1)/2 = 39,5. 

Пятилетний скорректированный (поправленный) показатель выживаемости составляет 
0,613, или 61% в сравнении с 57% для наблюдаемого показателя. Согласно скорректированному 
(поправленному) показателю, 61% пациентов с меланомой избежали риска умереть от этой 
болезни в течение 5 лет после даты постановки диагноза. 

Использование скорректированного (поправленного) показателя выживаемости особенно 
важно для сравнения групп пациентов, которые отличаются по таким факторам как пол, возраст 
и социально-экономическое положение, значительно влияющими на вероятность умереть от 
причин, других чем исследуемый тип рака. 

Таблица 3 

Расчет скорректированного (поправленного) показателя выживаемости 
 

Год 
после 
установ 
ления 

диагноза 
I 

Число 
живых 
на 

начало 
года 

li 

Число умерших в 
течение года 

Число 
живых 
при 

послед
нем 

контак
те за 
год 
wi 

Фактическое 
число 

подвержен 
ных риску 
умереть 

ri  = 
li(wi+d(o)i)/2 

Доля 
умерших в 
течение 
года 

qi  = d(m)i/ri 

Доля 
дожив 
ших год 
pi = 1 qi 

Доля 
доживших 
от даты 
установле

ния 
диагноза 
до конца 
года 
Пpi 

от 
данного 
заболева
ния 

d(m)i 

от 
других 
причин 

d(o)i 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5)* (6)* (7)* (8)* 

0 50 8 1 0 49,5 0,162 0,838 0,838 

1 41 4 2 1 39,5 0,101 0,899 0,754 

2 34 2 0 4 32,0 0,063 0,937 0,706 

3 28 1 0 5 25,5 0,039 0,961 0,679 

4 22 2 0 3 20,5 0,098 0,902 0,613 

5 17 - - 17 - - - - 

Всего - 17 3 30 - - - - 
 

 *  в  г р а ф а х  5 - 8  « у м е р е т ь » ,  « ум е рши х »  и  « д о жи вши х »  о т н о с и т с я  к  с л у ч а ям  с м е р т и  ( выжив а н ию )  о т  
и з у ч а е м о г о  з а б о л е в а н и я  

Относительный показатель выживаемости 

В тех случаях, когда рассчитать скорректированный (поправленный) показатель 
выживаемости не представляется возможным из-за отсутствия информации о причине смерти 
или ее ненадежности, можно воспользоваться относительным показателем выживаемости, 
который является отношением наблюдаемого показателя выживаемости к ожидаемому для 
группы людей из всего населения, аналогичной группе пациентов по полу, возрасту и 
календарному периоду наблюдения. Относительный показатель позволяет учесть различия 
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между группами пациентов в ожидаемой нормальной смертности, т.е. в риске умереть от причин, 
не связанных с изучаемым заболеванием.  

Ожидаемые вероятности выживания могут быть получены из таблиц дожития всего 
населения территории. Для регионов России из таблиц дожития можно получить погодовые 
вероятности выживания в зависимости от пола по 5-летним возрастным группам (данные формы 
№ 5 Госкомстата РФ, таблица № С51, строка  все причины смерти).  

Использование относительного показателя выживаемости не требует информации о 
фактической причине смерти (вызвана ли смерть раком или он служил просто дополнительной 
причиной), что представляет некоторое преимущество. Однако при этом допускается, что 
исследуемая группа пациентов подвержена той же силе смертности, что и группа населения в 
таблице дожития. Таким образом, предпочтение отдается скорректированному 
(поправленному) показателю выживаемости.  

В любом случае следует обязательно обозначить применяемый метод расчета и при 
сравнении выживаемости различных групп пациентов использовать один и тот же метод для 
каждой группы. 

Расчет показателя выживаемости методом Каплана-Мейера 
Широко используемым методом для расчета выживаемости во многих компьютерных 

программах является метод Каплана-Мейера. Данный метод почти идентичен актуариальному, 
только вместо кумулятивного коэффициента выживаемости в конце каждого года наблюдения 
можно рассчитать долю доживших пациентов с настолько короткими интервалами, насколько 
позволяет точность регистрации даты смерти. Еще одно отличие  потерянные для наблюдения 
пациенты считаются прожившими тот временной интервал (месячный), в течение которого они 
выбыли из наблюдения. 

Этот метод представлен в табл. 4 (по данным из табл. 1), где период наблюдения для 
каждого случая смерти или выбытия можно оценить с точностью до месяца. 

Этим методом также можно рассчитать скорректированный (поправленный) показатель 
выживаемости, если учесть 3 случая смерти не от меланомы в течение первых 5 лет наблюдения 
(в табл. 4 отмечены звездочкой) как выбытия. Относительный показатель выживаемости, как и в 
актуариальном методе, рассчитывается делением наблюдаемого показателя выживаемости на 
ожидаемый. 

Таблица 4 

Расчет наблюдаемого показателя выживаемости методом  
Каплана-Мейера 

 

Месяц после 
установления 
диагноза 

i 

Число живых 
на начало 
месяца 

li 

Число 
смертей

di 

Число 
выбытий 

wi 

Доля 
умерших 
qi  = di/li 

Доля 
доживших  
pi = 1 qi 

Кумулятивная 
выживаемость 

Пpi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
0 50 2 0 0,040 0,960 0,960 
1 48 1 0 0,021 0,979 0,940 
2 47 2 0 0,043 0,957 0,900 
3 45 2* 0 0,044 0,956 0,860 
8 43 1 0 0,023 0,977 0,840 

10 42 1 0 0,024 0,976 0,820 
12 41 2 0 0,049 0,951 0,780 
13 39 1 0 0,026 0,974 0,760 
15 38 1 0 0,026 0,974 0,740 
18 37 1* 0 0,027 0,973 0,720 
19 36 1 0 0,028 0,972 0,700 
21 35 0 1    
27 34 0 2    
30 32 0 1    
33 31 1 1 0,032 0,968 0,677 
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Месяц после 
установления 
диагноза 

i 

Число живых 
на начало 
месяца 

li 

Число 
смертей

di 

Число 
выбытий 

wi 

Доля 
умерших 
qi  = di/li 

Доля 
доживших  
pi = 1 qi 

Кумулятивная 
выживаемость 

Пpi 

34 29 1 0 0,034 0,966 0,654 
38 28 0 1    
40 27 0 1    
41 26 1 0 0,038 0,962 0,628 
43 25 0 1    
44 24 0 1    
46 23 0 1    
54 22 0 1    
55 21 1 0 0,048 0,952 0,598 
56 20 1 0 0,050 0,950 0,568 
57 19 0 2    
60 17 1* 16    

* о д и н  с л у ч а й  с м е р т и  н е  о т  м е л а н о мы .  

 

СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА ПОКАЗАТЕЛЯ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Как и для других показателей (заболеваемости, смертности), стандартная ошибка и 
доверительные интервалы используются для оценки точности показателей выживаемости. 

Стандартная ошибка показателя выживаемости, полученного  
прямым методом 

N

PP
Pes

)1(
).(.


 , где         (22) 

P   показатель выживаемости, 

N   число пациентов 
В рассмотренном выше примере общее число пациентов, наблюдаемых в течение 5 лет, 

равно 30, стандартная ошибка: 

090,0
30

)57,01(57,0
).(. 


Pes ,  где 

95% доверительный интервал определяется как 
P ± 1,96  s.е.(Р) = 0,57 ± 1,96  0,09    0,39  0,75 
Стандартная ошибка показателя выживаемости, полученного  

 актуариальным методом 
При расчете стандартной ошибки для 5-летнего показателя выживаемости, полученного 

актуариальным методом, используются данные граф 9 и 10 табл. 2. Стандартная ошибка 
рассчитывается умножением коэффициента выживаемости на квадратный корень суммы 
значений по графе 10: 

s.e. (P) = P    ii

i

dr

q       (23) 

или 

s.e. (P) = P    )( iii

i

drr

d
    (24) 

Для приведенного в табл. 2 примера получаем 

s.e. (P) = 0,567   0177,0 = 0,075 

95% доверительный интервал: 

P ± 1,96  s.е. (Р) = 0,567 ± 1,96  0,075    0,42  0,72 
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Заметим, что значение стандартной ошибки для показателя выживаемости, рассчитанного 

актуариальным методом, меньше, чем для показателя выживаемости, рассчитанного прямым 
методом (0,075 и 0,090 соответственно). Такое различие отражает преимущества статистической 
точности, достигаемой при использовании всех имеющихся данных, включая пациентов, 
наблюдаемых менее 5 лет. 

Стандартная ошибка относительного показателя выживаемости 
Стандартную ошибку относительного показателя выживаемости легко получить делением 

стандартной ошибки наблюдаемого показателя выживаемости на ожидаемый показатель 
выживаемости: 

s.e.(P) = (стандартная ошибка наблюдаемого коэффициента) /     (25) 
(ожидаемый коэффициент выживаемости)  

Для рассматриваемого примера: 
s.e. (P) = 0,075/0,940 = 0,080 
95% доверительный интервал: 

P ± 1,96  s.е. (Р) = 0,61 ± 1,96  0,080    0,45  0,77 

 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

Часто возникает необходимость сравнения двух показателей выживаемости. Если 95% 
доверительные интервалы этих двух показателей не совмещаются, наблюдаемое различие 
обычно считается статистически значимым, т.е. вряд ли возникает случайно. Однако 
пользоваться таким методом  сравнения не рекомендуется. Приводим рекомендуемый метод 
сравнения коэффициентов выживаемости. 

В учебниках по статистике описывается Z-тест, дающий числовую оценку вероятности 
случайного возникновения различия. Статистическое значение Z рассчитывается по формуле: 

Z = 2
2

2
1

21

)).(.()).(.(

//

PesPes

PP




, где        (26) 

P1  показатель выживаемости для группы 1;  

Р2   показатель выживаемости для группы 2;  

/P1- P2/  абсолютное значение разности;  

s.e. (P1)  стандартная ошибка Р1 

s.e. (P2)  стандартная ошибка Р2 

Статистическое значение Z является нормальным отклонением, поэтому если  
Z > 1,96, вероятность случайного возникновения такого различия составляет <5%, а если Z > 
2,56, такая вероятность < 1%. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Показатели качества учета 

Низкое качество учета заболевших злокачественными новообразованиями, как правило, 
сопровождается дефектами учета умерших.  

Доля посмертно учтенных онкологических больных характеризует полноту и 
своевременность учета больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 
новообразования. 

Величина показателя зависит от многих факторов, например, доступности сведений об 
онкологических больных из ведомственных учреждений и специализированных отделений, 
общей численности таких больных, правильности трактовки понятия "учтен посмертно", общего 
состояния учета умерших, а также частоты вскрытий умерших. 

Рассчитывается данный показатель несколькими методами: 
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1. Отношение числа умерших, не состоявших при жизни на учете, к общему числу 

умерших (%): 

(ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1)  100 
-------------------------------------------------------------------------------------                   (27) 

    (ф.35, табл.2200, гр.4, стр.1) + (подтабл. стр.2210, гр.1) 

Знаменатель формулы расчета этого показателя зависит как от уровня заболеваемости и 
диагностики, так и от качества лечения, а также правильности установления причины смерти. 
Чтобы "очистить" его от влияния не связанных с учетом факторов при сравнительной оценке 
качества учета расчет следует производить следующим образом. 

2. Число умерших, не состоявших при жизни на учете, на 100 больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом: 

(ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1)  100 
           -----------------------------------------------------------      (28) 

ф.35, табл.2100, гр.4, стр.1 

Группа умерших, не состоявших при жизни на учете, неоднородна по своей структуре: 
часть умерших, диагноз которым установлен на вскрытии, отражает в большей мере качество 
прижизненной диагностики, а доля умерших, диагноз которым был известен при жизни, но по 
каким-то причинам не взятых на учет онкологическим учреждением, отражает состояние 
собственно учета.  

"Диагностический недоучет"  доля не состоявших на учете умерших больных, диагноз 
которым установлен впервые на вскрытии. 

1. Отношение числа не состоявших на учете умерших, диагноз которым впервые был 
установлен на вскрытии, к общему числу умерших, не состоявших при жизни на учете (%): 

           (ф.35, подтабл. стр.2210, гр.3)  100 
----------------------------------------------------------------     (29) 
                 ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1 

2. Число не состоявших на учете умерших, диагноз которым был установлен на вскрытии, 
на 100 больных с впервые в жизни установленным диагнозом: 

         (ф.35, подтабл. стр.2210, гр.3)  100 
-------------------------------------------------------------     (30) 
                ф.35, табл.2100, гр.4, стр.1 

"Организационный недоучет"  доля не состоявших на учете умерших, диагноз которым 
установлен при жизни, но онкологическое учреждение об этом не информировано. 

1. Отношение числа не состоявших на учете умерших, диагноз которым был установлен 
при жизни, к общему числу умерших, не состоявших при жизни на учете (%): 

        (ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1  гр.2)  100 
--------------------------------------------------------------------      (31) 
                    ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1 

2. Число не состоявших на учете умерших, диагноз которым был установлен при жизни, 
на 100 больных с впервые в жизни установленным диагнозом: 

         (ф.35, подтабл. стр.2210, гр.1  гр.2)  100 
----------------------------------------------------------------------    (32) 
                       ф.35, табл.2100, гр.4, стр.1 

Если в нарушение инструкции по ведению учета в число учтенных посмертно не 
включаются (или включаются не все) умершие, впервые выявленные при сопоставлении данных 
онкологических диспансеров и органов государственной статистики, либо такое сопоставление 
не проводилось, оба "показателя недоучета" соответственно искажаются. К факторам на них 
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влияющих, относится и доля вскрытий умерших на данной территории. Определенное число 
умерших "скрывается" среди выбывших из под наблюдения. 

Индекс отношения числа умерших к впервые диагностированным заболеваниям при 
величине, равной или превышающей 100, указывает на недоучет заболевших. При хорошем 
учете он характеризует в обобщенной форме состояние онкологической помощи: 

               число умерших (ф.С51, гр.27)  100 
---------------------------------------------------------------------    (33) 
            число заболеваний (ф.7, табл.2000, гр.5) 
(ра ссчитывае тс я  для  отдельных  форм  опухолей  и  в  р а зных  во зр а с тных  г р уппах )  

В старших возрастных группах величина индекса определяется обращаемостью, 
стремлением врачей уточнить диагноз, особенностями клинического течения заболевания и др. 

Индекс выше  и надежнее при формах опухолей с высокой летальностью и при хорошо 
налаженной регистрации причин смерти. При неверной трактовке причин смерти и низком 
уровне учета смертей, занижающих индекс, можно сделать ложное заключение о надежности 
учета заболевших. 

При оценке индекса в динамике нужно учитывать ее направленность для заболеваемости 
и смертности, особенно при противоположных тенденциях. 

Специально используемые для оценки уровня учета показатели во многих случаях 
отражают одновременно и качество других процессов (состояние диагностики, лечения, 
биологические особенности опухоли и пр.), что затрудняет их изучение. Вместе с тем многие из 
рассматриваемых ниже показателей состояния онкологической помощи в той или иной мере 
характеризуют и состояние учета. Эти обстоятельства необходимо учитывать при интерпретации 
различных соотношений между показателями. 

Диагностика 

Доля больных с морфологически верифицированным диагнозом  отношение числа 
больных с диагнозом злокачественного новообразования, подтвержденным морфологически, к 
общему числу больных с впервые в жизни установленным диагнозом (%): 

             (ф.35, табл.2100, гр.6)  100 
--------------------------------------------------------     (34) 
                    ф.35, табл.2100, гр.4 

(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует качество диагностики и надежность данных о вновь выявленных больных. 
При хорошем учете низкий показатель свидетельствует о недостаточной квалификации 

врачей и ограниченных диагностических возможностях, а также о слабо развитой 
специализированной службе общей сети (нейрохирургической, гематологической и пр.), если она 
осуществляет лечение онкологических больных. 

Величина показателя зависит от "заинтересованности" врачей в уточнении диагноза у 
больных пожилого возраста, у больных с противопоказаниями к лечению, а также от качества 
полноты заполнения первичных документов. 

Доля больных с неустановленной стадией заболевания  отношение числа больных с 
неустановленной степенью распространенности опухолевого процесса к общему числу больных, 
взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования 
(%): 

       (ф.35, табл.2100, гр.4  сумма гр. 7, 8, 9)  100 
------------------------------------------------------------------------   (35) 
                            ф.35, табл.2100, гр.4 

(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует полноту использования современных методов диагностики. 
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Показатель зависит от добросовестности врачей при установлении степени 

распространения опухолевого процесса, особенно у больных пожилого возраста и у больных при 
наличии противопоказаний к лечению. 

Показатель гипердиагностики характеризует качество диагностики, количественно 
отражая уровень гипердиагностики.  

Рассчитывается в 2-х вариантах: 
1. Отношение числа больных, снятых с учета в связи с неподтвержденным диагнозом, к 

общему числу наблюдаемых больных (%): 

                              (ф.35, подтабл.стр.2120, гр.2)  100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------    (36) 
  (ф.35,табл.2100,гр.10,стр.1предыд.года) + (ф.35,табл.2100,стр.1,гр.4 отч.года) 

2. Число больных, снятых с учета в связи с неподтвержденным диагнозом на 100 больных 
с впервые в жизни установленным диагнозом: 

         (ф.35, подтабл.стр.2120, гр.2)  100 
------------------------------------------------------------       (37) 
               ф.35, табл.2100,стр.1, гр.4 

Поскольку диагноз, как правило, уточняется в течение 1-го года, такой вариант расчета 
достаточно корректен и нагляден. 

Доля больных, имеющих I-II стадию заболевания,  отношение числа больных с 
опухолевым процессом I-II стадии к общему числу больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования (%): 

 
 
          (ф.35, табл.2100, гр.7)  100 
-----------------------------------------------------       (38) 
                ф.35, табл.2100, гр.4 

(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует своевременность выявления больных. 
Величина показателя определяется состоянием организации раннего выявления, уровнем 

диагностики, объемом и качеством профилактических осмотров, скрининга. 
Показатель корректнее и объективнее отражает уровень диагностики, чем доля больных, 

имеющих IV стадию заболевания. 
Выявляемость преинвазивного рака (cr in situ): 
1. Число больных с преинвазивным раком на 100 больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом: 

          (ф.35, подтабл.стр.2110, гр.3)  100 
-------------------------------------------------------------      (39) 
                 ф.35, табл.2100, гр.4, стр.1 

2. Число больных с преинвазивным раком шейки матки на 100 больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом: 

         (ф.35, подтабл.стр.2110, гр.4)  100 
-----------------------------------------------------------       (40) 
               ф.35, табл.2100, стр.15, гр.4 

Характеризует состояние организации раннего выявления, качество работы смотровых 
кабинетов, скрининга и цитологической службы. 

Величина показателя определяется теми же факторами, что и доля больных при наличии 
I-II стадии заболевания. Важно качество учета, контакта с общей лечебной сетью и 
цитологическими лабораториями. 
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Поздняя диагностика. Доля больных, имеющих IV стадию заболевания,  отношение 
числа больных с опухолевым процессом IV стадии к общему числу больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом (%): 

              (ф.35, табл.2100, гр.9)  100 
--------------------------------------------------------       (41) 
                    ф.35, табл.2100, гр.4 

(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

При визуальных локализациях показатель поздней диагностики рассчитывается как 
отношение числа больных с опухолевым процессом III-IV стадии к общему числу больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом (%). 

Характеризует уровень позднего выявления. 
Величина показателя определяется онкологической настороженностью врачей общей 

лечебной сети, грамотностью и своевременностью обращения населения, активной 
выявляемостью, квалификацией кадров, оснащенностью медицинских учреждений и уровнем 
диагностики. Часть больных с распространенным опухолевым процессом "скрывается" среди лиц 
с неустановленной стадией заболевания, больных не подлежащих лечению (пожилой возраст, 
отказ от лечения или противопоказания к нему), и умерших до года. 

Летальность на первом году  отношение числа умерших на 1-м году с момента 
установления диагноза к соответствующему числу больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования (%): 

 
               (ф.35, табл.2200, гр.5)  100 
----------------------------------------------------------------                                              (42) 
            ф.35, табл.2100, гр.4 предыдущ. года 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует уровень позднего выявления, а также состояние специализированной 
помощи в целом. 

Величина показателя определяется фактической запущенностью опухолевого процесса, 
качеством лечения и летальностью с ними связанной. Влияют на показатель биологические 
особенности опухоли, качество прослеживания больных, правильность определения причины 
смерти (рак или другое заболевание), частота отказов от лечения, размер группы "посмертно 
учтенных" и доля среди них умерших на первом году. 

Соотношение между летальностью на первом году и долей больных, имеющих IV стадию 
заболевания: 

                         ф.35, табл.2200, гр.5 
------------------------------------------------------------------       (43) 
               ф.35, табл.2100, гр.9 предыдущ. года 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует уровень несоответствия между долей больных с опухолевым процессом IV 
стадии и фактической запущенностью. 

Величина индекса определяется не только правильностью оценки степени 
распространения опухолевого процесса, но и факторами, влияющими на уровень летальности на 
первом году. 

Показатель значительно меньше единицы не может определяться успехами лечения 
больных с далеко зашедшими формами заболевания, ибо в настоящее время они более чем 
скромные. Возможно, это результат завышения степени распространения опухолевого процесса 
и отказа в лечении некоторым больным в связи с отсутствием для этого возможности на местах, 
пожилым возрастом, общими противопоказаниями к лечению, а также неполного и 
несвоевременного учета умерших. 
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Величина индекса, превышающая единицу, указывает на несоответствие регистрируемой 

степени распространения опухолевого процесса действительному, так как при своевременном 
выявлении заболевания даже без лечения срок жизни больного в абсолютном большинстве 
больше года. 

Эффективность профилактических осмотров. Доля больных, выявленных при 
профилактических осмотрах  отношение числа больных, у которых заболевание было 
выявлено при профилактическом осмотре, к общему числу больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом (%): 

             (ф.35, табл.2100, гр.5)  100 
----------------------------------------------------       (44) 
                    ф.35, табл.2100, гр.4 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует качество профилактического осмотра, скрининга. 
Величина показателя определяется степенью охвата населения, качеством диагностики, 

развитием специализированных служб. На нее влияет состояние учета профилактических 
осмотров и правильность толкования "выявлен на профосмотре". 

Доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, выявленных при 
профилактическом осмотре рассчитывается в нескольких вариантах: 

1. Отношение числа больных, имеющих I-II стадию заболевания и выявленных на 
профилактических осмотрах, к общему числу больных, выявленных на профилактических 
смотрах (%):  

         (ф.35, подтабл.стр.2120, гр.5)  100 
-------------------------------------------------------------                                                 (45) 
                  ф.35, табл.2100, гр.5, стр.1 

2. Отношение числа больных, имеющих I-II стадию заболевания и выявленных при 
профилактических осмотрах, к общему числу больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования I-II стадии (%): 

       (ф.35, подтабл.стр.2120, гр.5)  100 
-----------------------------------------------------------                                                     (46) 
               ф.35, табл.2100, гр.7, стр.1 

3. Отношение числа больных с визуальными формами злокачественных новообразований, 
выявленных на профилактических осмотрах, к общему числу больных с опухолевым процессом 
I-II стадии, выявленных на профилактических осмотрах (%): 

            (ф.35, подтабл.стр.2120, гр.6)  100 
-----------------------------------------------------------------                                             (47) 
                ф.35, подтабл. стр. 2120, гр.5 

Характеризует качество профилактического осмотра, скрининга. 
Величина показателя зависит, помимо факторов влияющих на величину доли больных, 

выявленных при профилактических осмотрах, от структуры заболеваемости злокачественными 
новообразованиями на данной территории. 

Лечение 

Доля больных, закончивших специальное лечение  отношение числа больных, 
закончивших специальное лечение к общему числу больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования (%): 

        (ф.35, табл. 2300, гр.4)  100 
-------------------------------------------------                                                                   (48) 
              ф.35, табл.2100, гр.4 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  
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Для форм опухолей, имеющих стадийность целесообразно рассчитывать показатель и на 

100 впервые выявленных больных с опухолевым процессом I-III стадии: 
              (ф.35, табл.2300, гр.4)  100 
---------------------------------------------------------                                                        (49) 
               ф.35, табл.2100, гр.7 + гр.8 

Характеризует охват больных специальным лечением. 
На величину показателя влияет своевременность выявления и уровень лечебной помощи, 

а также число больных, отказавшихся от лечения и имеющих противопоказания к его 
проведению. 

При погрешностях в составлении отчета большой показатель может быть обусловлен 
включением больных с рецидивами заболевания и начавших лечение в предшествующем году, 
получивших паллиативную или профилактическую терапию, низкий – при неверной оценке 
радикальности лечения, высокой запущенности, а также  неоправданных отказах в лечении.  

Распределение больных по методам завершенного лечения  отношение числа больных, 
получивших определенный метод лечения, к общему числу больных, закончивших специальное 
лечение (%): 

 
         (ф.35, табл.2300, одна из граф: 5-9)  100 
------------------------------------------------------------------                                            (50) 
                        ф.35, табл.2300, гр.4 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует адекватность специального лечения. 
Позволяет количественно оценить использование неадекватных для специального лечения 

методов, например, лекарственного – при раке гортани, пищевода и шейки матки, лучевого – при 
раке желудка. 

Доля больных, имеющих противопоказания к специальному лечению  отношение 
числа больных, имеющих противопоказания к лечению, к общему числу больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования (%): 

         (ф.35, подтабл.стр.2310, гр.4)  100 
----------------------------------------------------------                                                       (51) 
                     ф.35, табл.2100, гр.4 

Характеризует уровень лечебной помощи, реанимационно-анастезиологические 
возможности. 

В этой группе может "скрываться" определенное число больных, имеющих IV стадию 
заболевания, а также тех, которым по тем или иным причинам лечение не могло быть проведено 
на месте. 

Доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, имеющих противопоказания к 
лечению,  отношение числа больных при наличии I-II стадии заболевания к общему числу 
больных, имеющих противопоказания к лечению (%): 

        (ф.35, подтабл.стр.2310, гр.5)  100 
----------------------------------------------------------                                                       (52) 
             ф.35, подтабл. стр.2310, гр.4 

Характеризует резервные возможности для повышения выживаемости больных. 
Доля больных, отказавшихся от лечения  отношение числа больных, отказавшихся от 

специального лечения, к общему числу больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования (%):  

      (ф.35, подтабл. стр.2310, гр.2)  100 
-------------------------------------------------------                                                           (53) 
                    ф.35, табл.2100, гр.4 
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Уменьшение данного показателя – важнейший резерв для повышения результативности 

онкологической помощи.  
Доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, отказавшихся от лечения,  

отношение числа больных при наличии  I-II стадии заболевания к общему числу больных, 
отказавшихся от лечения (%): 

        (ф.35, подтабл.стр.2310, гр.3)  100 
---------------------------------------------------------                                                        (54) 
                ф.35, подтабл.стр2310, гр.2 

Характеризует резервные возможности для повышения выживаемости больных. 
Доля больных, закончивших специальное лечение амбулаторно,  отношение числа 

больных, лечившихся только амбулаторно, к общему числу больных, закончивших специальное 
лечение (%): 

            (ф.35, подтабл.стр.2310, гр.6)  100 
-----------------------------------------------------------------                                             (55) 
                   ф.35, табл.2300, гр.4, стр. 1 

Характеризует возможность амбулаторного лечения больных. 
Величина показателя определяется наличием условий для проведения амбулаторного 

лечения и обеспеченностью лекарственными средствами. Важный фактор, ограничивающий 
проведение амбулаторного лечения, – экономические трудности, например, дороговизна 
проживания в областном центре. 

Летальность от осложнений, связанных с лечением,  отношение числа умерших от 
осложнений, связанных с лечением, к общему числу больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования (%): 

           (ф.35, подтабл.стр.2210, гр.6)  100 
---------------------------------------------------------------                                                (56) 
          ф.35, табл.2100, гр.4 предыдущ. года 

Характеризует организацию лечебной помощи и квалификацию врачебных кадров. 
Отсутствие летальных исходов от осложнений лечения, особенно при высокой 

хирургической активности, мало вероятно. 

Состояние онкологической помощи в целом 

Распространенность  число больных, состоящих на учете на конец года, на 100000 
соответствующего населения:  

                       (ф.35, табл.2100, гр.10)  100 000 
-----------------------------------------------------------------------------------------             (57) 
    численность населения на 1.01. следующ. года (31.12. отч. года) 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

На величину показателя влияет уровень заболеваемости, качество диагностики и лечения, 
состояние прослеживания больных. 

Оценка показателя важна в динамике. При отдельных формах опухолей его увеличение 
может в основном определяться как ростом заболеваемости, так и улучшением состояния 
онкологической помощи, повышением эффективности лечения. 

Индекс накопления контингентов  отношение числа больных, состоявших на учете на 
конец отчетного года, к числу больных с впервые в жизни установленным диагнозом:  

            ф.35, табл.2100, гр.10 
-----------------------------------------------                                                                    (58) 

            ф.35, табл.2100, гр.4 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  
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Величина показателя определяется тяжестью заболевания (уровнем летальности). 

Определенное влияние оказывает низкая прослеживаемость больных (большое число больных, о 
которых нет сведений в течение года). 

При сравнительной оценке показателя на различных территориях необходимо учитывать 
направленность тенденций заболеваемости, ее структуру, а также качество учета и 
прослеживания больных. 

Необходимо использовать этот показатель для оценки состояния онкологической помощи 
в динамике. Положительная динамика, опережающая рост заболеваемости (и, тем более, при ее 
снижении), свидетельствует об улучшении состояния онкологической помощи. 

Доля больных, наблюдавшихся 5 лет и более  отношение числа больных, состоявших 
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более к общему числу больных, состоявших на 
учете на конец отчетного года (%): 

           (ф.35, табл.2100, гр.11)  100 
-----------------------------------------------------                                                             (59) 
                 ф.35, табл.2100, гр.10 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Характеризует состояние онкологической помощи в целом, уровень раннего выявления и 
эффективности лечения. 

На величину показателя оказывает влияние тенденция изменения уровня заболеваемости 
и ее структура, состояние прослеженности больных. 

Индекс отношения числа умерших к впервые диагностированным заболеваниям (см. 
п. "Показатели качества учета") при хорошо поставленном учете в обобщенном виде 
характеризует состояние онкологической помощи. Важна оценка в динамике. 

Доля умерших от других причин  отношение числа больных со злокачественными 
новообразованиями, причиной смерти которых послужило другое заболевание, к общему числу 
умерших (из числа учтенных) (%): 

         (ф.35, подтабл.стр.2210, гр.5)  100 
--------------------------------------------------------------                                                 (60) 
                ф.35, табл.2200, гр.4, стр.1 
Характеризует в целом состояние онкологической помощи, уровень раннего выявления и 

эффективность лечения. 
На величину показателя влияют биологические особенности опухоли (летальность), 

продолжительность жизни больных и структура заболеваемости, а также качество учета 
умерших, правильность определения причины смерти, состояние диспансерного наблюдения за 
больными (прослеживаемость, объем и периодичность обследования). 

Летальность наблюдаемых контингентов  отношение числа умерших в отчетном 
году (из числа учтенных) к числу наблюдаемых в течение года больных (%): 

                     (ф.35, табл.2200, гр.4)  100 
------------------------------------------------------------------------                                    (61) 
       ф.35, табл.2100, гр.10 + ф.35, табл.2200, гр.4 
(рассчитывается  для  отдельных  форм  опухолей )  

Определяет продолжительность жизни больных и интенсивность накопления 
контингентов. 

Величина показателей при отдельных формах опухолей зависит от своевременности 
выявления и эффективности лечения. Общий показатель для всех злокачественных 
новообразований, во многом связанный со структурой заболеваемости, зависит от уровня 
раннего выявления, эффективности лечения, летальности на первом году с момента 
установления диагноза, прослеживаемости больных. 

Из представленных показателей (при удовлетворительном учете) наиболее эффективными 
и корректными для оценки состояния онкологической помощи являются:  

 морфологическая верификация диагноза, 
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 доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, 

 летальность на первом году, 
 индекс накопления контингентов, 

 летальность контингентов. 
Определенную информативность несет: 

 отношение числа умерших к впервые диагностированным заболеваниям,  
 доля больных с опухолевым процессом IV стадии  
 доля больных с опухолевым процессом неустановленной стадии,  

 выявляемость на профилактических осмотрах и охват лечением. 
При изучении состояния отдельных видов онкологической помощи важна сравнительная 

оценка взаимосвязанных показателей. Например, доля больных при наличии IV стадии, 
летальность на первом году, охват специальным лечением, доля больных, имеющих 
противопоказания к лечению. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Методика расчета статистических показателей может быть широко использована для 
оценки эффективности организации специализированной онкологической службы, разработки 
противораковых мероприятий, в научной работе, при обучении студентов. 

Применение адаптированной к объему отчетных форм методики расчета и оценки 
показателей, рекомендованной МАИР и применяемой в мировой практике, обеспечивает 
сопоставимость результатов анализа онкологической информации с международными данными.  
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III. CКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА 
 

АЛГОРИТМ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

I этап (популяционный скрининг) – деление на подгруппы здоров/болен по данным 
анкетно-лабораторных показателей (группа онкологического риска I порядка). 

II этап (диагностический скрининг) – деление на подгруппы по степени онкориска по 
данным дообследования: 

а) фоновые заболевания 
б) предрак 
в) рак 
(группа риска II порядка) 
III этап – формирование групп диспансерного наблюдения для мониторинга и коррекции 

по нозологическому принципу. 
 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО 

СКРИНИНГА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУППЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И РАННИХ 
СТАДИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующие формы и методы проведения профилактических осмотров в большинстве 
своем далеки от совершенства и не обеспечивают раннего выявления опухолевых и 
предопухолевых заболеваний, хотя это единственная форма профилактики онкологических 
заболеваний, узаконенная приказом МЗ РФ. 

Согласно данным литературы, выявляемость злокачественных новообразований при 
профилактических осмотрах не превышает 0,05% к числу осмотренных и 9,9% к числу больных с 
впервые установленным диагнозом (Кулагин С.М. и др., 1990). 

Усиление экологического прессинга на состояние здоровья населения в результате 
суммирования отрицательного влияния природных и антропогенных факторов, рост 
онкологической и предопухолевой патологии побуждают создавать более гибкие программы 
массового обследования, адаптированные к условиям конкретных территорий и обладающие 
более высокой медицинской и экономической эффективностью. 

В методических рекомендациях изложена в общем виде разработанная в МНИОИ им. 
П.А. Герцена в рамках вторичной профилактики онкологических заболеваний программа 
онкологического скрининга (ОСГ), различные варианты которой адаптированы к конкретным 
экологическим и социальным условиям обследуемых территорий (зоны экологического 
бедствия, промышленные предприятия с различным характером профессиональных вредностей). 

Проведены обследования контингентов 10 промышленных предприятий г. Москвы, 
Московской, Владимирской, Куйбышевской и Брянской областей, различающихся как по 
характеру доминирующей профессиональной вредности, так и по половозрастному составу, а 
также экологическим особенностям регионов. 

Полученные данные позволили определить диапазон колебаний основных параметров 
программы и степень их влияния на выявляемость предопухолевой и опухолевой патологии и 
экономическую рентабельность обследования. 

Предлагаемая программа предусматривает поэтапное обследование организованного 
населения. Конечным результатом ее является концентрация и выявление лиц, имеющих 
предраковую и злокачественную патологию на момент обследования. 
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Используемый поэтапный селективный скрининг направлен в первую очередь на 

выделение группы лиц, имеющих риск развития злокачественных новообразований более, чем в 
2 раза превышающий общепопуляционный. В этой связи критериями отбора служили 
предопухолевые заболевания и изменения антиоксидантных систем гомеостаза, регистрируемые 
методами, удовлетворяющими требованиям скрининга. Алгоритм программы осуществляют в 
три этапа:  

I этап (популяционный скрининг) - деление на подгруппы здоров/болен на основании 
анкетно-лабораторных показателей (группа онкологического риска I порядка - ALR); 

II этап (диагностический скрининг) - деление на подгруппы по степени онкологического 
риска на основании данных дообследования: 

а) фоновые заболевания, б) предрак, в) рак (группа риска II порядка -ДR); 
III этап - формирование групп диспансерного наблюдения для мониторинга и коррекции 

по нозологическому принципу.  
В данной работе представлена методика I и II этапов скрининг-программы. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКРИНИНГ-ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для проведения автоматизированного скрининга любого 
организованного контингента работоспособного возраста и апробирована при обследовании 
13000 работников промышленных предприятий с режимом работы в условиях повышенной 
профессиональной вредности и расположенных на различных территориях России, в том числе и 
в зонах экологического бедствия. Она может быть использована для проведения мониторинга 
производственных контингентов как в группе практически здоровых лиц, так и в группах риска 
при повторных сравнительных обследованиях и профилактических осмотрах. 

Программа может быть применена на предприятиях страховыми компаниями для 
контроля за состоянием здоровья страхуемых лиц, а также в системе медицинской службы по 
ликвидации катастроф и гражданской обороны для мониторинга состояния здоровья 
контролируемых лиц. 

Возможность выборки групп онкологического риска для дообследования составляет 8-
60%. Частота предраковых поражений колеблется в пределах 10-15% от численности 
обследуемого контингента. 

Выявляемость онкологических заболеваний при использовании скрининг - системы ОСГ 
составляет 0,3-0,6% от общего числа тестируемых, что в 10 раз выше, чем при проведении 
традиционных профилактических осмотров. Удельный вес больных со злокачественным 
процессом I-II стадии не менее 50% в группе первично выявленных. 

Затраты на скрининговое обследование одного человека составляют 21% от минимальной 
заработной платы, в то время как при профилактическом осмотре они равны 48%. 

ЭТАПЫ СКРИНИНГ - ПРОГРАММЫ 

Вся программа онкологического скрининга состоит из последовательных этапов. 
 

1. Автоматизированное анамнестическое тестирование.  

На первом этапе скрининг-обследования используют автоматизированное тестирование. 
Анамнестический скрининг можно проводить в двух вариантах: диалоговом режиме 
непосредственно на ПЭВМ и путем предварительного заполнения анкет с последующей 
блокировкой и вводом в машину. Данный тест применяют для первичного формирования групп 
риска по системно-органному принципу. На основе данных анамнеза и имеющихся симптомо-
комплексов ЭВМ в автоматическом режиме проводит обработку информации и выдает 
заключение о необходимости исследования той или иной функциональной системы или 
конкретного органа. При этом выставленная машиной сумма баллов как бы расставляет 
приоритеты в порядке обследования. 

В программу обследования входят вопросы по 10 основным локализациям: ЛОР, легкие, 
пищевод - желудок, панкреато-дуоденальная зона, толстая и прямая кишка, мочеполовая 
система, молочная железа, кожа и мягкие ткани, а также гемобластозы. 
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Пропускная способность ПЭВМ при 2-х сменной работе составляет 60 человек. 
Первичная группа риска в зависимости от характера эколого-эпидемиологических и 

профессиональных воздействий, возрастного и полового распределения обследуемых может 
составлять 15 - 60% (суммарно по всем локализациям). На основе автоматизированного 
анамнестического тестирования рассчитывают показатель здоровья обследуемого контингента, 
половозрастные характеристики, алгоритм формирования диагностических линий. 

2. Лабораторное тестирование. 

При формировании лабораторного блока используют тесты, позволяющие обнаружить 
сдвиги гомеостаза на донозологическом уровне развития болезни. 

Наиболее ранними признаками неблагоприятного влияния факторов внешней среды на 
организм являются структурно-функциональные изменения клеточных мембран, в частности, 
клеток крови. Мембранотропные эффекты патогенных факторов рассматривают как пусковой 
механизм большинства неинфекционных болезней, а выявляющие их тесты комплектуют 
программу лабораторного скрининга. Тесты этого типа наиболее оптимально работают по 
разделению обследуемых на группы здоров/болен. Чувствительность и специфичность их в этом 
случае не ниже 70%. Для выделения групп онкологического риска эти показатели не превышают 
60-65% и являются ориентировочными. Учитывая вышесказанное, по аналогии с данными 
анкетирования, используемые параметры были оценены в балльных градациях вероятностного 
риска. Наиболее оптимальным с точки зрения массового обследования населения следует 
считать определение уровня мембраносвязанной каталазы эритроцитов периферической крови и 
титра регуляторных белков. 

Определение мембраносвязанной каталазы (МСК)  
эритроцитов периферической крови. 

Способ разработан в отделении лабораторного скрининга МНИОИ им. П.А. Герцена. 
Установлено, что у практически здоровых людей уровень МСК эритроцитов имеет возрастно-
половые особенности, которые необходимо учитывать при анализе данных, получаемых у лиц с 
патологией или подвергшихся действию эколого-профессиональных факторов. 

Апробация метода в онкологической клинике и при проведении диспансеризации 
населения показала, что для развития патологического процесса в организме, независимо от 
природы последнего (злокачественный или доброкачественный), характерно снижение уровня 
МСК. Так, среди онкологических больных доля лиц с показателями МСК ниже возрастного 
контроля составила 72,9±2,7%, а при прочих соматических заболеваниях 70,5±3,1%, что 
указывает на неспецифичность теста и его пригодность для отбора лиц в группе здоров/болен. 

В популяции практически здоровых людей доля лиц с показателями МСК ниже зоны 
информационного параметра составляет 13,7±2,4%. 

Что же касается выявления предраковых изменений, то на примере патологии молочной 
железы отмечена выраженная тенденция к увеличению сниженных показателей МСК в группе с 
предраком по сравнению с фоновыми заболеваниями данного органа. 

Учитывая технико-экономические характеристики метода (взятие крови из пальца, 
высокая пропускная способность  60 человек в день при 2-х сменном режиме работы, 
возможность проведения в полевых условиях при использовании простейшего лабораторного 
оборудования, сравнительно низкая стоимость  4,45% от минимальной заработной платы), тест 
рекомендуется для включения в лабораторный блок скрининг-программы для отбора группы 
риска I порядка, нуждающихся в дальнейшем дообследовании (оценка 8 баллов). 

Определение Р-белков в плазме или сыворотке крови. 

Р-белки являются продуктами катаболитного расщепления рецепторного аппарата клеток. 
Они являются универсальными регуляторами окислительно-восстановительных процессов в 
организме и могут характеризовать состояние его адаптационных возможностей. 

Метод определения Р-белков основан на оценке степени блокирования стандартного 
количества анти-Р-сыворотки Р-белком, содержащимся в исследуемой пробе. Нормальные 
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значения титра Р-белков: 1:9000 - 1:6000 для венозной крови и 1:4000 - 1:8000 для капиллярной. 
(Сотникова Е. Н. и др., 1991). 

На предприятиях с вредными условиями производства и в зонах экологического бедствия 
наблюдаются сдвиги кривой распределения впpaвo, т.е. в сторону увеличения, более чем у 
половины обследованных. Отмечено статистически достоверное изменение титра Р-белков у лиц 
с предраковой патологией по сравнению с фоновыми заболеваниями. Тест получил оценку 10 
баллов. 

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. 

Для оценки критериев отбора лиц, формирующих группу онкологического риска, 
используют суммарное количество баллов по анкете и лабораторным тестам. Так, пороговыми 
значениями для отбора групп онкологического риска по щитовидной железе следует считать > 
10, по бронхолегочной системе > 15, молочной железе, гениталиям, пищеводу — желудку >. 20, 
толстой кишке > 30 баллов. 

После выполнения анкетно-лабораторного этапа определяют группу риска I порядка (ALR), 
объем которой варьирует на различных производствах от 15 до 40% (для территорий, не 
входящих в зону экологического бедствия), и коррелируют со временем экспозиции и 
характером профессиональных вредностей. 

На основе этих данных рассчитывают ориентировочный показатель здоровья (ПЗ) для 
обследуемого контингента, который определяют как I - ALR/N, где N - группа обследуемых. 

Диапазон колебаний для предприятий Москвы и Московской области соответствует 0,5 - 
0,8. Показатель здоровья рассчитывают как для всего предприятия в целом, так и по отдельным 
подразделениям, что позволяет выявить наиболее неблагополучные участки производства. 

Лиц, попавших в анкетно-лабораторную группу риска на основании балльных градаций, 
распределяют на группы, нуждающиеся в дообследовании врачей - специалистов различного 
профиля. 

С учетом системно-органной принадлежности патологического процесса выделяют 
четыре группы онкологического риска: 

I группа риска - по гормонозависимым заболеваниям, включающая опухоли гениталий, 
молочной и щитовидной желез; 

II группа риска - по раку органов пищеварительного тракта; 
III группа риска - по раку органов бронхолегочной системы; 
IV группа риска - по раку прочих органов (в основном кожа).  
Соотношение групп онкологического риска зависит от демографических и эколого-

профессиональных особенностей обследуемых контингентов: увеличение в первичной выборке 
удельного веса женщин свыше 50% приводит к возрастанию доли группы риска по 
гормонозависимым заболеваниям на 25-30%, а загрязнение окружающей среды радионуклидами 
индуцирует повышение тиреоидной заболеваемости (в группе онкологического риска процент 
тиреоидной патологии среди жителей Брянской области составил 72, Владимирской области  
20, Москвы 15-17). 

В то же время при обследовании коллективов с преобладанием мужчин приоритетную 
позицию занимают группы риска по раку органов пищеварительной и респираторной систем. 

В зависимости от характера выявленных изменений в каждой группе риска выделяют две 
подгруппы: 

1. Фоновые заболевания, не являющиеся истинным предраком, но сопровождаю 
щиеся нарушениями системы антиоксидантной защиты организма и органной или сис 
темной патологией, при которой риск возникновения онкологических заболеваний в  
2-2,5 раза выше общего.  

2. Предраковые заболевания, т.е. клинические предшественники рака, и предраковые 
изменения — морфологическое понятие (главным образом тяжелая дисплазия) определяются как 
клиническая ситуация, которая должна настораживать клинициста опасностью последующего 
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развития рака (Carter R.Y., 1984). Структура групп онкологического риска в зависимости от 
характера патологического процесса и его локализации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура групп онкологического риска в зависимости от характера и локализации 

патологического процесса 

Группа 
риска (ГР) 

Фоновые 
заболевания 

Риск малигнизации Предраковые 

заболевания и 

морфологические 

изменения 

Риск малигнизации 

  % автор  % автор 

I. По гормонозависимым заболеваниям     

А. По раку гениталий      

 
 
1. Шейка 
матки 

псевдоэрозия  
полипы 
эктропион  
хр. цервициты  
эндометриоз  
дискератозы 

0-10,0 Смирнов E A, 
1974, 
Василевская 
Л. Н. и др, 
1987. 

дисплазия 
эпителия II-III ст. 
(ДII и ДIII) 

2,3 - 40,0 Василевская Л.Н. и 
др., 1987; Гош Т.E., 
1987; Stern Р et al., 
1964; Koss L. 1968. 

 
 
 
2. Эндометрий 

железистая 
гиперплазия 

1,0 Pecorelli S. et. 
al., 1992. 

атипическая 
гиперплазия 

10,0 - 23,0 Pecorelli S. et. al., 
1992. 

эндометриоз 9,3 - 23,9 Баскаков В.П., 
Цвелев Ю.В., 
1982. 

   

аденоматоз 12,0-18,5 Гилязутдинова 
3.Ш., Сафина 
М.Р., 1984. 

   

полипы 4,2 Василевская 
Л.Н. и 
др.,1987. 

   

 
 
 
3. Яичники 

 
 
 
_ 

 
 
 
_ 

 
 
 
_ 

доброкачественные 
опухоли 

 

а) серозные 
пограничные 

13,0-47,0 Рыбалка А.Н., 1985; 
Бергман А.С. и др., 
1990. 

б) стромы полового 
тяжа 

44,0 Рыбалка А.Н., 1985. 

в) муцинозные 19,0 Рыбалка А.Н., 1985. 
1 ) герминогенные 7,0 Рыбалка А.Н., 1985. 

 
 
Б. По pаку 
молочной  
железы 

 
 
диффузная 
фиброзно 
кистозная 
мастопатия 

 
 

0-10,3 

 
 
Davis H. Н.  
et. al., 1964; 
Achikari R.  
et. al., 1974. 

узловая форма 
мастопатии  
 

9,3-12,2 Святухина О.В., 1953;
Баженова А.П., 1985; 
Талаев М.И. и др., 
1991.  

фиброаденоматоз 0,5 -2,9 Святухина О.В., 1953;
Доросевич А.Е., 
Голубев О.А., 1991; 
Талаев М.И. и др., 
1991. 

папилломатоз 17,5 Талаев М.И. и др., 
1991. 

 
 
В. По раку 
щитовидной 
железы 

диффузный 
токсический зоб 

2,5 - 8,4 Гамбург Ю.Л., 
Мачавариани 
Р.Ш., 1982; 
Правдин В.А., 
1984;  
Романчишен 
А.Ф., 1992. 

узловой зоб 4,6- 31,4 Цариковская Н.Г., 
1972; Демидов В.П. и 
др., 1978, 1987; 
Валдина Е.А., 1984. 

хр. тиреоидит 1,2-8,2 Камардин Л.Н., 
Романчишен 
А.Ф., 1983; 

тиреидит узловая 
форма  

4 7 - 29,5 Цариковская Н. Г., 
1972, Демидов В. П. и 
др., 1978. 
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Группа 

риска (ГР) 
Фоновые 

заболевания 
Риск малигнизации Предраковые 

заболевания и 

морфологические 

изменения 

Риск малигнизации 

  % автор  % автор 
Мирходжаев 
А.Х., Мазух 
М.А., 1990; 
Мышкин К.И. 
и др., 1991; 
Segal К. et. al., 
1985. 

  
аденома 5 0 - 24,4 Шевченко Р.М., 1965; 

Гамбург Ю.Л.,  
Мачавариани Р.Ш., 
1982; Правдин В.А., 
1984; Демидов В.П. и 
др., 1987. 

II. По раку органов пищеварения     

 
 
А. По раку 
пищевода 

 
 
хр. эзофагит 

 
 

02-8,1 

 
 
Иншаков Л.Н., 
Молбаев М.С., 
1980; 
Hermanek Р., 
Jall F.Р.,1984. 

дисплазия эпителия 
III ст (ДIII) 

26,6 Cai Н. J. et. al., 1980. 

ахалазия 2,0 - 29,0 Norton J. A. et. al., 
1980; Hermanek P., 
Jail F. P., 1984; 
Brossard E. et. al.,1993

лейкоплакия 5,3 Байдуков С.В., 1969. 
рубцовая стриктура 1,0-4,0 Hopkins R. A., 

Postlethwait R.W., 
1981.    

 
 
Б. По раку 
желудка  

хр. атрофический 
гастрит  

0,7-13,0 Курманов Д.К., 
1982; 
Поддубный 
Б.К. и др., 
1989; 
Hamann P., 
1981.  

дисплазия эпителия 
II - III ст. (ДII и 
ДIII)  
 

8 0 - 40,0 
 

Серов В.В. и др., 
1985; 
Нечипай А.М., 1987; 
Поддубный Б.К., и 
др., 1989;  
Горелик Л.Н., 
Акберов Р.Ф., 1993. 
 

болезнь 
Менетрие 

1,7-13,0 Ганина К.П. и 
др., 1988; 
SchindIer R., 
1965. 

полипы (все формы) 1,3 - 74,0 Голубев В.А., 1977; 
Ганина К.П. и др., 
1988; Адамович А.М., 
1982; Zoxen F. 1981; 
Zimon Z. 1981;  
Seifert E., 1993. 

Резецированный 
желудок 

0,5-13,0 Поддубный 
Б.К. и др., 
1989. 

в том числе 
 а) аденоматозные 

35,0 - 74,0 Белоус Т.А., и др., 
1986;  
Чиссов В.И., 1987. 

язвенная болезнь 0,5 - 13,0 Русанов А.А., 
1976, Семенов 
В.А., 1976; 
Пайкова Л.В., 
1982; Бритвин 
А.А., Шипулин 
П.П., 1984; 
Ганина К.П. и 
др., 1988; 
Mason М.К. 
1974;  
Nagayo F.,1977.

б) гиперпласти 
ческие 

0,6 - 6,5 Чиссов В.И. и др., 
1985; Белоус Т. А. и 
др., 1986.  

 
 
В. По раку 
толстой 
кишки 

 
 
хр. язвенный 
колит 

 
 

2,0 - 12,5 

 
 
Xoлдин C.A., 
1977; Кныш 
В.И., 1990;  
Ahren С. et. al., 
1974;  
Read A.E.,1975.

полипы (все формы) 5,0 - 75,0 Мищенко Т.А., 1974; 
Ривкин В.Л., 1979;  
Чиссов В.И., Панкова 
Т.А., 1985;  
Morson B., 1976.  

в том числе: 
а) тубулярные 
аденомы 

4,8 - 8,6 Лагошный А.Т., 1988; 
Osnes М. et al., 1975. 

б) вилезные 40,7 - 50,9 Лагошный А.Т., 1988; 
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Группа 

риска (ГР) 
Фоновые 

заболевания 
Риск малигнизации Предраковые 

заболевания и 

морфологические 

изменения 

Риск малигнизации 

  % автор  % автор 
аденомы Osnes М. et al., 1975. 
семейный полипоз 
(облигатный 
предрак) 

до 100 Lovett E., 1976; 
Уайтхед Р., 1987. 

III. По раку 
органов 
бронхо- 
легочной 
системы 

хр. 
воспалительное 
заболевание 
легких 

12,5-40,0 Смирнов Е.А. 
1978; 
Трахтенберг 
А.Х., 1987.  

интерстициальный 
фиброз 

14,0 Turner - Warvick et. 
al., 1980. 

 

Обследование различных производственных коллективов в Москве и Московской области 
по системе ОСГ показало, что для большинства предприятий характерным было однотипное 
возрастное распределение с диапазоном разброса средних значений 37,2-48,2 лет при наиболее 
часто встречающемся варианте  
40,2±9,8 лет. 

При анализе выявляемости лиц, страдающих фоновой и предопухолевой патологией в 
интервале среднего возраста 35-45 лет, отмечается статистически недостоверная тенденция к 
постоянному росту численности групп онкологического риска, позволяющая прогнозировать 
частотные характеристики для этой группы в интервале 10 лет. 

При сдвиге средних значений возраста в следующий временной интервал  
>45 <55 имеет место статистически значимый скачок в частоте предопухолевых состояний по 
всем четырем группам онкологического риска. Внутри этого интервала частотные 
характеристики не различались. Эти данные необходимо учитывать при планировании 
обследования групп населения в возрастной когорте 35-55 лет с разделением их на подгруппы: 
35-45 и > 45-55 лет. 

Вторым критерием, влияющим на частоту предопухолевой патологии, следует считать 
индекс соотношения полов (отношение числа мужчин к числу женщин). Теоретически этот 
показатель может меняться от 1 до 100, наиболее частое соотношение полов соответствует 0,5-
0,8 т.е. отмечается постоянный сдвиг в сторону преобладания в первичной выборке женщин, в 
связи с чем в основном используют программу ОСГ-1  общий вариант для обоих полов.  

3. Клинико-диагностический этап. 

Для выбора последовательности клинического дообследования служит балльная оценка 
риска, которую получают при анкетировании. Интегральная оценка величины суммарного риска 
результатов анкетно-лабораторного скрининга является базисом для формирования 
диагностического потока больных. 

В каждом конкретном случае с учетом вероятной локализации патологического процесса 
используют диагностическую линию. Под диагностической линией подразумевают систему 
клинико-инструментального обследования пациентов с оптимальным для каждого уровня 
диагностики соблюдением последовательности и преемственности диагностических процедур. 
Разработанные серии диагностических линий адаптированы к условиям обследования населения 
и позволяют провести его в максимально короткие сроки  1-2 дня. 

Диагностический комплекс, используемый при формировании группы риска по раку 
щитовидной железы, на первом этапе включает УЗИ органа как рутинный метод (рис.1). Это 
обусловлено тем, что УЗИ высоко информативно в визуализации как пальпируемых, так и 
непальпируемых новообразований. В связи с этим диагностическая эффективность метода 
повышается на 15-20%. В то же время эхографические критерии, позволяющие проводить 
дифференциальную диагностику природы патологического процесса, в настоящее время 
находятся в стадии разработки. Поэтому все узлы подлежат диагностической пункции. При 
обнаружении новообразований менее 10 мм в диаметре контрольное УЗИ проводят через 1 мес., 
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при отсутствии признаков роста его повторяют в течение первого года каждые 3 мес., в 
дальнейшем каждые 6 мес.  

Учитывая высокую частоту сочетанных гормонозависимых заболеваний, особенно 
проявляющуюся в зонах с неблагоприятным экологическим фоном, всем женщинам с 
тиреоидной патологией рекомендовано обследование у маммолога и гинеколога. По нашим 
данным, частота сочетаний патологии щитовидной и молочной желез у жительниц Брянской 
области отмечена в 16% случаев (Москва — 10%, Владимирская область — 8%), щитовидной 
железы и гениталий — в 13% (Москва — 2%, Владимирская область — 4%), щитовидной 
железы, молочной железы и гениталий — в 5% (Москва — 3%, Владимирская область — 0,7%). 

 

 

Р и с . 1 .  С х е м а  ф о р м и р о в а н и я  р и с к а  п о  р а к у  
 щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  

 

Примечание:  Г Р  A R  -  г р у п п а  р и с к а ,  ф о р м и р у е м а я  п о  р е з у л ь т а т а м  а н к е т н о г о  с к р и н и н г а ;  Г Р  A L R  -  г р у п п а  
р и с к а ,  ф о р м и р у е м а я  п о  р е з у л ь т а т а м  а н к е т н о - л а б о р а т о р н о г о  с к р и н и н г а ;  Г Р  Д R  -  г р у п п а  
р и с к а ,  ф о р м и р у е м а я  п о  р е з у л ь т а т а м  д и а г н о с т и ч е с к о г о  с к р и н и н г а .  

 

Диагностическую линию группы риска по раку молочной железы в зависимости от 
возраста пациенток после обязательного осмотра маммологом делят на две подгруппы: А и Б 
(рис.2). 

Подгруппа А включает женщин до 40 лет. После осмотра маммологом проводят УЗИ, по 
показаниям - маммографию и аспирационную биопсию. При наличии узловых образований 
производят аспирационную биопсию. При подозрении на злокачественную трансформацию 
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женщинам старше 30 лет выполняют маммографию. При выявлении изменений, не требующих 
оперативного вмешательства, контрольное УЗИ выполняют 1 раз в год. 

Подгруппа Б включает женщин старше 40 лет. Ведущим методом исследования молочных 
желез является рентгенологический. Это обусловлено тем, что инволютивные изменения резко 
снижают информативность УЗИ. 

 

 

Рис . 2 .  Схема  формиро вания  г р у ппы  риска  по  раку  молочной  желе зы   
А  -  поток  женщин  до  4 0  л ет ,  Б  -  поток  женщин  старше  4 0  лет .  

 
Диагностическая линия для больных гинекологического профиля включает: осмотр в 

зеркалах, бимануальное исследование, цитологическое исследование соскобов с шейки матки и 
шеечного канала, а также аспирата из полости матки, по показаниям - кольпоскопию и УЗИ 
органов малого таза (рис.3). 

В целях профилактики рака шейки матки, занимающего в структуре онкологической 
патологии гениталий первое место, обязательно цитологическое исследование соскобов с шейки 
матки и шеечного канала у всех обследуемых женщин. Это связано с тем, что в последнее время 
отмечено снижение возраста возникновения предраковых заболеваний органа. Так, у 22,1% лиц 
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эти состояния выявляют в возрасте 18 - 30 лет, а 75% больных с ранними формами рака шейки 
матки составляют женщины в возрасте до 40 лет (Новикова Е.Г., Карпенко О.М., 1989). 

 

 
 

Рис . 3 .  Схема  формир о в а ния  г р у ппы  ри с к а  по  р а к у  г е н италий  
 

При изучении цитограмм соскобов с шейки матки на основании традиционно 
используемых диагностических цитологических критериев могут быть даны следующие типы 
цитологических заключений:  

1) тяжелая дисплазия плоского эпителия (Д III) - предрак; 
2) умеренная дисплазия плоского эпителия (Д II) - предрак; 
3) легкая дисплазия плоского эпителия (Д I); 
4) лейкоплакия; 
5) лейкоплакия с атипией - предрак; 
6) пролиферация цилиндрического эпителия (эндоцервикоз, эктопия); 
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7) воспалительный процесс с пролиферативно-деструктивными изменениями клеток 

плоского эпителия; 
8) воспалительный процесс; 
9) цитограмма без особенностей. 
Особое значение приобретает гинекологическое обследование женского населения, 

проживающего в условиях повышенного радиационного фона. Так, при диспансеризации 
жительниц Брянской области патология половых органов была диагностирована у 25% от 
общего числа обследованных женщин. В большинстве случаев выявлены заболевания 
влагалищной части шейки матки (64%), на патологию эндометрия и яичников приходилось 
соответственно 19 и 17%. 

В структуре пролиферативных процессов эпителия шейки матки и шеечного канала 
отмечен высокий процент (9,9%) предраковых (диспластических) изменений, что значительно 
выше, чем у женщин, не подвергающихся хроническому воздействию малых доз радиации (0,4-
2,7%). 

Поскольку среди лиц данной группы была выявлена направленность к повышению 
заболеваемости доброкачественными опухолями тела матки и яичников, мы рекомендуем 
расширять показания к применению УЗИ гениталий и цитологических исследований полости 
матки у данного контингента. 

Аспирацию маточного содержимого проводим по методике, разработанной в МНИОИ им. 
П.А. Герцена, и осуществляем без расширения шеечного канала одноразовым пластиковым 
катетером. Информативность метода при однократном применении соответствует 81,5% и 
возрастает до 92,5% при повторных исследованиях. 

 

 
Р и с . 4 .  С х е м а  ф о р м и р о в а н и я  г р у п п ы  р и с к а  п о  р а к у  

 о р г а н о в  п и щ е в а р и т е л ь н о г о  т р а к т а  
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В связи с возрастанием отрицательного влияния факторов внешней среды на организм 

человека возникает необходимость в ограничении применения лучевых диагностических 
методов при массовых обследованиях. Поэтому при исследовании органов пищеварительной 
системы в качестве приоритетных методик используют эндоскопические с прицельной биопсией 
слизистой оболочки. Рентгенологические методы применяют лишь по показаниям с целью 
уточнения характера и распространенности патологического процесса, а также в тех случаях, 
когда применение эндоскопических методов невозможно в силу объективных причин (рис.4). 

Традиционно трудным остается вопрос диагностики рака легкого, особенно его ранних 
форм. В этой связи при данной локализации злокачественного процесса особое значение имеет 
формирование групп риска со значительно более высокой вероятностью заболевания (рис.5). 

 

 
 

Ри с . 5 .  Сх ем а  форми р о в а н и я  г р у п пы  р и с к а  п о  р а к у  л е г к о г о  
 

Основными критериями занесения в группу повышенного риска по раку легкого 
являются, мужской пол, возраст старше 45 лет, злостные курильщики (более 10 лет), 
хронические воспалительные заболевания легких (хроническая пневмония, очаговый 
пневмосклероз, хронический бронхит, посттуберкулезные рубцы), наличие в анамнезе 
злокачественных новообразований других локализаций. 

Лицам группы риска по раку легкого необходимо проводить рентгенологическое 
обследование легких 1 раз в год с применением комплекса диагностических процедур (3-4-
кратное цитологическое исследование утренней мокроты, бронхоскопия и т. д.). 

Рентгенографию грудной клетки и ее органов производят в прямой (обзорная 
рентгенограмма) и двух боковых (правой, левой) проекциях. Рентгенография только в прямой 
проекции недопустима, так как несет одномерное представление об органе, снижает 
информативность исследования и неминуемо приводит к диагностическим ошибкам. 

Бронхологическое исследование показано во всех случаях, когда по клинической, 
рентгенологической картине и данным цитологического исследования мокроты можно 
заподозрить наличие рака легкого. 
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Одним из важных моментов бронхологического исследования является получение 

материала для цитологического и гистологического изучения. В связи с тем, что эксфолиативные 
методы морфологической верификации округлых образований легких недостаточно эффективны, 
широкое распространение получила трансторакальная пункция под рентгенологическим 
контролем Среди различных вариантов методик предпочтительной является аспирационная 
биопсия иглами малого диаметра. 

Трансторакальная пункция показана при наличии морфологически неверифицированного 
округлого образования в плащевой и средней зонах легкого, подозрительного на 
злокачественную опухоль. Противопоказания к трансторакальной пункции ограничены. К ним 
относят патологическую тень в единственном легком, выраженные нарушения гемостаза, 
декомпенсированную сердечно-сосудистую недостаточность. 

У больных с полостной формой первичного рака легкого трансторакальная пункция 
может быть выполнена двухпросветной иглой как для получения аспирационной биопсии стенки 
образования, так и при необходимости контрастирования полости с последующим 
рентгенологическим исследованием. 

Ложноположительные результаты морфологического исследования встречаются крайне 
редко, в то время как отсутствие клеток опухоли в пунктате не позволяет исключить диагноз 
злокачественного новообразования 

Трансторакальная пункция в основном показана больным пожилого возраста с 
сопутствующими заболеваниями, которым диагностическая торакотомия и хирургическое 
лечение противопоказаны, но может быть проведена консервативная противоопухолевая 
терапия. 

Цитологическое исследование является основным в дооперационной морфологической 
верификации диагноза рака: при одноузловой форме путем исследования трансторакального 
пунктата, а при пневмониеподобной - при исследовании мокроты и материала, полученного при 
бронхоскопии. Завершающим этапом диагностики при наличии округлой тени, подозрительной 
на рак, является диагностическая торакотомия, которая у большинства больных заканчивается 
радикальным оперативным вмешательством 

При предраковых состояниях могут быть даны следующие морфологические заключения. 
1) базально-клеточная гиперплазия; 
2) гиперплазия бокаловидных клеток, 
3) плоскоклеточная метаплазия бронхиального эпителия; 
4) атипическая плоскоклеточная метаплазия бронхиального эпителия.  
При морфологических заключениях: рак, карциноид, опухолеподобные поражения 

(гамартома, эозинофильная гранулема, саркоидоз) показано хирургическое лечение. 
Таким образом, сформированные по диагностическому принципу для последующего 

мониторинга и коррекции группы онкологического риска (ДR) в среднем составили 23% от всех 
первично обследуемых при диапазоне колебаний от 8,7% (предприятия г. Москвы) до 36% 
(население территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС). При этом доля лиц, 
попадающих в группы онкологического риска среди отобранных на анкетно-лабораторном этапе, 
соответствовала 62%. Индекс концентрации соответствовал 3 единицам, диапазон колебаний 2-4, 
что указывает на достаточную эффективность программы в целом. 

Аналогичную тенденцию наблюдали и в отношении выявляемости онкологической 
патологии. Частота злокачественных новообразований составила 5 человек на 1000 первично 
обследуемых или 12 человек на 1000 пациентов, входящих в группу риска, отобранную в 
результате анкетно-лабораторного этапа. У 52% вновь выявленных онкологических больных 
было диагностировано заболевание I стадии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Эффективность исследования оценивают по двум параметрам: медицинской и 
экономической эффективности. 

Медицинская эффективность определяется выявляемостью лиц групп онкологического 
риска и больных со злокачественными новообразованиями. 

Экономическая эффективность определяется величиной совокупных расходов на 
выявление одного лица, входящего в группу онкологического риска, или одного больного с 
неоплазмой. Известно, что скрининг экономически эффективен, если, обследовав 20% населения, 
удается выявить до 80% всех случаев рака (Kwa H.J. et al., 1979). 

Для определения затрат на обследование одного человека необходимо иметь стоимость 
(цену) каждой диагностической процедуры, входящей в данный вид обследования. Эти затраты 
определяют по формуле: 

       Ц = З + Н + С + О + Д + М +  А,   где 
З - заработная плата, 
Н - накладные расходы (командировочные и др.),  
С - начисление на заработную плату (43%),  
О - годовой износ медицинского оборудования,  
Д - годовой износ дополнительного оборудования (мебель и др.),  
М - стоимость медикаментов (реактивов, рентгеновской пленки), 
А - годовой износ помещения, эксплуатационные расходы.  

Заработная плата врача состоит из следующих составляющих: 

        З = Т + В + С,     где 

З - заработная плата врача,  
Т - тарифная ставка врача,  
В - вредность, % от тарифной ставки (15%), 
С - стаж, % от тарифной ставки (20-30%). 
Знание цены каждой процедуры и частота применения ее позволяют рассчитать затраты 

как на обследование одного человека, так и на выявление одного онкологического больного или 
входящего в группу онкологического риска. 

Предлагаемая программа ОСГ-1 позволяет осуществлять также ряд сервисных услуг: 
1.  Сортировка архива по алфавиту и номеру. 
2.  Поиск по номеру в архиве. 
3.  Сравнение результатов анамнестического скрининга с соответствующими 

результатами предыдущих обследований. 
4.  Просмотр списка жалоб пациента. 
5.  Автоматическое определение по результатам анамнестического скрининга 

необходимых лабораторных тестов и диагностических исследований. 
6.  Ввод в архив и просмотр результатов лабораторного и диагностического скрининга. 
7.  Ввод и просмотр диагноза. 
8.  Ввод онкологического диагноза из справочника. 
9.  Ввод и просмотр рекомендаций. 
10. Составление общего и индивидуального отчетов по произвольному запросу. 

Возможность создавать файл и распечатывать. 
11. Составление статистического отчета с учетом возраста и диагноза пациента. 
12. Представление документации заказчику по окончании работы:  

а) список прошедших обследование по алфавиту, по цехам; 
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б) список лиц, попавших в группу онкологического риска по четырем группам, и 

нуждающихся в диспансерном наблюдении;  
в) список лиц с указанием диагноза; 
г) анализ результатов лабораторного тестирования у лиц, входящих в группу 

онкологического риска; 
д) определение показателя здоровья для предприятия. 

Результаты обследования могут быть представлены в виде распечатанной документации 
или на дискете. 

 
 

АНКЕТА  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  СКРИНИНГА (женская)  
 

Ф.И.О.  
 

Место работы  
 

1.  Ваш  возраст 
 
Нужн о е   п о д ч е р к н у т ь :  

2.  Ваше  образование  
1. неоконченное  среднее  
2. среднее,  средне-техническое  
3.  высшее 

3.  Жилищные  условия      
1. со всеми удобствами  
2. без удобств (нет ванной, туалета)  
3. живу  в  общежитии 

4.  Профессиональная  вредность  на  работе 
1. нет 
2. контакт  с  нефтепродуктами 
3. контакт с продуктами химической промышленности, вредными испарениями (кислоты, 
щелочи, гальваника, анилиновые красители, нитросоединения  и  т.д.) 

4. работа  в  фармацевтической  промышленности 
5. работа в каменноугольной промышленности, асбест-цементном производстве (контакт  с  
каменной,  цементной  пылью) 

6. участие  в  табачном  производстве 
7. контакт  с  гербицидами,   пестицидами  и  др. 

5.  Сколько  лет  Вы  работали  с  проф. вредностью 
1.  до  5 лет 
2.  6-10 лет 
3.  более 10 лет 

6.  Ваш  рост 
1.  меньше  150 см 
2.  150-160 см 
3.  больше  160 см 

7.  Ваш  вес 
1.  меньше  70 кг 
2.  70-80 кг 
3.  81-90 кг 
4.  больше  90 кг 

8.  Ваши родственники (дедушка, бабушка, родители, брат, сестра) болели  раком 
1. нет 
2. болел  
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3. не  знаю 

9.  Вы  состояли  на  диспансерном  учете 
1.  у  онколога 
2.  у  уролога 
3.  у  проктолога 
4.  у  гинеколога 
5.  у  других  специалистов 

10. У Вас  находили  заболевания  желудка,  12-перстной кишки  или  желчного  пузыря 
1. нет 
2. да 

11. У  Вас  находили  хронический  гастрит 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

12. У Вас находили язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

13. У Вас находили  полипы в желудке 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

14. У Вас находили хронический холецистит, панкреатит 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

15. У Вас находили сахарный диабет  
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

16. У Вас находили хронические заболевания легких  (хроническая пневмония,   
хронический бронхит,  туберкулез легких) 

1. нет 
2. да 
3. не знаю 

17. У Вас находили гипертоническую болезнь  
1. да 
2. нет  
3. не знаю 

18. Вы принимаете лекарства, снижающие кровяное давление 
1. нет 
2. иногда 
3. часто (регулярно) 

19. Вас беспокоит быстро наступающая или постоянная слабость,  утомляемость 
1. нет 
2. более месяца  
3. более 6  месяцев 

20. Вы замечаете у себя подавленное настроение,  безразличие к окружающему 
1. нет 
2. да  

21. Вас беспокоит повышенная температура тела 
1. нет  
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2. иногда 
3. постоянно в течение последнего месяца (больше) 

22. Вас беспокоит повышенная потливость 
1. нет  
2. в течение последнего полугода (или года) 
3. беспокоила всегда 
4. появилась в течение последнего полугода преимущественно вечером или в ночное время 

23. У Вас отмечается бледность кожных покровов 
1. нет 
2. да 

24. Вас беспокоят головокружение, вялость, "мушки" перед глазами 
1. нет 
2. в течение последнего полугода 
3. больше года 
4. больше 3 лет 

25. Вас беспокоят боли в костях, конечностей,  ребрах, грудине 
1. нет 
2. редко 
3. при перемене погоды или физической нагрузке 
4. часто, независимо от погоды и физической нагрузки  

26. Вы похудели в последнее время 
1. нет 
2. не знаю 
3. похудела более чем на 3-4 кг 
4. похудела, так как стремилась похудеть 

 
27. Вы отмечаете появление узлов (увеличенных железок) в последнее время (на шее, под 

мышками, в паху) 
1. нет  
2. да 

28. У Вас есть на коже длительно существующие язвы, язвочки, трещины, изменения в 
виде узлов, уплотнений, увеличивающиеся в размерах или кровоточащие  родимые 
пятна 

1. нет 
2. да 

29. Вы курите (или курили) 
1. нет, никогда  не  курила 
2. меньше 10 лет 
3. больше 10 лет 

30. Сколько сигарет (папирос)  в день Вы выкуриваете (выкуривали) 
1. меньше пачки 
2. 1 пачку и больше 

31. Вас беспокоит кашель больше месяца  
1. нет  
2. сухой 
3. с обильной мокротой 
4. бывает примесь или прожилки крови 

32. Вас беспокоит осиплость голоса  
1. нет  
2. периодически 
3. в течение последнего месяца постоянно 

33. Вас беспокоит затруднение носового дыхания или насморк 



367

 
1. нет 
2. редко 
3. аллергический насморк 
4. часто (постоянно) 

34. Вас беспокоит понижение или отсутствие слуха 
1. нет  
2. на одно ухо 
3. на оба уха 

35. Вас беспокоит головная боль 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

36. Вас беспокоят неприятные ощущения, першение в глотке 
1. нет 
2. иногда, 
3. часто (или постоянно) 

37. Вас беспокоит сухость во рту или глотке 
1. нет 
2. иногда 
3. часто (или постоянно) 

38. Вас беспокоят боль, застревание пищи,  ощущение инородного тела в горле или 
пищеводе при глотании  

1. нет 
2. в течение последнего месяца 
3. более трех месяцев 

39. Вас беспокоит боль в эпигастрии (под ложечкой) 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 
4. каждую весну и осень 

40. Вас беспокоят тяжесть в области желудка, отрыжка, тошнота или рвота после еды 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

41. Вас беспокоит отсутствие аппетита или отвращение к еде вообще 
1. нет 
2. иногда 
3. в течение последнего месяца 
4. больше 3 месяцев 

42. Вас беспокоит опоясывающая или отдающая в подреберье или поясницу боль после 
приема острой, жирной, жареной пищи или алкоголя 

1. нет 
2. да 

43. Вы замечали у себя появление желтушности кожи или глаз 
1. нет 
2. да 

44. Вы отмечаете неприятные ощущения или боли при опорожнении кишечника в области 
заднего прохода, крестца, копчика, половых органов или в прямой кишке 

1. нет 
2. иногда 
3. часто  
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45. Вас беспокоят тяжесть в нижней части живота, частые неприятные ощущения в животе 

из-за вздутия, урчания, повышенного газообразования  
1. нет 
2. иногда 
3. часто  

46. У  Вас  находили  следующие  заболевания 
1. нет 
2. полипы толстой кишки 
3. хронический копит 
4. геморрой 
5. трещину заднего прохода 

47. У Вас отмечается склонность к запорам или поносам, независимо от приема пищи, 
зловонный стул серого или глинистого цвета 

1. нет 
2. иногда  
3. часто 

48. У Вас бывает примесь слизи или крови в кале, черный стул или свежая кровь на бумаге  
после дефекации  

1. нет  
2. иногда 
3. часто 

49. Вас  беспокоят ложные  позывы  на стул 
1. нет  
2. да 

50. Вас беспокоят частые инфекционно-воспалительные заболевания 
1. нет  
2. ангина, тонзиллит 
3. гингивит, стоматит (воспаление десен или  полости рта) 
4. бронхиты,  повторные воспаления легких 

51. Вас беспокоит беспричинный кожный зуд 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

52. Вас беспокоят частые, обильные носовые,  десневые кровотечения,  синяки  на коже 
1. нет  
2. да 

53. В каком возрасте у  Вас  начались менструации  
1. до 12 лет  
2. от 13-15 лет  
3. после 15 лет 

54. Месячные идут у Вас 
1. регулярно 
2. нерегулярно, путаются 
3. прекратились менее 5 лет назад 
4. прекратились более 5 лет назад 
5. прекратились более  10 лет назад 

55. Вас беспокоят длительные,  обильные месячные 
1. нет, идут обычно 
2. идут обильно, больше 7 дней 
3. идут обильно,  длительно,  вынуждена обращаться к врачу 

56. Месячные прекратились в возрасте 
1. до 45 лет 
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2. до 50 лет 
3. после 50 лет 

57. Вы испытываете недомогание,  головную боль, боли в молочных железах перед или во 
время месячных 

1. да 
2. нет 

58. Вы живете половой жизнью 
1. да  
2. не живу более года 
3. не живу более 3 лет 
4. не живу более 10 лет 
5. не живу более 20 лет  
6. никогда  не жила 

59. С какого возраста Вы начали половую жизнь 
1. до 19 лет 
2. после 19 лет 

60. Количество половых партнеров в течение жизни  (в браке и вне брака) 
1. один 
2. два 
3. три  
4. четыре и больше 

61. Вы используете (использовали)  противозачаточные средства 
1. нет 
2. грамицидиновую пасту и другие средства 
3. спринцевания концентрированными растворами ("марганцовка", уксусная, лимонная 

кислота и т.д.) и другие средства 
4. гормональные препараты  (инфенкундин,  бисекурин, микрофоллин и т.д.) 
5. другие  (не перечисленные средства),  спираль  

62. В каком возрасте у Вас была первая беременность (роды, аборт,  выкидыш) 
1. не было беременностей 
2. до 23 лет 
3. до 30 лет 
4. после 30 лет 

63. Сколько было беременностей 
1. 1-2 
2. 3-4 
3. 5 и больше 

64. У Вас были аборты или выкидыши 
1. нет 
2. 1-2 
3. 3-4 
4. 5 и больше 

65. В каком возрасте были первые роды 
1. не рожала 
2. до 20 лет 
3. 21-30 лет  
4. после 30 лет 

66. В  каком возрасте были последние или единственные роды 
1. до 40 лет  
2. после 40 лет 

67. Вы кормили грудью после последних родов 
1. кормила более 3 месяцев 
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2. не кормила или кормила менее 3 месяцев из-за отсутствия молока 
3. не кормила или кормила менее 3 месяцев по другим причинам 

68. У Вас находили заболевания 
1. нет 
2. молочной железы 
3. щитовидной железы  (аденома,  зоб и т.д.) 
4. матки 
5. яичников (увеличение яичника, киста, хроническое воспаление и т.д.) 

69. Вы  принимали гормональные препараты 
1. нет 
2. для стимуляции родов 
3. с лечебной целью (в связи с каким-либо заболеванием) 

70. У Вас были ушибы или травмы молочной железы 
1. нет 
2. да 

 
71. Вы  замечаете появление в молочных железах узлов, уплотнений 

1. нет  
2. да 

72. Уплощение или втяжение соска или кожи над молочной железой 
1. нет 
2. да 

73. Бывают  у Вас темные или кровянистые выделения из соска 
1. нет 
2. да  

74. Вас беспокоят выделения из половых путей не связанные с месячными 
1. нет 
2. водянистые 
3. сукровичные 
4. выделения с видом мясных помоев 
5. кровянистые выделения 

75. Выделения бывают 
1. единичные 
2. многократные необильные  
3. многократные обильные 

76. Продолжительность выделений 
1. отмечаются до 6 месяцев 
2. до года 
3. отмечаются уже больше года 

77. У Вас бывают кровянистые выделения из половых путей после половых сношений или 
гинекологических осмотров или при запорах 

1. нет  
2. да 

78. Вы отмечаете появление опухоли внизу живота или во влагалище 
1. нет 
2. да 

79. У Вас находят увеличение матки,  не связанное с беременностью 
1. нет 
2. да 

80. У Вас находили эрозию,  полип шейки матки, кольпит (воспаление) 
1. нет 
2. да 
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81. Какое проводилось лечение 

1. лечение не проводилось 
2. прижигающие средства  (ваготил) 
3. биостимуляторы  (облепиховое масло,  масло шиповника) 
4. другое мазевое лечение  
5. диатермокоагуляция (прижигание током) 
6. не знаю чем лечили 

82. У  Вас были мочевые или половые  расстройства 
1. нет  
2. заболевание мочевого пузыря 
3. заболевание почек 
4. травма мочевых или половых органов 
5. отеки лица и нижних конечностей 
6. лечение в урологическом отделении других заболеваний,  по поводу которых Вы лечились 

в урологическом отделении 
83. Вас беспокоят учащение, затруднение или боли при мочеиспускании,  примеси в моче 

1. нет 
2. да  
3. не обращала внимания 

84. Вы замечали примесь слизи,  крови,   "песка",   хлопьев в моче  
1. нет  
2. иногда 
3. часто 

85. Когда Вы в последний раз проходили медосмотр в женском смотровом кабинете 
1. никогда не проходила 
2. проходила менее года назад 
3. проходила более года назад 

86. Когда Вы в последний раз проходили флюорографию 
1. менее года назад 
2. более года назад 

87. Вас  беспокоят сердцебиения, перебои  или боли в области сердца  или за грудиной 
1. нет 
2. очень редко 
3. при физической или эмоциональной нагрузке  
4. часто 

88. Вас беспокоит одышка при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице или при физической 
нагрузке 

1. нет 
2. при незначительной нагрузке или подъеме на один этаж 
3. только при большой физической нагрузке или длительной быстрой ходьбе 

89. Вас беспокоят  постоянно зябнущие ступни ног или чувство онемения 
1. нет 
2. иногда  
3. часто или постоянно 

90. Вас беспокоит боль при ходьбе в икрах ног,  вынуждающая останавливаться и 
пережидать ее исчезновение 

1. нет 
2. появляется через 500 метров 
3. появляется через 300 метров и меньше 

91. Вас беспокоят боли или онемение в руках или ногах,  усиливающиеся ночью 
1. нет 
2. да 
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92. Вас беспокоят шум или тяжесть в голове 

1. нет 
2. редко 
3. часто или постоянно 

 

АНКЕТА  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  СКРИНИНГА  (мужская)  
 

Ф.И.О.  
 

Место работы  
 

1.  Ваш  возраст 
 
Нужн о е   п о д ч е р к н у т ь :  

2.  Ваше  образование  
1. неоконченное  среднее  
2. среднее,  средне-техническое  
3. высшее 

3.  Жилищные  условия      
1. со всеми удобствами  
2. без удобств (нет ванной, туалета) 
3. живу  в  общежитии 

4.  Профессиональная  вредность  на  работе 
1.  нет 
2.  контакт  с  нефтепродуктами 
3. контакт с продуктами химической промышленности, вредными испарениями (кислоты, 

щелочи, гальваника, анилиновые красители, нитросоединения  и  т.д.) 
4.  работа  в  фармацевтической  промышленности 
5. работа в каменноугольной промышленности, асбест-цементном производстве  (контакт  с  

каменной,  цементной  пылью) 
6.  участие  в  табачном  производстве 
7.  контакт  с  гербицидами,   пестицидами  и  др. 
8.  работа при повышенной запыленности 

5.  Сколько  лет  Вы  работали  с  проф. вредностью 
1.  до  5  лет 
2.  6-10 лет 
3.  более 10 лет 

6.  Ваш  рост 
1.  меньше  150 см 
2.  150-160  см 
3.  больше  160  см 

7.  Ваш  вес 
1.  меньше  70  кг 
2.  70-80 кг 
3.  81-90  кг 
4.  больше  90  кг 

8.  Ваши родственники (дедушка, бабушка, родители, брат, сестра) болели  раком 
1. нет 
2. болел  
3. не  знаю 

9.  Вы  состояли  на  диспансерном  учете 
1.  у  онколога 
2.  у  уролога 
3.  у  проктолога 
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4.  у  других  специалистов 

 
10. У Вас находили заболевания желудка, 12-перстной кишки или желчного пузыря 

1. нет 
2. да 

11. У  Вас  находили  хронический  гастрит 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

12. У Вас находили язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

13. У Вас находили  полипы в желудке 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

14. У Вас находили хронический холецистит, панкреатит 
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

15. У Вас находили сахарный диабет  
1. нет 
2. да 
3. не знаю 

16. У Вас находили хронические заболевания легких (хроническая пневмония, хронический 
бронхит,  туберкулез легких) 

1. нет 
2. да 
3. не знаю 

17. У Вас находили гипертоническую болезнь   
1. да 
2. нет  
3. не знаю 

18. Вы принимаете лекарства, снижающие кровяное давление 
1. нет 
2. иногда 
3. часто (регулярно) 

19. Вас беспокоит быстро наступающая или постоянная слабость,  утомляемость 
1. нет 
2. более месяца  
3. более 6  месяцев 

20. Вы замечаете у себя подавленное настроение,  безразличие к окружающему 
1. нет 
2. да  

21. Вас беспокоит повышенная температура тела 
1. нет  
2. иногда 
3. постоянно в течение последнего месяца (больше) 

22. Вас беспокоит повышенная потливость 
1. нет  
2. в течение последнего полугода (или года) 
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3. беспокоила всегда 
4. появилась в течение последнего полугода преимущественно вечером или в ночное время 

23. У Вас отмечается бледность кожных покровов 
1. нет 
2. да 

24. Вас беспокоят головокружение, вялость, "мушки" перед глазами 
1. нет 
2. в течение последнего полугода 
3. больше года 
4. больше 3 лет 

25. Вас беспокоят боли в костях, конечностей,  ребрах, грудине 
1. нет 
2. редко 
3. при перемене погоды или физической нагрузке 
4. часто, независимо от погоды и физической нагрузки  

26. Вы похудели в последнее время 
1. нет 
2. не знаю 
3. похудел более чем на 3-4 кг 
4. похудел, так как стремился похудеть 

27. Вы отмечаете появление узлов (увеличенных железок) в последнее время (на шее, под 
мышками, в паху) 
1. нет  
2. да 

28. У Вас есть на коже длительно существующие язвы, язвочки, трещины, изменения в 
виде узлов, уплотнений, увеличивающиеся в размерах или кровоточащие родимые 
пятна 
1. нет 
2. да 

29. Вы курите (или курили) 
1. нет, никогда  не  курил 
2. меньше 10 пет 
3. больше 10 лет 

30. Сколько сигарет (папирос)  в день Вы выкуриваете (выкуривали) 
1. меньше пачки 
2. 1 пачку и больше 

31. Вас беспокоит кашель больше месяца  
1. нет  
2. сухой 
3. с обильной мокротой 
4. бывает примесь или прожилки крови 

32. Вас беспокоит осиплость голоса  
1. нет  
2.  периодически 
3.  в течение последнего месяца постоянно 

33. Вас беспокоит затруднение носового дыхания или насморк 
1. нет 
2. редко 
3. аллергический насморк 
4. часто (постоянно) 

34. Вас беспокоит понижение или отсутствие слуха 
1. нет  
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2. на одно ухо 
3. на оба уха 

35. Вас беспокоит головная боль 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

36. Вас беспокоит сухость во рту или глотке 
1. нет 
2. иногда 
3. часто (или постоянно) 

37. Вас беспокоят неприятные ощущения, першение в глотке 
1. нет 
2. иногда, 
3. часто (или постоянно) 

38. Вас беспокоят боль, застревание пищи, ощущение инородного тела в горле или 
пищеводе при глотании  
1. нет 
2. в течение последнего месяца 
3. более трех месяцев 

39. Вас беспокоит боль в эпигастрии (под ложечкой) 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 
4. каждую весну и осень 

40. Вас беспокоят тяжесть в области желудка, отрыжка, тошнота или рвота после еды 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

41. Вас беспокоит отсутствие аппетита или отвращение к еде вообще 
1.  нет 
2. иногда 
3. в течение последнего месяца 
4. больше 3 месяцев 

42. Вас беспокоит опоясывающая или отдающая в подреберье или поясницу боль после 
приема острой, жирной, жареной пищи или алкоголя 
1. нет 
2. да 

43. Вы замечали у себя появление желтушности кожи или глаз 
1. нет 
2. да 

44. Вы отмечаете неприятные ощущения или боли при опорожнении кишечника в области 
заднего прохода, крестца, копчика, половых органов или в прямой кишке 
1. нет 
2. иногда 
3. часто  

45. Вас беспокоят тяжесть в нижней части живота, частые неприятные ощущения в животе 
из-за вздутия, урчания, повышенного газообразования  
1. нет 
2. иногда 
3. часто  

46. У  Вас  находили  следующие  заболевания 
1. нет 
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2. полипы толстой кишки 
3. хронический копит 
4. геморрой 
5. трещина заднего прохода 

47. У Вас отмечается склонность к запорам или поносам, независимо от приема пищи, 
зловонный стул серого или глинистого цвета 
1. нет 
2. иногда  
3. часто 

48. У Вас бывает примесь слизи или крови в кале, черный стул или свежая кровь на бумаге  
после дефекации  
1. нет  
2. иногда 
3. часто 

49. Вас  беспокоят ложные  позывы  на стул 
1. нет  
2. да 

50. Вас беспокоят частые инфекционно-воспалительные заболевания 
1. нет  
2. ангина,  тонзиллит 
3. гингивит,  стоматит (воспаление десен или  полости рта) 
4. бронхиты,  повторные воспаления легких и т.д. 

51. Вас беспокоит беспричинный кожный зуд 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

52. Вас беспокоят частые, обильные носовые,  десневые кровотечения,  синяки  на коже 
1. нет  
2. да 

53. Вы обращались к врачу: 
1. нет 
2. по поводу бородавчатых разрастаний, мокнутия головки полового члена 
3. по поводу аденомы (гипертрофии) предстательной железы, простатита 

54. У Вас были мочевые или половые расстройства 
1. нет 
2. заболевания мочевого пузыря 
3. заболевание почек  
4. травм мочевых или половых органов 
5. отеки лица и конечностей (нижних) 
6. лечение в урологическом отделении других заболеваний, по поводу которых Вы лечились 

в урологическом отделении 
55. Вас беспокоят половые расстройства  

1. нет, половой жизнью живу регулярно 
2. испытываю боли при выделении спермы  
3. страдаю импотенцией 
4. половой жизнью живу редко (не живу), т.к. не испытываю необходимости 
5. половой  жизнью не живу (живу редко) по другим причинам 

56 Вас беспокоят учащение, затруднение или боли при мочеиспускании примеси в моче 
1. нет 
2. да 
3. не обращал внимания 

57. Вы испытываете необходимость мочиться ночью  
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1. нет 
2. иногда  
3. встаю каждую ночь (или почти каждую ночь) 

58. Вы замечаете примесь слизи, крови, "песка", хлопьев в моче 
1. нет 
2. иногда 
3. часто 

59. Когда в последний раз проходили медосмотр в мужском смотровом кабинете 
1. никогда не  проходил  
2. проходил менее года назад 
3. проходил более года назад 

60. Когда Вы в последний раз  проходили флюорографию 
1. менее года назад 
2. более года назад 

61. Вас беспокоят сердцебиения, перебои или боли в области сердца или за грудиной 
1. нет 
2. очень редко 
3. при физической и эмоциональной нагрузках 
4. часто 

62. Вас беспокоят одышка при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице или физической 
нагрузке 
1. нет 
2. при незначительной нагрузке или подъеме на один этаж 
3. только при большой физической нагрузке или длительной быстрой ходьбе 

63. Вас беспокоят постоянно зябнущие ступни ног или чувство онемения 
1. нет 
2. иногда 
3. часто (или постоянно) 

64. Вас беспокоит боль при ходьбе в икрах ног, вынуждающая останавливаться и 
пережидать ее исчезновение 
1. нет  
2. появляется через 500 метров 
3. появляется через 300 метров и меньше 

65. Вас беспокоят боли или онемение в руках или ногах, усиливающиеся ночью 
1. нет 
2. да 

 
66. Вас беспокоят шум или тяжесть в голове 

1. нет 
2. редко 
3. часто (или постоянно) 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
В  ФОРМИРОВАНИИ  ГРУПП  РИСКА  ПО  РАКУ  ЖЕЛУДКА  

 

ВВЕДЕНИЕ   

Существующие формы и методы проведения профилактических осмотров в большинстве 
своем далеки от совершенства и не обеспечивают раннего выявления опухолевых и 
предопухолевых заболеваний. В особенности это касается онкопатологии внутренних 
локализаций. Использование для этих целей современной эндоскопической, рентгеновской и 
прочей техники или даже целого комплекса, встречает целый ряд трудностей объективного 
характера: отсутствие необходимого количества соответствующей аппаратуры и 
высококвалифицированных специалистов, трудоемкость проведения некоторых исследований 
как для пациента, так и для медицинского персонала, дороговизна ряда исследований. Отсюда 
следует, что массовое проведение профилактических осмотров с использованием таких методов 
невозможно и не оправдано ни с какой точки зрения. В то же время весь этот арсенал 
диагностических сил и средств может и должен быть использован при работе с так называемыми 
группами риска, в которых вероятность заболевания наиболее высока. 

Внедрение средств электронно-вычислительной техники открывает новые возможности 
для более эффективного и экономичного использования аппаратуры, средств и медицинских 
кадров. При этом под эффективностью подразумеваются качественные и количественные 
показатели с наиболее малым количеством ложно-положительных и ложно-отрицательных 
результатов, что и обеспечивает «ближайший» и «отдаленный» экономический эффект. 
Необходимость формирования групп риска диктует  целесообразность разделения любого 
профилактического осмотра на этапы. При этом в начале следует использовать относительно 
дешевые, в достаточной мере информативные и пригодные для массового применения 
скрининговые тесты, а затем клинико-ннструментальное обследование сформированных групп 
риска.  

Одним из таких скрининг-тестов является автоматизированный сбор анамнестических 
данных. Этот метод может быть использован для тестирования как организованного, так и 
неорганизованного населения в целях активного формирования групп риска, дальнейшего 
инструментального обследования и  выявления, на ранних стадиях опухолевых и 
предопухолевых заболеваний. 

АНАМНЕСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

С целью первичного отбора лиц для углубленного обследования может быть 
рекомендовано анамнестическое тестирование, которое по сути своей заменяет традиционный 
сбор анамнеза на врачебном приеме. Следует подчеркнуть, что оно не заменяет, а дополняет 
профилактический осмотр. 

Предлагаемая программа пригодна для использования на IBM-совместимых 
персональных компьютерах и апробирована в ряде поликлиник и МСЧ города Москвы и 
Московской области. 

Тест представляет специально разработанную анкету, которая дает возможность 
осуществлять тестирование как с помощью ЭВМ, так и с помощью идентичного варианта 
традиционной анкеты (тест-анкета представлена в приложении). 

Автоматизированный скрининг проводится в диалоговом режиме. Тестируемый садится 
перед дисплеем, на экране которого высвечивается вопрос и ответы к нему. Все вопросы и 
ответы пронумерованы. Пациенту достаточно выбрать соответствующий ответ и нажать клавишу 
с номером выбранного ответа. Далее на экране появляется следующий вопрос и ответ. Время, 
затрачиваемое, на «беседу» пациента с ЭВМ, составляет 5—10 минут. Для помощи при 
тестировании в кабинете находится средний медицинский работник, который может 
одновременно проводить "опрос" 3-4 человек (по количеству ЭВМ). 

При проведении традиционного анкетирования для получения достоверной информации 
желательно так же использовать средний медицинский персонал. 
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На основе анализа симптомов и симптомокомплексов ЭВМ дает заключение о 

необходимости углубленного обследования. На печать выводятся диагностически значимые 
ответы и заключения, что позволяет одновременно проводить контроль обоснованности 
заключения ЭВМ и выбор оптимального пути обследования. 

После тестирования все сведения поступают к врачу-диспетчеру, имеющему достаточно 
высокую квалификация. В его функцию входит определение наиболее оптимального маршрута 
дообследования. После прохождения обследования заключения специалистов вносятся в 
амбулаторную карту и поступают к врачу-диспетчеру. Полная информация о прошедших 
профилактический осмотр (статистические данные, заключения специалистов, 
верифицированные диагнозы и т.д.) хранится в памяти ЭВМ или на магнитных носителях. 
Амбулаторные карты заводятся только на лиц с выявленными заболеваниями. 

Вопросы анкеты направление на выявление симптомов заболевания желудочно-
кишечного тракта, а также факторов риска, способствующих его возникновению. Формулировка 
и расположение вопросов преследуют цель максимально облегчить возможность выбора 
правильного ответа. Все ответы расположены в порядке нарастания степени тяжести проявления 
заболевания. 

По смысловому значению вопросы анкеты разделены на три группы:  
1. Вопросы, направленные на выявление общего состояния тестируемого (7, 8, 14). 
2. Вопросы, направленные на выявление конкретных признаков заболевания (6, 9, 10, 11, 

12, 13, 15). 
3. Вопросы, направленные на выявление факторов риска, способствующих 
возникновению заболевания желудочно-кишечного тракта (2, 3, 4, 5). 

Ответы на вопросы оценивают по бальной системе, что позволяет при окончательном 
подсчете отнести тестируемого в ту или иную группу, а соответственно и рекомендовать 
обследование. 

При "ручной" обработке анкет следует учесть, что набор количества баллов, 
превышающий пороговое значение только по первой группе вопросов, не является основанием 
для отнесения пациента в группу риска по заболеванию желудка. И в то же время, сочетание 
положительных ответов по первой и третьей группам вопросов должно заставить врача обратить 
внимание на пациента. Наличие в анкете положительных ответов на вопросы второй группы в 
любом сочетании и при любой сумме баллов является прямым показанием для включения в 
группу риска по раку желудка и назначению углубленного обследования. 

Пороговым значением для отнесения в группу риска является оценка в 5 баллов. При 
наборе пациентом до 10 баллов рекомендуется проводить эзофагогастродуоденоскопию, а при 
наборе более 10 баллов вопрос решается индивидуально для каждого тестируемого. 

МЕСТО АНАМНЕСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ 

Профилактический осмотр состоит из трех этапов: 
1  этап — подготовительные мероприятия. 
2  этап — анамнестическое тестирование. 
3  этап — углубленное обследование групп риска. 
1-ый этап  

Главный врач медико-санитарной части составляет график прохождения 
профилактического осмотра по цехам и отделам и согласовывает его с администрацией 
предприятия. При этом необходимо учесть пропускную способность МСЧ на третьем этапе. Из 
числа наиболее квалифицированных сотрудников МСЧ назначается врач-диспетчер, который 
является ответственным за проведение профилактического осмотра. 

В каждом цехе и отделе также назначают ответственного за проведение профилактического 
осмотра. Это должен быть представитель администрации или доверенное лицо. 

Одновременно с подготовкой МСЧ к массовому приему рабочих и служащих медицинские 
работники проводят работу в отделах и цехах, объясняя цель предстоящего обследования. 
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2-ой этап 

При профилактическом осмотре этот этап является сортировочным, что подчеркивает 
важность его четкого проведения. 

Само по себе тестирование не является универсальным диагностическим методом и не 
преследует такой цели. В его задачу входит обоснованный, максимально надежный отбор лиц в 
группу риска. Под словом «надежный» понимается не только отбор лиц с явно имеющимися 
онкозаболеваниями, но и тех, у кого вероятность таковых достаточно велика. При полной 
конфиденциальности «беседа» с ЭВМ, дозволяет получить сведения о состоянии здоровья 
опрашиваемого и необходимые данные анамнестического характера. Таким образом, из общей 
массы «практически здоровых» отбирают контингент лиц с наибольшей вероятностью наличия 
заболевания желудка, подлежащих углубленному обследованию. Сформированная в результате 
группа риска составляет около 20% от первично пришедших на профилактический осмотр. 

Небольшое количество баллов, отсутствие ярко выраженной симптоматики не является 
причиной отказа от применения инструментального обследования. Под маской «легко 
диагностируемого» гастрита может скрываться опухолевый процесс на ранней стадии либо 
дисплазия слизистой оболочки, являющаяся облигатным предраком. Именно такие случаи в 
первую очередь и требуют проведения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с прицельной 
биопсией. При наличии же грубых нарушений вопрос может быть решен в пользу 
рентгенологического исследования, а уже затем, при необходимости рекомендовать ЭГДС. 

При тестировании на каждого обследуемого вводятся паспортные данные, что облегчает 
как ввод информации, так и ее поиск по номеру карточки и по паспортным данным. Возможно 
выборочное 8-кратное разделение или ввод данных. Другими словами, сведения за 8 
профилактических осмотров могут быть собраны в единый массив, что сразу высвобождает 
пространство для 7 последующих профилактических осмотров и так далее. 

3-ий этап 

Обследование группы риска начинают почти параллельно с анамнестическим 
тестированием (по мере выявления лиц с повышенным риском онкологического заболевания). 
Задержка между вторым и третьим этапами составляет не более 3-5 дней. Такой подход 
позволяет создать планомерный регулируемый поток и исключает длительную задержку сроков 
обследования, а одновременно и перегрузку специалистов. 

Четкий отбор группы лиц на дообследование по показаниям позволяет существенно 
повысить как медицинскую, так и экономическую эффективность профилактического осмотра. 
Однако, следует отметить, что профилактический осмотр может быть эффективен с медицинской 
точки зрения только тогда, когда он носит комплексный характер и включает в себя такие 
методы диагностики, как эндоскопический, рентгенологический, цитологический и др. После 
завершения профилактического осмотра формируются следующие группы: 

1.  Практически здоровые. 
2.  Нуждающиеся в наблюдении и лечении. 
На основании результатов обследования и полученного диагноза вторую группу делят на 

подгруппы: лица, нуждающиеся в диспансерном наблюдении, амбулаторном лечении, 
стационарном обследовании и лечении. 

Больные с выявленными опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями должны быть 
направлены в специализированные онкологические учреждения. Лица, у которых выявлены 
другие заболевания, подлежат лечению в установленном порядке. 

Разработанная программа тестирования позволяет в 4-6 раз повысить выявляемость 
опухолевых и предопухолевых заболеваний желудка и в 2-3 раза увеличить выявляемость 
опухолевого процесса I-II стадии по сравнению с традиционными методами профилактических 
осмотров. Комплексное применение анамнестического скрининга и ЭГДС дает возможность в 4 
раза уменьшить стоимость выявления злокачественных новообразований желудка. 

Программа может быть использована в любом лечебно-профилактическом учреждении. 
При наличии в штате учреждения необходимых специалистов для обследования группы риска по 
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раку желудка, дополнительно потребуется лишь средний медицинский работник для кабинета 
анамнестического тестирования. 

МНИОИ им. П. А. Герцена готов предоставить пакет программ любому учреждению на 
хозрасчетной основе. 

Приложение 

Тест-анкета по выявлению заболеваний желудка 
 

1. Фамилия, имя, отчество    
2. Возраст    
 1. до 40 лет    
 2. больше 40 лет   1 
3. Профессиональная вредность    
 1. нет    
 2. контакт с нефтепродуктами   2 
 3. контакт с  продуктами химической  промышленности   2 
4. Продолжительность профвредности    
 1. менее 5 лет        
 2. 5—10 лет   1 
 3. более 10 лет   2 
5. Ваши кровные родственники болели раком?    
 1. нет    
 2. да   2 
 3. не знаю    
6. У Вас находили следующие заболевания:    
 1. нет    
 2. гастрит  3  
 3. язву желудка  4  
 4. полип желудка  5  
 5. язву 12-перстной кишки  2  
7. Вас  беспокоит  быстро наступающая слабость?    
 1. нет    
 2. уже больше месяца 1   
 3. больше 3 месяцев 3    
8. Вы похудели за последнее время?    
 1. нет    
 2. похудел (а) более, чем на 3—4 кг 5   
 3. не знаю    
9. Вас беспокоят боли в верхней части живота?    
 1. нет    
 2. слева  2  
 3. в середине (под ложечкой)  3  
 4. справа  2  
10. Боли бывают:    
 1. натощак  2  
 2. связаны с приемом пищи  3  
 3. не связаны с приемом пищи  4  
 4. каждую весну и осень  2  
11. Вас беспокоит отрыжка?    
 1. нет    
 2. часто с тухлым запахом  4  
 3. часто кислым, горечью, воздухом  3  
 4. часто съеденной пищей  5  
12. Вас беспокоит тошнота?    
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 1. нет    
 2. на голодный желудок  1  
 3. после еды  2  
 4. не связана с приемом пищи  3  
13. Вас беспокоит рвота?    
 1. нет    
 2. бывает через час после приема пищи  3  
 3. часто без видимых причин  4  
 4. во время или сразу после еды  5  
14. Вас беспокоит ухудшение или отсутствие аппетита?    
 1. нет     
 2. более месяца 3   
 3. появилось отвращение к мясной или рыбной пище 5   
15. У Вас бывает черный или дегтеобразный стул?    
 1. нет    
 2. иногда  3  
 3. часто  5  

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОТБОРА ЛИЦ ДЛЯ  ВЫЯВЛЕНИЯ  

ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И  ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА В  УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 
Для выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта до настоящего времени еще нет простых и доступных методов массового 
обследования. Использование эндоскопических и рентгенологических средств диагностики для 
сплошного обследования населения в ближайшем будущем нереально. В то же время эти высоко 
информативные средства диагностики могут быть использованы при обследовании лиц, 
действительно нуждающихся в углубленном инструментально-лабораторном обследовании. 
Таким образом, задача заключается в разработке метода, позволяющего осуществлять отбор 
указанной группы лиц, который представляется одним из ответственных этапов проведения 
массовых профилактических осмотров. 

Необходимость создания более рациональной формы организации профилактических 
осмотров на предмет выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта диктуется их высоким удельным весом в структуре заболеваемости и 
смертности населения от злокачественных новообразований. 

Возможность использования системы автоматизированного отбора лиц, имеющих 
определенные жалобы на нарушения функции органов желудочно-кишечного тракта для 
дальнейшего их углубленного обследования в условиях производственных объединений, 
определяется высокой организацией труда, четким технологическим процессом производства, 
сравнительно постоянным контингентом работающих, материально-технической базой 
обеспечения профилактических мероприятий, наличием вычислительного центра и достаточно 
хорошо оснащенной медико-санитарной части. 

Предлагаемая система автоматизированного скрининга направлена на решение трех 
основных задач: 

1) максимальное высвобождение времени медицинских работников на всех 
организационных и технических этапах проведения профилактического осмотра, 
включая составление текущей и отчетной документации; 

2) оперативная обработка больших массивов получаемой информации; 
3) стандартизация процедуры предварительного отбора лиц с подозрением на 

предопухолевые и опухолевые заболевания органов желудочно-кишечного тракта. 
Следует подчеркнуть, что главная задача автоматизированного скрининга формулируется не 

как задача постановки диагноза, а как задача выбора вида обследования, с помощью которого такой 
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диагноз может быть установлен. Следовательно, с помощью автоматизированного скрининга 
каждому из отобранных лиц должна быть определена индивидуальная программа диагностических 
процедур с установлением категории срочности, вида и последовательности их выполнения. 

Для обеспечения такого рода скрининга необходимо соблюдение двух основных условий: 
а) получение информации о состоянии здоровья обследуемых; 
б) обеспечение отбора лиц с подозрением на наличие заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта. 
Первое условие выполняется с помощью анкеты, содержащей вопросы, касающиеся 

возможных жалоб и состояния здоровья, а второе — путем использования классифицирующей 
матрицы, которую следует определить как набор диагностических признаков и их различных 
сочетаний, соответствующих тому или иному типу заболевания. При этом каждая жалоба и оценка 
состояния здоровья самим опрашиваемым может рассматриваться как диагностический признак. 
Таким образом, при машинном скрининге (отсеивании) матрица является своеобразным фильтром для 
отбора лиц, нуждающихся в выполнении специального инструментального обследования. С помощью 
указанной матрицы на ЭВМ осуществляется не только выбор лиц, но в каждом конкретном случае 
определяется очередность, вид и последовательность диагностических мероприятий. 

Сопряженная с классифицирующей матрицей анкета является важнейшим инструментом 
системы автоматизированного скрининга (отбора) и представляет собою документ, который 
своим содержанием и конструкцией в каждом отдельном случае гарантирует формирование 
набора диагностических признаков, включенных в матрицу симптомокомплексов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Руководство объединения 
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САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКРИНИНГА 

Представляется очевидным, что участие многих служб и подразделений, в том числе 
административно-управленческого аппарата и общественных организаций производственного 
объединения, обеспечивает должный уровень функционирования автоматизированной системы 
скрининга и в то же время требует четко налаженного процесса проведения этого скрининга 
(рис.1). 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационно-подготовительный этап начинается с издания Генеральным директором 
объединения приказа о проведении массового профилактического обследования трудящихся. В 
нем содержится перечень мероприятий по обеспечению этого обследования, включающий в 
себя: сроки проведения обследования, подразделения объединения, список лиц (МСЧ, ВЦ, 
подразделения), ответственных за его проведение. В соответствии с этим, означенные приказом 
работники МСЧ, ВЦ и подразделений (начальники цехов) составляют график профилактических 
осмотров, который выполняет роль организационной программы, обеспечивает плановость и 
последовательность проведения всех мероприятий с учетом пропускной способности МСЧ и 
особенностями производственного процесса каждого подразделения объединения. 
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В графике (рис. 2) указываются номера подразделений, где намечено проведение 
профилактических обследований; дата начала и окончания анкетного опроса; дата машинной 
обработки анкет ВЦ объединения; сроки выполнения инструментально-лабораторного, 
рентгенологического и врачебного обследования отобранных решением ЭВМ контингента 
трудящихся; дата отправки данных о медицинском обследовании производственного коллектива 
из МСЧ в ВЦ и, наконец, дата составления отчета (ВЦ и МСЧ) о результатах массового 
профилактического обследования трудящихся объединения. Там же содержатся специальные 
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графы для обозначения лиц, ответственных за различные этапы массового профилактического 
обследования. 

Ответственными за проведение профилактического обследования трудящихся 
подразделений объединения со стороны МСЧ являются цеховые врачи, со стороны производства 
— начальники цехов и выделенные ими лица (табельщики). К реализации всех организационных 
мероприятий в процессе профилактического осмотра привлекаются активисты общества 
Красного Креста. 

Составленный график рассылается во все подразделения, где запланировано проведение 
профилактического обследования (а также в МСЧ, в ВЦ и в административно-управленческий 
отдел объединения). 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Параллельно с указанными мероприятиями врачи МСЧ проводят следующую санитарно-
просветительную работу: 

а) выступления с лекциями и беседами перед производственным коллективом, 
разъясняющими цели и задачи проводимого профилактического обследования; 

б) выступления в многотиражной газете и по местной радиотрансляционной сети 
объединения; 

в) инструктаж табельщиков и активистов общества Красного Креста подразделений о 
правилах заполнения анкет и талонов-уведомлений. 

Особенно большое внимание следует придавать реализации последнего пункта. На 
инструктивно-методических занятиях с членами санитарного актива и табельщиками каждого 
подразделения освещаются цели и задачи анкетного метода, принципы отбора лиц для 
обследования и роль его в выявлении заболеваний; подробно разбирается график проведения 
профилактического обследования и основные мероприятия, обеспечивающие успешную его 
реализацию. Во время этих занятий проводится пробное заполнение анкет и талонов-
уведомлений (если последние не выпечатываются на ЭВМ). 

ПРОЦЕДУРА АНКЕТИРОВАНИЯ 

Перед началом анкетного опроса табельщики или члены санитарного актива каждого из 
подразделений получают из множительного участка службы отдела стандартизации научно- и 
технико-экономической информации (ОСНТЭИ) объединения необходимое количество анкет и 
распространяют их среди всех работников, подлежащих профилактическому осмотру. 

Получение с помощью анкеты первичной информации о состоянии здоровья трудящихся 
является одним из наиболее ответственных этапов проведения профилактического осмотра, так 
как от достоверности полученных при опросе данных зависит качество отбора лиц с 
подозрением на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта и, в конечном итоге, 
результативность профилактического осмотра. В связи с этим на первых этапах использования 
предлагаемой системы со стороны среднего медицинского персонала и врачей должен 
осуществляться постоянный контроль за правильным заполнением анкет трудящимися. 

Время распространения анкет (имеется в виду проведение его в течение рабочей смены) 
неодинаково для различных подразделений. Для служащих и работников, не связанных с 
непрерывным технологическим процессом (конвейер, горячий цех и ряд других), удобнее 
проводить эту работу в течение рабочей смены. Для работников конвейерных линий, а также 
подразделений, где особенности производства не позволяют отвлекаться в течение рабочей 
смены, анкеты следует распространять на стыке смен или во время обеденного перерыва. 
Однако, с производственной точки зрения анкеты лучше распространять после окончания первой 
половины рабочей смены. 

Следует заметить, что заполнение анкет разрешается проводить как на работе, так и дома. 
Последнее обстоятельство имеет существенное значение, так как проведенный контрольный 
опыт показал, что заполнение анкет в присутствии постороннего лица (или нескольких лиц) 
может приводить к искажению информации, сообщаемой опрашиваемым. Это происходит 
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вследствие того, что большинство опрашиваемых не желают выглядеть «больными», а на ряд 
«интимных» вопросов в указанной ситуации ответы вообще не даются. 

Опыт показывает, что требовать возвращения анкет в день распространения (т.е. 
устанавливать слишком короткие сроки работы с анкетой) нецелесообразно. 

Учитывая многообразие производственных служб объединения, наиболее приемлемым 
является пятидневный срок анкетного опроса, включая распространение, заполнение, контроль 
последнего, сбор и передачу анкет на ВЦ. 

Анкетный опрос должен проводиться с учетом ритма работы объединения в целом, 
поэтому его следует проводить в первые декады месяца, исключая последний месяц каждого 
квартала. 

Анкета в виде одного листа, заполняемого с обеих сторон, представлена на рис.3 и 
состоит из следующих разделов: 

а) обращения к опрашиваемому лицу; 
б) краткой инструкции по заполнению анкеты; 
в) признаков, позволяющих идентифицировать документ (шифр документа, шифр макета, 
возраст, профессия, пол, табельный номер, дата заполнения анкеты); 

г) 21 диагностического признака, содержащего информацию о жалобах и оценке 
состояния здоровья опрашиваемого; 

д) информации о наличии хронических заболеваний органов желудочно-кишечного 
тракта; 

е) примечание, содержащее уточняющие признаки. 
Главный принцип работы с анкетой — перечеркивание ответов на вопросы, которое 

минимизирует время ее заполнения. Каждый работник заполняет анкету самостоятельно или, в 
редких случаях, с помощью специально подготовленных лиц (табельщиков, санитарных 
активистов). При заполнении анкеты опрашиваемый вписывает в соответствующую графу цех, 
свой табельный номер, обозначает дату заполнения, перечеркивает свой пол, профессию и один 
из вариантов ответа по каждому из имеющихся вопросов. 

Лица, состоящие на диспансерном учете по поводу хронического заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта, при обработке анкет на ЭВМ исключаются из профилактического 
обследования, т.к. подлежат плановому обследованию. 

Заполненные анкеты опускаются в закрытый ящик, предназначенный для сбора анкет. Все 
анкеты просматриваются ответственными лицами с целью контроля за правильностью 
технического заполнения, после чего они передаются в отдел доставки документации на ВЦ 
объединения. 

АНКЕТА-ОПРОСНИК 

01 Код. проф. обследования 

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 

В целях своевременного выявления и лечения заболеваний, способствующих развитию 
опухолей, на нашем заводе применяется новая форма массового профилактического 
онкологического обследования. 

Убедительно просим Вас ВНИМАТЕЛЬНО прочесть предлагаемую анкету и серьезно 
отнестись к содержащимся в ней вопросам, указать жалобы, которые наблюдаются у Вас на 
протяжении последних месяцев. Правильные ответы помогут врачам своевременно выявить и 
излечить заболевания и тем самым сохранить Ваше здоровье. 

Заполненные анкеты поступят в вычислительный центр, где указанные Вами жалобы 
будут проанализированы на ЭВМ по методикам, созданным специалистами НИИ онкологии. 

Лица, нуждающиеся в медицинском обследовании, будут вызваны в мед. сан. часть 
специальным уведомлением. 
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Для правильного заполнения анкеты запишите: № цеха, табельный номер, число полных 

лет, шестью цифрами дату заполнения анкеты: 2 цифры числа, 2 цифры месяца, 2 цифры — 
последние цифры года (например. 05 02 79 — 5 февраля 1979 года) и перечеркните цифры, 
стоящие перед Вашей профессией, полом, а также проявлениями, которые отражают состояние 
Вашего здоровья в течение последнего времени. 

 

 Цех 

 Табельный № 

 Число полных лет 

 Профессия: 
[1] Испытатель [2] Радиомонтажник [3] Оператор диффузии и фотолитографии [4] Наладчик оборудования [5] 
Станочник [6] Гальваник [7] Стеклодув [8] ИТР и счетно-конторский персонал [9] Прочие 

 Пол: [1] Мужской [2] Женский 

 Дата заполнения 

 
Признаки и их проявления: 

01 ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ: [1] Удовлетворительное [2] Появилась общая слабость, вялость, недомогание [3] 
Повышенная утомляемость при выполнении обычной работы [4] Нарастает постоянная общая слабость, 
вялость, недомогание. 

02 ВЕС ТЕЛА: [1] Постоянный или повысился [2] Незначительно понизился (на 1-2 кг)  
[3] Постоянное падение веса [4] Большая потеря веса (более 3 кг). 

03 АППЕТИТ, ОТНОШЕНИЕ К ПИЩЕ: [1] Не меняется [2] Ухудшение аппетита [3] Аппетит отсутствует (4) 
Появилось отвращение к мясной, рыбной пище. 

04 ОТРЫЖКА: [1] Отсутствует или бывает изредка [2] Часто кислым, горечью, воздухом  
[3] Постоянная отрыжка съеденной нищей [4] С тухлым запахом. 

05 ТОШНОТА: [1] Отсутствует или бывает при некоторых состояниях (головная боль, беременность и прочее) [2] 
На голодный желудок [3] Не связана с приемом пищи  
[4] После приема пищи. 

06 РВОТА: [1] Отсутствует или бывает изредка (отравление, беременность и др.) [2] Появляется через 1 час и 
более после приема пищи [3] Часто без видимых причин [4] Во время приема пищи или сразу после приема. 

07 ПРОХОДИМОСТЬ ПИЩИ: [1] Свободная [2] Ощущается прохождение пищи по пищеводу  
[3] Часто застревает пищевой комок при глотании [4] Постоянно затрудненное прохождение сухой, плотной 
пищи по пищеводу. 

08 ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ И ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ: [1] Обычные [2] Появляется чувство тяжести или 
распирания в области желудка, живота [3] Появляются боли за грудиной при проглатывании пищи [4] Боли в 
подложечной области при поглатывании пищи. 

09 БОЛИ В ОБЛАСТИ ЖЕЛУДКА: [1] Отсутствуют или бывают очень редко [2] Появляются на голодный 
желудок [3] Связаны с приемом пищи [4] Не связаны с приемом пищи. 

10 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЙ: [1] Нет болей [2] По всему животу [3] В правом или левом подреберье  
[4] В подложечной области. 

11 ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЙ 2: [1] Нет болей [2] Внизу живота [3] В правой или левой половине живота. 

12 ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕЙ: [1] Нет болей [2] Слабые [3] Умеренные [4] Сильные. 

13 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЙ: [1] Нет болей [2] Кратковременные [3] Длительные  
[4] Постоянные. 

14 НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТА: [1] Отсутствуют [2] Участилось вздутие живота [3] 
Появилось частое урчание [4] Частые вздутия живота, сопровождающиеся болями. 

15 НЕОБЫЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ИЛИ КРЕСТЦА: [1] Нет  
[2] Боли в момент стула [3] Имеются постоянные болевые ощущения [4] Появилось постоянное ощущение 
давления или тяжести. 

16 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ (СТУЛ 1): [1] Обычные [2] Неустойчивый стул (чередование запоров 
с поносами) [3] Появился частый жидкий стул (кашицеобразный) 
[4] Появились упорные запоры, разрешающиеся обильным стулом (жидким или кашицеобразным). 
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17 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ (СТУЛ 2): [1] Обычные или привычные запоры  
[2] Появились беспричинные, упорные (длительные) запоры   [3] Появилось затрудненное отхождение кала (но 
не запоры)   [4] Частые позывы на низ без отхождения кала (ложные позывы). 

18 ИЗМЕНЕНИЕ  ФОРМЫ  ИСПРАЖНЕНИЙ: [1] Отсутствуют [2] «Овечий» (орешками)  
[3] Появилась деформация столбика кала (сдавлен или сплющен с одной стороны)  
[4] Лентовидный или типа карандаша. 

19 ПОСТОРОННИЕ ПРИМЕСИ К СТУЛУ: [1] Не замечал (а) [2] Кровь [3] Слизь [4] Слизь и кровь. 

20 ИМЕЮТСЯ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: [1] Нет [2] Гастрит с пониженной или повышенной 
кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки [3] Холецистит, гепатит, панкреатит [4] 
Колит, энтероколит, геморрой, парапроктит. 

21 СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ ПО УКАЗАННОМУ В ПУНКТЕ 20 ЗАБОЛЕВАНИЮ: [1] 
Хронических заболеваний нет [2] Да [3] Нет, не знаю. 

 
Примечание: п р и  н а л и ч и и  у  В а с  ж а л о б ,  н е  у к а з а н н ы х  в  а н к е т е ,  п р о с и м  в п и с а т ь  и х  з д е с ь  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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ОБРАБОТКА АНКЕТ НА ВЦ 

Обработка информации на ЭВМ может быть разделена на два основных этапа: 
1) первичная обработка заполненных анкет; 
2) непосредственная обработка отконтролированных анкет на ЭВМ, с целью получения 

списка отобранных для медицинского обследования лиц. 
Первичная обработка анкет преследует своей целью контроль правильности их 

заполнения и кодификацию ответов. Кодификация выполняется путем дописывания в левую 
колонку анкеты к номеру признака (вопроса) цифры, соответствующей перечеркнутому ответу. 
Так, например, если в вопросе «05» перечеркнута цифра «3», то после дописывания в 
соответствующей строке в левой колонке анкеты должна быть записана цифрогруппа «053» (где 
«05»—напечатанный в анкете номер признака и «3» — номер ответа на него). 

Обработанные анкеты поступают на участок подготовки данных, где производится 
перевод их на перфоноситель, согласно разработанной инструкции по перфорации. 

Технико-математическое обеспечение работы автоматизированной системы отбора включает: 
а) ввод анкетной информации в ЗУ и контроль: 
б) ввод матрицы симптомокомплексов в ЗУ; 
в) обработка анкетной информации по специальной программе, в основе которой лежит 
матрица симптомокомплексов, с выпечаткой в виде машинограммы списка отобранных 
лиц, предписанных им диагностических процедур, последовательности и категории 
срочности их выполнения (рис.4). 

Отбор лиц с подозрением на наличие заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 
проводится на основании указанных в анкете жалоб с помощью разработанной матрицы 
симптомокомплексов (см. приложение 1). 

В зависимости от наличия определенных симптомокомплексов лицам, у которых они 
имеют место, предписывается соответствующая диагностическая программа. 

В том случае, если у какого-либо лица обнаруживается несколько симптомокомплексов, ему 
назначается суммарный набор исследований. Если же ряд предписываемых обследований 
предназначен для выявления заболевания одного и того же органа, назначается наиболее 
информативное из них. 

Машинограммы передаются из ВЦ в подразделения, где проводилось анкетирование и в 
медико-санитарную часть: для цехового терапевта, клинической лаборатории, рентгено-
диагностической и эндоскопической служб. Для каждого лица, отобранного для медицинского 
обследования, одновременно с машинограммой, выпечатывается талон-уведомление (рис.5). 
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Этот талон предназначен для направления работника в МСЧ с целью выполнения предписанных 
диагностических процедур и последующей фиксации результатов проведенного медицинского 
обследования. 

 
Подсистема АСМО М6902-1  Дата____________ 

  Лист____________ 

МАШИНОГРАММА НАПРАВЛЕНИЙ НА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТНОГО ОПРОСА 

Цех № Терапевт Профилактическое онкологическое обследование Категория 
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ФГС, РРС 
 

Терапевт 

         
         

 
Р и с . 4  

 
Подсистема АСМО ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый товарищ! 
В связи с указанными в анкете жалобами, Вам необходимо в течение 3-х дней предъявить 

этот талон в регистратуру МСЧ объединения для прохождения обследования. Данный талон-
уведомление необходимо сохранить в течение всего срока обследования. 

 

Код проф. 
обследования 

Цех Таб.№ Очередность Дата вручения 
талона 

     

Предписываемые обследования 

 Предпол. 
локализация 
(ориентация) 

Лабораторны
е анализы 

Рентгенодиагностические 
исследования 

Эндоскопические 
исследования 

те
ра
пе
вт

 
крови жел. 

сока 
желудка пищевода ободочной 

кишки 
ФГС РРС 

Назначено          
Выполнено          
Отказы          

Коды  результата обследования (диагнозы) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 (подпись врача и фамилия)  (дата заполнения кодов)

Л И Н И Я  О Т Р Ы В А 
Отрывной талон профилактического обследования 

Заключение:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Врач ____________________________________ _________________________ 
(подпи с ь ,  фамилия )  (д а т а )  

Р и с . 5  
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В настоящее время с целью реализации автоматизированной системы отбора имеются 

программы обработки анкетной информации на ЭВМ М-222 и ЭВМ типа ЕС.* 

 

ОБЩАЯ СХЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТОБРАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКРИНИНГА ЛИЦ 

На основании сведений, получаемых из ВЦ в виде машинограмм, представитель МСЧ 
составляет план (график) проведения медицинского обследования отобранной группы 
трудящихся с учетом реальной пропускной способности МСЧ. 

При составлении графика желательно установить следующие сроки обследования: для 
лиц, отнесенных решением ЭВМ к I категории срочности, — одна неделя с момента получения 
машинограмм; ко II категории срочности — две недели; к III категории срочности — три недели. 

Указанные сроки могут меняться в зависимости от конкретных условий работы МСЧ 
предприятия, но не должны превышать трех недель. Согласно графику в регистратуре МСЧ по 
предъявлению талона-уведомления и приведенным в нем видам исследований выдаются 
направления на соответствующие медицинские исследования. В целях экономии рабочего 
времени трудящихся направления на исследования могут распространяться цеховой 
медицинской сестрой непосредственно в каждом из подразделений. При этом, наряду с 
направлением должна вручаться памятка с описанием необходимой подготовки к каждому из 
назначенных медицинских исследований. 

Сведения о лицах, не прошедших предписанные ЭВМ исследования, еженедельно 
сообщаются цеховому врачу и через него начальнику подразделения объединения, где 
проводился осмотр, на которого возложена ответственность за полноту охвата трудящихся 
профилактическим обследованием. Лицам, прошедшим предписанное исследование 
непосредственно в процессе его осуществления, делается соответствующая отметка в талоне-
уведомлении, а результаты исследования в установленном порядке заносятся в амбулаторную 
историю болезни. 

Для своевременного выявления заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, в том 
числе и онкологических, программой ЭВМ предусматривается выполнение следующих 
исследований: анализ крови и желудочного содержимого, рентгенологическое и (или) 
эндоскопическое исследование пищевода, желудка, ободочной и прямой кишки. Если при 
эндоскопическом исследовании обнаруживается патологический очаг, желательно выполнение 
биопсии или взятие мазка (соскоб) для цитологического исследования. 

Заключительным этапом медицинского обследования является осмотр отобранных и 
прошедших предписанные инструментально-лабораторные исследования цеховым врачом, 
который, в случае выявления заболеваний, шифрует установленный диагноз соответственно 
«Международной классификации болезней, травм и причин смерти» (Девятого пересмотра, 
1975), ВОЗ (Женева, 1980) и вносит его в талон-уведомление. 

Цеховой врач также является ответственным за диспансеризацию и направление на 
лечение выявленных больных. 

После завершения медицинского обследования, заполненная отрывная часть талона-
уведомления  подклеивается к амбулаторной истории болезни, а оставшаяся его часть передается 
для обработки на ВЦ. На основании массива талонов-уведомлений на ВЦ по соответствующей 
программе составляется отчет о результатах профилактического осмотра, в котором находят 
отражение структура выявленных заболеваний по цехам и в целом по объединению с учетом 
пола, возраста и профессии, а также данные о лицах, не прошедших назначенное 
профилактическое обследование. 

Общая схема документооборота системы автоматизированного скрининга представлена 
на рис.6. 

                                                           
*  Пак е т  п р о г р амм  д л я  о б р а б о т к и  а н к е т н о й  и нф о рм а ц и и  м ож е т   бы т ь  п о л у ч е н  в  о р д е н а  Тр у д о в о г о  
Кра с н о г о  З н ам е н и  НИИ  о н к о л о г и и  им е н и  п р о ф .  Н .  Н .  Пе т р о в а  МЗ  СССР .  
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Апробация автоматизированной системы отбора лиц для углубленного обследования на 

ряде производственных объединений показала высокую ее эффективность в выявлении 
патологии органов желудочно-кишечного тракта, включая предопухолевые и опухолевые 
заболевания. Эта система позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие этапы проведения 
профилактических осмотров, связанные с обработкой получаемой обширной информации, 
сократить затраты времени медицинских работников на 60-75%, обеспечить преемственность нa 
всех этапах и составление отчетности по любым заданным параметрам, а также соблюдать 
плановость проведения профилактических мероприятий. Она так же может стать важным 
инструментом проведения всеобщей диспансеризации. 

Важно подчеркнуть, что система автоматизированного отбора лиц в условиях 
производственного объединения полностью соответствует общим принципам организации 
государственной системы профилактических медицинских осмотров населения СССР и 
отличается лишь некоторыми особенностями, отвечающими возможностям этим предприятий, в 
частности, наличию АСУ и ВЦ. В то же время, создание программ по обработке информации в 
условиях производственного объединения не требует каких-либо специальных затрат, поскольку 
существующая АСУ включает специалистов по составлению программ для обработки любой, в 
том числе и медицинской информации. 

Предлагаемая система автоматизированного отбора является в известной мере 
универсальной моделью и может быть использована при скрининге для выявления 
предопухолевых и опухолевых заболеваний других локализаций, а также иных нозологических 
форм заболеваний (сердечно-сосудистых и др.). 

Приложение 1 
 

КЛАССИФИЦИРУЮЩАЯ МАТРИЦА  СИМПТОМОКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
АНКЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭВМ 

 

Подсистема АСМО  
М 6909-2 

Профилактическое онкологическое обследование Дата 03.07.81 
Лист 1 

Матрица симптомокомплексов для обработки анкетной информации 
 
№ 
сим. 

 
Симптомы и  

симптомокомплексы 

 
Оче 
ред 
ность 
обсле 

дования 

 
Предпо 
ложитель 
ная лока 
лизация  
(ориен 
тация) 

Лабораторные 
анализы 

Рентгенодиагнос
тические 

исследования 

Эндоскопические 
исследования 

терапевт 

крови жел. 
сока 

пище 
вода 

желуд 
ка 

ободоч 
ной  

кишки 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 014 + 023 + 104 1 2      +  + 

2. 014 + 034 + 064 1 2        + 

3. 014 + 072 1 1   +     + 

4. 014 + 022 + 104 3 2 + +      + 

5. 014 + 034 + 042 + 082 1 2      +  + 

6. 013 + 023 + 104 2 2      +  + 

7. 014 + 023 + 174 + 192 1 4       + + 

8. 024 1 5 +       + 

9. 024 + 082 1 2      +  + 

10. 034 2 5 +       + 

11. 033 + 043 + 093 + 104 2 2    +    + 

12. 033 + 094 + 104 1 2      +  + 

13. 033 + 072 1 2    +    + 

14. 034 + 044 + 082 2 2    +    + 

15. 044 + 094 + 113 + 122 1 2    +    + 

16. 064 1 2        + 

17. 064 + 072 1 1        + 

18. 074 1 1   +     + 
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19. 014 + 023 + 192 2 4       + + 

20. 014 + 082 3 2 +      + + 

21. 014 + 084 1 2      +  + 

22.  2 2    +    + 

23. 014 + 144 2 3 +       + 

24. 144 + 154 + 173 1 4       + + 

25. 154 2 4       + + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26. 153 + 163 2 4       + + 

27. 153+192 2 4       + + 

28. 153+193 1 4        + 

29. 153+162+193 2 4        + 

30. 153+184+192 2 4       + + 

31. 153+173+192 2 4       + + 

32. 153+174+184+193 1 4       + + 

33. 153+182+194 2 4       + + 

34. 164+192 2 4       + + 

35. 174 2 4       + + 

36. 174+184 1 4       + + 

37. 014+183 2 1   +    + + 

38. 022+174+192 1 4        + 

39. 183+192 2 4        + 

40. 023+064+082 1 2      + + + 

41. 014+024+042 1 2      + + + 

42. 014+082+142 3 2  +      + 

43. 014+023+113 2 3 +       + 

44. 014+024+175 2 3 +       + 

45. 014+023 3 5        + 

46. 014+023+043+062 2 2  +      + 

47. 014+163 1 3 +       + 

48. 014+023+153 1 4       + + 

49. 014+042+053 3 2    +    + 

50. 014+104+122+132 3 2      +  + 

51. 023+174 1 4       + + 

52. 014+023 3 5 +       + 

53. 014+042+064 2 1   +     + 

54. 023+093+104+123 2 2      +  + 

55. 023+104 2 2      +  + 

56. 023+063+094+103+124 2 2      +  + 

57. 023+142+154 2 4        + 

58. 023+094+113+122+132 1 3 +      + + 

59. 023+113+124+132 2 3 +       + 

60. 023+093+104+122 3 2      +  + 

61. 023+093+104+124 1 2      +  + 

62. 023+032+043+093+104 3 2      +  + 

63. 032+042+104+123 1 2  +  +    + 

64. 032+062+093+104+133 2 2      +  + 

65. 032+153+194 2 4       + + 

66. 054+063+104+122 3 2  +      + 

67. 034+082 1 2 +       + 

68. 073 3 1   +     + 

69. 072+083 1 1   +     + 

70. 093+104+123+133 2 2  +      + 

71. 093+104+122 3 2  +      + 

72. 094+102+172 3 3 +       + 

73. 093+104+133 3 2  +  +    + 
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74. 024+083 3 1   +     + 

75. 092+104+124 1 2  +  +    + 

76. 054+063+082 1 2      +  + 

77. 094+112+172 2 3        + 

78. 093+104+124 1 2      +  + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

79. 094+104+122 3 2  +  +    + 

80. 113+142+163 3 3 +       + 

81. 113+124+132+172 2 3 +       + 

82. 113+122+143+162  3 +       + 

83. 113+122+132+163 1 3 +       + 

84. 022+032+082 2 2      +  + 

85. 113+124+133+162 2 3 +       + 

86. 112+122+134+172 1 3 +       + 

87. 112+123+142+162 3 3 +       + 

88. 102+143+162 3 3 +       + 

89. 102+124+132+172 3 3 +       + 

90. 102+124+142+163 1 3 +       + 

91. 102+124+142+174 2 4 +      + + 

92. 072+084 1 2    +    + 

93. 184+192 1 4        + 

94. 192 3 4       + + 

95. 154+172+184 + 193 1 4       + + 

96. 152+192 2 4       + + 

97. 152+174 2 4        + 

98. 152+173 3 4        + 

99. 162+174 1 4       +  

100. 163+192 1 4       + + 

101. 194 2 4        + 

102. 193 2 4        + 

103. 013+072 1 1        + 

104. 013+073 1 1   +     + 

105. 013+093+103 3 5        + 

106. 013+032+043+082 2 2      +  + 

107. 094+104+123 2 2 +   +    + 

108. 013+083 2 1   +     + 

109. 013+092+104 2 2    +    + 

110. 013+093+104+122 2 2  +    +  + 

111. 022+032+063 2 2    +    + 

112. 022+032+072 1 1   +     + 

113. 022+093+103+122 3 5        + 

114. 022+042+063+082 2 2  +      + 

115. 072+082 2 2   + +    + 

116. 073+083 2 1   +     + 

117. 073+084 1 1        + 

118. 082+094 + 
104+122+133 

1 2      +  + 

119. 163+174 1 4       + + 

120. 053+063+082 1 2  +  +    + 

121. 053+094+104+122+134 1 2  +  +    + 

122. 053+094+112+122+134 2 2  +      + 

123. 042+052+092+112+122
+132 

 2  +  +    + 

124. 014+024+113 1 3 +       + 

125. 032+042+104 3 2  +      + 

126. 064+082 2 2  +  +    + 

127.  1 2      +  + 
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128. 014+022+042+092+104

+123+132 
1 2      +  + 

129. 172+183+194 1 4      + + + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

130. 173+193 1 4       +  

131. 173+192 2 4       + + 

132. 202+213 3 5        + 

133. 203+213 3 5        + 

134. 204+213 3 5        + 

135. 112+124+132+174 1 4       + + 

136. 112+153 2 4        + 

137. 112+162+184 2 4       + + 

138. 112+164 2 3 +       + 

139. 143+184 3 4 +       + 

140. 144+164 1 4 +       + 

141. 153+192 3 4       + + 

142. 154+192 1 4       + + 

143. 172+183 3 4        + 

 
 

 
 

Р и с . 6   С х e m a  д о к у м е нт о о б о р от а  п р и  р е а л и з а ц и и  с и с т е мы   
а вт ом ат и з и р о в а н н о г о  с к р и н и н г а  
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МЕТОДЫ ПРОФОТБОРА ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОНКООПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования последних десятилетий убедительно показали, что риск возникновения 
опухолей в значительной мере определяется образом жизни людей, связанным с воздействием 
экзогенных (производственных, лекарственных, бытовых) и эндогенных канцерогенных, 
коканцерогенных и антиканцерогенных факторов. Так, по расчетам, проведенным R.Doll и 
R.Peto, около 30% случаев смерти от рака обусловлено курением табака; примерно 35% - 
особенностями диеты; до 8% - профессией. Среди остальных факторов образа жизни, влияющих 
на частоту рака - использование некоторых промышленных продуктов и лекарственных 
препаратов, репродуктивная и сексуальная активность и т.д. Поскольку образ жизни можно 
изменить, постольку перечисленные причины рака являются устранимыми. 

Представления о роли образа жизни в развитии опухолей легли в основу разработки 
мероприятий по профилактике рака. Как известно, профилактика рака включает несколько 
направлений: первичную профилактику - мероприятия по ограничению контакта человека с 
канцерогенными факторами и торможению развития опухолевого процесса в латентном периоде; 
вторичную профилактику - выявление и лечение предопухолевых состояний и ранних стадий 
опухолевых заболеваний; третичную профилактику - выявление рецидивов опухоли после 
предшествующего лечения. Для разработки мероприятий по первичной и вторичной 
профилактике рака необходимо знание этиологии и механизмов развития опухолей. 

Как было сказано выше, в значительной мере опасность развития рака связана с 
профессией человека. К настоящему времени накоплено большое количество данных о 
возникновении опухолей в результате контакта в процессе работы с различными 
канцерогенными факторами. Для  профилактики возникновения таких опухолей, называемых 
профессиональными, проводятся мероприятия по запрещению производства и применения ряда 
канцерогенных факторов, герметизации и автоматизации производства, изменению 
технологических процессов, строгому нормированию содержания канцерогенов в 
производственной среде. Наряду с этим, важную роль играет профессиональный отбор, целью 
которого является недопущение к работе на онкоопасных производствах лиц с повышенной 
чувствительностью (предрасположенностью) к возникновению опухолей, ранняя диагностика 
предопухолевых состояний и профессионального рака. 

Как отмечает известный специалист в области профессионального рака В.Б.Смулевич, 
экспертиза и регистрация профессионального рака в нашей стране еще далеки от совершенства. 
Об этом свидетельствует, например, тот факт, что за 24 года (1963-1986 гг.) в СССР 
зарегистрировано всего лишь 160 случаев профессиональных опухолей, тогда как, по расчетам 
В.Б.Смулевича, смертность от профессионального рака должна составлять около 6000 случаев в 
год. Одной из причин такого положения является недостаточная информированность врачей и 
самих работающих в вопросах канцерогенной опасности производственных факторов и развития 
профессионального рака, а также мер его профилактики, включая профотбор. Необходимо иметь 
ввиду, что профотбор должен проводиться не только при приеме на работу, но и в процессе 
работы, и эти два вида профотбора составляют единое целое. 

Учитывая все сказанное выше, мы сочли целесообразным представить в данном 
руководстве не только сведения о новых перспективных методах профотбора лиц, поступающих 
на онкоопасные производства, но и информацию о самих канцерогенных факторах и 
онкоопасных производствах, профессиональном раке и методах профотбора лиц, работающих на 
этих производствах. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФОТБОРА 

Основные принципы профотбора являются общими для работающих на различных 
вредных производствах, в том числе, на онкоопасных. Знание этих принципов необходимо, 
потому что канцерогены обладают не только способностью вызывать рак, но и могут оказывать 
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разнообразное вредное воздействие на организм, в том числе, общетоксическое, аллергенное, 
фиброгенное. 

Профессиональный отбор необходим как при поступлении на работу, так и в процессе 
работы. Он проводится на основе результатов предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров, проводимых в лечебно-профилактических учреждениях и 
Центрах профпатологии, согласно приказу Минздравмедпрома РФ № 90 от 14 марта 1996 г. "О 
порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к профессии". Таким образом, в нормативных документах 
принципы профотбора определяются как медицинские регламенты допуска к профессии. При 
этом не делается различия в регламентах для поступающих на работу (состояние здоровья 
которых определяется при предварительных медицинских осмотрах) и для работающих на 
опасных производствах (здоровье которых контролируется при периодических медосмотрах). 

Основной целью предварительных медосмотров, согласно Приказу № 90, является 
определение соответствия состояния здоровью работников поручаемой им работе. Цель 
периодических медосмотров, наряду с динамическим наблюдением состояния здоровья 
работников и  выявлением общих заболеваний, препятствующих продолжению работы, состоит 
также в профилактике и установлении начальных признаков профессиональных заболеваний. 

Общие медицинские противопоказания для поступающих на работу и работающих на 
вредных производствах, согласно Приложению № 4 к Приказу № 90 Минздравмедпрома РФ 
включают: 

1.  Врожденные аномалии органов с недостаточностью функций. 
2.  Органические заболевания центральной нервной системы с нарушением функций. 
3.  Хронические психические заболевания. 
4.  Наркомании, токсикомании, хронический алкоголизм. 
5.  Болезни эндокринной системы с выраженным нарушением функций. 
6.  Злокачественные новообразования (после их лечения вопрос о допуске к работе 

решается индивидуально). 
7.  Злокачественные заболевания системы крови. 
8.  Гипертоническая болезнь III ст. 
9.  Болезни сердца с недостаточностью кровообращения. 
10. Хронические заболевания легких с выраженной сердечно-легочной недостаточностью. 
11. Бронхиальная астма тяжелого течения. 
12. Активные формы туберкулеза. 
13. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
14. Циррозы печени и активные хронические гепатиты. 
15. Хронические болезни почек. 
16. Болезни соединительной ткани. 
17. Болезни нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата со стойким 

нарушением функций, мешающим выполнению работы. 
18. Беременность и период лактации. 
19. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин, планирующих 

деторождение. 
20. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся маточными кровотечениями. 
21. Декомпенсированная глаукома. 
Таким образом, в данный список включены врожденные и приобретенные заболевания с 

хроническим поражением функций основных органов и систем организма (включая 
злокачественные новообразования). Подобные заболевания, с одной стороны, могут 
препятствовать выполнению профессиональных обязанностей, связанных с физическим или 
нервно-эмоциональным напряжением (при заболеваниях нервной системы, сердечно-легочной 
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недостаточности, болезнях опорно-двигательного аппарата). С другой стороны, нарушение 
функций некоторых органов может снижать устойчивость организма к вредным факторам 
например, из-за ослабления детоксикации при поражениях печени и почек) и усугублять течение 
заболеваний (при наличии болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
злокачественных новообразований, туберкулеза). Учитывая возможное вредное влияние 
производственных факторов на репродуктивную систему женщин и состояние плода, в список 
общих медицинских противопоказаний вполне обоснованно включены также состояние 
беременности и лактации, нарушения  менструальной функции и склонность к патологии 
беременности. 

В связи с наличием обширного списка общих медицинских противопоказаний к допуску в 
контакте с вредными, опасными веществами и производственными факторами, к участию в 
предварительных и периодических медицинских осмотрах привлекается широкий круг 
специалистов - терапевтов, невропатологов, дерматовенерологов, отоларингологов, психиаторов 
(при предварительных медосмотрах). Проводится гематологическое исследование с 
определением содержания гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ; снимается рентгенограмма органов 
грудной клетки в прямой проекции. Женщины дополнительно осматриваются акушером-
гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные 
клетки) исследований. На производствах с профессиональной экспозицией к аллергенам, 
канцерогенам или веществам, обладающих фиброгенным эффектом, обязательно участие в 
медосмотрах аллергологов, онкологов и профпатологов. 

В целом, проведение медосмотров на вредных производствах соответствует не только 
задачам профотбора, но и целям общей диспансеризации населения. 

КАНЦЕРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ОНКООПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Необходимым предварительным условием профотбора является наличие достаточных 
сведений о вредных производственных факторах и их биологическом эффекте. 

Канцерогенная опасность различных факторов окружающей среды, в том числе 
профессиональных, изучается с помощью эпидемиологических исследований и проведения 
опытов на животных. Имеющаяся литература с описанием результатов исследований 
анализируется экспертами различных стран, на основании чего составляются так называемые 
Национальные списки или перечни канцерогенов. Собираясь на специальные конференции под 
эгидой Международного агентства по изучению рака (МАИР), эксперты разрабатывают 
рекомендуемые МАИР списки канцерогенов, которые регулярно пересматриваются и 
публикуются. Часть данных, приведенных в сборниках МАИР, суммирована в отечественных 
публикациях, содержащих также результаты отечественных исследований. Следует отметить, 
однако, что списки канцерогенов, приводимые в публикациях МАИР, носят рекомендательный 
характер и не полностью совпадают с Национальными списками (перечнями) канцерогенов, 
представляющими собой нормативные документы. 

В нашей стране Комиссией по канцерогенным факторам при Государственном комитете 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации разработан "Перечень веществ, 
продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для 
человека", утвержденный  постановлением Председателя Госкомсанэпиднадзора РФ 8 июня 1995 
года. "Перечень" предназначен для организации мероприятий по профилактике рака, включая 
сертификацию рабочих мест и паспортизацию опасных производств, а также для экспертизы 
профессионального рака. 

В "Перечне" дано следующее определение канцерогенов: "Под канцерогенными для 
человека веществами (факторами) понимаются вещества (факторы), способные вызвать 
образование у человека злокачественных и доброкачественных опухолей". 

"Перечень" базируется, в основном, на данных МАИР. В соответствии с принципами 
оценки канцерогенной опасности, предложенными МАИР, все канцерогеннные факторы 
(производства) разделены на две группы. К 1-й группе отнесены факторы, канцерогенность 
которых для человека считается доказанной в результате проведения соответствующих  
эпидемиологических исследований. Во 2-ю группу включены факторы, вероятно канцерогенные 
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для человека. В отношении факторов этой группы имеются четкие доказательства их 
канцерогенности для животных, однако сведения об их канцерогенной опасности для человека 
признаны недостаточными для окончательного суждения о риске возникновения рака. 

Каждая группа включает как канцерогенные химические соединения, так и онкоопасные 
производственные процессы. Дело в том, что поиск производственных факторов, вызывающих 
рак у человека, состоит из нескольких этапов. На 1-м этапе эпидемиологи выявляют учащение 
опухолей у работников определенных производств, имеющих контакт с комплексом вредных 
факторов. На последующих этапах исследований из этого комплекса выделяют отдельные 
факторы и изучают их возможную канцерогенность на основе эпидемиологических наблюдений 
и экспериментальных работ. В результате конкретизируется, а иногда и меняется представление 
о причинах профессионального рака. Например, рак мочевого пузыря у работающих в анилино-
красочной промышленности вначале связывали с действие анилина. Лишь спустя десятилетия 
было показано, что основными канцерогенными агентами на этом производстве являются 2-
нафтиламин и бензидин. Однако даже в тех случаях, когда конкретный этиологический фактор 
еще не выделен, а онкоопасность данного производства уже доказана, необходимо принятие 
соответствующих профилактических мер. Вот почему онкоопасные производства (без 
конкретизации этиологических факторов) также включены в Российский перечень канцерогенов. 

К 1-й группе канцерогенов отнесены следующие соединения и продукты (в скобках 
представлены сведения о вызываемых ими опухолях у человека, согласно данным МАИР и 
некоторым результатам отечественных исследований; не подтвержденные окончательно 
сообщения об учащении опухолей отдельных локализаций указаны под вопросом): 

1.  4-аминодифенил (опухоли мочевого пузыря). 
2.  Асбесты (опухоли легких, плевры, брюшины, гортани?, желудочно-кишечного 

тракта?). 
3.  Афлатоксины (B1,B2,G1,G2) (опухоли печени). 
4.  Бензидин (опухоли мочевого пузыря). 
5.  Бензол (лейкоз). 
6.  Бенз(а)пирен (БП). 
7.  Бериллий и его соединения (опухоли легких). 
8.  Бисхлорметиловый и хлорметилметиловый (технический) эфиры (опухоли легких). 
9.  Винилхлорид (опухоли печени, легких, головного мозга?, лимфатической системы ?). 
10. Иприт сернистый (опухоли глотки и легких). 
11. Кадмий и его соединения (опухоли легких, предстательной железы?). 
12. Каменноугольные и нефтяные пеки и их возгоны (опухоли кожи, легких, мочевого 

пузыря). 
13. Минеральные масла неочищенные и неполностью очищенные (опухоли легких). 
14. Мышьяк и его неорганические соединения (опухоли легких, кожи, печени ?, толстой 

кишки ?, лейкозы ?). 
15. 1-нафтиламин технический, содержащий более 0,1% 2-нафтиламина (опухоли 

мочевого пузыря).  
16. 2-нафтиламин (опухоли мочевого пузыря). 
17. Никель, его соединения и смеси соединений никеля (опухоли полости носа, легких, 

гортани ?). 
18. Сажи бытовые (опухоли кожи, легких, желудка ?). 
19. Сланцевые масла (опухоли кожи, толстой кишки ?). 
20. Тальк, содержащий асбестоподобные волокна (опухоли легких). 
21. Шестивалентные соединения хрома (опухоли легких, полости носа).  
22. Эрионит (опухоли плевры).  
23. Этилена оксид (лейкоз). 
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Среди перечисленных канцерогенных факторов нет эпидемиологических данных в 

отношении канцерогенной опасности бенз(а)пирена. В то же время, учитывая, что различные 
промышленные продукты (сажи, смолы, пеки, масла), содержащие БП, наряду с другими 
канцерогенными полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), вызывают опухоли 
кожи, легких и других органов у человека, а также то, что БП оказывает выраженное 
канцерогенное действие на животных разных видов, российские эксперты включили его в 1-ю 
группу канцерогенных факторов, 

В Российский перечень канцерогенных факторов вошли как продукты, производимые и 
используемые промышленностью, так и природные канцерогены, например, афлатоксины, 
которые, однако, также могут загрязнять производственную среду (при производстве кормов для  
животных). Все перечисленные соединения (кроме афлатоксинов), как показано в ряде 
эпидемиологических исследований, вызывают опухоли при попадании в организм человека 
ингаляционным путем. Для БП и продуктов, его содержащих (саж, смол, пеков, масел) опасен 
также накожный путь поступления, а для  афлатоксинов, мышьяка, ароматических аминов - 
пероральное поступление и попадание на кожу. 

Доказана канцерогенная опасность для рабочих при следующих производственных 
процессах, включенных в первую группу канцерогенных факторов; 

1.  Деревообрабатывающее и мебельное производство с использованием фенол-
формальдегидных и карбамид-формальдегидных смол в закрытых помещениях 
(опухоли полости носа). 

2.  Медеплавильное производство (плавильный передел, конверторный передел, огневое 
рафинирование (опухоли легких). 

3.  Производственная экспозиция к радону в условиях горнодобывающей 
промышленности и работы в шахтах (опухоли легких). 

4.  Производство изопропилового спирта (опухоли полости носа). 
5.  Производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, 

газификация угля (опухоли кожи, легких, почек, мочевого пузыря). 
6.  Производство резины и резиновых изделий (опухоли мочевого пузыря, лейкоз, 

опухоли  желудочно-кишечного тракта  ?, головного мозга ?). 
7.  Производство технического углерода (опухоли легких). 
8.  Производство угольных и графитовых изделий, анодных и подовых масс с 

использованием пеков, а также обожженных анодов (опухоли легких). 
9.  Производство чугуна и стали (агломерационные фабрики, доменное и сталеплавильное 

производство, горячий прокат) и литья из них (опухоли легких). 
10. Электролитическое производство алюминия с использованием самоспекающихся 

анодов (опухоли легких, мочевого пузыря). 
11. Производственные процессы, связанные с экспозицией к аэрозолю сильных 

неорганических кислот, содержащих серную кислоту (опухоли легких, гортани). 
Целесообразно также перечислить включенные в 1-ю группу канцерогенные для человека 

лекарственные препараты (в основном, противоопухолевые и гормональные средства, 
иммунодепрессанты): 

1.  Аналгетические смеси, содержащие фенацетин (опухоли почек, мочевого пузыря) . 
2.  Имуран (азотиоприн) (лимфома, опухоли печени, кожи). 
3.  Комбинированная химиотерапия с использованием винкристина, прокарбазина, 

преднизолона, а также эмбихина и других алкилирующих агентов (лейкоз). 
4.  Мелфалан (лейкоз). 
5.  Метоксален (опухоли кожи). 
6.  Милеран (лейкоз). 
7.  Тиофосфамид (тиотэф) (лейкоз). 
8.  Треосульфан (лейкоз). 
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9.  Хлорамбуцил (лейкоз).  
10. Хлорнафазин (опухоли мочевого пузыря).  
11. 2-(2-хлорэтил)-3-(4-метилциклогексил)-1-нитрозомочевина (лейкоз). 
12. Циклоспорин (лимфома, опухоли кожи). 
13. Циклофосфамид (циклофосфан) (лейкоз, опухоли мочевого пузыря). 
14. Эстрогены стероидные (эстрадиол-17бета и его эфиры, эстриол, эстрон, 

этинилэстрадиол, местранол, конъюгированные эстрогены) (опухоли матки). 
15. Эстрогены нестероидные (диэтилстильбэстрол, диенэстрол, гексэстрол) (опухоли 

влагалища, шейки матки, молочной железы) . 
16. Эстрогенсодержащие контрацептивы орального применения (опухоли матки, печени). 
Опухоли описаны у больных, принимавших эти препараты. Однако нельзя исключить и 

канцерогенную опасность этих лекарств для лиц, занятых на их производстве, и медицинского 
персонала, их использующего. 

Следует упомянуть также о таких бытовых и природных факторах, включенных в 1-ю 
группу как алкогольные напитки (опухоли полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени), 
радон (опухоли легких), солнечная радиация (опухоли кожи), табачный дым (опухоли полости 
рта, гортани, глотки, пищевода, легких, поджелудочной железы, мочевого пузыря) и бездымные 
табачные продукты (опухоли полости рта). Эти факторы связаны с образом жизни человека, его 
вредными привычками. Их действие может усиливать эффект производственных канцерогенов 
(например, курение увеличивает риск рака легкого у лиц с производственной экспозицией к 
асбесту). Эти же факторы могут играть роль профессиональных, например, у занятых на 
выращивании табака и производстве табачных изделий; среди экспертов, оценивающих качество 
алкогольной и табачной продукции; у шахтеров на подземной добыче полезных ископаемых 
(радон); у сельскохозяйственных рабочих и рыбаков (солнечная радиация). 

Во 2-ю группу (факторы, вероятно канцерогенные для человека) вошли следующие 
соединения, используемые в промышленности и в лабораторных целях, а также отходы 
производственных процессов: 

1.  Акриламид. 
2.  Акрилонитрил. 
3.  Бенз(а)антрацен. 
4.  1,3-бутадиен. 
5.  Винилбромид. 
6.  Дибенз(a,h)антрацен. 
7.  Диметилкарбамоилхлорид. 
8.  Диметилсульфат. 
9.  Диэтилсульфат. 
10. Иприт азотистый. 
11. Каптафол. 
12. Красители на основе бензидина. 
13. Кремнезем кристаллический. 
14. Креозоты. 
15. 4,4'-метиленбис(2-хлоранилин) (МОСА). 
16. N-метил-N'-нитро- N-нитрозогуанидин. 
17. N-нитрозодиметиламин. 
18. N-нитрозодиэтиламин. 
19. Отработавшие газы дизельных двигателей. 
20. Полихлорированные бифенилы. 
21. Пропилена оксид. 



401

 
22. Стирол-7,8-оксид. 
23. Орто-толуидин. 
24. Трис(2,3-дибромпропил)фосфат. 
25. Формальдегид. 
26. Пара-хлор-орто-толуидин.  
27. Эпихлоргидрин.  
28. Этилендибромид.  
29. N-этил-N-нитрозомочевина. 

К этой же группе отнесены следующие лекарственные препараты: 

1.  Адриамицин. 
2.  Андрогенные (анаболические) стероиды. 
3.  Азацитидин. 
4.  Бисхлорэтилнитрозомочевина (BCNU). 
5.  N-метил-N-нитрозомочевина. 
6.  5-метоксипсорален. 
7.  Прокарбазин. 
8.  Фенацетин. 
9.  Хлорамфеникол (левомицетин). 
10. Хлорозотоцин. 
11. 1-(2-хлорэтил)-3-циклогексил-1-нитрозомочевина (CCNU). 
12. Цисплатин. 
Все перечисленные факторы, отнесенные к 2-й группе, вызывают у животных опухоли 

самых различных органов и систем. Что касается опухолей, вызываемых ими у человека, то 
предполагается, что  акриламид вызывает опухоли легких, предстательной железы, лимфомы; 
1,3-бутадиен - лейкоз, лимфомы; иприт азотистый - опухоли кожи; кристаллический кремнезем - 
опухоли легких; креозоты - опухоли кожи; МОСА - опухоли мочевого пузыря; отработавшие 
газы дизельных  двигателей - опухоли легких и мочевого пузыря; полихлорированные бифенилы 
- опухоли печени, желчных путей, лейкоз, лимфомы; андрогенные (анаболические) стероиды - 
опухоли печени; BCNU - лейкоз; фенацетин - опухоли почки, мочевого пузыря; хлорамфеникол - 
лейкоз. 

Следует отметить, что в "Перечне" не указаны канцерогенные производственные 
факторы, связанные с  воздействием ионизирующих излучений, в частности, при добыче и 
переработке радиоактивных руд; у врачей, занятых рентгенодиагностикой и лучевым лечением, у 
радиохимиков и других лиц, работающих с радиоактивными препаратами. Известно, что 
различные виды ионизирующего излучения вызывают у человека лейкозы, опухоли кожи, 
легких, костей, печени и других органов. 

В приложении к "Перечню", касающемся мероприятий по профилактике канцерогенной 
опасности, указывается на необходимость исключения возможности контакта человека с 
канцерогенными факторами в производственной и бытовой сферах, замены канцерогенных 
веществ (факторов) неканцерогенными или менее канцерогенными. В случае невозможности 
полного устранения воздействия канцерогенных факторов, должны устанавливаться их 
предельно-допустимые концентрации (ПДК). Должен быть обеспечен контроль за их 
содержанием в воздухе рабочей зоны. При проектировании и эксплуатации оборудования 
должна быть обеспечена максимально возможная герметизация и автоматизация производства. 
Должна быть проведена санитарно-гигиеническая паспортизация производств, применяющих 
и/или производящих канцерогенные вещества. Все лица, имеющие производственный контакт с 
канцерогенными веществами, должны проходить предварительный и последующие 
периодические медицинские осмотры. Они должны быть информированы о степени опасности 
работы и мерах профилактики, включая соблюдение правил техники безопасности и 
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использование средств индивидуальной защиты. После ухода с производства эти лица должны 
систематически подвергаться медосмотрам с целью возможно более раннего выявления 
профессионального рака. Все перечисленные требования соответствуют основным положениям 
"Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в 
производственных условиях и мерах профилактики" № 139, принятой Международной 
организацией труда (МОТ) 24 июня 1974 года. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАК 

Не все опухоли, выявленные при медицинских осмотрах у работающих на онкоопасных 
производствах, являются результатом воздействия канцерогенных производственных факторов. 

Установление связи возникновения рака с профессией работающих является очень 
трудной задачей. Легче всего установить подобную связь при регистрации сравнительно редких 
новообразований. Например, мезотелиомы плевры, вызываемые асбестом, или ангиосаркомы 
печени, вызываемые винилхлоридом, встречаются среди населения крайне редко. Поэтому 
любой случай подобного новообразования должен тщательно анализироваться с учетом 
профессии больного. Следует иметь ввиду, что опухоли развиваются спустя многие годы после 
начала контакта с канцерогенами на производстве (в среднем, около 15 лет). К этому времени 
работник может уже покинуть онкоопасное производство. Это заставляет анализировать весь 
профмаршрут больного до обнаружения заболевания. 

Для многих производственных канцерогенов характерна индукция довольно 
распространенных форм рака, например, опухолей легких. В таком случае о связи рака с 
профессией говорят, если частота рака определенной локализации у работающих на данном 
производстве выше или опухоли возникают раньше, чем у остального населения. При этом 
важным вспомогательным признаком является гистологическая структура опухоли. Так, 
показано, что среди различных форм рака легкого, плоскоклеточный рак чаще всего обусловлен 
"средовыми" (экзогенными) факторами. То же касается так называемой "интестинальной" 
(кишечной) формы рака желудка. 

Однако, даже с учетом всех этих обстоятельств, после установления причинной связи 
отдельных производственных факторов с возникновением опухолей определенных локализаций, 
признать в каждом индивидуальном случае выявляемый рак профессиональным заболеванием 
можно лишь с определенной долей вероятности. В то же время регистрация профессионального 
рака имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку связана с 
необходимостью выплаты компенсаций пострадавшему. Поэтому проблема профессионального 
рака приобретает как медицинский, так и законодательный характер. 

В каждой стране имеется определенное законодательство, касающееся 
профессионального рака. В нашей стране профессиональные опухоли включены в "Список 
профессиональных заболеваний", опубликованный в виде приложения № 5 к приказу 
Минздравмедпрома РФ № 90. В этот список включены следующие новообразования: 

1. Опухоли кожи (гиперкератозы, эпителиомы, папилломы, рак, лейкокератозы) у лиц, 
которые в процессе работы в различных отраслях промышленности подвергались 
действию продуктов перегонки каменного угля, нефти, сланцев (смолы, пека, 
антрацена, фенантрена, аминоантраценового масла, производных азосоединений, 
гудрона, парафина и др.), радиоактивных веществ и других видов ионизирующих 
излучений. 

2. Опухоли полости рта и органов дыхания у лиц, занимавшихся работой, связанной с 
получением и применением соединений никеля, мышьяка, хрома; разведкой, добычей 
и переработкой радиоактивных руд, асбеста и асбестсодерхащих материалов; 
получением искусственного граната и изделий из него; асфальтировкой. 

3. Опухоли печени в результате работы с винилхлоридом; в радиохимическом 
производстве при контакте с радиоактивными веществами, тропными к печеночной 
ткани (полоний, торий, плутоний). 
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4. Рак желудка - при производстве хромовых соединений, асбеста и асбестсодержащих 

изделий; получении никеля; контакте с пылью с адсорбированными на ней ПАУ. 
5. Лейкозы - при работе с бензолом и источниками ионизирующего излучения. 
6. Опухоли мочевого пузыря - при работе с аминами бензольного и нафталинового ряда 

(бензидином,   дианизидином, нафтиламином и др.) . 
7. Опухоли костей - при работе в радиохимических производствах, радиологических и 

радиохимических лабораториях в длительном контакте с остеотропными  
радиоактивными веществами (радий, стронций, плутоний). 

Сравнивая "Перечень веществ... канцерогенных для человека" и "Список 
профессиональных заболеваний", можно заметить, что в "Список" не вошли некоторые виды 
производственных вредностей, вызывающих опухоли у человека (например, кадмий и бериллий). 
Видимо, в дальнейшем это несоответствие будет устранено. В приложении к "Списку 
профессиональных заболеваний" отмечено, что в него внесены заболевания, вызванные 
исключительно или преимущественно действием вредных, опасных веществ и производственных 
факторов. Указано, что при решении вопроса о том, является ли данное заболевание 
профессиональным, необходимо учитывать характер действующего этиологического фактора и 
выполняемой работы, стаж работы, особенности клинического течения заболевания. 

Информация о канцерогенных производственных вредностях и профессиональных 
опухолях необходима при проведении предварительных и периодических медосмотров 
работающих на онкоопасных производствах, а также при постановке диагноза 
профессионального заболевания. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОФОТБОРА ПРИ РАБОТЕ  
НА ОНКООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Существующие в нашей стране методы профотбора при работе на онкоопасных 
производствах базируются на изложенных выше основных принципах профотбора и общих 
медицинских противопоказаниях для поступающих на работу и работающих на вредных 
производствах, согласно Приказу № 90 Минздравмедпрома РФ. При разработке регламентов 
допуска к работе на онкоопасных производствах, в дополнение к общим медицинским 
противопоказаниям использовался подход, состоящий в исключении возможности контакта с 
канцерогенными вредностями лиц, предрасположенных к возникновению опухолей. Поэтому 
дополнительные медицинские противопоказания при работе на онкоопасных  производствах 
включают, с учетом тропности действия отдельных агентов, наличие хронических неопухолевых 
заболеваний соответствующих органов и систем, пороков развития, а также предопухолевых 
состояний и опухолей. 

Эти противопоказания, содержащиеся в Приложении l к Приказу № 90, озаглавленном 
"Временный перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов, при работе с 
которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры, медицинских 
показаний, а также врачей-специалистов, участвующих в проведении этих осмотров, и 
необходимых лабораторных и функциональных исследований", основаны на имеющейся 
научной информации о том, что канцерогенные агенты могут стимулировать опухолевый 
процесс. В то же время различные неопухолевые заболевания, в частности, хроническое 
воспаление, могут повышать чувствительность тканей к канцерогенному действию (14). Кроме 
того, дополнительные медицинские противопоказания включают ряд ограничений, связанных с 
другими эффектами канцерогенов, помимо неопластического, например, аллергенным 
действием. 

Помимо медицинских противопоказаний, в Приложении 1 к Приказу № 90 содержатся 
указания о периодичности медицинских осмотров, участии в них врачей-специалистов, а также 
лабораторных и функциональных исследованиях. Вредные, опасные вещества и 
производственные факторы, приведенные в Приложении l, разделены на группы по химическому 
составу. При этом в одной группе собраны близкие по химическому строению канцерогенные и 
неканцерогенные факторы, а требования приведены для всей группы. Специфические свойства 
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производственных факторов обозначены большими буквами: значком "К" обозначены 
канцерогены; "А" - аллергены; "Ф" - вещества с фиброгенным эффектом. 

Ниже приведены сведения о требованиях к профотбору по группам факторов, 
включающих канцерогены, взятые из Приложения l: 

1. Мышьяк и его неорганические ("К") и органические соединения. 
Медицинские противопоказания к работе: тотальные дистрофические и аллергические 

заболевания верхних дыхательных путей; хронические заболевания бронхо-легочной системы с 
частыми обострениями; хронические рецидивирующие заболевания кожи; доброкачественные 
опухоли любой локализации. 

Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог. 
Производится общий анализ крови с дополнительным исследованием ретикулоцитов, 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), билирубина. 

2. Никель и его соединения ("А", "К"). 
Противопоказания: тотальные и изолированные дистрофические заболевания верхних 

дыхательных путей (при работе с никелем - гиперпластический ларингит); заболевания органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы, препятствующие работе в противогазе; аллергические 
заболевания; доброкачественные опухоли любой локализации (даже в анамнезе); хронические 
заболевания бронхо-легочной системы с частыми обострениями. 

Медосмотры проводят терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог. Проводится общий 
анализ крови и рентгенография грудной клетки. 

3. Углеводороды ароматические: бензол ("К") и его производные (толуол, ксилол, стирол 
и др.). 

Противопоказания: содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин; 
лейкоцитов - менее 4,510(9) в/л, тромбоцитов - менее 180000, доброкачественные опухоли 
половой сферы при работе с бензолом; нарушения менструальной функции, сопровождающиеся 
дисфункциональными маточными кровотечениями; хронические заболевания кожи (псориаз, 
нейродермит, витилиго); доброкачественные опухоли кожи. На работу, связанную с 
производством бензола, женщины не допускаются. 

Медосмотры проводят терапевт и невропатолог. Производится общий анализ крови с 
изучением содержания ретикулоцитов и тромбоцитов. 

4. Ароматические амины: о-толуидин ("К"), бензидин ("К"), 2-нафтиламин ("К"). 
Противопоказания: заболевания мочевыводящих путей и почек; предраковые 

заболевания мочевыводящих путей. 
Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, уролог. Производится общий анализ 

крови, мочи, цистоскопия (по показаниям). 
5. Углеводороды ароматические полициклические и их производные: нафталин, нафтолы, 

бенз(а)пирен ("К"), антрацен ("К"), бензантрон, бензантрацен, фенантрен и др. 
Противопоказания: хронические заболевания бронхо-легочной системы с частыми 

обострениями; содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин, лейкоцитов 
менее 4,510(9) в/л; предолухолевые заболевания кожи (гиперкератозы, дискератозы, 
пигментные множественные папилломы и невусы) и т.д.; тотальные дистрофические 
расстройства и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 

Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог. 
Производится общий анализ крови. 

6. Винилхлорид ("К"). 
Противопоказания: хронические заболевания гепатобилиарной системы с частыми 

обострениями; заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, препятствующие 
работе в противогазе; хронические заболевания переднего отрезка глаза; хронические 
заболевания кожи (псориаз, нейродермит, себорея, поражения фолликулярного аппарата, в том 
числе, предраковые заболевания кожи); хронические заболевания мочевыводящей системы; 
хронические заболевания периферической нервной системы. 
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Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог и 

офтальмолог. Производится рентгенография кистей 1 раз в три года. 
7. Хром ("А"), хромовая кислота ("А"), их соединения и сплавы - хроматы ("А", "К"), 

бихроматы ("А","К"). 
Противопоказания: тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей; аллергические заболевания, в том числе, кожи; хронические заболевания 
бронхо-легочной системы с частыми обострениями; хронические заболевания переднего отрезка 
глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей); наличие опухолей любой 
локализации, даже в анамнезе. 

Медосмотры проводят терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог, окулист. 
Производится общий анализ крови, определяется функция внешнего дыхания (ФВД). 

Далее следуют сложные химические смеси. 
8. Красители и пигменты органические: азокрасители ("К"), бензидиновые красители ("К") 

- производство и применение. 
Противопоказания: хронические рецидивирующие заболевания кожи; хронические, часто 

обостряющиеся заболевания гепато-билиарной системы. 
Медосмотры проводят терапевт, по показаниям: невропатолог, дерматовенеролог. 

Производится общий анализ крови с определением ретикулоцитов, анализ мочи. 
9. Поливинилхлорид ("А", "К") (ПВХ, винипласты, полихлорвиниловая смола) - 

производство и применение. 
Противопоказания: тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей, хронический гиперпластический ларингит; облитерирующие заболевания 
артерий, периферический ангиоспазм; хронические заболевания периферической нервной 
системы; аллергические заболевания органов дыхания, кожи и др.; предраковые заболевания. 

Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог. 
Производится общий анализ крови с определением билирубина, АЛТ. Производится 
рентгенография кистей 1 раз в три года при стаже более 10 лет. 

10. Смесь углеводородов: нефти, бензины, керосин, мазуты, битумы, асфальты, 
каменноугольные и нефтяные смолы ("К") и пеки ("К"), минеральные масла и сажи на основе 
минеральных масел, неочищенные минеральные масла ("К"), сланцевые смолы ("А", "К") и масла 
("А", "К") . 

Противопоказания: тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних 
дыхательных путей, гиперпластический ларингит; хронические заболевания периферической 
нервной системы; аллергические заболевания органов дыхания и кожи; заболевания кожи, 
связанные с повышенной чувствительностью к солнечному свету (солнечная экзема, солнечная 
почесуха и др.); предраковые заболевания кожи (гиперкератозы, дискератозы), жирная себорея,  
заболевания фолликулярного аппарата кожи. 

Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, отоларинголог, дерматовенеролог. 
Производится общий анализ крови. 

Далее следуют промышленные аэрозоли преимущественно фиброгенного и смешанного 
типа действия. 

11. Асбест и асбестсодержащие аэрозоли (асбестобакелит, асбесторезина и др.) ("Ф", "К"). 
Противопоказания: тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей, гиперпластический ларингит; аллергические заболевания (при работе с 
аллергенами); хронические заболевания бронхо-легочной системы; искривления носовой 
перегородки, препятствующие носовому дыханию; хронические часто рецидивирующие 
заболевания кожи; врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания и сердца. 

Медосмотры проводят терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог. Производится 
рентгенография (прямая и боковая) грудной клетки. Повторная рентгенограмма - через 3 года, 
при стаже 3-10 лет - раз в  2 года, при стаже более 10 лет - раз в год. ФВД производится раз в год. 

12. Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый ("Ф","К"). 
Противопоказания: как при работе с асбестом. 
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Медосмотры проводят терапевт, отоларинголог, дерматовенеролог. При предварительном 

медицинском осмотре производится рентгенография (прямая и боковая) грудной клетки. 
Повторная рентгенограмма - через 5 лет, при стаже 5-15 лет - раз в 3 года, при стаже более 15 лет 
- ежегодно. Производится ФВД . 

13. Сажи черные промышленные ("Ф","К").  
Противопоказания, медосмотры и функциональные исследования - как при работе с 

коксами. 
14. Углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных и 

полиакрилонитрильных волокон ("Ф","К") (тератогенное действие). 
Противопоказания: как при работе с асбестом (кроме гиперпластического ларингита), а 

также учитывая противопоказания для химических веществ, составляющих указанные 
материалы. 

Медосмотры и функциональные исследования - как при работе с коксами. 
15. Аэрозоли полиметаллических руд и руд, содержащих цветные и редкие металлы, при 

содержании свободного кремния менее 10% ("Ф", "А", "К"). 
Противопоказания: как при работе с асбестом (кроме гиперпластического ларингита), а 

также учитывая противопоказания для металлов, входящих в состав руд. 
Медосмотры и функциональные исследования - как при работе с углеродными 

волокнистыми материалами. 
16. Сварочные аэрозоли, содержащие марганец (20% и более), никель, хром, соединения 

фтора, бириллий, свинец, в том числе в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и 
углерода) ("Ф", "А", "К"). 

Противопоказания: как при работе с асбестом (кроме гиперпластического ларингита), а 
также учитывая противопоказания для вредных веществ - компонентов сварочного аэрозоля. 

Медосмотры и функциональные исследования - как при работе с асбестом. 
17. Сварочные аэрозоли, содержащие менее 20% марганца, оксидов железа, алюминий, 

магний, титан, медь, цинк, молибден, вольфрам и др., в том числе в сочетании с газовыми 
компонентами (озон, оксид азота и углерода) ("Ф", "А", "К"). 

Противопоказания, медосмотры и функциональные исследования - как при работе со 
сварочными аэрозолями, содержащими более 20% марганца. 

18. Ионизирующие излучения. Радиоактивные вещества и источники ионизирующих 
излучений ("К"). 

Противопоказания: содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин, 
лейкоцитов менее 4,510(9) в/л; тромбоцитов менее 180 000; облитерирующие заболевания 
артерий, ангиоспазмы периферических сосудов; предопухолевые заболевания, склонные к 
перерождению и рецидивированию, злокачественные опухоли; доброкачественные опухоли и 
заболевания, препятствующие ношению спецодежды и туалету кожных покровов; лучевая 
болезнь; хронические гнойные заболевания придаточных пазух носа, хронические отиты; 
хронические и грибковые заболевания кожи; острота зрения с коррекцией менее 0,5 на одном 
глазу и 0,2 - на другом; катаракта. 

Медосмотры проводят терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, 
дерматовенеролог. Производится анализ крови с определением гемоглобина, эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитарной формулы. Производится рентгенография легких, анализируется 
ЭКГ и ФВД. 

Для большинства перечисленных вредных, опасных веществ и производственных 
факторов периодичность медосмотров в лечебно-профилактическом учреждении составляет 1 
раз в год, в Центре профпатологии - 1 раз в три года. Сопоставляя список канцерогенных 
факторов в Приказе № 90 и Российском перечне канцерогенов, можно заметить некоторое 
несоответствие. Однако большинство канцерогенных факторов, перечисленных в Перечне, 
вошло в Приказ № 90. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОФОТБОРА ПРИ РАБОТЕ  
НА ОНКООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Отраженные в нормативных документах принципы профотбора лиц, поступающих на 
работу и работающих на онкоопасных производствах, основаны на стандартных клинических, 
гематологических, биохимических и рентгенологических методах, существующих в 
отечественных лечебно-профилактических учреждениях. Такой подход действительно позволяет 
проводить повсеместно предварительные и периодические медосмотры работающих на 
онкоопасных производствах и выявлять медицинские противопоказания, препятствующие 
допуску к работе. Однако накопленный опыт и современные научные достижения создают 
возможность для разработки новых методов профотбора и расширения круга медицинских 
противопоказаний. Значительная часть этих новых методов основана на современных 
представлениях о механизмах канцерогенеза и изменениях в организме, происходящих в  
латентном периоде, до обнаружения опухоли. 

Как известно, первой стадией канцерогенеза при действии опухолеродных химических 
факторов является их биотрансформация в организме и взаимодействие с биологическим 
субстратом клеток-мишеней. Канцерогены, как и другие ксенобиотики, в процессе метаболизма 
проходят две фазы превращений. В первой фазе после всасывания и распределения в организме 
(токсикокинетика) они подвергаются воздействию окислительно-восстановительных ферментов. 
Большинство этих ферментов локализуются в эндоплазматическом ретикулуме и связаны с 
различными изоформами цитохрома Р-450. Эти ферменты носят название оксидаз со смешанной 
функцией или микросомальных монооксигеназ. Они осуществляют окисление многих 
канцерогенов с образованием эпоксидов (в частности, из ПАУ, афлатоксинов), N-
гидроксилирование и N-ацетилирование ароматических аминов, С-гидроксилирование N-
нитрозосоединений (НС). Образующиеся под действием монооксигеназ соединения 
подвергаются последующим превращениям с помощью различных ферментов. Среди них одну 
из важнейших групп образуют эпоксид гидролазы, вызывающие гидроксилирование эпоксидов, 
ведущее к обезвреживанию большинства этих токсичных соединений. Однако при этом 
происходит и образование некоторых канцерогенных метаболитов. Таким образом, параллельно 
протекают процессы активации и деактивации канцерогенов. Необходимо также иметь ввиду, 
что наряду с ферментативными путями биотрансформации канцерогенов, существует свободно-
радикальный механизм их превращений. Показано, в частности образование свободных 
радикалов при биотрансформации канцерогенного 1,2-диметилгидразина. 

Во второй фазе метаболизма различные промежуточные продукты, образующиеся из 
исходных канцерогенов, подвергаются связыванию с глютатионом (с образованием 
глютатионовых конъюгатов), глюкуроновой кислотой (с образованием глюкуронидов) или 
образуют эфиры с серной кислотой. В этих реакциях принимают участие соответствующие 
ферменты: глютатион S-трансферазы (ГСТ), глюкуронил трансферазы и сульфотрансферазы. Эти 
коньюгирующие энзимы превращают жирорастворимые молекулы в водорастворимые продукты, 
что способствует их выведению из организма. Например, после конъюгации метаболитов с 
глютатионом образуются тиоэфиры, выводимые с мочой. На путях выведения часть конъюгатов 
может подвергаться спонтанному или ферментативному распаду. Так, содержащаяся в моче бета-
глюкуронидаза может осуществлять распад глюкуронидов канцерогенных ароматических 
аминов с высвобождением канцерогенных метаболитов, вызывающих рак мочевого пузыря. 

Следует отметить, что в процессе биотрансформации может происходить и синтез 
канцерогенов из неканцерогенных предшественников. Примером является эндогенное 
образование НС из нитритов и аминов (амидов). 

Следующим этапом канцерогенеэа является связывание канцерогенных метаболитов с 
биологическим субстратом тканей-мишеней. Электрофильные метаболиты взаимодействуют с 
белками, РНК и ДНК, образуя соответствующие аддукты. Наибольшее значение придается 
аддуктам канцерогенов с ДНК. 

Уровень сохраняющихся в организме и выявляемых различными методами аддуктов 
канцерогенов зависит не только от количества образующихся канцерогенных метаболитов, но и 
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от активности систем репарации ДНК, удаляющих аддукты и восстанавливающих нормальную 
структуру ДНК. В многочисленных экспериментальных исследованиях установлено, что 
преимущественное поражение того или иного органа опухолевым процессом при действии 
канцерогенов в значительной степени зависит от активности находящихся в ткани этого органа 
ферментов репарации ДНК.  

Предполагается, что образующиеся аддукты нарушают процесс генетического 
кодирования, что приводит к возникновению мутаций, активации онкогенов и неопластической 
трансформации клеток, в реализации которой важную роль играет клеточная пролиферация. 
Свободные радикалы, в частности, радикалы кислорода, образующиеся в процессе 
биотрансформации канцерогенов, также вызывают повреждение ДНК, характерным маркером 
которого является аддукт  
8-гидроксидеоксигуанозин. Подобное повреждение ДНК может вызывать мутации. 

При действии канцерогенов регистрируется различные цитогенетические эффекты, в 
частности вызываемые ими сестринские хроматидные обмены, хромосомные аберрации, 
точковые мутации, образование микроядер в лимфоцитах и другом биологическом материале. 
Описанные выше процессы составляют начальную фазу канцерогенеза - так называемую 
"инициацию", завершающуюся образованием генетически измененных "инициированных" 
клеток. 

Последующая фаза канцерогенеза  "промоция" состоит в селекции инициированных 
клеток и их пролиферации. В этой фазе риск возникновения рака определяется не только 
вызываемой канцерогенами трансформацией клеток-мишеней, но и соотношением между 
местными изменениями в органе и реакцией организма. Поэтому большое значение придается 
роли нейроэндокринной и иммунной систем в возникновении злокачественных новообразований. 

Важно упомянуть, что под влиянием канцерогенов новообразования возникают не только 
в организме людей и животных, непосредственно контактирующих с канцерогенами, но и у их 
потомства. Это связано с проникновением канцерогенов через плаценту в плод (в случае 
экспозиции к канцерогенам во время беременности) или с вызываемыми канцерогенами 
генетическими нарушениями в половых клетках (при экспозиции к канцерогенам родителей до 
зачатия). Соответствующие типы возникновения опухолей получили название 
трансплацентарного и трансзиготного канцерогенеза. 

Прежде чем перейти к рассмотрению новых молекулярно-генетических критериев 
профотбора, обсудим дополнительные критерии профотбора, которые пока еще мало 
используются, но в будущем могут применены при приеме на онкоопасные производства. 

ВОЗРАСТ КАК КРИТЕРИЙ ПРОФОТБОРА 

Возрасту работающих, являющемуся одним из интегральных показателей ссостояния 
организма, влияющему на риск возникновения рака, уделяется недостаточное внимание как 
возможному критерию профотбора. В частности, в Приказе № 90, наиболее важном нормативном 
документе, касающемся профотбора, нет раздела, посвященного возрасту работающих, хотя есть 
ограничения по полу (при работе с бензолом). 

Между тем, этот вопрос до сих пор дебатируется в различном аспекте. Во-первых, 
представляет интерес проблема возрастной чувствительности к канцерогенам. 
Экспериментальные исследования показали, что возрастная чувствительность колеблется в 
зависимости от вида животных, типа канцерогена и режима его применения и определяется в 
значительной степени активностью систем метаболической активации канцерогенов, 
эффективностью репарации ДНК и уровнем клеточной пролиферации. Учитывая разнообразное 
и противоречивое влияние возраста на канцерогенез у животных, трудно экстраполировать 
полученные экспериментальные данные на человека. В то же время известно, что частота так 
называемых спонтанных опухолей у животных, как и у человека, с возрастом нарастает. Это 
связывают с накоплением повреждений генетического материала (в частности, аддуктов ДНК) и 
системными изменениями в организме, способствующими развитию рака. 

Учитывая, что у рабочих среднего возраста вероятность возникновения спонтанных 
опухолей выше, чем у молодых , а также тот факт, что часть канцерогенов может способствовать 
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развитию опухолей из уже инициированных клеток, целесообразным было бы, на первый взгляд, 
принимать на работу молодых рабочих. Однако у молодых и профессиональный рак может 
возникнуть в более раннем возрасте, чем у пожилых, даже если средний латентный период не 
будет зависеть от возраста. Поскольку желательно так отодвинуть конец латентного периода, 
чтобы возможное время появления опухоли выходило за пределы средней продолжительности 
жизни, многие исследователи считают необходимым установление возрастного ценза при приеме 
на онкоопасные производства. Допуск к работе лиц более пожилого возраста, более сознательно 
относящихся к выполнению правил техники безопасности и состоянию своего здоровья, создает 
лучшие условия для проведения личной профилактики и врачебного контроля. При этом, 
естественно, будет ограничена и общая продолжительность контакта с канцерогенами, что 
рекомендуется для профилактики профессионального рака. 

В то же время у лиц, поступающих на онкоопасное производство в молодом возрасте, 
часто отмечают повышенную трудовую мобильность (склонность к частой смене места работы). 
Это, с одной стороны, препятствует созданию постоянных квалифицированных кадров, и, с 
другой стороны, затрудняет дальнейший медицинский контроль за состоянием здоровья 
ушедших с производства. 

При оценке возрастного фактора последнее время предлагается при профотборе уделять 
также внимание не календарному, а биологическому возрасту работников, определяемому по 
показателям умственной и физической работоспособности. Использование такого подхода при 
предварительных и периодических медицинских осмотрах позволит производить отсев лиц с 
низкими функциональными резервами и преждевременным старением, что может 
способствовать возникновению профессиональных опухолей. 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАМНЕЗА ПРИ ПРОФОТБОРЕ 

Риск возникновения опухолей у работающих на онкоопасных производствах зависит и от 
предыдущей профессиональной экспозиции к канцерогенам. Поэтому представляется 
целесообразным при приеме на онкоопасное производство уделять особое внимание сбору 
профессионального анамнеза, с учетом возможного действия канцерогенных факторов. 
Результаты экспериментальных и эпидемиологических исследований свидетельствуют, что 
комбинация действия различных канцерогенов может приводить к аддитивному эффекту и 
синергизму. По этой причине нежелательно принимать на онкоопасное производство лиц, ранее 
имевших профессиональный контакт с канцерогенами, в особенности, проявляющими такую же 
органотропность, как и применяемые на данном производстве, а также подвергавшихся 
действию не специфических производственных повреждающих факторов. 

При сборе профанамнеза желательно также получить информацию о профессии 
родителей. Как отмечалось выше, экспериментальные данные по трансплацентарному и 
трансзиготному канцерогенезу свидетельствуют о том, что экспозиция родительского поколения 
к канцерогенам во время беременности и до зачатия приводит к учащению опухолей у 
потомства. С этим согласуются некоторые результаты эпидемиологических исследований. На 
основе имеющихся данных можно предположить, что лица, чьи родители работали на 
онкоопасных производствах, сами предрасположены к действию канцерогенных факторов, что 
следует учитывать при профотборе. 

АНАЛИЗ БЫТОВЫХ ФАКТОРОВ 

Значительное внимание при профотборе должно быть уделено получению информации о 
бытовых факторах образа жизни поступающих на работу, в особенности, о вредных привычках. 
К настоящему времени получено много данных не только о канцерогенной опасности 
злоупотребления алкогольными напитками и курения табака, но и о том, что эти факторы могут 
усиливать действие других канцерогенов. В частности, показано, что курение табака повышает 
канцерогенный риск асбеста, приводя к увеличению частоты рака легких у работающих. 

Поэтому поступающим на онкоопасные производства желательно рекомендовать бросить 
курить и злоупотреблять алкогольными напитками. Полезно также использовать контакт с 
поступающими на работу и для дачи других рекомендаций по здоровому образу жизни, с учетом 
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профессии. В частности, для водителей автотранспорта и рабочих других профессий, в 
особенности, в аналино-красочной промышленности, полезна информация о том, что привычка 
передерживать мочу ведет к накоплению канцерогенов в организме и риску рака мочевого 
пузыря. 

БИОМАРКЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К КАНЦЕРОГЕНАМ 

Эта группа новых биомаркеров представляется наиболее перспективной при профотборе 
для работы на онкоопасных производствах. Среди этих биомаркеров в первую очередь следует 
упомянуть о показателях, характеризующих генетически закрепленные индивидуальные 
особенности метаболических систем организма, осуществляющих биотрансформацию 
канцерогенов различных групп. 

Исследование ферментных систем осуществляется по их способности к метаболизму 
соответствующих канцерогенов in vitro, или по их способности осуществлять in vivo метаболизм 
так называемых "модельных" соединений, безвредных для организма, но подвергающихся 
воздействию тех же ферментов, что и канцерогены. У лиц, работающих на онкоопасных 
производствах, об особенностях ферментных систем можно судить и по соотношению 
содержания в крови и экскретах активных и неактивных метаболитов канцерогенов. 
Плодотворным подходом является также изучение полиморфизма генов, кодирующих 
соответствующие ферменты, и исследование содержания самих ферментов с помощью 
иммунологических методов. 

При исследовании действия канцерогенных ПАУ в эксперименте было показано, что 
чувствительность различных линий животных к индукции опухолей на месте введения ПАУ 
коррелирует со способностью к индукции арилгидрокарбонгидроксилазы (АГТ), 
осуществляющей первую фазу окисления ПАУ. 

Активность АГГ у человека определяется in vitro, в частности в лимфоцитах 
периферической крови, по степени превращения БП в 3-гидрокси-БП. В ряде работ показано, что 
у больных раком легкого и гортани, т.е. опухолями, вызываемыми, в частности, продуктами, 
содержащими ПАУ, например, табачным дымом, каменноугольной смолой и т.д., способность к 
индукции АГГ под влиянием ПАУ увеличена по сравнению со здоровыми лицами. Отсюда 
следует, что индивидуумы с высокой индуцибельностью АГГ могут отличаться повышенной 
чувствительностью к индукции опухолей ПАУ, что нужно учитывать при приеме на 
производства, где наблюдается экспозиция к ПАУ. Последние исследования показали, что 
индивидуальные колебания в индуцибельности АГГ объясняются полиморфизмом в экзоне 7 
расположенного на 15-й хромосоме гена Р4501А1, кодирующего АГГ. Содержание фермента 
P450IA, состоящего из 2 изозимов - Р4501А1 и P450IA2, определяемое иммуногистохимическим 
методом в легочной ткани больных периферическим раком легкого, было повышено. 

"Модельным" соединением для канцерогенов, метаболизирующихся при участии 
микросомальных монооксигеназ, связанных с различными изоформами цитохрома Р450, 
является антигипертензивный препарат дебрисоквин. Этот препарат, под действием фермента 
дебрисоквин гидроксилазы (ДГ), превращается  в организме в 4-гидроксидебрисоквин, 
определяемый в моче людей после перорального приема препарата. Выявлены значительные 
индивидуальные вариации в активности ДГ. Обнаружено, что дефицит активности этого 
фермента, связанного с цитохромом P450IID, наследуется по аутосомальному рецессивному 
типу. У лиц с высокой активностью ДГ отмечен повышенный риск  возникновения рака легкого, 
печени и мочевого пузыря. При этом наиболее высокий риск рака легкого у таких индивидуумов 
наблюдался при производственной экспозиции к ПАУ. 

Обнаружено, что ДГ кодируется геном CYP2D6, находящимся на 22-й хромосоме. 
Активность фермента определяется полиморфизмом гена. Выявлена связь между длиной 
рестрикционных фрагментов гена CYP2D6 и риском развития рака. Предполагается, что при 
участии этого фермента могут метабилизироваться и канцерогенные НС, содержащиеся в 
табачном дыме. 

Известно, что в метаболической активации канцерогенных НС участвует и цитохром 
P450IIE1. У больных раком легкого соотношение различных аллельных вариантов гена этого 
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цитохрома, определяемых по полиморфизму длин рестрикционных фрагментов, отличается от 
здоровой популяции. 

Что касается канцерогенных ароматических аминов, то было показано, что в 
обезвреживании этих канцерогенов важную роль играет N-ацетилирование. Этот процесс 
осуществляется при участии фермента N-ацетилтрансферазы. При изучении активности данного 
фермента у человека в качестве "модельного" соединения чаще всего используется изониазид. В 
проведенных исследованиях выявлен значительный полиморфизм активности фермента с 
делением популяции на "медленных" и "быстрых" ацетиляторов, объясняющийся мутацией гена 
N-ацетилтрансферазы. 

У больных раком мочевого пузыря, вызванным производственной экспозицией к 
канцерогенным ароматическим аминам, процент "медленных ацетиляторов" был выше, чем в 
популяции здоровых. Предполагается, что преимущественное возникновение рака мочевого 
пузыря у "медленных ацетиляторов" связано с их меньшей способностью к обезвреживанию 
канцерогенных ароматических аминов. 

Среди ферментов 2-й фазы метаболизма ксенобиотиков отмечен фенотипический 
полиморфизм глютатион-S-трансфераз (ГСТ). При электрофорезе этих ферментов они 
разделяются на 4 класса или группы, состоящие из множества изозимов. Один из этих классов - 
u, включает изозим, обозначаемый как GSTM1 и участвующий в конъюгации и обезвреживании 
эпоксидов канцерогенных ПАУ. У части индивидуумов этот фермент отсутствует, что связано с 
делецией аллелей гена, кодирующего этот фермент. Активность фермента определяется in vitro 
по коньюгации транс-стильбен оксида в лимфоцитах человека. Среди больных раком легкого 
частота индивидуумов с отсутствием фермента была выше, чем у здоровых. Это позволяет 
предположить, что индивидуумы с отсутствием фермента отличаются повышенной 
чувствительностью к канцерогенному действию ряда соединений, прежде всего, ПАУ. 

Из других ферментов, участвующих в метаболизме канцерогенов, привлекает внимание 
мочевая бета-глюкуронидаза, о фенотипическом полиморфизме которой также имеется много 
данных. Активность фермента определяется in vitro путем инкубации проб мочи с фенолфталеин 
глюкуронидом. У больных раком мочевого пузыря активность фермента была повышена. Если 
обнаруженный феномен не вызван самой опухолью, а существовал до ее появления, можно 
предположить, что высокая активность бета-глюкуронидазы способствует возникновению рака 
мочевого пузыря при действии производственных канцерогенных факторов, что должно 
учитываться при профотборе. 

Поскольку канцерогенный эффект может зависеть от соотношения процессов активации и 
деактивации канцерогенов, были проведены экспериментальные исследования связи между 
индивидуальной чувствительностью к канцерогену - БП и уровнем экскреции некоторых его 
метаболитов, определяемых флуоресцентно-спектральным методом. В опытах на крысах, 
получавших БП, было показано, что у более чувствительных к нему животных снижено 
выведение с мочой его канцерогенного метаболита - 7,8-дигидродиола. Обнаруженный эффект, 
возможно, связан с тем, что большая часть этого канцерогенного метаболита превращалась в 
эпоксид, связывающийся ДНК и вызывающий неопластическую трансформацию, и лишь 
меньшая часть выводилась с мочой. Дальнейшие исследования могут показать, в какой мере 
такая зависимость может проявиться и у человека. 

Определение канцерогенов в экскретах важно и для оценки активности ферментных 
систем, высвобождающих канцерогены из различных химических продуктов. Так, 
экспериментально показано, что при введении в организм красителей на основе бензидина, под 
действием ферментов бензидин может высвобождаться и оказывать канцерогенное действие. 
Освобожденный бензидин выделяется с мочой. Поэтому чувствительность человека к 
бензидиновым красителям может определяться по уровню экскреции бензидина с мочой. 

Способность организма к образованию канцерогенов из неканцерогенных 
предшественников играет особую роль при эндогенном синтезе НС. Для индивидуальной оценки 
связанного с этим канцерогенного риска предложены тесты с определением in vivo N-
нитрозопролина в моче (после дачи пролина и нитрата натрия) или с определением в пробах 
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желудочного сока людей in vitro уровня образования канцерогенных НС после добавления их 
предшественников  нитритов и аминов (амидов). Лиц с повышенной способностью к 
эндогенному синтезу НС нежелательно допускать к работе с предшественниками НС. 

Поскольку в реализации следующих за метаболизмом этапов канцерогенеза важную роль 
играет эффективность репарации ДНК, разрабатываются методы ее оценки и соответствующие 
биомаркеры. В экспериментальных исследованиях выявлена связь между чувствительностью 
животных к канцерогенному действию НС и активностью фермента репарации ДНК - О(6)-
алкилгуанин ДНК-алкилтрансферазы. Метод оценки активности этого фермента в лимфоцитах 
человека in vitro хорошо разработан и основан на регистрации скорости репарации ДНК от 
повреждения, вызываемого N-нитрозометилмочевиной. У лиц с низкой активностью этого 
фермента может быть повышена чувствительность к канцерогенному действию НС, 
используемых в качестве лекарственных средств в онкологической клинике. Этот фактор надо 
учитывать при профотборе лиц, занятых производством или применением подобных препаратов. 
Показана также значительная индивидуальная вариабильность людей в способности к репарации 
ДНК после воздействия канцерогенных ПАУ. 

Снижение эффективности репарации ДНК выявлено и при ряде наследственных 
заболеваний. Например, при пигментной ксеродерме нарушена репарация ДНК от повреждений, 
вызываемых УФ-излучением, что приводит к раку кожи. Другое наследственное заболевание  
атаксия-телеангиэктазия связано с повышенной чувствительностью к действию ионизирующих 
излучений, что также обусловлено низким уровнем репарации ДНК. Лица с наследуемыми 
дефектами репарации ДНК могут составить группу риска при работах, связанных с воздействием 
генотоксических канцерогенов.  

Существует также ряд биомаркеров чувствительности к канцерогенам, связь которых с 
отдельными механизмами канцерогенеза еще недостаточно изучена. 

Отдельную группу таких биомаркеров составляют онкогены и гены-суппрессоры. Так, 
обнаружена связь полиморфизма аллелей онкогена H-ras-1 с предрасположенностью к раку 
легкого. Показано учащение опухолей у лиц с герминативной мутацией генов-суппрессоров р53 
и Rb. 

Другую группу биомаркеров составляют гены гистосовместимости HLA. Показано, что у 
больных раком мочевого пузыря HLA-гены В5 и CW4 встречаются чаще, чем в контроле. При 
молекулярно-генетическом изучении аллелей локуса DRB генов HLA II класса отмечено, что у 
онкологических больных распределение аллелей отличается от здоровых доноров. При 
иммунологическом тестировании HLA-антигенов локусов А и В профиль этих антигенов у 
больных раком легкого и желудка отличался от показателей в контрольной группе, хотя 
предсказательная способность этого маркера оказалась не очень высокой. 

В последние годы ведется интенсивный поиск генов чувствительности к раку отдельных 
локализаций. Эти исследования базируются, в первую очередь, на изучении генетических 
особенностей членов так называемых "раковых семей", в которых на протяжении ряда 
поколений отмечается учащение опухолей. Так, например, был выявлен ген чувствительности к 
раку молочной железы и яичника. Это направление является перспективным в разработке новых 
методов профотбора. 

При отборе на онкоопасные производства желательно также иметь информацию о 
наследственных онкосиндромах и наследственных заболеваниях с предрасположенностью к 
возникновению опухолей, например, синдроме Блума и других синдромах с хромосомной 
нестабильностью. Среди них можно упомянуть и о синдроме "множественных пигментных пятен 
и родинок" на коже. У таких индивидуумов отмечается склонность к возникновению меланом 
кожи под действием солнечных лучей. 

Поскольку важное значение в развитии опухолей придается системным изменениям в 
организме, исследуется роль нейроэндокринной и иммунной систем в чувствительности к 
возникновению рака. Экспериментальные исследования показали, что повышенный тонус 
адренэргического компонента вегетативной нервной системы способствует реализации эффекта 
различных химических канцерогенов, что объясняется влиянием норадреналина на клеточную 
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пролиферацию через альфа-адренорецепторы. Клинические наблюдения также свидетельствуют 
о связи типа нервной системы с риском возникновения опухолей. Новообразования часто 
возникают у индивидуумов со склонностью к депрессии, чувству отчаяния и безнадежности. Для 
диагностики таких состояний предложен тест с дексаметазоном, определяющий 
чувствительность гипоталамо-гипофизарного комплекса к ингибирующему действию 
глюкокортикоидов. Тест состоит в приеме дексаметазона и определении в моче  
11-оксикетостероидов. В норме уровень гормонов после введения дексаметазона резко 
снижается, а у лиц с депрессией этот эффект тормозится, что связывают с возрастающим 
влиянием норадреналина на альфа-адренорецепторы. 

Нарушение иммунного статуса также увеличивает чувствительность к возникновению 
рака. Об этом свидетельствует как учащение опухолей после введения иммунодепрессантов (в 
связи с трансплантацией органов), так и склонность к развитию новообразований у лиц с 
врожденной иммунной недостаточностью (гипогаммаглобулинемией, селективной 
недостаточностью иммунноглобулина А, синдромом Вискотт-Олдрича, атаксией-
телеангиэктазией и др.). Наличие таких заболеваний и состояний необходимо учитывать при 
профотборе. 

Для оценки иммунологической реактивности организма при проведении профосмотров 
предложены различные тесты. В частности, В.В.Городилова и соавт. исследовала реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа на аппликацию  
2,4-динитрохлорбензола и на введение эмбрионального антигена. Нарушение иммунитета 
регистрировалось при отрицательной реакции на динитрохлорбензол и положительной реакции 
на эмбриональный антиген. 

Среди других предлагаемых биомаркеров чувствительности к возникновению рака, связь 
которых с механизмами канцерогенеза еще не изучена, можно назвать изменения частот 
вариантов гаптоглобина у лиц, чувствительных к асбесту, или особый фенотип пигментации 
кожи (рыжие веснушчатые люди со светлой кожей) с высокой чувствительностью к 
возникновению опухолей от ПАУ или облучения. Изучается также связь особенностей 
дерматоглифики (кожных узоров) с возникновением рака. Обнаружено, что у больных раком 
легкого, желудка и молочной железы дерматоглифы с высокой степени достоверности 
отличаются от дерматоглифов у здоровых лиц. 

БИОМАРКЕРЫ ЭКСПОЗИЦИИ К КАНЦЕРОГЕНАМ 

Следующую большую группу составляют так называемые "биомаркеры экспозиции к 
канцерогенам", используемые, в основном, при биомониторинге экспозиции у работающих на 
онкоопасных производствах с целью профотбора и определения индивидуального 
канцерогенного риска. Следует отметить, однако, что "биомаркеры экспозиции" желательно 
использовать и при поступлении на онкоопасные производства. Это позволит, с одной стороны, 
оценить соответствующие показатели до начала работы на данном производстве, что важно для 
последующего динамического наблюдения за работниками. С другой стороны, подобное 
исследование даст возможность определить, подвергался ли обследуемый воздействию 
канцерогенов до поступления на данное производство, что может увеличить риск рака при 
последующем производственном контакте с канцерогеном. 

К биомаркерам экспозиции относят параметры, определяющие содержание канцерогенов, 
их метаболитов и аддуктов в организме. Необходимо иметь в виду, что уровень этих параметров 
определяется не только уровнем экспозиции (т.е. содержанием канцерогенов в окружающей 
среде), но и индивидуальными особенностями токсикокинетики канцерогенов, активности 
системы метаболизма и эффективностью репарации ДНК, т.е. фактороми диспозиции. 

При анализе канцерогенов и их метаболитов оценивают их содержание, прежде всего, в 
крови, секретах, экскретах, выдыхаемом воздухе. Так, описаны методы определения в крови и в 
выдыхаемом воздухе 1,3-бутадиена, родственных соединений и их метаболитов, ароматических 
и хлорированных углеводородов. При отборе проб крови на содержание летучих веществ важно 
избежать потерь и загрязнения проб, для чего используют специальные вакуумные контейнеры. 
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При отборе проб выдыхаемого воздуха применяют сорбенты, а для очистки вдыхаемого воздуха 
используют респираторы с фильтрами, содержащими активированный уголь. 

При анализе экспозиции к ПАУ часто используют определение в моче их метаболитов, 
например, 1-гидроксипирена. Однако следует иметь ввиду, что  
1-гидроксипирен является метаболитом неканцерогенного пирена. Поэтому желательно 
определять в моче содержание метаболитов канцерогенов, в частности, метаболитов БП. 

Среди применяемых методов определения канцерогенов и их метаболитов - газовая и 
высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с масс-спектрометрией, плазменно-
ионизационным детектором и флуоресцентно-спектральным анализом. Применяются также 
иммунологические методы. 

Помимо селективных методов обнаружения отдельных канцерогенов и их метаболитов, 
используют и интегральные методы оценки экспозиции к канцерогенам. Эти тесты не 
отличаются специфичностью, но дают представление об индивидуальной экспозиции к 
генотоксическим агентам. Одним из самых распространенных является метод оценки 
содержания в моче рабочих тиоэфиров, которые образуются после взаимодействия 
электрофильных метаболитов канцерогенов с глютатитоном. Чаще всего при анализе тиоэфиров 
применяют щелочной гидролиз и последующую реакцию, основанную на генерации желтого 
красителя 2-нитробензойной кислоты из дитиобиснитробензойной кислоты в присутствии 
тиоловых групп. Этот метод был применен у рабочих различных химических производств 
(пластических материалов, резины, акрилонитирила и т.д.). 

Другим неселективным биомаркером является мутагенность мочи. Тест основан на том, 
что многие канцерогены и их метаболиты обладают мутагенными свойствами. Для оценки 
мутагенности полученную от рабочих мочу сначала подвергают обработке бета-глюкорунидазой 
и сульфатазой для расщепления конъюгатов канцерогенов, и затем используют бактериальные 
тесты на мутагенность, в основном, тест Эймса на Salmonella typhimurium. Этот метод 
использован при биомониторинге у литейщиков, рабочих коксовых батарей, различных 
химических производств. 

За последние годы все большее распространение в качестве биомаркеров экспозиции и 
канцерогенного риска приобретает оценка уровня аддуктов канцерогенов с белками и ДНК. Из 
аддуктов с белками обычно изучают аддукты канцерогенов с сывороточным альбумином и 
гемоглобином. Наиболее часто при этом используют иммуноферментный метод ELISA, а также 
высокоэффективную жидкостную хроматографию с флуоресцентным (для ПАУ, орто-толидина) 
или электрохимическим детектором (для азокрасителей), масс-спектрометрию и газовую 
хроматографию. Описанными методами изучали, в частности, уровень аддуктов афлатоксина В1 
с альбумином у рабочих на производстве кормов для животных; уровень аддуктов с 
гемоглобином при производственной экспозиции к этиленоксиду. 

Уровень аддуртов канцерогенов с белками может служить биомаркером экспозиции, но 
для оценки индивидуального канцерогенного риска (что особенно важно при профотборе) 
наиболее адекватным является изучение уровня аддуктов канцерогенов с ДНК. Их исследовали 
при экспозиции к ПАУ(у рабочих коксовых батарей, электродных заводов, заводов по 
производству алюминия и асфальта), НС, ароматическим аминам и другим химическим 
канцерогенам, а также ультрафиолетовому излучению. В основном, изучают аддукты с ДНК 
лейкоцитов периферической крови. При этом лучше оценивать уровень аддуктов с ДНК в 
долгоживущих лимфоцитах, чем в короткоживущих гранулоцитах. Исследуют также уровень 
экскреции аддуктов ДНК с мочой и калом. В частности, исследуют выведение с мочой 8-
гидроксидеоксигуанозина, образующегося при свободнорадикальных процессах 
биотрансформации различных опухолеродных соединений. Однако наиболее целесообразно 
изучение аддуктов в клетках-мишенях канцерогенов. Например, при производственной 
экспозиции к ПАУ рекомендуется определять аддукты ДНК в смывах с бронхов (в легочных 
макрофагах) или в эксфолиатах эпителия в моче. 

При анализе аддуктов ДНК используются иммунологические тесты, в частности 
радиоиммунный анализ, иммунорадиоферментный анализ (USERIA), иммуноферментный анализ 
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(ELISA), иммуноблоттинг; метод "последующего мечения" (post-labeling) аддуктов фосфором-32, 
при котором мечение аддуктов происходит после выделения ДНК из различного биологического 
материала, а затем производится их разделение путем хроматографии; люминесцентная и 
фосфоресцентная спектроскопия; газовая хроматография с масс-спектрометрией; атомная 
абсорбционная спектрометрия; анализ электрохимической проводимости. Экспериментально 
доказана связь образования аддуктов ДНК с возникновением мутаций и развитием опухолей, что 
подтверждает правомочность использования аддуктов ДНК как маркеров канцерогенного риска. 

Обнаружение высокого уровня биомаркеров экспозиции, в особенности, аддуктов ДНК у 
кого-либо из работников на производственном участке с одинаковым на различных рабочих 
местах уровнем загрязнения окружающей среды канцерогенами свидетельствует о повышенной 
опасности возникновения опухоли у такого работника и желательности ограничения его 
контакта с канцерогенными факторами (смена места работы, перевод на другой участок и т.д.). 

БИОМАРКЕРЫ РАННЕГО ЭФФЕКТА КАНЦЕРОГЕНОВ 

Третью группу биомаркеров индивидуального канцерогенного риска составляют маркеры 
"раннего эффекта канцерогенов". К ним относят различные изменения, выявляемые в организме 
под влиянием канцерогенов в латентном периоде, до обнаружения опухолей. Строго говоря, 
деление биомаркеров на три группы (маркеры чувствительности, экспозиции и эффекта) в 
известной мере условно. Так, уровень аддуктов канцерогенов с ДНК обычно относят к маркерам 
экспозиции или "внутренней" (поглощенной) дозы канцерогенов. Однако этот показатель 
отражает одновременно и уровень активности метаболизирующих ферментов и ферментов 
репарации ДНК, т.е. показатели чувствительности к канцерогенам, и, с другой стороны, может 
рассматриваться как один из наиболее ранних эффектов канцерогенов. 

Группу маркеров раннего эффекта канцерогенов составляют, в основном, молекулярно-
генетические и цитогенетические маркеры. Обратимся вначале к генетическим маркерам. Для 
биомониторинга вызываемых канцерогенами мутаций в клетках крови чаще всего используют 
четыре генетических маркера - два в эритроцитах и два других - в лимфоцитах. В эритроцитах 
определяют мутацию с заменой пар оснований в локусе бета-гемоглобина хромосомы 6, 
ведущую к появлению серповидных клеток, и мутацию с делецией одной из аллелей гена, 
кодирующего гликопротеин клеточной поверхности - гликофорин А. Обе эти мутации 
определяют иммунологическим методом с помощью флуоресцирующих антител. 

В Т-лимфоцитах выявляют мутации сцепленного с Х-хромосомой локуса гипоксантин 
фосфорибозилтрансферазы (определяются по резистентности клеток к токсическому действию 6-
тиогуанина) и мутации локуса, кодирующего антиген А группы антигенов гистосовместимости 
HLA (определяют методом иммуноселекции с использованием моноклональных антител). 
Помимо клеток крови, перспективным является изучение мутаций в эпителиальных клетках - 
мишенях для канцерогенов. В частности, предлагается изучать в клетках эпителия бронхов (при 
цитологическом анализе мокроты) микросателлитные изменения гена 5',5'''-PI,РЗ-
трифосфатгидролазы (FHIT), связанные с утратой гетерозиготности, вызванной делецией одной 
из аллелей FHlT-гена, который, как предполагается, является геном-суппрессором. 

Предлагается также применять для изучения раннего эффекта канцерогенов и выявления 
типа действующего канцерогена так называемый "спектр мутаций" онкогенов (чаще всего, 
семейства ras) и генов-суппрессоров (в основном, р53), поскольку мутационный спектр 
достаточно специфичен для отдельных групп канцерогенов. 

При цитогенетическом исследовании, в основном, изучают хромосомные аберрации, 
обмен сестринских хроматид и индукцию микроядер. Для изучения хромосомных аберраций 
материалом обычно являются лимфоциты периферической крови, культивируемые в 
присутствии фитогемагглютинина для перехода клеток из фазы GO митотического цикла в 
митоз. Препараты хромосом окрашиваются по Романовскому-Гимза. Затем определяется 
количество аберраций различных типов, в частности, хромосомных и хроматидных разрывов, 
парных и одиночных фрагментов и т.д. Этот метод использован при производственной 
экспозиции рабочих к различным производственным факторам, в том числе к пятнадцати 
факторам, относящимся к канцерогенам 1-й группы. 
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Обмен сестринских хроматид также вызывается различными канцерогенами и 

мутагенами. Для визуализации этих изменений реплицируемые хромосомы лимфоцитов 
периферической крови обрабатывают бромдеоксиуридином. Индукция обмена сестринских 
хроматид отмечена у лиц с производственной экспозицией к этиленоксиду, шестивалентным 
соединениям  хрома, сварочным аэрозолям, бензолу, винилхлориду, а также аэрозолям, 
образующимся при производстве кокса. 

Микроядра представляют собой ацентрические фрагменты хромосом или целые 
хромосомы, отделяющиеся при нормальном кариокинезе из-за нарушений в митотическом 
аппарате. Микроядра обнаружены в лимфоцитах периферической крови человека при 
производственной экспозиции к стирену  и этиленоксиду и в эксфолиате клеток слизистой 
оболочки рта у жующих табак и бетель. 

Учитывая, что сперматозоиды достаточно чувствительны к действию различных 
повреждающих агентов, включая канцерогены, при производственной экспозиции к 
канцерогенам применяют и анализ спермы с оценкой количества, подвижности и морфологии 
сперматозоидов. Следует отметить, однако, что на результаты этого теста оказывает 
значительное влияние множество непроизводственных факторов, таких как заболевания половых 
органов, возраст, потребление алкоголя и табака и т.д. 

Из биохимических маркеров раннего эффекта канцерогенов следует назвать интегральные 
маркеры повреждения и репарации ДНК, например, регистрацию одноцепочечных разрывов 
ДНК или внеплановый (репаративный) синтез ДНК. Однако эти тесты еще нуждаются в 
дополнительной проверке в условиях производственной экспозиции к канцерогенам. 

При мониторинге производственных контингентов, контактирующих с канцерогенами, 
предлагается использовать и так называемые "опухолевые маркеры" (например, альфа-
фетопротеин, раковоэмбриональный антиген, простат-специфический антиген). Однако эти 
биомаркеры скорее подходят уже не для оценки раннего эффекта канцерогенов, а для раннего 
выявления опухолей, что, правда, также является целью профосмотров. Сюда же можно отнести 
различные изменения ферментов и, в особенности, изозимов, хотя часть этих изменений 
(например, снижение уровня пепсиногена 1 в желудочном соке) может наблюдаться и в ранней 
фазе действия канцерогенов. 

Для выявления раннего эффекта канцерогенов предложены также иммунологические 
тесты, основанные на обнаружении в крови канцероген-белковых комплексов и вызываемых ими 
нарушений иммунологической реактивности. Антитела против канцероген-белковых антигенов 
определяли в реакции связывания комплемента. У рабочих-текстильщиков, в организме которых 
обнаружены антитела против канцероген-белковых антигенов, отмечено подавление 
фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови. 

МАРКЕРЫ   ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Поскольку одной из целей профосмотров на онкоопасных производствах является раннее 
выявление профессионального рака, попутно кратко остановимся на тех перспективных 
клинических и цитоморфологических методах, которые могут быть использованы, но еще не 
нашли широкого применения и не отражены в нормативных документах. 

Из клинических методов наиболее важную роль могут играть методики, основанные не 
только на визуальном анализе изменений в органах, но и на возможности взятия материала для 
биохимического, цитологического и патоморфологического исследования. В частности, при 
изучении изменений в органах пищеварительного тракта используют соскобы слизистой 
оболочки полости рта, фиброгастроскопию со взятием биопсий и отпечатков с отдельных 
участков слизистой оболочки и забором желудочного сока, ректороманоскопию с взятием 
биопсий из измененных участков слизистой оболочки. При изучении респираторного тракта 
производится забор мокроты и бронхоскопия с браш-биопсией. Для изучения изменений в 
других органах, например, предстательной железе, рекомендуется использовать методы 
ультразвуковой диагностики. Безусловно, эти перспективные методы следует применять только 
по показаниям - для тех локализаций, которые являются мишенями канцерогенов, используемых 
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на данном производстве, и только в тех случаях, когда при обычных клинических методах 
исследования возникает подозрение на наличие предопухолевых изменений. 

В дальнейшем при цитологическом и патоморфологическом анализе биопсий, браш-
биопсий, мазков-отпечатков и смывов, эксфолиата клеток в моче изучают "промежуточные 
маркеры онкологического риска": усиленную пролиферацию, гиперплазию, метаплазию, 
дисплазию с нарушением дифференцировки. При этом применяют рутинные гистологические и 
современные иммуногистохимические методы с использованием маркеров пролиферации и 
дифференцировки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного пособия было представление собственных и литературных данных о 
существующих и вновь разрабатываемых методах профотбора при работе на онкоопасных 
производствах. Поскольку для врачей, занятых профотбором, важно иметь современную 
информацию о канцерогенных производственных факторах и профессиональном раке, мы 
представили нормативные документы и литературу, относящуюся к данной проблеме. 

Следует признать, что в отношении канцерогенной опасности для человека отдельных 
производственных факторов, у специалистов нет единого мнения. В результате Российский 
перечень канцерогенов несколько отличается от других Национальных перечней и списка 
канцерогенных факторов, предложенного МАИР. В частности, МАИР не включил бенз(а)пирен в 
1-ю группу канцерогенов, а российские эксперты - включили, что, на наш взгляд, вполне 
обоснованно. В то же время в Российский перечень канцерогенов 1-й группы не вошли такие 
производственные процессы, как производство фуксина (где у рабочих часто возникают опухоли 
мочевого пузыря), или профессия красильщиков (у них учащаются опухоли легких), а во 2-ю 
группу канцерогенов не вошли профессия парикмахеров (опухоли мочевого пузыря и легких), 
производство искусственного стекла (опухоли легких, желудка), применение не-мышьяковых 
инсектицидов (опухоли легких, миелома). Появились данные о канцерогенной опасности в 
текстильной промышленности (опухоли полости носа, мочевого пузыря), при производстве кожи 
(опухоли мочевого пузыря, желудка, полости носа), в типографском производстве (лейкозы, 
опухоли полости рта, легких, почек). 

Эпидемиологические данные будут, естественно, накапливаться, и Российский перечень 
канцерогенных факторов будет расширяться, а в соответствии с этим будет расширяться список 
онкоопасных производств, при поступлении на которые необходимы жесткие критерии 
профотбора. Подобное расширение будет способствовать профилактике профессионального 
рака. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство в отношении профессионального рака в 
различных странах разное. Прежде всего это касается списка опухолей, признаваемых 
профессиональными у рабочих определенных производств и профессий. Например, в некоторых 
странах (Ангола, Бахрейн, Бразилия) не признаются профессиональными мезотелиомы, опухоли 
легкого, мочевого пузыря, лейкозы и лимфомы. В Турции все они признаются 
профессиональными для определенных производств, а в Перу признают профессиональными 
только опухоли легких и лейкозы. В ряде стран не все случаи профессиональных опухолей 
подлежат компенсации, или условия компенсации зависят от срока обнаружения опухоли после 
ухода с производства. 

Различаются также медицинские противопоказания допуска к профессии, периодичность 
медосмотров и их качество. На наш взгляд, улучшение качества предварительных и 
периодических медицинских осмотров за счет расширения круга специалистов и набора 
функциональных и лабораторных исследований, является одним из важнейших условий 
эффективности профотбора. В частности, большее внимание должно быть уделено сбору 
профанамнеза с учетом тех факторов, которые оказывали влияние на здоровье до поступления на 
данное производство, а также изучению образа жизни обследуемого. 

В деле повышения качества профотбора большую роль может сыграть внедрение новых 
методов с использованием различных биомаркеров индивидуального канцерогенного риска, 
включая маркеры чувствительности(диспозиции) к канцерогенам, маркеры экспозиции и 
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маркеры раннего эффекта канцерогенов. Описанные выше биомаркеры используются на ряде 
производств за рубежом. В отличие от существующих критериев профотбора, использование 
новых биомаркеров позволит выявлять повышенный риск возникновения опухолей у здоровых 
лиц, поступающих на онкоопасные производства. 

Учитывая, что количество уже предложенных биомаркеров весьма значительно и 
продолжает расти, встает вопрос об их рациональном использовании в практике профотбора. К 
сожалению, нет одного, единственного биомаркера, использование которого решило бы задачу 
профотбора. Поэтому желательно использовать комбинации различных биомаркеров. Такие 
комбинации могут быть составлены из маркеров, относящихся к различным группам. С другой 
стороны, даже в пределах одной группы выбор наиболее адекватных биомаркеров представляет 
довольно трудную задачу. При этом надо учитывать чувствительность и специфичность каждого 
биомаркера. Например, каждый из биомаркеров диспозиции, основанных на оценке систем 
метаболизма канцерогенов, отражает лишь одну из фаз метаболизма. Поэтому желательно 
использовать комбинацию маркеров 1-й и 2-й фазы (например, АГГ + ГСТ). Продолжает 
дебатироваться вопрос о том, какие маркеры предпочтительнее - фенотипические, 
непосредственно регистрирующие содержание фермента и его активность, или генотипические, 
отражающие индивидуальные особенности полиморфизма соответствующих генов. 

Анализ содержания канцерогенов и их метаболитов в крови, слюне, желудочном соке, 
моче, кале, выдыхаемом воздухе дает представление об общем уровне метаболизма, но, к 
сожалению, не решает вопроса об особенностях метаболизма в органах-мишенях (легких, 
почках, печени, мочевом пузыре). Так называемые интегральные методы оценки уровня 
экспозиции и метаболизма канцерогенов по определению тиоэфиров в моче или мутагенности 
мочи в значительной мере неспецифичны. 

Наиболее специфичным считается определение уровня аддуктов канцерогенов с 
макромолекулами, прежде всего, с ДНК. Однако часто определяемый уровень аддуктов с ДНК в 
лимфоцитах периферической крови может не коррелировать с уровнем аддуктов в клетках-
мишенях. То же касается регистрации в клетках крови различных мутаций и цитогенетических 
изменений, вызываемых канцерогенами. Видимо, наиболее перспективным является переход в 
будущем к новым неинвазивным методам выявления ранних изменений, вызываемых 
канцерогенами в органах-мишенях, с помощью комплекса молекулярно-генетических, 
биохимических, цитогенетических, клинических, цитологических и патоморфологических 
методов. 

Безусловно, на каждом производстве должен использоваться комплекс биомаркеров, 
специфичных для используемой в нем группы канцерогенов. Например, при производстве кокса 
и других промышленных продуктов, сопровождающемся экспозицией к канцерогенным ПАУ, 
вызывающей опухоли легких у работающих, можно использовать комплекс биомаркеров 
диспозиции (например, с определением генов цитохрома Р4501А1 и ГСТ), экспозиции (аддукты 
БП с ДНК в бронхиальных смывах, мокроте, метаболиты БП в моче) и эффекта (мутационный 
спектр онкогенов и генов-суппрессоров, выявляемый с помощью полимеризационной цепной 
реакции, а также цитологические и патоморфологические изменения в бронхиальном эпителии). 
В анилино-красочном производстве, где применяются канцерогенные ароматические амины, 
целесообразно использовать изучение активности N-ацетилтрансферазы, бета-глюкуронидазы, 
определять в эксфолиатах эпителия в моче аддукты ароматических аминов, мутации генов и 
цитоморфологические изменения  эпителия мочевого пузыря и мочевыводящих путей. 

В нашей стране разработка и использование новых биомаркеров канцерогенного риска 
только начинается, но пока исключительно в научно-исследовательских целях. Их широкое 
внедрение ограничено из-за отсутствия соответствующей аппаратуры, технологий и 
достаточного количества специалистов. В то же время внедрение новых методов профотбора на 
онкоопасных производствах необходимо для разработки мероприятий по первичной и вторичной 
профилактике профессиональных опухолей. В частности, использование новых биомаркеров 
создаст основу для наиболее научно обоснованного формирования групп повышенного 
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онкологического риска на онкоопасных производствах и применения в этих группах методов 
химиопрофилактики рака. 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БП - бенз(а)пирен 
ПАУ - полициклические ароматические углеводороды 
"К" - канцерогены 
"Ф" - вещества с фиброгенным эффектом 
"А" - аллергены 
АЛТ - аланинаминотрансфераза 
ФВД - функция внешнего дыхания 
НС - N-нитрозосоединения 
ГСТ - глютатион S-трансфераза 
АГГ - арилгидрокарбон гидроксилаза 
ДГ - дебрисоквин гидроксилаза 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ФОРМЫ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  РАКА  
 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

I. Формула метода. 

Научная новизна модели мониторинга здоровья, являющейся организационной формой 
разработки индивидуальной программы профилактики рака, заключается в следующих 
принципах: 

1. Формирование индивидуального «Календаря Вашего здоровья», включающего не 
только симптоматику беспокойств общего характера и тревожную симптоматику в 
рамках основных форм злокачественных опухолей, но и основные управляемые 
этиопатогенетические факторы, связанные с вредными привычками, культурой питания, 
вредными факторами быта, условий производства и т. д. 

2. Оценка тревожности выявленных симптомов и факторов. 
3. Формирование индивидуальной программы оздоровления. 
4. Мониторинг изменений состояния здоровья по динамическим данным индивидуального 

«Календаря Вашего здоровья» и данным программ оздоровления. 
5. Своевременная динамическая оценка и коррекция индивидуальной программы 
профилактики рака и других заболеваний. 

6. Обучение самоконтролю здоровья, коррекции вредных привычек, современным 
принципам профилактики заболеваний, в том числе и рака. 

Сформированные индивидуальный «Календарь Вашего здоровья» и индивидуальная 
программа профилактики рака (в 2-х экземплярах) хранятся в специальной картотеке со всеми 
отметками всех посещений (дней здоровья) пациентом Центра мониторинга и выдаются ему на 
руки. При необходимости назначаются консультации специалистов, дообследование и лечение 
на базе медицинских учреждений общелечебной сети по официальному направлению. 

Постепенно, на основе обратных связей состояния здоровья, гигиенического поведения и 
оценки ближайших результатов оздоровления, формируется мотивация стремления быть 
здоровым и положительных навыков здорового образа жизни. 

В развитии разработанной методологии нам представляется новое научное направление в 
организации здравоохранения, связанное с оптимизацией первичной и вторичной профилактики 
рака, ее форм.  

II. Материально-техническое обеспечение метода. 

1. «Календари Вашего здоровья». 
2. Выдача информации и документов. 
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3. Картотека. 

III. Технология использования метода. 

Основные организационные формы индивидуальной профилактики рака направлены на 
создание собственно программы мониторинга здоровья и Центра мониторинг здоровья и 
профилактики рака и других заболеваний при лечебно-диагностических учреждениях, 
санаториях, домах отдыха, Центрах здоровья или самостоятельных учреждений с организацией 
потока населения и обеспечением направлений на дообследование, консультацию специалистов 
и при необходимости, на лечение. 

ПРОГРАММА 

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА РАКА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Программа мониторинга здоровья и других заболеваний предназначена для двух видов 
обслуживания. 

1. При первичном обращении человека. 
2. При повторном обращении человека. 
При первичном обращении в Центр мониторинга здоровья пациента принимают в 

специальном кабинете, где лаборант знакомит его с программой мониторинга здоровья. 
Программа предусмотрена для работы с пациентом при помощи общего «Календаря 

Вашего здоровья», на основе которого формируется индивидуальный «Календарь Вашего 
здоровья». С помощью такого календаря будет храниться и выдаваться информация для 
пациента, наблюдаться состояние его здоровья в динамике в течение длительного периода 
времени, даваться оценка выявляемым симптомам и факторам и выдаваться рекомендации по их 
коррекции. Возможна и самостоятельная работа с «Календарем Вашего здоровья» (самоконтроль 
здоровья) в домашних условиях. Информация о самоконтроле здоровья при повторном 
обращении пациента в Центр будет вводиться в уже сформировавшийся индивидуальный 
«Календарь Вашего здоровья». Предусматривается специальная подготовка пациентов по 
самоконтролю здоровья и программе мониторинга при самостоятельном индивидуальном 
ведении «Календаря Вашего здоровья». 

Работа с календарем при первичном и повторном посещении Центра осуществляется с 
помощью обученного лаборанта или медсестры. 

Мониторинг здоровья и профилактика рака и других заболеваний  
при первичном посещении пациента. 

Такое обслуживание включает 11 разделов (этапов): 
1. Обращение к пациенту. 
2. Паспортные данные и анамнез жизни. 
3. Правила работы с «Календарем Вашего здоровья». 
4. «Календарь Вашего здоровья» в динамике (общий план). 
5. «Календарь Вашего здоровья» (индивидуальный план по выявленным факторам и 

симптомам). 
6. Оценка тревожности состояния здоровья и выявленных факторов как по отдельным 

симптомам и факторам, так и по их сочетаниям. 
7. Рекомендации по коррекции состояния здоровья. 
8. Рекомендации по коррекции поведения и стиля жизни. 
9. Информационный раздел о работе Центра «Мониторинг здоровья и профилактики рака 

и других заболеваний». 
10. Образовательный раздел. 
11. Выдача документов (рецептов, направлений и заказной информации). 

1. В первую очередь пациент знакомится с обращением к нему, которое вводит его в курс 
необходимости стремления быть здоровым и предполагает обучение самоконтролю здоровья, 
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наблюдения изменений состояния здоровья и разработку индивидуальной программы 
профилактики рака и других заболеваний. 

2. На втором этапе заполняется анкета с паспортными данными и данными анамнеза 
жизни, необходимыми для ориентации при заполнении «Календаря Вашего здоровья». 
Предусматриваются ответы на следующие вопросы: 

1. Ф., И., О. 
2. Возраст.  
3. Пол. 
4. Адрес. 
5. Место работы. 
6. Должность (специальность). 
7. Пенсионер.   
8. Основная профессия. 
9. Стаж работы по основной профессии. 
10. Основная вредность, которой подвергался: 

— во время работы; 
— дома; 
— по месту жительства. 

11. Основные вредные поведенческие привычки: 
— курение; 
— злоупотребление алкоголем; 
— в питании; 
— в быту; 
— в отдыхе; 
— в физическом поведении; 
— в физиологическом поведении; 
— другие. 

12. Состояли ли на диспансерном учете по какому-либо заболеванию. 
13. Основной повод обращения в Центр.  

3. На третьем этапе пациент изучает общий план «Календаря Вашего здоровья». 
Календарь состоит из трех разделов: 
1. Изменения в общем состоянии здоровья человека. 
2. Тревожные симптомы (сигналы) развития различных форм онкозаболеваний, а также 
хронических заболеваний. 

3. Неблагоприятные компоненты образа жизни человека: 
— вредные привычки; 
— профессиональные вредности; 
— вредности по месту жительства; 
— вредности в быту; 
— генетические факторы; 
— перенесенные заболевания; 
— другие факторы. 

4. По завершении работы с общим планом «Календаря Вашего здоровья» формируется 
индивидуальный план «Календаря Вашего здоровья» для динамического наблюдения (по 
выявленным симптомам и факторам). С этим «Календарем» пациента направляют в кабинет 
врача, специально подготовленного по проблеме оздоровления и профилактики заболеваний, а 
также по работе с данной программой. 

5. На пятом этапе производится оценка тревожности симптомов риска, факторов образа 
жизни и рискованных сочетаний тревожных симптомов и неблагоприятных факторов. 
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На «Календаре Вашего здоровья» против каждого выявленного тревожного симптома, 

фактора или их сочетаний производится отметка (цветовая) —оценка: 
— онкориска; 
— риска других заболеваний; 
— неблагоприятных сочетаний симптомов и факторов образа жизни. 
Для каждой оценки симптома или фактора дается соответствующая рекомендация для: 
— оздоровления; 
— коррекции поведения (стиля жизни); 
— направления к специалистам; 
— постановки на учет в Центре для динамического наблюдения. 
Все это осуществляется с пояснениями врача. 
6. Шестой этап программы мониторинга является основой формирования групп 

онкориска (для риска хронических неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых, 
гастроэнтерологических, пульмонологических и др.), закрепления мотивации стремления быть 
здоровым. Выработку индивидуальной целенаправленной программы профилактики заболеваний 
врач осуществляет на основе информации, полученной в результате обработки мировой научной 
литературы, а значит и опыта здравоохранения развитых стран, и, прежде всего, опыта Научно-
исследовательских онкологических институтов, в том числе и Ростовского НИИ онкологии. 

На шестом этапе работы с пациентом врач рекомендует комплекс мероприятий для 
коррекции состояния здоровья, куда включаются и элементы самопомощи. Больной обучается 
соответствующему поведению и ориентации в тревожной симптоматике. 

7. Седьмой этап. Здесь важное значение имеют направленные рекомендации по 
коррекции поведения человека. Анализ «Календаря Вашего здоровья» позволил выявить не 
только общее количество неблагоприятных факторов, с которыми он сталкивался в течение 
жизни (в быту, на производстве, по месту жительства), но и отдифференцировать управляемые 
факторы. Это, прежде всего, привычки —курение, прием алкоголя, приготовления пищи, 
хранения продуктов, бытовые условия, физиологические нарушения (привычка задерживать 
мочу, спать после приема пищи) и т.д. Человек узнает о значении таких факторов в развитии 
заболеваний и о возможности управлять ими самому. 

Обучившись сопоставлять динамику тревожной симптоматики и компонентов 
гигиенического поведения и их взаимосвязь, пациент понимает важность всесторонней заботы о 
своем здоровье. Обратная связь этих усилий вырабатывает мотивацию замены вредных привычек 
на полезные, стремления быть здоровым. 

8. На восьмом этапе у пациента, ставшего на учет в Центре мониторинга здоровья, могут 
возникнуть вопросы в отношении роли отдельных симптомов, факторов в развитии заболеваний; 
о профилактических и оздоровительных свойствах отдельных продуктов; возможности их 
приобретения. 

Для удовлетворения такого интереса программа мониторинга здоровья предусматривает 
образовательный и информационный разделы в форме бесед с врачом или специально 
подготовленными специалистами с выдачей заказной информации. Пациенту выдается 
соответствующее заключение о состоянии его здоровья с рекомендациями по 5—7 разделам, при 
необходимости выдается направление для консультации у соответствующих специалистов, 
дообследования и лечения в специализированных медицинских учреждениях; рецепты. 

Пациенту дается разъяснение о целесообразности постановки на учет в Центре для 
динамического наблюдения за своим здоровьем и своевременной коррекции неблагоприятных 
симптомов и факторов. В случае, если пациент дает согласие на динамическое наблюдение 
здоровья, ему выдается «Календарь Вашего здоровья» для самоконтроля здоровья в домашних 
условиях.  

Даются сообщение о страховании «Линия жизни», его особенностях и достоинствах и 
информация о работе Центра «Мониторинг здоровья и профилактики рака и других 
заболеваний». 
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9. Информационный раздел о работе Центра «Мониторинга здоровья и профилактики 

рака и других заболеваний» включает информацию о задачах Центра, условиях его работы, 
перечень льготных услуг, предоставляемых самим Центром и организуемых на базе других 
медицинских учреждений и Центров  г. Ростова-на-Дону и России. 

Особое значение здесь имеют: консультативные приемы различных специалистов 
высокой квалификации и образовательные программы для медицинских работников города и 
области, для населения, а также возможности приобретения профилактических и 
оздоровительных средств в условиях Центра и на других базах города и других городов страны. 

10. На этом этапе, на основе полученных данных о состоянии здоровья пациента и его 
образа жизни, врачом формируется индивидуальная программа профилактики онкориска или 
развития опухолевого процесса, или риска какого-либо заболевания. В результате создаются 
группы лиц для мониторинга здоровья в соответствии с его особенностью: 

— группа онкориска; 
— группа суперонкориска (фоновые заболевания, способствующие развитию опухолевого 

процесса); 
— группа риска неонкологических заболеваний (сердечно-сосудистые, 

пульмонологические, гастроэнтерологические, диабет и т.д.); 
— группа лиц с хроническими заболеваниями (диспансерная группа); 
— группа лиц практически здоровых; 
— группа больных в реабилитационном периоде после получения радикального лечения 

(онкологические, сердечно-сосудистые, с диабетом и др.). 
Пациенты, в зависимости от принадлежности к соответствующей группе, получают 

соответствующие рекомендации: 
1. Стать на учет в Центр для мониторинга здоровья и коррекции состояния здоровья и 

образа жизни на базе Центра или других Центров здоровья города в рамках 
оздоровительных или реабилитационных программ. 

2. При показаниях немедленного обращения к врачу пациент получает направление: на 
консультативный прием к специалисту в Центре, НИИ онкологии, ОКБ, в клинику 
медицинского университета и другие мед. учреждения города и области. 

3.  Пройти образовательные программы на базе Центра. 
В целом, такие варианты могут иметь следующий индивидуальный выбор. 
При заполнении «Календаря Вашего здоровья» и по данным анамнеза жизни 

устанавливаются возможные варианты услуг. 
1. В случае ответа на вопросы I и II разделов (симптоматика) только «Нет» вредные  

привычки и факторы отсутствуют: 
а) даются разъяснения: 
— роли знания симптоматики и информации о вредных факторах в профилактике 

заболеваний; 
— о необходимости стать на учет для мониторинга здоровья с целью своевременного 

выявления как риска, так и признака заболевания; 
— о работе Центра мониторинга здоровья и профилактики рака и других заболеваний; 
б) дается предложение: 
— стать на учет в Центре; 
— пройти курс обучения здоровому образу жизни и самоконтролю здоровья. 
2. В случае ответа на вопросы I и II разделов (симптоматика) только «Нет» отмечаются 

отдельные вредные привычки в поведении и факторы (бытовые, производственные): 
а)  дается разъяснение: 
— роли знания симптоматики и информации о вредных факторах в профилактике 

заболеваний; 
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— о необходимости стать на учет в Центр для мониторинга здоровья с целью 

своевременного выявления как риска, так и признаков заболевания, а также для 
получения рекомендаций по коррекции образа жизни и снижению влияния на 
организм вредных привычек и факторов. 

б)  дается предложение: 
— стать на учет в  Центр для динамического наблюдения здоровья и коррекции образа 

жизни; 
— пройти курс обучения здоровому образу жизни и самоконтролю здоровья; 
— пройти в кабинет врача для оценки выявленных факторов. 
Если выявленные вредные факторы и привычки относятся к факторам онкориска: 
— пациент включается в группу мониторинга здоровья лиц с онкориском; 
Предлагается: 
— страхование «Линия жизни»; 
— пройти курс коррекции гигиенического поведения. 
3. В случае ответа на отдельные вопросы I и II разделов (симптоматика) «Да» и 

отмечаются отдельные вредные факторы. 
а)  дается разъяснение: 
— роли знания симптоматики и информации о вредных факторах в профилактике 

заболевания; 
— необходимости стать на учет для мониторинга здоровья с целью своевременного 

выявления как риска, так и признаков заболевания; 
— принципов работы Центра. 
б)  даются общие предложения: 
— пройти курс обучения здоровому образу жизни и самоконтролю здоровья; 
— пройти в следующий кабинет на прием к врачу для:  

 оценки выявленных симптомов заболевания, 
 оценки выявленных вредных привычек и факторов риска заболевания; 

в)  даются индивидуальные предложения: 
— если выявленные тревожные симптомы и факторы относятся к онкориску, пациент 

ставится на учет для мониторинга здоровья лиц с онкориском. 
Предлагается: 
1. Разработка индивидуальной программы профилактики рака и других заболеваний. 
2. Пройти курс коррекции гигиенического поведения. 
3. Даются рекомендации по самопомощи. 
4. Страхование «Линия жизни». 
Если выявлены признаки какого-либо другого заболевания: 
1. Выдают заключение с рекомендациями обследования в медицинском учреждении по 
месту жительства (в Центре здоровья и др.). 

2. Выдают направление в специализированное учреждение. 
3. Выдают рекомендации по самопомощи. 
Если выявляются признаки онкозаболевания, выдают направление в онкоучреждение для 

дообследования и решения вопроса о лечении. 
4. В случае, если пациент является онкологическим больным, получившим специальное 

лечение (в реабилитационном периоде), предлагается: 
— разработка программы профилактики рецидивов (метастазирования). 
— выдается направление в реабилитационное отделение онкоучреждения города; 
— даются рекомендации по самопомощи 
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Мониторинг здоровья и профилактика рака и других заболеваний 
 при повторном посещении Центра 

Такое обслуживание включает 11 разделов. 
1. Обращение — 2 
2. Правила — 2 работы с «Календарем Вашего здоровья» при повторном обращении в 

Центр. 
3. «Календарь Вашего здоровья»-индивидуальный план, сформированный при первичном 

обращении (или при предыдущем обращении). 
4.  Индивидуальная оздоровительная программа по профилактике заболеваний и 

рекомендации врача Центра и специалистов-консультантов. 
5. «Календарь Вашего здоровья» с отметкой измененной информации за период 

корректирования состояния здоровья и поведения в отношении к своему здоровью. 
6. Оценка тревожности в связи с выявленными новыми симптомами и факторами. 
7. Рекомендации по дальнейшей коррекции состояния здоровья. 
8. Рекомендации по дальнейшей коррекции поведения в отношении к своему здоровью. 
9. Образовательный раздел (если возникают вопросы) в форме беседы. 
10. Информационный раздел (если возникнут вопросы). 
11. Беседы, выдача документов и заказной информации.  
При повторном посещении Центра пациентом работа ведется вначале с лаборантом (или 

другим специалистом), в специальном пофамильном списке пациента находится номер 
индивидуального «Календаря Вашего здоровья»; 

1. Пациент знакомится с обращением — 2. 
2. Вместе с лаборантом изучается «Календарь Вашего здоровья» с комплексом 

профилактических и коррекционных рекомендаций, которые он получил при 
первичном посещении Центра (индивидуальная программа профилактических 
мероприятий). 

3. В Календаре производится отметка симптомов, проявившихся в период самоконтроля 
здоровья и неблагоприятных факторов (привычек), с которыми связан образ жизни 
пациента. Если пациент осуществлял самоконтроль здоровья в домашних условиях, то 
данные его вводятся в экземпляр календаря, хранящегося в Центре. 

4. Затем пациент с полученной информацией об изменениях в индивидуальном Календаре 
и индивидуальной программой профилактических мероприятий направляется в 
кабинет врача, где производится оценка происшедших изменений в состоянии его 
здоровья. 

Оцениваются, прежде всего, ближайшие результаты: исчезновение неблагоприятных 
симптомов, степень их выраженности или неизменное проявление и появление новых 
симптомов. 

В первом случае — улучшение состояния здоровья расценивается как «вознаграждение» 
за соблюдение рекомендаций, внимание к своему здоровью и заботу о нем. 

Во втором случае — как «наказание» за халатное отношение к своему здоровью. 
5. Далее дается оценка тревожности полученной картины  «Календаря Вашего здоровья» 

(при неоднократном посещении Центра в динамике). 
6. Даются соответствующие рекомендации по продолжению коррекции состояния 

здоровья и образа жизни, направленные на профилактику рака. 
Предлагается (если возникнут вопросы) работа с образовательным и информационным 

разделами программы, а также продолжение мониторинга здоровья: 
— группе лиц с отсутствием жалоб на здоровье и вредных факторов проводить 

динамическое наблюдение (в компьютерном зале) 1 раз в полгода; 
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— группе лиц с отсутствием жалоб на здоровье, но подвергавшихся воздействию вредных 

факторов, проводить мониторинг здоровья 1 раз в три месяца с посещением врача; 
— группе лиц с жалобами на здоровье и наличием вредных факторов наблюдаться в 

кабинете врача 1 раз в месяц; 
а) без рекомендаций; 
б) с рекомендациями; 
— группе лиц, относящихся к онкориску, наблюдаться в кабинете онколога 1 раз в месяц: 
а) без рекомендаций; 
б) с рекомендациями; 
в) с организацией дообследования. 
Все согласованные с пациентом рекомендации вносятся в индивидуальную программу 

профилактики. 
7. В заключение пациенту выдаются соответствующие документы, рецепты, направления 

в другие учреждения, заказная информация, предложение страхования «Линия жизни» или 
другого вида страховки.   

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ. 

Целью работы Центра мониторинга здоровья является: 
1. Разработка индивидуальной профилактики рака и других заболеваний, составление 

программы. 
2. Мониторинг состояния здоровья в обратной связи с компонентами гигиенического 

поведения человека и формирование мотивации стремления быть здоровым. 
3. Обеспечение условий реализации индивидуальной программы профилактики рака и 

других заболеваний. 

Структура работы Центра мониторинга здоровья населения 

1. Работа с общим «Календарем Вашего здоровья» (сбор анамнеза) при первичном 
обращении. 

2. Работа с индивидуальным «Календарем Вашего здоровья» (мониторинг) при повторном 
обращении. 

3. Выдача индивидуального «Календаря Вашего здоровья» и работа с ним в рамках 
самоконтроля здоровья (домашнее задание). 

4. Оценка тревожной симптоматики заболеваний и факторов риска. 
5. Разработка индивидуальной программы профилактики рака и других заболеваний, 

выдача ее пациенту. 
6. Выдача пациенту индивидуальной программы профилактики рецидивов заболеваний 

(реабилитационная программа). 
7. Выдача рекомендаций, направлений в специализированные лечебные учреждения. 
8. Консультативный прием на базе Центра специалистами-врачами, имеющими 

подготовку по курсу здорового образа жизни (онколог, эндокринолог, терапевт, 
диетолог, гинеколог, сексопатолог, ЛОР-специалист, пульмонолог, уролог, 
абдоминальный хирург, маммолог и др.). 

9. Работа с врачом по образовательной программе. 
10. Работа с врачом по информационной программе. 
11. Курс обучения самоорганизации и самоконтролю здоровья (индивидуальное ведение 

«Календаря Вашего здоровья» в домашних условиях): 
а) для медицинских работников; 
б) для населения. 

12. Курс обучения здоровому образу жизни и коррекции гигиенического поведения: 
а) для медицинских работников; 
б) для населения. 
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13. Школа культуры питания: 
а) для медицинских работников; 
б) для населения. 

14. Школа образовательных программ по индустрии здоровья: 
а) для медицинских работников; 
б) для населения. 

15. Школа коррекции вредных привычек: 
а) для медицинских работников; 
б) для населения. 

16. Обеспечение консультациями и лечением на базе крупных медицинских учреждений 
города и страны. 

17. Обеспечение современными оздоровительными средствами (отечественными и 
зарубежными) коррекции здоровья (пищевые добавки, мультивитаминные препараты, 
продукты переработки сои и зерновых культур, фитосборы и фитонапитки, масла и 
др.). 

18. Обеспечение современными средствами экологической защиты организма —
очистители воздуха, экологически чистая посуда и т.д. 

19. Обеспечение современными экологически чистыми продуктами питания. 
20. Страхование «Линия жизни» и другие виды страхования. 
21. Консультации по телефону по вопросам профилактики заболеваний. 
 

Таким образом, создаются новые организационные формы: 
— модель мониторинга здоровья —уникальная форма оптимизации первичной и 

вторичной профилактики рака на основе индивидуальной работы с каждым 
пациентом; 

— Центр мониторинга здоровья—модель обеспечения условий реализации мониторинга 
здоровья, индивидуальной профилактики рака, формирования активности человека в 
отношении своего здоровья, обучения медицинской общественности и каждого 
человека методам профилактики рака. 

Такие организационные формы позволяют в условиях современного состояния 
здравоохранения обеспечить возможность профилактики рака и других заболеваний на 
индивидуальном уровне, а также обучить медицинскую общественность использованию 
современных представлений и средств профилактики рака и других заболеваний. 

В целях повышения долговременности мониторинга здоровья и охвата различных 
контингентов населения целесообразно данную методологию перевести на компьютерный 
вариант. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ  ГРУПП  ПОВЫШЕННОГО  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  РИСКА  

 
Проблема борьбы со злокачественными новообразованиями является одной из ведущих и 

весьма трудных. Значимость ее обусловливается высокими показателями заболеваемости и 
смертности населения от злокачественных опухолей, людскими и материальными потерями. 

Ha фоне общего роста заболеваемости всеми формами злокачественных опухолей за эти 
годы в целом по стране отмечается снижение заболеваемости раком желудка и шейки матки. 
Вместе с тем выросла заболеваемость раком легких и молочной железы. 

В крупной промышленной (Куйбышевской) области Поволжья проведены 
эпидемиологические исследования злокачественных новообразований за 1954-1973 гг. 
Установлено своеобразие жизненных факторов населения области: наличие трех 
производственно-территориальных комплексов (Центрального с сосредоточением всех 10 
городов, высокой концентрацией промышленности, загрязнением внешней среды 
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производственными, транспортными и бытовыми выбросами; Северного лесостепного и Южного 
степного — сельскохозяйственных); многонациональный состав, неравномерная высокая 
плотность населения с преобладанием городских жителей работоспособного возраста; 
удовлетворительное состояние здравоохранения. 

Заболеваемость злокачественными опухолями на 100000 населения Куйбышевской 
области за двадцатилетний период выросла на 92,7%. Стандартизованные показатели (стандарт 
— возрастные показатели заболеваемости злокачественными опухолями населения области в 
1970 г.; по раку молочной железы и шейки матки женского населения) показали менее 
интенсивный рост ее — на 71,9%; раком желудка на 31,7%; шейки матки — 6,3%; легких — в 
3,2, кожи — в 2,3, молочной железы — в 1,8, мочевого пузыря — в 2,2 раза, при снижении по 
раку пищевода — в 1,9 и нижней губы — в 1,6 раза. Заболеваемость всеми злокачественными 
опухолями мужского населения выше; мужчины чаще поражаются раком легких, гортани, 
пищевода, желудка, мочевого пузыря; женщины — желудка, шейки матки, кожи, молочной 
железы. 

Существенного различия между средними за десятилетие (1964-1973 гг.) показателями 
заболеваемости злокачественными опухолями городского и сельского населения не выявлено 
(t<2). У горожан выше, чем у сельских жителей, заболеваемость раком прочих органов, легких, 
кожи — (t>2); молочной железы — (t>3,8), по другим формам превалирует она у сельского 
населения. Наиболее высокая заболеваемость всеми формами опухолей в 1969-1973 гг. отмечена 
в городах с высокоразвитой промышленностью (машиностроительной, нефтехимической, 
стройматериалов): Куйбышеве, Сызрани, Чапаевске; также по раку желудка, пищевода, мочевого 
пузыря. В Центральном промышленно-территориальном комплексе при наибольшей 
концентрации промышленных вредностей во внешней среде и напряженности жизни населения 
— выше заболеваемость раком пищевода, желудка, молочной железы. 

Анализ возрастной заболеваемости на 100000 мужского и женского населения в 1969-1973 
гг. показал, что наибольшая частота рака у мужчин (1754,2) и женщин (913,7) 70 лет и старше и с 
40-летнего возраста она выше у мужчин. С возрастом равномерно нарастает частота опухолей 
органов пищеварения, причем она значительно выше у мужчин, чем у женщин 60-69-летних, у 
70-летних и старше по раку полости рта, языка и глотки, пищевода, желудка, легких, гортани, 
мочевого пузыря. 

Женщины чаще болеют раком кожи, чем мужчины, заболеваемость раком шейки матки 
наиболее высока среди 50-59-летних, молочной железы 60-69-летних и 70-летних и старше 
женщин. 

Сравнение средних показателей смертности от некоторых форм рака за два пятилетия 
(1959-1963 гг. и 1969-1973 гг.) характеризует снижение ее по всем формам на 5,6%; из них 
наибольшее снижение по раку желудка, пищевода, шейки матки и в то же время ее повышение от 
рака легких и молочной железы. 

Рост заболеваемости населения злокачественными опухолями отмечается на фоне 
значительного повышения благосостояния народа и улучшения материальной базы 
здравоохранения, укрепления сети онкологических учреждений и кадров. 

Из года в год увеличиваются контингенты охваченных профилактическими осмотрами. 
Однако сопоставление затрачиваемых средств и сил на онкологическую помощь с 
эффективностью результатов деятельности этой службы не обнаруживает между ними 
параллелизма. Несмотря на значительные мероприятия по борьбе со злокачественными 
новообразованиями, отмечается рост заболеваемости и незначительно снижается удельный вес 
запущенных форм опухолей. 

По данным А. И. Ракова, в 1967 г. эффективность профосмотров, несмотря на резкое 
увеличение контингентов осмотренных лиц, снизилась по сравнению с 1960 г. на 15-20%. На 
недостатки массовых профилактических осмотров неоднократно указывали А.И. Серебров, Л.А. 
Новикова, Е.В. Литвинова, М.И. Глебова и др. 

Отсутствие параллелизма между проводимыми мероприятиями и показателями 
заболеваемости настоятельно требуют совершенствования организационных форм 
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противораковой борьбы. Это нашло отражение в «Основных установках к составлению 
пятилетнего плана развития здравоохранения и медицинской науки на 1976-1980 годы», где 
делается упор на повышение эффективности профилактических осмотров по раннему выявлению 
злокачественных новообразований. Особое внимание при этом должно быть уделено группам 
«повышенного риска». 

Профилактические осмотры стали неэффективными в плане выявления ранних форм 
злокачественных опухолей, видимо, не потому, что они охватывают еще не все население или по 
квалификации проводящих их специалистов не всегда отвечают требованиям медицинской 
науки. Основная причина, вероятно, состоит в том, что поиски больного раком в общей массе 
населения, по выражению В.В. Двойрина (1975), практически сводятся к поиску «иголки в стоге 
сена». Выявление внутренних форм опухолей без специальных средств и приемов очень низка. 

Таким образом, с одной стороны, рост заболеваемости злокачественными опухолями 
требует широкого проведения осмотров всего населения; с другой стороны, применение 
существующих диагностических, в первую очередь, клинико-лабораторных методов ко всему 
населению практически невозможно. 

В связи с этим возникает необходимость сужения круга лиц, подлежащих осмотрам, и 
выделения среди них групп с повышенным риском заболеваемости для углубленного 
обследования с целью выявления предопухолевых процессов и опухолей в самых ранних 
стадиях. 

Вопрос о группах высокого риска заболевания последнее десятилетие широко 
обсуждается онкологами всего мира. Этому вопросу был посвящен пленум Правления 
Всесоюзного общества онкологов в 1974 г., на котором указывалось, что сводить проблему 
отбора «групп повышенного риска» к профилактическим медицинским осмотрам необоснованно, 
так как эта проблема гораздо сложнее и требует углубленных эпидемиологических исследований 
(А.В. Чаклин, 1974). 

Современные задачи профилактических осмотров населения состоят в выявлении 
больных предопухолевыми заболеваниями при сочетанном изучении условий труда и быта 
отдельных групп населения и должны способствовать разработке мероприятий по 
систематическому проведению оздоровительных мероприятий. 

Проблема выявления «групп риска» имеет ряд теоретических и практических аспектов. 
Теоретические аспекты связаны с идентификацией факторов риска, разработкой принципов и 
критериев отбора «групп повышенного риска». Практические аспекты связаны с определением 
организационных принципов отбора в «группы риска», роли в осуществлении этого процесса 
различных учреждений здравоохранения. 

В настоящее время известно большое количество факторов, повышающих риск 
заболевания. Их можно систематизировать в следующие группы: природные, загрязнения 
внешней среды, производственные вредности, нарушение питания, вредные привычки, 
генетические, психические травмы и дисгормональные состояния организма. 

В различных областях земного шара перечисленные факторы оказывают неравнозначное 
воздействие на человека. Этим и обусловлены колебания уровней заболеваемости среди 
различных этнических и профессиональных групп населения. 

Наличие большого количества факторов риска создает определенные трудности в оценке 
их сочетанного влияния на организм, методах отбора в «группы риска» и их практического 
применения. 

Формировать «группы повышенного риска» по наличию хотя бы одного фактора, по 
данным многих авторов (Гурарий К.Н., 1974; Двойрин В.В., 1975), не является рациональным, 
так как при таком методе отбора в группу риска попадает до 70% обследуемых.  

Причина этого в том, что один признак, отдельно взятый, как правило, не является 
специфическим. Такая «фильтрация» недостаточна и только незначительно ограничивает объем 
необходимых направленных диагностических обследований. 

Формирование «групп риска» по отдельным синдромам признаков и с помощью 
многофакторной оценки различных комбинаций факторов риска является в настоящее время 
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более оправданным. О практической ценности этих методов имеется слишком мало данных и 
поэтому совместное совещание ВОЗ ООН в 1972 г. рекомендовало в исследованиях применять 
различные методы. 

В настоящих методических рекомендациях предлагается два метода отбора в «группы 
риска» с помощью многофакторной оценки различных комбинаций факторов риска и по 
наличию сочетания достаточного (критического) количества факторов риска. Это достаточное 
количество факторов риска, являющееся специфическим для каждой формы опухолей, 
выражается различным числом (от 3 до 6). 

«Группы риска» — это те контингенты населения, среди которых в силу воздействия ряда 
факторов — экзогенных и эндогенных, существующих на фоне предопухолевых заболеваний — 
опасность возникновения и развития опухолей больше, чем среди прочих групп населения, не 
подверженных такому воздействию. 

Мы не отождествляем «группы риска» заболевания злокачественными опухолями с 
группами, состоящих на диспансерном учете по поводу предрака или контакта с 
профессиональными вредностями. Предрак, профессиональные вредности — это только 
отдельные факторы, которые способствуют возникновению заболевания, и наличие их по 
отдельности еще недостаточно для возникновения бластомогенного процесса, хотя и велико их 
неблагоприятное воздействие. 

Организационные принципы выявления «групп повышенного риска» нам представляются 
следующим образом: 

 проведение эпидемиологического исследования для выявления факторов, 
способствующих возникновению заболевания;  

 создание карт обследования, содержащих перечень факторов риска;  
 сбор информации с помощью этих карт среди населения;  
 диспансерное наблюдение за отобранной группой с использованием методов 

направленной ранней диагностики. 
Сама  процедура выделения «групп риска» состоит из двух этапов. На 1 этапе во время 

массового обследования населения должен применяться набор «решающих правил», 
использующих, так называемые признаки анкетного типа, получаемые при проведении 
эпидемиологического исследования. В результате этого этапа круг лиц, подлежащих 
дальнейшему обследованию, значительно сужается, и эти лица могут быть обследованы уже с 
помощью другой категории «решающих правил», основанных на данных клинических 
исследований. 

На II этапе формируются «группы повышенного риска», численность которых еще более 
сокращается относительно исходного числа обследованных. 

В отборе групп риска должны принимать участие работники общелечебной сети, медико-
санитарных частей, специализированных служб (онкологической, противотуберкулезной, кожно-
венерологической). 

На общелечебную сеть и медико-санитарные части возлагаются обязанности организации 
осмотров, постановки на учет сформированной «группы риска» и осуществление за нею 
диспансерного наблюдения. Для этой цели необходимо создать в медицинских учреждениях 
кабинеты профилактики опухолей, которые осуществляли бы всю организационную и 
медицинскую часть работы, проводили наблюдение за лицами, состоящими в «группах 
повышенного риска», исключая лиц с предопухолевыми заболеваниями. 

На специализированную сеть возлагается углубленное обследование лиц «групп риска». 
Для организации перечисленных мероприятий необходимо проведение большой 

предварительной работы. 
В Куйбышевской области проведены такие исследования, основанные на тщательном 

анализе условий труда, быта, наследственности, питания, вредных привычек и других факторов у 
3237 больных злокачественными опухолями: 340 — раком верхних дыхательных путей; 240— 
легких; 402 — кожи; 341 — нижней губы; 250 — пищевода; 500 — желудка; 414 — молочной 
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железы; 300 — шейки и 100 тела матки; 350 — мочевого пузыря  и 4213 практически здоровых 
людей  (контрольные  группы). 

Собранная онкоэпидемиологическая информация обрабатывалась современными 
статистическими методами установления взаимосвязи с помощью показателя соответствия (Х2), 
корреляционного анализа, а также одним из методов решения задач по распознаванию образов 
методом «обобщенного портрета класса» с применением ЭВМ. Методика реализации этого 
метода относительно обработки онкоэпидемиологической информации разработана в 
лаборатории медицинской кибернетики и отделе эпидемиологии злокачественных опухолей 
Всесоюзного Научного Онкологического центра и позволяет получать «решающие правила» на 
различных этапах обследования населения. 

Проведенные в Куйбышевской области эпидемиологические исследования 
злокачественных опухолей показали, что в развитии этих заболеваний определенную роль 
играют как присущие всем указанным формам общие условия, так и характерные для каждой 
формы факторы. 

С целью изучения роли возможных причинных факторов в развитии разных форм 
злокачественных опухолей с учетом географических, социально-экономических, бытовых и др. 
условий жизни нами проведено ретроспективное аналитическое исследование путем сравнения 
частоты изучаемых факторов у больных раком и здоровых, что позволило выделить восемь 
групп ведущих факторов, оказывающих влияние на возникновение и развитие злокачественных 
опухолей в Куйбышевской области: природные факторы, загрязнения внешней среды, 
производственные вредности, особенности питания населения, вредные привычки, генетические 
факторы, психические травмы, дисгормональные состояния организма. 

Общими фоновыми факторами для изучаемых форм злокачественных опухолей в 
Куйбышевской области, способствующими развитию заболеваний, являются: длительное 
проживание в промышленных районах вблизи промышленных объектов, длительный и 
постоянный контакт на производствах с различными химическими веществами, особенно с 
продуктами переработки нефти, наличие в семье кровных родственников больных 
злокачественными опухолями, особенно при совпадении форм их, психические травмы. 
Наиболее характерными факторами, имеющими определенное отношение к развитию отдельных 
форм рака, являются предшествующие и фоновые заболевания и наличие местных 
раздражающих влияний. 

По мнению многих отечественных, а также зарубежных ученых, на развитие опухолей 
оказывают влияние климатические, геохимические, географические факторы. В Куйбышевской 
области выявлены: соотношение больных раком кожи мужчин и женщин 100:120; наиболее 
частая локализация его на лице — 76,5%, причины — пребывание на открытом воздухе летом и 
зимой (74,0% больных), проживание в южных районах. 

Наши данные свидетельствуют о значительном влиянии на возникновение 
злокачественных опухолей верхних дыхательных путей, легких, кожи, пищевода и желудка 
загрязнения атмосферного воздуха городов, промышленных центров, рабочих поселков 
различными выбросами (копотью, дымом, пылью) промышленных производств, тепловых 
предприятий, выхлопными газами автомашин и др., а также длительное проживание в 
непосредственной близости от промышленных объектов, особенно в Центральном 
промышленно-территориальном комплексе, где выше заболеваемость раком легких, верхних 
дыхательных путей, пищевода, желудка, молочной железы. 

На развитие опухолевых заболеваний влияют прямо или косвенно химические, 
физические и биологические факторы внешней среды. В Куйбышевской области большинство 
больных раком кожи работало на предприятиях нефтехимической промышленности, 
железнодорожном и автомобильном транспорте, 36,4% больных мужчин и 18,5% женщин 
длительно контактировали с химическими веществами; 70,4% больных раком верхних 
дыхательных путей свыше 15 лет подвергались постоянному воздействию вредных веществ на 
предприятиях, 39,7% — нефтехимических; 49,3% больных раком легких подвергались действию 
химических веществ, из них более половины свыше 15 лет; 46,8% — больных раком пищевода и 
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14,4% контроля (Х2=61,892; р<0,002; v=0,32); вредностям продуктов переработки нефти и газа, 
угольной и известковой пыли — 26,0% больных раком желудка (р<0,05), 22,0% больных 
опухолями женских половых органов, из них химических веществ 12,0% больных и 1,0% 
контроля (Х2=24,980; р<0,002; v=0,29); контакт с нефтепродуктами был у 53,2% больных раком 
мочевого пузыря и 20,9% контроля (Х2=80,500; р<0,002; v=0,33). 

Изучение специальной литературы и проведение в Куйбышевской области 
эпидемиологических исследований злокачественных новообразований пищевода и желудка 
позволили выделить три группы основных, способствующих развитию рака органов 
пищеварения, факторов: 

1) нарушение режима питания — нерегулярное, однообразное питание; прием пищи 
перед сном; поспешная еда при слабой обработке пищи зубами; частое переедание, 
приводящее к ожирению и тучности; 

2) способы приготовления и приема пищи — питание всухомятку; систематическое 
употребление очень горячей пищи и чая; пережаренных продуктов, мороженого мяса и 
рыбы, копченостей, соленых и консервированных продуктов, приправ и специй; 

3) состав продуктов питания — ограниченное употребление животных белков, молочно-
растительной пищи, овощей и плодов, обильное употребление животных жиров, 
крахмалсодержащих веществ, кофе, чая и пищевых добавок. 

Исследования в Куйбышеве показали отрицательную роль вредных привычек 
(систематическое употребление алкогольных напитков, курение табака — сигарет, папирос) в 
возникновении заболеваний органов пищеварения (язва желудка и  
12-перстной кишки, гастрит, гепатит), болезней органов дыхания, системы кровообращения. 
Ретроспективный анализ заболеваний раком верхних дыхательных путей, полости рта, легких, 
пищевода, желудка и мочевого пузыря в Куйбышевской области показал, что частое и 
длительное употребление крепких спиртных напитков является значительным 
предрасполагающим фактором развития злокачественных опухолей  (р<0,001), как и курение. 
Около 88% больных раком верхних дыхательных путей; 81,2% — губы; 95,1% — легких; 91,3% 
— пищевода; 47,0% — желудка; 69,7% — мочевого пузыря были злостными курильщиками в 
течение 15 лет и более, курили преимущественно папиросы 20 и больше штук в день, при этом в 
группе больных отмечалось более частое сочетание курения (до 20 папирос в день) с приемом 
крепких спиртных напитков (40% и выше) по сравнению с контрольными группами (р<0,002). 

Многими авторами подчеркивается роль генетических факторов в развитии опухолей. 
Ретроспективные исследования в Куйбышевской области показали, что у 25,0% больных раком 
пищевода были родственники со злокачественными опухолями, в контроле — 10,8% (Х2=17,565; 
р<0,002; v=0,18); среди больных (45,4%) по сравнению с контролем (28,5%) преобладали лица с 
А(II) группой крови (Х2=14,245; р<0,002; v=0,18); у больных раком желудка 10,5% и 0,2% 
(Х2=38,000; р<0,001; v=0,22) и 46,4% и 32,9% (Х2=7,300; р<0,001; v=0,10); развитию опухолей 
кожи, легких, молочной железы, мочевого пузыря также способствует наличие злокачественных 
опухолей у кровных родственников, особенно по материнской линии. 

Исследования также показали, что тяжелые нервно-психические травмы (потеря близких, 
плен, неприятности на работе и др.) отмечены у 20,4% больных раком пищевода и 1,6% контроля 
(Х2=45,127; р<0,002; v=0,32), у 40,4% больных раком желудка и 23,6% контроля (Х2=22,400;  
р<0,001;  v=0,16). 

Многие исследователи связывают возникновение предраковых заболеваний и 
злокачественных опухолей молочной железы и женских половых органов с нарушением 
эндокринного статуса. При изучении литературы и данных ретроспективного исследования рака 
молочной железы, шейки и тела матки в области установлено, что для больных характерны: 
позднее установление и нарушение менструального цикла, поздняя менархе (17 лет и позже), 
нерегулярная, непродолжительная половая жизнь и раннее ее окончание (до 30 лет); ранние и 
поздние первые роды и беременность (26 лет и позднее); отсутствие родов; пониженное либидо и 
фригидность; частые аборты, прерывание первой беременности, длительный и патологически 
протекающий климакс; воспалительные заболевания придатков матки. Риск заболевания раком 



433

 
молочной железы, кроме этого, повышают: рождение более поздним ребенком по счету и у 
женщины более зрелого возраста, первичное и вторичное бесплодие, воспалительные 
заболевания молочной железы, расстройства функции щитовидной железы и заболевания 
печени; раком шейки матки — раннее начало половой жизни и первые роды (до 20 лет), 
многократные роды, проведение их в домашних условиях без медицинской помощи, 
внебольничные аборты и предшествующие заболевания шейки матки (эрозии, неушитые 
разрывы в родах), при этом риск заболевания увеличивается при сочетании трех и более 
факторов. 

Проведенный анализ значимости и влияния ведущих факторов в возникновении разных 
форм злокачественных опухолей показал, что развитие злокачественных опухолей происходит в 
конкретных условиях, под влиянием комплекса неблагоприятно действующих факторов, 
значимость которых различна, и позволил создать карты выявления  «групп  риска» при 
профилактических осмотрах. 

Изучение частоты отдельных комплексов факторов (отдельных сочетаний) в группах 
больных и здоровых позволило выявить такую закономерность — типичным для раковых 
больных является наличие большего числа факторов риска, чем у практически здоровых людей. 

Для каждой из изученных форм опухолей определено характерное, критическое 
количество факторов риска, которое может служить критерием отбора — формирования «групп 
повышенного онкологического риска». 

Это первый метод, пользоваться которым не представляет трудностей. При обследовании 
населения во время профилактического осмотра в карте обследования отмечается количество 
факторов риска. Если у обследованного набирается критическое для каждой формы опухолей 
число факторов, повышающих риск заболевания, то он относится в «группу повышенного 
онкологического риска». 

Второй метод основан на исследовании «решающего правила» для моделирования 
онкоэпидемиологической ситуации, полученного в результате многофакторного анализа с 
применением ЭВМ. «Решающие правила», полученные по каждой форме, состоят из 35-92 
факторов, каждому из которых определена его значимость при условии взаимосвязи со всеми 
остальными. 

Проводя обследование по карте, содержащей все изучаемые факторы, и отмечая 
присутствие или отсутствие этих факторов простым суммированием значения этих факторов, 
можно определить степень риска заболеть раком той или иной формы. Сравнивая в 
последующем полученные суммы с критическими (в наших исследованиях машинное пороговое 
значение для всех форм рака равно 950), можно установить с определенной вероятностью: 
относится ли обследуемый к группе «повышенного онкологического риска» или нет. Кроме того, 
в «группу риска» должны включаться лица, имеющие сочетание пяти или более факторов риска 
из 12 нами выделенных в карте обследования по раку пищевода и из 13 факторов — по раку 
желудка. 

Таким образом, на основе проведенного изучения эпидемиологии злокачественных 
новообразований, нам представилось возможным обосновать: два метода формирования «групп 
повышенного онкологического риска»: первого — основанного на различиях частоты комплекса 
факторов риска у больных и здоровых, второго — базирующегося на использовании 
«решающего правила» для моделирования онкоэпидемиологических ситуаций. 

По каждой из изучаемых форм разработаны карты обследования для определения степени 
риска. 

Каким образом с помощью этих методов можно осуществить «фильтрацию» наблюдаемой 
группы населения и сузить ее до такой численности, при которой было бы реальным проводить 
направленную диагностику, видно из следующего примера. 

С помощью «решающего правила» для определения риска заболеть раком молочной 
железы было обследовано 1996 женщин, считающих себя здоровыми. В «группу риска» попало 
476 женщин (23,9%), из которых у 216 (45,4%) выявлены дисгормональные заболевания 
молочных желез. У остальных, не попавших в «группу риска», дисгормональные дисплазии 
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выявлены в 6,8% случаев. Таким образом, следует, что в «группу риска» попадает менее 
четвертой части обследуемых женщин. Причем каждая вторая из них страдает дисгормональной 
гиперплазией молочных желез. То есть, очевидна возможность существенного повышения 
частоты выявления заболеваний при одновременном сокращении численности для дальнейшего 
детального обследования. Ниже приводятся карты обследования при профилактических 
осмотрах по выявлению «групп риска». 

 

КАРТА  ОБСЛЕДОВАНИЯ  
для выявления групп, подлежащих диспансерному наблюдению 

 «ЗО» верхних дыхательных путей 

Ф. И. О .___________________________________________________________________ 
Адрес _____________________________________________________________________ 
Место работы ______________________________________________________________ 
Профессия  ________________________________________________________________ 

1. Данные опроса 
 

№№ 
п/п 

 

Наименование признака 
Вес признака 
машинный 

Наличие признака 
отметить "I" 

1 2 3 4 

1. Мужчина —52  
2. Женщина 386  
3. Возраст 20—29 лет —88  

4.      »       30—39 лет —213  
5.      »       40—49 лет —49  
6.      »       50—59 лет —8  

7.      »       60—69 лет 66  
8.      »       70 лет и старше 225  
9. Подвергался действию химических веществ 11—15 лет 83  

1 2 3 4 
10. Подвергался действию химических веществ 16 лет и 

более 
244  

11. Живет в промышленном районе 213  
12. Живет в данном районе менее 10 лет —22  

13. Живет в данном районе 10—19 лет 98  
14. Живет в данном районе 20 лет и более 195  
15. Наличие вблизи дома химических предприятий 3  
16. Наличие вблизи дома нефтеперерабатывающих 

предприятий 
163  

17. Наличие вблизи дома электростанций и котельных 107  

18. Расстояние до промышленного объекта 0,1—0,5 км 97  
19. Расстояние до промышленного объекта 0,5 км и более —76  
20. Курит 160  

21. Продолжительность курения 20 лет и более 280  
22. Курит папиросы 15  
23. В день выкуривает 10--20 штук —38  

24. В день выкуривает 20 штук и более 136  
25. Употребляет алкоголь 183  
26. Употребляет алкоголь 1—3 раза в неделю —30  

27. Употребляет алкоголь 2 раза в месяц —113  
28. Крепость напитка 40° и более 63  
29. За раз выпивает до 300 граммов 96  

30. За раз выпивает 300—500 граммов 87  
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31. Предпочитает пищу горячую 118  

32. Предпочитает пищу теплую 216  
33. В семье опрашиваемого есть больные злокачественными  

опухолями 
53  

34. Локализации опухолей не совпадают 53  
35. В анамнезе хроническое гипертрофическое воспаление  

слизистой оболочки 
293  

 Индивидуальное пороговое значение    
 Машинное пороговое» значение 950  
 «Высокопоражаемая» группа— ДА, НЕТ   

 
II. Клинические данные 

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Подпись врача _________________________ 

 

К А Р Т А   О Б С Л Е Д О В А Н И Я 

для  выявления групп,  подлежащих диспансерному  наблюдению  
по "ЗО" кожи и нижней губы 

Название лечебного учреждения _______________________________________________ 
Ф.И.О ___________________________________________ возраст ______ пол ________ 
Место работы  _____________________________________________________________ 
Профессия _________________________________________ стаж работы __________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 
 

1. Данные опроса 
 

№№ 
п/п 

Наименование признака Вес признака Наличие 
признака 

отметить "I" 
  кожа губа кожа губа 
1 2 3 4 5 6 

1. Мужчина 318 240   

2. Женщина  62 —36   

3. Возраст до 20 лет —233 0   

4. Возраст 20—39 лет —224 26   

5. Возраст 40—49 лет —216 —175   

6. Возраст 50—59 лет —190 —26   

7. Возраст 60—69 лет —52 155   

8. Возраст 70 лет и старше 362 262   

9. Подвергался действию химических веществ 5—10 лет —52 —  — 

10. Подвергался действию химических веществ   11 лет и более —71 28   

11. Подвергался действию химических веществ и токов высокой 
частоты 

—16 —   

12. Живет в промышленном районе 262 209   

13. Живет в непромышленном районе 118 —5   

14. Живет в данном районе менее 10 лет — —56 —  

15. Живет в данном районе 10—19 лет 234 194   

16. Живет в данном районе 20 лет и более 179 65   

17. Вблизи дома химические и нефтеперерабатывающие 
предприятия 

200 66   
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18. Вблизи дома электростанции и котельные 46 —8   

19. Вблизи дома химические и угольные склады 40 57   

20. Вблизи дома автобазы —36 0   

21. Вблизи дома железнодорожные пути — —85 —  

22. Расстояние до промышленного объекта до 0,1 км —18 27   

23. Расстояние до промышленного объекта 0,1--0,5 км —77 84   

24. Курит — —22 —  

25. Начал курить до 15-летнего возраста — 34 —  

26. Курит менее 10 лет —233 —230   

27. Курит 10—19 лет 133 —  — 

28. Курит 20 лет и более 107 112   

29. Курит папиросы — —2 —  

30. Курит сигареты — 429 —  

31. Курит махорку — —8 —  

32. Пользуется мундштуком — 171 —  

33. В день выкуривает 10—20 штук — 208 —  

34. В день выкуривает более 20 штук   — 153 —  

35. Употребляет алкоголь 90 111   

36. Употребляет алкоголь 1—3 раза в неделю и чаще — —140 —  

37. Употребляет алкоголь 2 раза в месяц — —16 —  

38. Употребляет алкоголь реже 2 раз в месяц — —21 —  

39. Крепость напитка 40° и более —76 —97   

1 2 3 4 5 6 

40. За раз выпивает 300—500 г  алкоголя —54 104   

41. За раз выпивает более 500 г  алкоголя — —51 —  

42. В семье опрашиваемого есть больные раком 40 —11   

43. Заболевший родственник относится к старшему поколению 164 65   

44. Заболевший родственник относится к младшему поколению —115 —  — 

45. Локализация опухоли у заболевшего родственника на коже, 
губе 

—115 —  — 

46. У заболевшего родственника другие формы рака —78 —11   

47. Болел ранее злокачественными опухолями —140 67   

48. Были заболевания зубов, десен    — —98 —  

49. Чистит зубы ежедневно — 59 —  

50. Рот протезирован — 65 —  

51. Зубные протезы съемные    — —167 —  

52. Применяет губную помаду несколько раз в день   — —36 —  

53. Применяет кремы, мази, постоянно — —36 —  

54. Применяет кремы, мази периодически   —73 —  — 

55. Носит головной убор летом 34 —  — 

56. Цвет волос — блондин   51 —  — 

57. Цвет волос — шатен 0 —  — 

58. Цвет волос — брюнет   96 —  — 

59. Цвет кожи — белый 220 131   

60. Цвет кожи — смуглый   160 73   

61. Находился систематически на открытом воздухе весной, 
летом   

59 148   

62. Находился систематически на открытом воздухе зимой —101 —24   

63. Находился систематически на открытом воздухе на солнце 59 85   

64. Находился систематически на открытом воздухе на ветру 59 148   

 Пороговое значение   950 950   
 Вероятность распознавания 87% 89,5%   
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Примечание: в  к л е т к е ,  з а н я т о й  т и р е ,  н е  с т а в и т с я  н и к а к о г о  з н а к а  
 

II. Клинические данные    
 

  Дата обследования 
       

Ж
ал
об
ы

 Зуд        

Боли        

Нарушение чувствительности        

Другие        

Д
ан
н
ы
е 
ос
м
от
р
а 

Кератозы (указать локализацию)        

Лейкоплакия        

Хейлит          

Простой пузырьковый лишай          

Эрозия, язва, трещина        

Гнойничковые заболевания        

Расстройства пигментации        

Травма (рана, ожог, обморожение)        

Доброкачественные опухоли (бородавки, папилломы и др.)        

Хронические воспалительные заболевания (экзема, туберкулез кожи, 
лейшманиоз и др.) 

       

Другие заболевания        

 Цитологическое исследование        

Гистологическое исследование        

Д
и
аг
н
оз

 

Здоров          

Подлежит диспансеризации по группе рака        

Диагноз        
 

Подпись врача  ______________________________ 
 

 
 

К А Р Т А   О Б С Л Е Д О В А Н И Я   
для выявления групп, подлежащих диспансерному наблюдению   

по  "ЗО" легких  
Название лечебного учреждения  ______________________________________________ 
Ф. И. О.   ___________________________________________________________________ 
Возраст __________________   Дата   ________________ 
Место работы   ______________________________________________________________ 
Профессия   ______________________________________   Стаж работы  _____________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 
Шифр  ______________  Степень риска   ______________ Примечание  ______________ 
 

1. Данные опроса 

П
ор
яд
к
ов
ы
й

 
н
ом

ер
 

п
р
и
зн
ак
а 

 
 

Наименование признака 

В
ес

 п
р
и
зн
ак
а 

Н
ал
и
ч
и
е 

п
р
и
зн
ак
а 

от
м
ет
и
ть

 "
I"

 

1 2 3 4 
1.  Мужчина 112  

2.  Женщина  311  

3.  Возраст до 20 лет —46  
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4.  Возраст 20—39 лет 9  

5.  Возраст 40—49 лет 90  

6.  Возраст 50—59 лет 239  

7.  Возраст 60—69 лет 99  

8.  Возраст 70 лет и старше 31  

9.  Подвергался на производстве действию химических веществ 10 лет и более —63  

10.  Подвергался на производстве действию токов высокой частоты 0  

11.  Живет в промышленном районе 378  

12.  Большую часть прожил в непромышленных районах 44  

13.  Наличие вблизи дома предприятий химических и нефтеперерабатывающих —45  

14.  Наличие вблизи дома электростанций и котельных 75  

15.  Наличие вблизи дома складов химических продуктов и угольных   39  

16.  Наличие вблизи дома автобаз 70  

17.  Расстояние до промышленного объекта до 0,1 км —2  

1 2 3 4 
18.  Расстояние до промышленного объекта 0,1—0,5 км 151  

19.  Расстояние до промышленного объекта 0,6 км и более 3  

20.  Курит 131  

21.  Начал курить до 15-летнего возраста —31  

22.  Продолжительность курения до 10 лет —35  

23.  Продолжительность курения 10—19 лет 86  

24.  Продолжительность курения 20 лет и более 81  

25.  Курит (ил) папиросы   —3  

26.  Курит (ил) сигареты 2  

27.  Курит (ил) самокрутку — махорку 135  

28.  В день выкуривает (ал) 10—20 штук 113  

29.  В день выкуривает (ал) 20 штук и более 108  

30.  Употребляет алкогольные напитки   32  

31.  Употребляет алкоголь 1—3 раза в неделю и чаще 24  

32.  Употребляет алкоголь 2 раза в месяц 66  

33.  Употребляет алкоголь реже —59  

34.  Крепость употребляемого алкогольного напитка 40° и больше 90  

35.  За раз выпивает 300—500 г алкоголя —119  

36.  За раз выпивает 500 г и больше 148  

37.  В  семье опрашиваемого есть больные злокачественными опухолями 22  

38.  Локализация «ЗО» у заболевшего родственника совпадает с локализацией у 
опрашиваемого 

139  

39.  Заболевший  родственник  относится  к  своему   поколению(брат, сестра) 117  

40.  В анамнезе острая однократная пневмония 116  

41.  В анамнезе многократная пневмония 398  

42.  Хронический бронхит в анамнезе 15  

43.  В анамнезе пневмокониозы и фиброзы профессионального происхождения 188  

44.  В анамнезе интерстициальная  хроническая пневмония, бронхоэктатическая 
болезнь, абсцессы 

0  

45.  В анамнезе бронхиальная астма 106  

46.  В анамнезе туберкулез легких и плевры 88  

47.  В анамнезе травмы грудной клетки 174  

48.  Болел в прошлом «ЗО» 129  
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2. Клинические данные 

 
Результаты рентгенологического обследования _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Результаты цитологического  исследования мокроты  _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Подпись врача__________________________________ 

 
 

К А Р Т А   О Б С Л Е Д О В А Н И Я 
для выявления групп, подлежащих диспансерному наблюдению  

по «ЗО» пищевода 
 

Название лечебного  учреждения ______________________________________________ 
Ф. И. О. ____________________________________________________________________ 
Возраст_____________________   Дата __________________ 
Профессия  _________________________________________________________________ 
Адрес _____________________________________________________________________ 
 

1. Данные опроса 
 

П
ор
яд
к
ов
ы
й

 
№

 ф
ак
то
ра

  
Наименование фактора 

В
ес

 п
р
и
зн
ак
а 
п
о 

р
еш

аю
щ
ем
у 

п
р
ав
и
л
у 

Н
ал
и
ч
и
е 

п
р
и
зн
ак
а 

от
м
ет
и
ть

 "
I"

 

l 2 3 4 

1. Мужчина +65  

2. Возраст до 40 лет 0  

3. Возраст 40—49 лет +68  

4. Возраст 50—59 лет +99  

5. Возраст 60-69 лет +66  

6. Возраст 70 лет и старше + 18  

7. Родился (лась) по счету 1 -2 ребенком +136  

8. Родился (лась) по счету 3-5 ребенком +99  

9. Возраст матери в момент рождения опрашиваемого 26 и более +87  

10. Коренной житель Северного территориально-производственного комплекса +1  

11. Коренной житель Центрального территориально-производственного комплекса +69  

12. Приезжий, живет в данной местности менее 10 лет —59  

13. Приезжий, живет  в данной местности 10-19 лет +3  

14. Приезжий, живет в данной местности 20 и более лет +161  

15. Жил   продолжительное время  вблизи нефтеперерабатывающих, химических 
предприятий 

—44  

16. Подвергался на  производстве влиянию вредности; нефти, продуктов ее 
переработки 

—43  

17. Продолжительность воздействия этого фактора более 5 лет —43  

18. С тех пор, как имел контакт с этим фактором, прошло менее 10 лет +4  

19. Красители, кислоты, щелочи + 17  

20. Продолжительность воздействия более 5 лет +17  

21. С тех пор, как имел контакт с этим фактором, прошло менее 10 лет +18  

22. В семье есть больные «ЗО» —11  
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23. Употребляет алкогольные напитки +5  

24. Крепость употребляемого напитка более 40° +12  

25. Употребляет алкоголь 3 раза в неделю и чаще +65  

26. За 1 раз выпивает 250,0-500,0 г +13  

27. Употребляет алкоголь 10—19 лет +32  

28. Употребляет алкоголь 20 лет и более — 14  

29. Курит + 10  

30. Начал курить до 15-летнего возраста —73  

31. В день выкуривает до 20 штук +5  

32. В день выкуривает 20 и более штук —31  

33. Продолжительность курения более 20 лет +10  

34. Режим питания нарушает часто +140  

35. Систематически питается всухомятку +104  

1 2 3 4 
36. Пищу пережевывает плохо +163  

37. Ест плотно на ночь +35  

38. Быстрая еда +19  

39. Предпочитает очень горячую пищу +23  

40. Предпочитает молочно-растительную пищу +13  

41. Употребляет молоко +87  

42. Употребляет молоко ежедневно —27  

43. Рыбу ест чаще, чем мясо +21  

44. Часто ест мелкокостистую рыбу  +21  

45. Пища готовится быстро при высокой температуре +118  

46. Пища жареная +159  

47. Пища тушеная —34  

48. Привычка употреблять пережаренные продукты —42  

49. Часто употребляет сушеную пищу —45  

50. Часто употребляет копченые продукты +71  

51. Часто употребляет консервированные продукты +102  

52. Часто употребляет продукты крепкой засолки +14  

53. Часто употребляет специи +40  

54. Часто употребляет перец черный +59  

55. Часто употребляет горчицу +93  

56. Часто употребляет уксус +20  

57. Употребляет очень горячий чай +62  

58. Ежедневно пьет менее 5 стаканов +17  

59. Ежедневно пьет не менее 5—10 стаканов +45  

60. Наличие  в анамнезе  сильных  нервнопсихических   (перенапряжений) травм +95  

61. Сопутствующие заболевания  органов  дыхания   (туберкулез легких, 
диффузный пневмосклероз) 

+21  

62. Сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический 
гастрит,  язвенная  болезнь желудка  и  12-перстной кишки) 

+46  

 

2. Клинические данные 
 

ЖАЛОБЫ: снижение аппетита, изжога, боли, 
похудание, слабость, ощущение 
неловкости при глотании твердой 
пищи, чувство «замедленного» 
прохождения пищи до пищеводу 

Данные 
исследо-
вания 
крови 

Рентгеноскопия и 
рентгенография 

Эзофагоскопия, 
эзофагобиопсия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подчеркнуть):    

 

Подпись врача    ______________________________ 
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К A Р Т  А   О Б С Л Е Д О В  А Н И Я 

для выявления групп, подлежащих диспансерному  наблюдению  
по "ЗО" желудка 

 

Название лечебного учреждения  ______________________________________________ 
Ф. И. О.  ___________________________________________________________________ 
Возраст ____________    Дата _______________ 
Профессия  _________________________________________________________________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 

1. Данные опроса 

П
ор
яд
к
ов
ы
й

 
№

 ф
ак
то
ра

 

 
 

Наименование фактора 

В
ес

 ф
ак
то
р
а 
п
о 

м
н
ог
оф

ак
то
р-

н
ом

у 
ан
ал
и
зу

 

Н
ал
и
ч
и
е 

п
р
и
зн
ак
а 

от
м
ет
и
ть

 «
1»

 

1 2 3 4 
1. Мужчина +149  

2. Возраст 30—39 лет +99  

3. Возраст 40—49 лет +66  

4. Возраст 50—59 лет +43  

5. Возраст 60—69 лет -43  

6. Возраст 70 лет и старше —35  

7. Родился (лась) по счету 6 и более —22  

8. Родился (лась) от матери старше 26 лет —73  

9. Женат (замужем) +175  

10. Коренной житель Северного территориально-производственного комплекса +288  

11. Коренной житель Центрального территориально-производственного 
комплекса 

+139  

12. Коренной житель Южного территориально-производственного комплекса +65  

13. Долгое время жил вблизи предприятий нефтехимической промышленности —21  

14. Долгое время жил вблизи металлургического машиностроения —38  

15. Воздействие вредностей: нефтепродукты, газы —77  

16. Воздействие вредностей: ядохимикаты сельского хозяйства —24  

17. Воздействие вредностей: цемент и стройматериалы +3  

18. Воздействие других вредностей  —184  

19. Воздействие более 5 лет +76  

20. В семье есть больные «ЗО» +78  

21. Заболевший — кровный родственник по матери —28  

22. Локализация «ЗО» у родственника в желудке —117  

23. Локализация «ЗО» в желудочно-кишечном тракте —137  

24. Употребляет алкогольные напитки —24  

25. Крепость напитка свыше 40° —60  

26. Начало употребления алкоголя до 14 лет —168  

27. Употребляет алкоголь 3 раза в неделю и чаще + 102  

28. Употребляет не чаще 1 раза в неделю + 6  

29. За 1 раз выпивает более 500,0 г —123  

30. Употребляет алкоголь 20 лет и более — 37  

31. Болел ли в прошлом «ЗО» + 8  

32. Группа крови О (I) — 95  

33. Группа крови А (II) — 26  

34. Группа крови В (III) — 61  
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35. Группа крови AB (II) —193  

36. Курит + 28  

37. Начал курить до 15 лет  — 30  

38. Курит натощак — 62  

39. Курит по 20 штук в сутки + 50  

40. Курит более 20 штук в сутки + 85  

41. Курит 10—20 лет —11  

1 2 3 4 
42. Курит более 20 лет —121  

43. В день питается 2 раза +128  

44. В день питается 3-4 раза + 175  

45. Ест в одно и то же время + 141  

46. Систематически питается всухомятку + 78  

47. Плохо пережевывает пищу — 73  

48. Плотно есть на ночь — 28  

49. Часто переедает + 139  

50. Предпочитает молочно-растительную пищу + 220  

51. Молоко употребляет ежедневно +20  

52. Молоко употребляет редко + 112  

53. Привычка употреблять пережаренные продукты + 7  

54. Привычка употреблять продукты крепкой засолки + 26  

55. Жиры использует для приготовления пищи + 233  

56. Сало предпочитает маслу — 129  

57. Питьевая вода из водопровода + 338  

58. Питьевая вода из колодца — 108  

59. Питьевая вода из других источников — 168  

60. В прошлом отмечено длительное голодание — 137  

61. В прошлом отмечено нервнопсихические травмы + 74  

62. В анамнезе гастрит гиперацидный      0  

63. В анамнезе гипо - и анацидный — 24  

64. В анамнезе язвенная болезнь желудка +  12  

65. В анамнезе язвенная болезнь 12-перстной  кишки +  25  

66. В анамнезе полипоз желудка — 24  

67. В анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы +  4 1  

68. В анамнезе заболевания органов дыхания —10  

69. В анамнезе сахарный диабет + 82  

70. В анамнезе заболевания печени и желчевыводящих путей + 240  

71. В анамнезе заболевания мочеполовой системы + 176  
 

II. Клинические данные 
 
ЖАЛОБЫ: снижение аппетита, 

отрыжка, изжога, 
боли, похудание, 
слабость 

Данные 
исследования 
желудочного 
сока; гипер-
гипо-
анацидитас, 
гипер-гипо-
ахлоргидрия 

Цитологическое 
исследование: 
клетки ядра 

«R»-логические 
данные 

Эндоскопия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подчеркнуть)     
 

Подпись врача _____________________ 
 
 



443

 
К A Р Т А   О Б С Л Е Д О В  А Н И Я 

для выявления групп, подлежащих диспансерному  наблюдению  
по "ЗО" молочной железы 

 
Название лечебного учреждения  ______________________________________________ 
Ф. И. О.   ___________________________________________________________________ 
Возраст ________________  Дата _______________ 
Место работы  ______________________________________________________________ 
Профессия  _________________________________________________________________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 
 

1. Данные опроса 
 

П
ор
яд
к
ов
ы
й

 
№

 ф
ак
то
ра

  
 

Наименование фактора 

В
ес

 п
р
и
зн
ак
а 

Н
ал
и
ч
и
е 

п
р
и
зн
ак
а 

от
м
ет
и
ть

 «
1»

 

1 2 3 4 
1. Родилась по счету 1 -2 ребенком +88  

2. Родилась по счету 3-5 ребенком +84  

3. Родилась по счету 6 и больше  +83  

4. Возраст матери в момент рождения опрашиваемой до 25 лет +143  

5. Возраст матери в момент рождения опрашиваемой 26 и более  +170  

6. Незамужняя  +67  

7. Замужем +45  

8. Вдова +116  

9. Разведена +49  

10. Вблизи дома нефтехимические предприятия +10  

11. Вблизи дома металлургические и машиностроительные предприятия   +137     

12. Вблизи дома заводы стройматериалов +103  

13. Вблизи дома ж.-д. пути, паровозные, локомотивные депо +68  

14. Вблизи дома котельные. ТЭЦ +36  

15. Расстояние до промышленного объекта до 0,5 км   +169  

16. Расстояние до промышленного объекта 0,5 до 1 км   —6  

17. Расстояние до промышленного объекта от 1 км до 2 км —33  

18. Расстояние до промышленного объекта свыше 2 км   —9  

19. Среди кровных родственников есть больные злокачественными опухолями   —58    

20. Заболевшие — кровные родственники по материнской линии   +138  

21. Среди кровных родственников есть больные раком молочной железы —86  

22. Среди кровных родственников есть больные раком матки или яичников   +18     

23. Возраст начала менструаций до 12 лет —0  

24. Возраст начала менструации 12—16 лет +76  

25. Возраст начала менструаций 17—18 лет  +76  

26. Возраст начала менструаций 19 лет и старше  +97  

27. Длительность климакса до 2-х лет —87  

28. Длительность климакса 3—5 лет +2  

29. Длительность климакса 6—10 лет —0  

30. Длительность климакса более 10 лет +22  

31. Возраст начала половой жизни до 18 лет +6  

32. Возраст начала половой жизни 18—25 лет +4  

33. Возраст начала половой жизни 26—30 лет +116  
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34. Возраст начала половой жизни позже 30 лет   +123  

35. Возраст окончания половой жизни до 30 лет +67  

36. Возраст окончания половой жизни 30—40 лет  +37  

1 2 3 4 

37. Возраст окончания половой жизни позже 40 лет  +42  

38. Продолжительность половой жизни до 5 лет  +106  

39. Продолжительность половой жизни 6—10 лет  +76  

40. Продолжительность половой жизни 11—15 лет  —96  

41. Продолжительность половой жизни более 15 лет  +102  

42. Нерегулярная половая жизнь     +83  

43. Либидо повышенное   —54  

44. Либидо пониженное   +34       

45. Фригидизм   -149  

46. Прерванное половое сношение  +34  

47. Бесплодие первичное   +167  

48. Бесплодие вторичное  +135  

49. Исход 1 беременности — самопроизвольный аборт   +29  

50. Искусственный аборт   +53  

51. Искусственные роды +61  

52. Внематочная беременность  +35  

53. Количество родов — 1 +39    

54. Количество родов — 2   —2  

55. Количество родов — 3—4     +43  

56. Количество родов — 5—6 +21    

57. Количество родов — 7 и более     —0  

58. Роды преждевременные +54  

59. Возраст при первых родах до 18 лет —9  

60. Возраст при первых родах 18—25 лет    +6  

61. Возраст при первых родах 26—30 лет —29  

62. Возраст при первых родах позже 30 лет   +125  

63. Кормила первого ребенка до 3 месяцев     +59  

64. Кормила первого ребенка до 4—6 месяцев +124  

65. Кормила первого ребенка до 7—9 месяцев +53  

66. Кормила первого ребенка до 10—12 месяцев +52    

67. Кормила первого ребенка более одного года, до 1,5 лет   —66  

68. Кормила первого ребенка более 1,5 лет   +58  

69. Не кормила    +63  

70. Самопроизвольные аборты   +46  

71. Число абортов искусственных — 1—3 +9  

72. Число абортов искусственных — 4—6 +80  

73. Число абортов искусственных — 7 и более  +59  

74. Из них осложненных абортов  +21  

75. Возраст при первом аборте до 18 лет   +23  

76. Возраст при первом аборте 18—25 лет +108  

77. Возраст при первом аборте 26 и более лет +53  

78. Острый мастит в анамнезе   +139  

79. Болела воспалением придатков матки   +22    

80. Заболевание щитовидной железы    —21  

81. Кормила последнего ребенка до 3 месяцев +96  

82. Кормила последнего ребенка до 4—6 месяцев    +101  

83. Кормила последнего ребенка до 7—9 месяцев —51  

84. Кормила последнего ребенка до 10—12 месяцев   +13    
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1 2 3 4 

85. Кормила последнего ребенка более одного года, до 1,5 лет —31  

86. Кормила последнего ребенка более 1,5 лет        +11  

87. Не кормила   +109  

88. Менопауза  +62  

89. Возраст наступления менопаузы до 40 лет +34    

90. Возраст наступления менопаузы 40—44 лет   —14  

91. Возраст наступления менопаузы 45—49 лет +30  

92. Возраст наступления менопаузы 50 и более лет +92  
 

II. Клинические данные 
 

Цитологическое исследование 
 
Гистологическое исследование 
 

Подпись врача  _______________________________ 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
к заполнению карты обследования для выявления женщин,  

подлежащих диспансерному наблюдению  
по «ЗО» молочной железы 

 

1. Наличие признака отметить 1. 
2. Вопрос, каким  ребенком по счету родилась, предусматривает ответ по трем градациям: 

1-2, 3-5, 6 и больше. Например, опрашиваемая родилась 9-м ребенком. Тогда ответ будет 
выглядеть следующим образом: 

1. Родилась по счету    1-2 ребенком 
2.                  »                3-5 ребенком 
3.                  »                6 и больше 

3. Вопросы 27-30. Под климаксом следует понимать комплекс явлений, сопровождающих 
развитие менопаузы и часто предшествующих ее наступлению. Типичным симптомом климакса 
являются приливы (чувство жара). Иногда климакс сопровождается расстройствами нервной 
системы, кровотечениями. 

4. Вопрос 47. Первичное бесплодие — в тех случаях, когда у женщины не было ни одной 
беременности, либо, когда первая беременность наступила в течение трех лет регулярной 
половой жизни без предохранения 

5. Вопрос 48. Вторичное бесплодие — в тех случаях, когда у ранее беременевших женщин 
не наступает беременность при регулярной половой жизни без предохранения в течение 5 лет. 

6. Вопрос 88. Менопауза. Под менопаузой следует понимать стойкое прекращение 
менструаций, связанное с возрастом (естественная менопауза) или же с хирургическими 
вмешательствами (искусственная менопауза), делающими несовместимым дальнейшее 
сохранение менструального цикла.  
Примечание: 1 .  П р и з н а к и ,  н е  н у ж д ающ и е с я  в  д о п о л н и т е л ь н о м  о б ъ я с н е н и и ,  в  н а с т о я щ е й  и н с т р у к ц и и  н е  

п р и в е д е н ы .  

2 .  В о п р о с ы ,  п р е д с т а в л я ющ и е  о п р е д е л е н н ую  т р у д н о с т ь  д л я  з а п о л н я ющ е г о  к а р т у  
о б с л е д о в а н и я ,  м о г у т  б ы т ь  о с т а в л е н ы  б е з  о т в е т а .  
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К А Р Т А  О Б С Л Е Д О В А Н И Я 

по выявлению групп, подлежащих диспансерному наблюдению  
«ЗО» женских половых органов 

Название лечебного учреждения  ______________________________________________ 
Ф. И. О.  __________________________________________________________________ 
Возраст _______________   
Место работы  ______________________________________________________________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 
 

1. Данные опроса 
 

№№ п/п Факторы риска Наличие фактора 
отметить 1 

шейка тело 
матки 

1.  Нарушение менструального цикла —  
2.  Раннее начало половой жизни (до 20 лет)                    — 

3.  Короткая продолжительность половой жизни (до 15 лет) —  

4.  Наличие двух и более браков  — 

5.  Первые роды до 20 лет  — 

6.  Наличие трех и более родов   

7.  Отсутствие родов (для пожилых) —  
8.  Последние роды до 30 лет (для пожилых) —  
9.  Роды в домашних условиях без медицинской помощи  — 

10.  Внебольничные аборты      — 

11.  Отсутствие или короткая (до 10 мес.) продолжительность лактации       
12.  Поздний климакс (старше 50 лет)   —  

13.  Дисфункциональные кровотечения во время климакса —  
14.  Перенесенные заболевания: послеродовые разрывы, эрозии     — 

15.  Доброкачественные опухоли, воспалительные процессы —  
16.  Эндокринно-обменные нарушения —  

 Дата осмотра   
 Диагноз   
 Подпись   

 

II. Клинические данные 
 

 Годы, наличие отмечать знаком + 
197 197 197 197 

Шейка 1. Чистая     
 2. Эндоцервицит     
 3. Эрозирована     
 4.     
      
Своды 1. Свободные     
 2.     
 3.     
 4.     
      
Матка 1. Маленькая     
 2. Подвижная     
 3.     
 4.     
 5.     
      
Придатки 1. Не пальпируются     
 2.     
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 Годы, наличие отмечать знаком + 

197 197 197 197 
 3.     
 4.     
      
Примечание:      
      
Цитологические 
данные 

     

 
Подпись врача  ____________________________ 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
к заполнению карты обследования для выявления женщин,  

подлежащих диспансерному наблюдению  
по «ЗО» шейки и матки тела 

 

Предлагаемая карта профосмотра для отбора в «группы повышенного риска» по раку 
шейки и тела матки содержит 16 факторов, которые определены нами как повышающие риск 
заболевания. Из них 8 факторов (2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14) специфичны для рака шейки матки и 10 
— для рака тела матки (1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16). 

Наличие фактора отмечается «1» в свободной клетке. В клетке, занятой тире, не ставится 
никакого знака. 

Нарушения менструального цикла (фактор 1) и дисфункциональные кровотечения во 
время климакса (фактор 13) отмечаются знаком «1» только в том случае, если по поводу этих 
нарушений женщина получала лечение или наблюдалась врачом. 3, 7, 8 факторы отмечаются «1» 
для пожилых женщин, у которых закончилась половая жизнь и регенеративная функция. 

Внебольничным абортом (фактор 10) следует считать всякое вмешательство женщины в 
течение беременности, предпринятое ею в домашних условиях, и закончившееся ее 
прерыванием. 

К факторам 14, 15 и 16 при заполнении карты следует дописать, какое именно 
заболевание перенесла женщина, или подчеркнуть уже написанное. 

Заполнение клинической части карты состоит в подчеркивании перечисленных 
характеристик и проставлении знака «1» в соответствующем обследованию году. Недостающие 
характеристики следует вписать. 

Женщина считается принадлежащей к «группе риска» по раку шейки матки, если в 
эпидемиологической части карты, где приводится перечень факторов риска, наберется три и 
более знака «1» в графе «шейка матки». Соответственно наличие трех и более знаков «1» в графе 
«тело матки» позволит отнести обследуемую в «группу риска» по раку тела матки. 

Карты профосмотра рассчитаны на несколько лет, должны заполняться на всех 
обследуемых женщин и в зависимости от принадлежности или непринадлежности к «группам 
риска» храниться в разных картотеках. Женщин, не принадлежащих к «группам риска», следует 
осматривать раз в год (желательно с цитологическими исследованиями). Принадлежащих к 
«группам риска» осматривать следует чаще (2-3 раза в год), используя современные средства 
ранней диагностики этих форм рака. 

Наблюдение за «группами риска» осуществляется кабинетами профилактики опухолей 
медикосанитарных частей или женских консультаций. 

 



448

 

К А Р Т А  О Б С Л Е Д О В А Н И Я 
по выявлению групп, подлежащих диспансерному наблюдению  

«ЗО» мочевого пузыря 
 

Название лечебного учреждения _____________________________ Шифр ___________ 
Ф. И. О.  __________________________________________________ Возраст  _________ 
Место работы  ______________________________________________________________ 
Адрес  _____________________________________________________________________ 
 

1. Данные опроса 
 

№№ 
п/п 

Факторы риска Наличие 
фактора 

отмечается 1
1. Длительное (более 20 лет) проживание в области  

2. Проживание на расстоянии до 1 км от промышленного объекта с выбросами 
дыма, копоти, пахучих веществ. 

 

3. Наличие профессиональных вредностей — контакт с нефтепродуктами, 
химическими веществами, перегревание, переохлаждение, вибрация и пр. 
(названное подчеркнуть) 

 

4. Автолюбительство  

5. Занятия фотографией  

6. Наличие в семье кровных родственников, больных злокачественными 
новообразованиями 

 

7. Систематическое, не реже 1 раза в неделю, употребление алкоголя  

8. Курение  

9. Частое употребление копченой, острой с пряностями пищи, отказ от молочно-
растительных продуктов 

 

10. Прием не более 1—1,5 л жидкости в сутки  

11. Привычка передерживать мочу, энурез в анамнезе  

12. Ранее перенесенные заболевания мочеполовой системы - пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, цистит, аденома простаты, структура уретры (названное 
подчеркнуть) 

 

13. Геморрой  

14. Инфекционные заболевания в анамнезе  
 

II. Клинические данные 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Подпись врача  _____________________________ 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
к заполнению карты обследования для выявления групп,  

подлежащих диспансерному наблюдению  
по «ЗО» мочевого пузыря 

1. Группа повышенного риска заболевания раком мочевого пузыря выделяется среди 
населения на профилактических осмотрах по предлагаемой карте профосмотров, которая должна 
быть заполнена на каждого обследуемого. 

2. В «группу риска» включаются мужчины с минимальным количеством факторов риска, 
равным 6 и женщины — 4. 

3. Выделенная группа должна находиться на диспансерном учете у уролога поликлиники. 
4. Контроль этой группы включает в себя ежемесячное микроскопическое и 

цитологическое исследования мочи. 
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5. Цистоскопическое исследование лицам этой группы производится по следующим 

показаниям: 
— обнаружение патологических элементов при исследовании мочи, 
— появление у наблюдаемых лиц урологических жалоб.  
6. Урологи, производящие эндоскопическое исследование лицам выделенной группы, 

должны быть знакомы с особенностями методики цистоскопии для раннего выявления в мочевом 
пузыре опухолевого процесса осмотр слизистой мочевого пузыря с максимально близкого 
расстояния, под разными углами зрения, при различном накале лампочки цистоскопа. 

7. Результаты, проводимого обследования должны быть отражены в соответствующих 
графах карты. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ФОРМЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ  РАКА  ЛЕГКОГО   
И  ДРУГИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ОРГАНОВ  ДЫХАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ  КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что успех лечения рака легкого определяется его ранней диагностикой. Однако 
в настоящее время здравоохранение не располагает сколько-нибудь четкой и надежной системой 
активного выявления рака легкого, а диспансеризация больных с хроническими заболеваниями 
легких, бронхов, трахеи осуществляется формально. 

Сложившееся положение со сложностью выявления и лечения рака легкого 
свидетельствует об актуальности этой проблемы.  Единственно реальным в  настоящее время 
методом, который мог бы повлиять на ее решение является диспансеризация, т.е. регулярное, 
упорядоченное профилактическое медицинское обследование различных контингентов 
населения, направленное на своевременное выявление заболеваний и укрепление здоровья 
человека. 

Наиболее массовым и распространенным в системе диспансеризации населения методом 
его профилактического обследования с целью выявления не только рака, но и туберкулеза, и 
неспецифических профессиональных заболеваний легкого пока остается флюорография, 
эффективность которой связана не только с вопросами ее информативности, но и с 
особенностями организации активного обследования населения. 

Предлагаемые методические рекомендации представляют собой комплекс 
организационных мероприятий по формированию потоков различных контингентов населения на 
профилактическое флюорографическое обследование. В их числе на первом этапе - 
организационная работа с населением - его изучение, учет, определение  сроков обследования, 
использование анкетного метода, информация которого важна при формировании групп лиц 
повышенного онкологического риска, а также для качественного чтения флюорограмм, критерии 
формирования группы риска, преемственность всех звеньев лечебно – профилактической 
службы в рамках обеспечения своевременного выявления и диагностики рака легкого. 

В целом эта система совершенствованных поэтапных и рациональных  организационных 
форм популяционного скрининга рака  легкого, разработанных с помощью многостороннего 
методического подхода, включающего эпидемиологические методы, организационные 
мероприятия по созданию картотек полицевого учета населения, формированию групп 
онкологического риска и диспансерного наблюдения больных, диагностические методы, 
подготовку и др., и применяемых в условиях современных лечебно  профилактических 
учреждений общелечебной сети. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
П0ПУЛЯЦИОННОГО СКРИНИНГA РАКА ЛЕГКОГО. 

В целом система организационных мероприятий популяционного скрининга рака легкого 
включает пять этапов их последовательного осуществления: 

I. Учет и формирование потоков различных  контингентов населения на 
профилактическое обследование.  

II.  Отбор лиц с жалобами на заболевание органов дыхания. 
III. Отбор лиц с патологией органов дыхания. 
IV. Углубленное дообследование с целью установления окончательного диагноза. 
V. Лечение и диспансеризация групп повышенного онкологического риска и больных 

раком легкого. 
Основное назначение этапности профилактического обследования населения заключается 

в последовательном сужении круга обследуемых лиц, обеспечивающим вероятность выявления 
злокачественных опухолей при наименьших экономических затратах на это. 

Рассматривая флюорографию легких, анкетирование, формирование групп лиц 
повышенного риска заболевания раком легкого и другие организационные формы не 
изолированно, а в контексте системы оргмероприятий, использование которых в условиях 
здравоохранения не только целесообразно, но реально осуществимо, следует считать 
необходимыми и следующие их принципиальные организационные стороны: 

1. Создание полицевой картотеки учета различных контингентов населения. 
2. Организация направления различных потоков населения на профилактические осмотры 

(обследование). 
3. Отбор лиц с жалобами на заболевание органов дыхания. 
4. Собственно флюорографическое обследование с целью отбора лиц с патологией в 

органах дыхания. 
5. Формирование групп лиц онкологического риска. 
6. Дообследование лиц, выявленных с подозрением на рак легкого с целью установления 

окончательного диагноза. 
7. Организация диспансерного наблюдения "групп риска" и других контингентов в 

соответствии со сроками профобследования. 
Важнейшим и неотъемлемым принципом данного скрининга является также:  

- в случаях подозрения на рак легкого - немедленное направление больного в 
онкологические учреждения, независимо от этапа выявления, минуя все остальные 
инстанции; 

- преемственность между службами соответствуюцих этапов обследования в вопросах 
обследования и обмена информацией о его результатах. 

Так, медсестра, медрегистратор, участковый (цеховой) терапевт, врач-лаборант 
флюорографического кабинета, специалисты пульмонологической комиссии, должны регулярно 
находиться в тесной связи. 

Важнейшей организационной формой при этом должна быть централизованная картотека 
полицевого учета населения с конкретной информацией о сроках обследования каждого лица. 

В результате формируется централизованное систематическое диспансерное наблюдение, 
обеспечивающее также и систематическое лечение больных факультативным предраком: 
хроническая интерстециальная пневмония, хронический деструктивный бронхит, хронический 
бронхит с метаплазией  эпителия и т.д.  
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ЭТАП I. УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ РАЗЛИЧНЫХ КОНТИНГEHTOB НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

1.1. Создание картотеки полицевого учета населения, подлежащего профилактическому 
обследованию, которое должно обеспечить: 

- учет населения, подлежащего профилактическим  обследованиям и контроль его 
прохождения; 

- выявление и привлечение к флюорографии лиц, длительное время не подвергавшихся 
обследованию или систематически уклоняющихся от него; 

- исключение случаев повторных обследований одних и тех же лиц; 
- выделение лиц, наиболее подверженных риску заболевания раком легкого и 
формирование из них групп онкологического риска. 

Создание картотеки - первый и ответственный этап, одноразовое, строго обязательное 
мероприятие, которое производится в максимально сжатые сроки (1-3 месяца) силами 
общелечебной сети. 

Полицевая картотека учета профосмотров населения создается  в каждой поликлинике, 
амбулатории, участковой больнице, ФАП, ЗП и МСЧ крупных предприятий, обслуживающих 
территориально прикрепленное к ним население. Помещается картотека в кабинете 
медстатистики или в регистратуре. Картотеку ведет один из медстатистиков или специально 
прикрепленный к ней медработник, выделенный из имеющегося штата. В МСЧ, ФАП, ЗП 
картотеку ведет фельдшер. 

Руководители соответствующих медицинских учреждений несут персональную 
ответственность за организацию и проведение этого мероприятия, а на участковых и цеховых 
терапевтов возлагается руководство и контроль за формированием картотеки. 

Первый этап формирования полицевой картотеки - составление списков населения,  
подлежащего осмотру. Средние медработники используют для этой цели домовые книги,  списки 
избирателей, книги сельсоветов. Ежегодно списки выверяются и дополняются при подворных 
обходах данными паспортного отделения ЗАГСа, сельсовета. Создание полицевых картотек или 
сверка ее данных особенно удобны в годы переписи населения. На предприятиях такие списки 
составляются на основе данных отделов кадров. 

Учитывая общие интересы противотуберкулезной службы и обще-лечебной сети в раннем 
выявлении туберкулеза, рака легкого и хронических неспецифических заболеваний органов 
дыхания с помощью ФЛО-обследования, полицевая картотека (как активная форма работы) в 
медучреждениях, обслуживающих взрослое население, заводится на население в возрасте 18 лет 
и старше.  

Основой создания картотеки является контрольная карта профилактического 
обследования населения (приложение 1). Эпидемиологические вопросы (профессия, курение и 
др.) вносятся в карту с целью определения принадлежности к группе онкологического риска и 
для контроля своевременного флюорографического обследования отдельных групп населения. 

Паспортная часть карты заполняется участковой медсестрой из списков переписи 
населения, эпидемиологическая часть  из анкеты (приложение 2) или при подворных обходах. 
Заполненные контрольные карты участковая медсестра передает медстатистику картотеки. 

Систематизация картотеки производится по жилищно-территориальному принципу: в 
сельской местности - по отдельным населенным пунктам, а внутри них по улицам и домам; в 
городской местности - по участкам, улицам, домам, квартирам. В том и другом случае порядок 
расстановки карт осуществляется с глубокой алфавитизацией. 

1.2. Определение контингента лиц (потоков), подлежащих профосмотрам и установление 
сроков обследования: с точки зрения возможной организации 100% охвата взрослого населения в 
возрасте 18 лет и старше активным медицинским профилактическим обследованием оно 
подразделяется на три группы, из которых соответственно формируются потоки лиц: 

-  контингент неорганизованного населения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды ВОВ, 
работники учреждений и мелких предприятий), охватываемого профосмотрами, 
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- контингент организованного населения, который составляет до 20% от взрослого 
населения, охватываемого профосмотрами, 

- контингент лиц, обращающийся ежегодно в ЛПУ с жалобами по поводу различных 
заболеваний (организованное и неорганизованное) население, который составляет до 
70% от общего числа лиц, охваченных профосмотрами. 

Для каждого лица на полицевой карточке отмечается срок профилактического осмотра: 
1. Лицам, относящимся к группе высокого онкологического риска (с доказанными 
диспластическими клетками в мокроте и другом материале независимо от возраста 
больного, хроническая интерстециальная пневмония, хронический бронхит курильщика, 
цирроз легкого, рубцовые изменения в легких после ТВС)  положено ежегодное 2-3 
кратное обследование. 

2. Лицам, относящимся к группе онкологического риска (в возрасте 45-65 лет, 
выкуривающие свыше 20 сигарет в сутки со стажем курения 20 лет и более, хроническая 
пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмосклероз, а также лица, 
подверженные профессиональному фактору)  положено ежегодное 2-кратное 
обследование. 

3. Лицам, организованного контингента населения, подлежащим профилактическому 
обследованию в соответствии с приказом МЗ СССР № 700 от 1984 года - положено 
ежегодно 2-х кратное обследование. 

4. Всем лицам в возрасте старше 40 лет  положено ежегодно I-кратное обследование. 
5. Прочему населению, не относящемуся к первым четырем группам - положено 
профилактическое обследование 1 раз в 2 года. 

1.3. Составление планов и графиков профилактического обследования . 
Ежегодно в ноябре-декабре месяце, после соответствующего приказа гор-

райздравотделов, начинается плановая организация профилактического обследования по 
предварительно составленному плану - графику. 

План-график профосмотров разрабатывается главврачом ЛПУ, тубдиспансера, СЭС, 
флюороцентра, руководителем предприятия, онкологом в соответствии со сроками 
обследования, установленными для каждого физического лица вышеназванных контингентов 
населения и данными картотеки полицевого учета населения.  

График утверждается в Исполкоме совета народных депутатов. 
Сроки профилактических осмотров устанавливаются в соответствии с категорией 

срочности: 
- I категория  до одной недели  обследуются группы риска. 
- II категория  до двух недель  остальные группы населения. 
В среднем срок профилактического обследования коллектива рассчитывается на 10 дней. 
1.4.Организация потока населения на профилактические осмотры.  
Эта организационная форма работы также включает решение ряда задач: 
- подготовку медицинского персонала (инструктирование, семинарские занятия, 
подготовка документации, инструментария и др.); 

- подготовка общественности (активистов Красного креста, дворовых комитетов);  
- гигиеническое воспитание населения (чтение врачами лекций, проведение бесед с 
медсестрами); 

- подготовка ответственных за профосмотры: для неорганизованного населения - 
активистов Красного Креста, уполномоченных, патронажных медсестер; для 
организованного населения - завкомов, зам. директоров по быту, зав. отделами кадров, 
представителей местного комитета и др.; для обратившихся в поликлинику - 
медрегистраторов и участковых медсестер; 

- подготовка приказов о проведении профилактических осмотров. 
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ЭТАП II. ОТБОР ЛИЦ С ЖАЛОБАМИ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВРАЧЕБНОМУ ОСМОТРУ. 

Отбор лиц с жалобами, подлежащих врачебному осмотру и дальнейшему обследованию, 
рекомендуется осуществлять с помощью заочного анкетного опроса.  

2.1. Анкетирование. 
Анкетирование производится в трехдневный срок за 10 дней до начала 

профилактического медицинского обследования с помощью специально разработанной анкеты 
(прил. 2). 

Анкетирование обеспечивает  100% охват населения заочным профилактическим 
обследованием; отбор лиц с жалобами, сужающим круг лиц, подлежащих осмотру, до 30%; 
повышение качества работы флюорографиста (после анкетирования лица с жалобами могут быть 
направлены на флюорографию прямо из регистратуры ЛПУ). Анкеты можно считать первичным 
документом в профилактическом медицинском обследовании. 

2.2. Распространение, заполнение и сбор анкет:  
Распространение анкет на предприятиях осуществляется медсестрами МСЧ или 

ответственным за профилактический осмотр, лицом; среди неорганизованного населения  
участковыми мeдстpами во время патронажа или активистами; в поликлинике анкеты 
заполняются больным при обращении в регистратуру или во флюорографическом кабинете. 

При выдаче анкет дополнительное разъяснение о цели анкетирования, правилах  
заполнения анкеты. Часто требуется непосредственная беседа с заполняющим анкету или 
оказание ему в этом помощи. 

2.3. Обработка и сортировка анкет. 
Oбpаботка заполненных анкет является одним из наиболее ответственных pазделов 

работы, поэтому она поручается уже не среднему мед. работнику, а врачу, имeющему 
достаточную квалификацию и онкологическую настороженность  теpaпевту в комплексной 
бригаде, цеховому или участковому терапевту, врачу, к которому обратился больной, 
флюорографисту, специалистам пульмонологической комиссии. 

Врач, анализирующий данные анкетного контингента лиц, учитывая анкетные жалобы, 
определяет предварительный ("анкетный") диагноз и соответственно сортирует их. 

В зависимости от характера жалоб все опрошенные с помощью анкет лица разделяются на 
три группы: практически здоровые (не предъявляющие жалоб), условно здоровые (предъявившие 
отдельные невыраженные жалобы, свидетельствующие об отклонении от нормы функции 
органов дыхания), больные, у которых имеются жалобы, характеризующие заболевание органов 
дыхания. 

Первая группа лиц не нуждается во врачебном осмотре, вторая подлежит врачебному 
осмотру и определению показаний к лабораторно-инструментальному обследованию; третья 
группа лиц в обязательном порядке подлежит ФЛO-обследованию, врачебному осмотру и 
инструментально-рентгенологическому дообследованию.  

На передней странице анкеты врач выписывает предварительный "анкетный" диагноз, 
данные доврачебного обследования - анализ крови, цитологию мокроты, ФЛO с указанием 
специалиста, к которому направляется больной. После окончания профилактического осмотра и 
уточнения диагноза, анкета подклеивается к истории болезни (или карточке учета), что позволяет 
перманентно в динамике оценивать состояние здоровья опрошенных и осуществлять контроль за 
проведением профилактических осмотров.  

 

ЭТАП III. ОТБОР ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ДООБСЛЕДОВАНИЮ. 

3.1. Общие положения. 
Тот факт, что сегодня одним из методов распознавания еще бессимптомно протекающего 

рака легкого является флюорография, сомнения не вызывает. Право на такое утверждение дают 
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два уже не нуждающихся в апробации аргумента: во-первых, крупнокадровая флюорограмма, 
выполненная с соблюдением технических норм  достаточно информативный документ, 
позволяющий заподозрить наличие опухолевого процесса; во-вторых, ни один другой метод, 
исключая цитологический, не может быть использован в короткие сроки для обследования 
больших групп населения. 

Несмотря на приведенное выше значение флюорографии как самостоятельного этапа 
проведения профосмотра с целью отбора лиц с патологией, удельный вес больных раком легкого, 
выявленных с помощью этого метода, еще низок. Причины низкой эффективности флюорограмм 
в ранней массовой диагностике рака легкого многочисленны и взаимообусловлены. Главные из 
них: 

- низкий охват лиц, наиболее подверженных риску заболевания раком легкого; 
- высокие рентгенологические ошибки флюорографистов при чтении флюорограмм, 
связанные с недостаточной квалификацией рентгенологов; 

- нарушение методических принципов исследования; 
- лимит времени на чтение и анализ флюорограмм; 
- отсутствие системы автоматизации сортировки флюорограмм на две группы - "норма" и 

"отклонение от нормы". 
Все эти проблемы следует учитывать при подготовке к проведению профилактических 

осмотров. 
Основной документацией флюорографического кабинета являются: журнал учета 

обследуемых с отметкой о выявленной патологии; талоны, которые выдаются обследованным 
лицам о прохождении флюорографии; анкеты заочного обследования для выявления 
хронических заболеваний легких; ящики или конверты для результатов флюорографии с 
отметкой номера поликлиники или названия предприятия, откуда направляются больные; 
картотека флюорограммы. 

Все лица, явившиеся на флюорографию, прежде всего, заполняют "Анкету заочного 
обследования для выявления хронических заболеваний легких", если она не заполнялась ими при 
активном анкетировании; рентгенлаборант перед началом флюорографии раэъясняет цель и 
порядок заполнения анкеты. В помещении флюорографического кабинета имеются для больных 
стол, стулья, карандаши, анкеты. 

Врач-рентгенолог просматривает флюорокадры с учетом данных анкеты, а заключение 
вносит в журнал учета и протоколов обследования. Рентгенлаборант вписывает из этого журнала 
заключение о флюорографии на обратную сторону направления, и после подписи его врачом, 
раскладывает направления в соответствующие ящики (конверты) для результатов ФЛО. 

Результаты флюорографического обследования выдаются вместе с анкетой только 
медработнику, ведущему картотеку полицевого учета (не реже одного раза в неделю). 
Медработник, ведущий картотеку, полученные результаты флюорографического oбcледoвания 
вносит в контрольную карту. О случаях выявленной патологии органов дыхания лаборант ФЛО-
кабинета незамедлительно информирует медпеpcонал терапевтического кабинета или цехового 
врача. 

Учитывая характер работы и связанную с этим возможность максимального охвата 
населения профилактическим oбcлeдовaнием, его необходимо подразделять на организованные и 
нeоpгaнизовaнныe контингенты. В связи с этим организационные формы привлечения и 
направления населения на флюорографическое обследование следует рассматривать раздельно 
для каждого контингента. При этом имеет значение и место пpoведения флюopогpафии, 
кратность повторных обследований. 

Во время проведения комплексных профосмотров при учаcтии врачебных бригад в 
отдаленных и смежных к городу районах используются передвижные флюорографы. 

Это позволяет осуществить флюорографию неорганизованного населения, чему 
предшествует, оповещение о планируемом флюорографическом обследовании, месте и времени 
его проведения в приглашениях, разосланных по почте и при подворных обходах. 
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3.2. В процессе двухэтапного обследования неорганизованного населения вызов лиц, 
подлежащих флюорографическому осмотру, производится участковыми медсестрами при 
повторных обходах, во время выполнения патронажа больных, весенне-летних компаний по 
выявлению желудочно-кишечных заболеваний, а также заболеваний по ф. 30 или специально 
составленному для этой цели графику. 

Для достижения более высокой достоверности и информативности ответов населения на 
вопросы медсестры, полноценного и грамотного сбора его анамнеза, целесообразно этот этап 
профосмотров сочетать с анкетой (приложение 2) заочного выявления хронических заболеваний 
органов дыхания. Посещая население на дому, согласно списку его переписи, медсестра 
производит или анкетный опрос, или беседует с отдельными лицами, выявляя среди них лиц с 
легочной патологией. При выявлении лиц с подозрением на патологию органов дыхания она 
направляет их на флюорографию по отрывному талону (приложение 3) или по специальному 
направлению (приложение 4). В случае, когда подворные обходы сочетаются с анкетными 
методами, медсестра передает заполненные анкеты участковому терапевту, а последний 
анализирует их. На основании жалоб, отмеченных на анкетах, все опрошенные лица разделяются 
на две группы: а) с подозрением на патологию органов дыхания; б) условно здоровые, не 
предъявляющие жалобы. 

На каждое опрошенное лицо медсестра заполняет направление на флюорографию и 
контрольную карту профилактического обследования населения (если опрос сделан впервые или 
ранее карта не заводилась). 

Направление на флюорографию оформляется в первую очередь лицам, относящимся к 
группе онкологического риска. Контрольная карта далее передается медстатистику ЛПУ. В 
дальнейшем медсестра контролирует посещение флюорографии направленными лицами. 

3.3. Для прохождения флюорографического обследования организованного населения, 
подлежащего периодическим целевым медицинским осмотрам, флюороцентрам совместно с 
главным врачом тубдиспансера и главным врачом района составляется сводный рабочий план-
график профилактических осмотров организованного населения по участкам, предприятиям, 
учреждениям с указанием сроков его проведения. График является органической частью 
комплексного плана профилактических осмотров населения района, утвержденного 
соответствующими отделами здравоохранения. 

Так, по каждому предприятию или учреждению издается приказ дирекции с указанием 
сроков профосмотров по цехам (месяц, число, время) и ответственных лиц за профосмотр 
(нач.цеха, участка, мастеров, бригадиров и др.). 

Подготовка потока на флюорографию включает составление отделом кадров предприятия 
пофамильных списков рабочих в трех экземплярах из подлежащих медосмотрам, по цехам (для 
здравпункта, цеха, дирекции). В каждом цеху ответственный за профосмотр направляет рабочих 
на флюорографию, проводит отметку в своем списке о ее прохождении и сверяет со списками 
здравпункта. Здесь фиксируются  работники, не прошедшие флюорографию с указанием 
причины этого (отпуск, болезнь, командировка и. др.). 

В дальнейшем уже медсестра МСЧ или ВП предприятия, общественное лицо, 
ответственное за opгaнизaцию профосмотров, контролируют самостоятельное прохождение 
флюорографии этими лицами.  

3.4. При ежегодном обращении больныx в мeдучрeждeниe (в пoликлинику, амбулаторию, 
ФАП, ЗП, МСЧ) за медицинской помощью лица непрошедшие в течение года флюорографию 
направляются медрегистратором во ФЛО-кабинет, где ему выдается талон о результате 
обследования. Талон приклеивается в левом углу амбулаторной карты. Проверка о прохождении 
больными ФЛО-кабинета в данном году, производится также в кабинете доврачебного приема и 
непосредственно врачом, к которому они поступили. При направлении рабочего или служащего 
в районную поликлинику врач или фельдшер медпункта, МСЧ должен в направлении делать 
отметку о прохождении флюорографии данным лицом в текущем году. 

Учитывая тот факт, что под маской воспалительного процесса - пневмонии, гриппа, 
бронхита со склонностью к рецидивированию, особенно у лиц старше 40 лет, часто скрывается 
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опухоль легкого или туберкулез, больные с приведенными заболеваниями при обращении в 
поликлинику направляются терапевтом на рентген или флюорографическое обследование, 
которое проводится в 2-х проекциях. 

Амбулаторные карты с вклеенными талонами о прохождении флюорографии при 
поступлении их в кабинет медстатистики ежедневно сверяются медстатистиком-картотетчицей с 
контрольной картой, на которую вносится дата последнего прохождения флюорографии. 

Больные с выявленной легочной патологией или "рентгеноположительные" лица 
направляются на прием к терапевту для углубленного обследования. Все эти лица в течение 3 
дней должны быть проконсультированы онкологом. 

"Рентгенположительные" лица, выявленные при флюорографическом обследовании, а 
также относящиеся к группе онкологического риска в дальнейшем повторно вызываются на 
флюоpoгpaфичecкoe обследование. Двухкратное в году ФЛ0-обслeдoвaниe этого контингента 
больных позволит значительно увеличить эффективность флюорографии в выявлении различных 
легочных заболеваний. 

После завершения массового профилактического обследования населения участковые 
медсестры производят сбор всей информации о его результатах и ее анализа. В процессе текущей 
профилактической флюорографии лиц, впервые в данном году обратившихся в поликлинику с 
жалобами на заболевание органов дыхания, медсестры берут такую информацию два-три раза в 
неделю. 

В случае выявления патологии, явно подозрительной на рак легкого, больные с конвертом 
флюорограмм и направлением из ФЛО-кабинета направляются прямо к онкологу, минуя все 
инстанции. 

Участковый (цеховой) терапевт, проанализировав данные анкетного опроса, затем 
флюорографического обследования, а также учитывая данные диспансерного учета больных с 
хроническим заболеваниями органов дыхания, подразделяет весь профилактически обследуемый 
контингент лиц на следующие группы: 

- группа лиц с явной патологией органов дыхания; 
- группа повышенного онкологического риска; 
- группа здоровых лиц.  
3.5. Формирование групп повышeннoгo онкoлoгическoгo pискa. 
Группами повышенного онкологического риска называют ту часть населения, у которой 

вероятность возникновения того или иного вида онкологического заболевания выше, чем у 
остальных. 

Для определения критериев формирования групп повышенного риска заболевания раком 
легкого, очень важно знать комплекс этиопатогенетических факторов, ответственных за 
возникновение этой патологии или способствующих увеличению ее частоты в пределах данного 
района или контингента лиц. 

Такие критерии формируются (определяются) при последовательном анализе факторов, 
способствующих большей вероятности возникновения заболевания в определенной группе 
населения. 

Факторы, определяющие риск заболевания раком легкого могут быть управляемыми и 
неуправляемыми (в смысле возможности снижения дозы их воздействия или их ликвидации и 
т.д.), постоянные или временные для данной местности, данного коллектива, возрастного 
контингента, пола и т.д. Они могут быть связаны с вредным воздействием внешних факторов, 
вредными привычками (курение), дефектами организации выявления заболеваний, социальными 
условиями и т.д. 

Суммация этих факторов или отдельных из них увеличивает степень риска заболевания: 
1. Лица в возрасте 45-65 лет, выкуривающие свыше 20 сигарет в сутки и со стажем 

курения 20 лет и более. 
2. Больные с доказанными диспластическими клетками в мокроте и другом материале 

независимо от возраста. 
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3. Больные, страдающие хроническими неспецифическими заболеваниями легкого 

(хроническая интерстициальная пневмония, цирроз легкого, рубцовые изменения в 
легких после ТВС, хронический бронхит курильщика, другие формы хронической 
пневмонии и хронического бронхита, пневмосклероз, эмфизема легких, бронхиальная 
астма и др.). 

4. Лица, систематически предъявляющие жалобы со стороны органов дыхания (кашель, 
боль в грудной клетке, кровохарканье). 

5. Лица, связанные с продолжительным воздействием на органы дыхания 
производственных вредностей (шахтеры, шоферы, электросварщики, работа связанная 
с применением асбеста, ядохимикатов и т.д.). 

Лица, относящиеся к группе онкологического риска в процессе выявления их на каждом 
этапе (начиная со второго этапа) скрининга должны направляться к онкологу в трехдневный срок 
для установления окончательного диагноза. 

Медсестра вместе с медстатистиком, ведущим картотеку, выделяют группу риска в 
картотеке соответствующего терапевтического (цехового) участка для контроля за 
своевременностью (2 раза в год) профилактического флюорографического обследования 
(параллельно эта группа выделяется и во флюоротеке ФЛО-кабинета). Ответственность за 
полноценность обследования этой группы возлагается на участкового цехового терапевта и 
районколога.  

ЭТАП IV. УГЛУБЛЕННОЕ ДООБСЛЕДОBAНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАК, УТОЧНЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА. 

Ранняя диагностика рака легкого выдвигает две проблемы:  
I. Выявление больных. 
II. Дообследование с целью своевременного установления ранних форм рака. 
Первая проблема требует решения ряда вопросов: ограничение контингента обследуемых 

лиц путем выделения из них лиц повышенного онкологического риска, повышение 
онкологических знаний и квалификации врача, расшифровывающего флюорограммы, разработку 
Rо-семиотики доклинических форм рака. 

Дообследование лиц с выявленными при флюорографии изменениями в легких является 
вторым важным разделом при проведении флюорографических обследований населения с 
профилактической целью. Их вызов проводится силами не только участковых медицинских 
сестер, ЛПУ, но и тубкабинетов, при активном участии работников онксдиспансеров. Наиболее 
предпочтительной и эффективной формой вызова на дообследование является посещение ими 
населения на дому. 

При дообследовании пациентов исключается многоэтапность исследования, сокращаются 
различные источники его прохождения с тем, чтобы в срок 10-12 дней больному был поставлен 
окончательный диагноз. 

Четкая организация, правильная методика клинического и рентгенологического 
дообследования, высокая квалификация специалистов являются решающими в деле 
своевременного выявления патологии органов грудной клетки. 

Дообследование лиц с выявленной патологией оpганизуетcя участковым (цеховым) 
терапевтом. В зависимости от xарактeра и информативности патологии, терапевт или сам 
дообследует больного, назначив ему Ro-логическое, эндоскопическое, клинико-морфологическое 
обследование (при соответствующих диагностических возможностях в ЛПУ) или направляет 
больного непосредственно в пульмонологическую комиссию к высoкоквaлифицированным 
профильным специалистам или к онкологу. 

В результате всестороннего, углубленного дообcледования выявленные лица с 
nодозpением на новообрaзование в легком, немедленно, минуя все другие инстанции, 
направляются в профильное отделение онкологической сети. 

При выявлении тубеpкулеза или подозрении на него пациент напpавляeтcя в гор- или 
облтубдиспансер. Во всех случаях, когда противотуберкулезное лечение не дает эффекта в 
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течение 2-3 недель, необходима консультация онколога. 

Больные с выявленными хроническими заболеваними оргaнов дыхания, а также с риском 
заболеть раком легкого, направляются к участковому терапевту. Участковый терапевт относит их 
к группе "повышенного риска" заболевания раком легкого, берет на диспансерный учет и 
наблюдает, обеспечивая своевременное лечение. 

ЭТАП V. ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 

В специализированных учреждениях после верификации диагноза больные в 10-дневный 
срок получают лечение или соответственно направляются: 

1. Больные раком легкого  в онкодиспансер для лечения и диспансерного наблюдения. 

2. Больные туберкулезом легких  в противотуберкулезный диспансер для уточнения 
диагноза, лечения и диспансерного наблюдения. 

3. Больные,относящиеся к группе онкологического риска-получают лечение в 
квалифицированном учреждении и направляются в ЛПУ для диспансерного 
наблюдения. 

4.  Остальные лица  в ЛПУ для наблюдения терапевтом.  
 

Приложение 1 
 

Дата заполнения " ______ " _____________19    г. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 
профилактического обследования населения 

 

№ тер. участка  _______________________________ поликлиника №  _______________ 
Ф. И. О. ____________________________________________________________________ 
Год рождения  __________ Пол _______ Домашний адрес  _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Место работы _______________________________________________________________ 
Должность ____________________ Стаж  ________ вредность ______________________ 
Основная профессия ________________________________________ стаж ____________ 
Стаж курения ___________  количество выкуриваемых сигарет в сутки  _____________ 
Перенесенные хронические заболевания органов дыхания  ________________________ 
____________________________________________________ С какого года __________ 
На учете туб. диспансера состоял, состоит, снят с учета (дата)  _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Контакт с бацилярными больными  ____________________________________________ 

Туберкулиновые пробы и противотуберкулезные прививки 

Дата р. Манту БЦЖ Дата р. Манту БЦЖ Дата р. Манту БЦЖ 

         
 

 
Дата и результат флюорографического обследования 

 

19 19 19 19 

19 19 19 19 
19 19 19 19 
19 19 19 19 
19 19 19 19 

 
 

 Приложение 2 
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РОСТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНCTИТУТ МЗ РСФСР 
 

Адрес института: 344037  г. Ростов-на-Дону, 14-я  линия, д. 63 
 
 

АНКЕТА  
ЗАОЧНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ ПОВЫЯВЛЕНИЮ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
 

№ тер.участка ______________________________________________________________ 
(лиц а ,  з а п о лнивше г о  а н к е т у )  

Ф. И. О. ___________________________________________________________________ 
Год рождения  __________  Домашний адрес ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Место работы  _______________________________________________ Стаж _________ 
Цех, отдел _________________________________ Должность ______________________ 
Основная профессия  _________________________________________ Стаж __________ 
Имеете ли Вы льготы за вредность  ____________________________________________ 
 
Дата заполнения   " _______ "  _____________________  19    г. 

 
 

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 
 

Своевременное выявление и лечение хронических заболеваний легких или бронхов 
является лучшим способом пpедупреждeния ракового заболевания и туберкулеза. 

Прочтите, внимательно все вопросы этой анкеты, продумайте их и подчеркните слова 
"ДА" или "НЕT" в зависимости от наличия у Вас тех или иных признаков хронических 
заболеваний легких. По Вашим ответам врач сможет своевременно выявить зaбoлевaние и, если 
возникнет необходимость, пригласит Вас на обследование.  
 

Основные признаки болезни 
 

1. Ваше общее самочувствие хорошее да нет 
2. Удовлетворительнoе  да нет 
3. Неудовлетворительное да нет 
4. Отмечается  ли  ухудшение самочувствия за последнее время да нет 
5. Похудели ли за последнее время да нет 
6. Беспокоит ли общая слабость да нет 
7. Не отмечали ли повышение температуры тела за послeднее время да нет 
8. Не отмечали ли в последнeе время снижение трудоспособности да нет 
9. Не ощущаете ли потерю интереса к окружающему да нет 
10. Имеются ли боли в грудной клетке да нет 
11. Их характер: постоянный да нет 
12. Периодические да нет 
13. Тупые  да нет 
14. Острые да нет 
15. Усиливаются ли боли при вдохе да нет 
16. Боли отдают в плечо да нет 
17. Боли отдают между лопатками да нет 
18. Имеется ли кашель да нет 
19. Его характер: постоянный да нет 
20. По утрам да нет 
21. В ночное время да нет 
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22. Приступообразный да нет 
23. Надсадный, мучительный да нет 
24. Редкий да нет 
25. Частый да нет 
26. Сильный да нет 
27. Слабый да нет 
28. Сухой да нет 
29. Выделяется ли мокрота да нет 
30. Ее характер:  слизистая да нет 
31. Гнойная да нет 
32. С примесью крови да нет 
33. С запахом да нет 
34. Беспокоит ли одышка да нет 
35. При ходьбе и физической нагрузке да нет 
36. В покое да нет 
37. Сколько времени болеете (нужное подчеркнуть) да нет 
 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, около года, 2 года, 3 года, 

более 3-х лет 
  

38. Страдали ли раньше заболеваниями органов дыхания да нет 
39. Туберкулез легких да нет 
40. Острая пневмония да нет 
41. Хроническая пневмония да нет 
42. Хронический бронхит да нет 
43. Бронхоэктатическая болезнь да нет 
44. Абсцесс легкого да нет 
45. Силикоз легких да нет 
46. Другие болезни легких да нет 
47. Были ли ранения в легких да нет 
48. Получал ли травму в области грудной клетки да нет 
49. Когда перенесли эти заболевания - в течение данного года, год назад, 3 

года назад, 6 лет назад, более 6 лет назад (нужное подчеркнуть) 
  

50. Производилось ли рентгеновское исследование во время этого 
заболевания 

да нет 

51. Курите ли да нет 
52. С какого возраста (нужное подчеркнуть) - до 10 лет, 10-15 лет, 16-20 

лет, 20-30 лет 
  

53. Продолжительность курения (нужное подчеркнуть) - до 10 лет, 11-20 
лет, более 20 лет 

  

54. Сколько в день выкуриваете сигарет   
    - до 10 штук да нет 
    - более 20 штук да нет 
55. Производилось ли рентгеновское исследование в текущем году да нет 
56. Находились ли в контакте с больными туберкулезом да нет 
      в семье да нет 
      по работе да нет 
57. Продолжительность контакта с туб. больными: случайные встречи, в 

течение года, 2,5 лет  (нужное подчеркнуть) 
да нет 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  И  КОМПЛЕКСНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ЖЕЛУДКА  
Диспансеризация населения, совершенствование мер профилактики и своевременной 

диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, остающегося в числе самых 
распространенных новообразований и основных причин онкологической смертности, 
приобретает особое значение. 

Трудно представить себе успешное решение задач противораковой борьбы без 
эффективных профилактических онкологических мероприятий. Несмотря на то, что система 
онкологических профилактических осмотров населения и достигла определенных успехов, 
результаты выявляемости злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта на 
сегодняшний день считаются все еще неудовлетворительными. 

На основании клинического анализа больных раком желудка установлено, что только 4% 
больных поступает в I и II стадиях заболевания. Кроме того, проводимые мероприятия по 
диспансеризации групп населения с предраковыми заболеваниями явились мало эффективными 
в плане выявления ранних форм рака желудка, ввиду неполного охвата диспансерным 
наблюдением всех лиц с предопухолевыми заболеваниями, а практическое здравоохранение до 
настоящего времени не имеет четко обоснованных критериев формирования групп повышенного 
онкологического риска. 

Своевременная и ранняя диагностика рака желудка сложна, и для ее совершенствования 
необходим поиск новых форм массового обследования различных групп населения. 

В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте МЗ РСФСР 
разработана, апробирована и внедрена в практику комплексная система массового скрининга по 
выявлению рака и предраковых заболеваний желудочно-кишечного тракта среди различных 
групп населения (занятого—рабочие и служащие промышленных предприятий и учреждений, не 
занятого—домохозяйки, пенсионеры, инвалиды и т.д., и обращающегося в поликлинику за 
медицинской помощью). 

Комплексный метод массового скрининга включает: систему организационно-
подготовительных мероприятий, анкетирование, флюорографическое, эндоскопическое 
исследования с последующим морфологическим и клиническим дообследованием. 
Разработанная система позволила с помощью анкетного и флюорографического методов отбора 
сузить круг лиц, подлежащих углубленному дорогостоящему гастрологическому обследованию, 
сформировать группы лиц повышенного онкологического риска и взять их на диспансерный 
учет, дать четкие критерии отбора больных, подозрительных на заболевание раком, определить 
вид, число, последовательность, категорию срочности углубленного гастроэнтерологического 
обследования лиц, входящих в группу риска, установить кратность диспансерного наблюдения 
этой группы. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
МАССОВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НАСЕЛЕНИЯ 

Методика проведения комплексного профилактического осмотра населения состоит из 4 
этапов. Принцип ее проведения заключается в том, что на I и II этапах производится отбор 
больных, подозрительных на наличие заболевания желудка, на III этапе—их тщательное 
инструментально-лабораторное обследование. IV этап включает лечебно-оздоровительные 
мероприятия. 

Сочетание организационных и диагностических методов обследования позволяет 
устранить недостатки или ограниченные возможности каждого из них и в целом повышает 
эффективность профилактических осмотров. 

Первый этап массового скрининга составляет комплекс различных организационно-
подготовительных мероприятий. Прежде всего издаются приказы по горздравотделу и 
райздравотделу о проведении профилактического обследования населения в поликлиниках, 
медико-санитарных частях, амбулаториях, на промышленных предприятиях, и в учреждениях. 
Производится оценка численности населения, занятого на промышленных предприятиях и 
учреждениях района, составляется список предприятий, подлежащих обследованию. Совместно с 
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санитарно-эпидемиологической станцией, администрацией и профсоюзной организацией 
предприятий определяются технологические особенности производства, характер 
профессиональных вредностей, их концентрация, степень влияния на организм, определяется 
контингент лиц, подлежащих обследованию. 

В соответствии с утвержденным графиком профилактического осмотра, согласованным с 
администрацией этих предприятий, указываются сроки проведения анкетирования, обработки 
заполненных анкет и обследования отобранной группы лиц. В приказах оговариваются лица—
медработники, начальники цехов, участков, мастера, бригадиры и другие работники, 
ответственные за распространение, заполнение и сбор анкет в соответствии со списком 
работающих. 

В обязанности врача, ответственного за проведение профилактического осмотра, входит: 
ознакомление с методикой проведения профилактических осмотров анкетным методом 
ответственных за распространение, заполнение и сбор анкет, составление плана и проведение 
санитарно-просветительной работы среди населения о значении массовых осмотров, о 
профилактике и лечении предраковых заболеваний и рака желудка, об особенностях проведения 
профилактических осмотров анкетным методом с подробным объяснением правил заполнения 
анкет, составление графика проведения профилактических осмотров по цехам, участкам, 
бригадам на каждом предприятии, поликлиническим участкам. В графике указываются сроки 
проведения анкетирования, обследования отобранной группы лиц с заключительным врачебным 
осмотром. 

Так как данная система отбора подлежащих углубленному обследованию лиц является 
основной составной частью проводимого мероприятия, то для успешной работы требуется четко 
организованный документооборот, который включает в себя сигнально-оперативные документы, 
движущиеся по заранее обозначенным каналам связи между отдельными подразделениями, будь 
то промышленное предприятие, терапевтический участок или поликлиническое отделение. 
Основными документами являются списки лиц, подлежащих анкетированию, анкета и талон-
уведомление. 

Первый документ обеспечивает контроль сплошного анкетирования. Второй — 
информацию, необходимую для принятия решения об отборе лиц, подлежащих углубленному 
обследованию (Ручная обработка анкетной информации или с помощью ЭВМ). Талон-
уведомление предназначен для направления лица с желудочными жалобами и факторами риска 
на дополнительное обследование. 

Огромное внимание должно уделяться в период подготовительных мероприятий 
санитарно-просветительной работе среди населения, которая поможет максимально охватить 
обследованием отобранные группы лиц. Там, где имеется радиосвязь, производятся записи бесед, 
которые транслируются на предприятиях и в учреждениях во время обеденного перерыва, 
распространяется санитарно-просветительная литература (памятки, наглядная агитация, 
брошюры). Публикуются статьи в стенной печати, многотиражных газетах на предприятиях. 
Читаются лекции в красных уголках домоуправлений, общежитиях. Непосредственно в 
поликлиниках для врачей проводится лекция. 

Второй этап комплексного профилактического осмотра заключается в получении 
анкетной информации. Он включает распространение, заполнение и сбор анкет, а также 
сортировку их и выделение группы лиц с желудочными жалобами и имеющими связь с 
производственными и бытовыми факторами, вызов таких лиц на обследование. На предприятиях 
и терапевтических участках выдаются анкеты, согласно списку работающих, ответственными по 
приказу за распространение и сбор анкет лицам. Заполненные и собранные анкеты передаются 
врачу. 

Обязательным условием в проведении осмотра является то, что разрыв во времени от 
даты заполнения анкеты до начала обследования лица, предъявившего желудочные жалобы и 
имеющего связь с производственными и бытовыми факторами риска, не должны превышать 5-10 
дней. 

На первых двух этапах проведения профилактического осмотра населения могут 
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оказывать помощь общественные организации: общество Красного креста, активисты, дворовые 
комитеты. На них возлагаются следующие обязанности: оказание непосредственной помощи 
медицинским работникам в проведении агитационной работы среди населения, проведение 
разъяснительной работы среди населения о правилах заполнения анкет, а также распространение, 
заполнение и сбор анкет. 

В целях полного охвата анкетированием всех трудящихся, работающих посменно, на 
заполнение и сбор анкет отводится 2-3 дня. 

Третий этап включает комплекс организационных мероприятий и углубленное 
обследование отобранных «групп риска»: 

1. Организацию гастрофлюорографического обследования населения, предъявившего 
желудочные жалобы и имеющего производственные и бытовые факторы риска, с целью 
отбора среди них лиц с патологией. 

2. Обеспечение преемственности между цеховыми терапевтическими, участково-
терапевтическими и флюорографической службами. 

3. Направление лиц с выявленной гастрологической патологией на инструментально-
лабораторные методы исследования.  

4. Обеспечение лиц с выявленной патологией углубленным квалифицированным 
дообследованием, с применением фибро-гастроскопического, морфологического, 
клинического методов обследования. 

Распределение лиц, предъявивших желудочные жалобы и имеющих факторы риска, на 
группы для прохождения рентгено-флюорографического, фиброгастроскопического 
исследований производили с учетом категории срочности. Категория срочности обуславливается 
двумя факторами: с одной стороны, необходимостью в ряде случаев быстрого установления 
конкретного диагноза (например, при подозрении на наличие злокачественной опухоли, группа 
высокого риска); с другой — пропускной способностью базы, где проводится комплексное 
дообследование. Все опрошенные разделяются на 2 группы. Первая группа — практически 
здоровые лица, не предъявившие желудочных жалоб. Вторая группа — лица, предъявившие 
желудочные жалобы, с подозрением на наличие предопухолевых и опухолевых заболеваний или 
имеющие производственные и бытовые факторы риска. 

Все назначения фиксируются на четвертой странице анкеты, куда также вносятся и 
результаты исследований. Заключительный диагноз устанавливается специалистом 
гастроэнтерологического кабинета. Вызов лиц, предъявивших желудочные жалобы, 
осуществляются специальными вызовами: талон-уведомление. Углубленное обследование 
каждого больного проводится в течение 2 дней. 

Четвертый этап включает комплекс организационных мероприятий по обеспечению 
своевременного специализированного лечения выявленных больных раком желудка и другими 
заболеваниями и их диспансеризацию. Лица, прошедшие обследование, подразделяются на 4 
группы. В первую группу входят практически здоровые лица (патологии не обнаружено); во 
вторую — больные хроническими гастритами с повышенной, нормальной и пониженной 
секреторной функцией и язвенной болезнью 12-перстной кишки. Лица, составившие вторую 
группу, подлежат диспансерному учету в поликлиниках по месту жительства, куда и 
направляются для проведения соответствующего лечения и наблюдения. В третью группу входят 
больные язвенной болезнью желудка, полипозом, хроническим атрофическим гастритом с 
метаплазией слизистой. Третья группа подлежит диспансерному учету в онкологическом 
учреждении. В четвертую группу входят больные раком желудка. Четвертая группа направляется 
в онкологические учреждения. 

В таблицах 1, 2, 3 мы представляем организационные формы массовых профилактических 
осмотров различных групп населения (занятого, незанятого и лиц, обратившихся в 
поликлинику). Организационно-подготовительные мероприятия, проводимые при осмотре на I и 
II этапах отличаются во всех 3-х группах населения. Однако, в целом они могут быть проведены 
по единой схеме (схема 1, см. приложение 1). 
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АНКЕТНЫЙ МЕТОД МАССОВОГО СКРИНИНГА 

Анкета профилактического обследования населения по выявлению заболеваний желудка 
была разработана и апробирована на базе Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института. Анкета разработана на основании анализа историй болезни и 
литературных данных, посвященных, с одной стороны, выявлению ряда хронических и 
опухолевых заболеваний желудка, с другой — повышению онкологической настороженности 
врачей общей лечебной сети и населения. 

Анкета рассматривается как основополагающий документ массового скрининга. При 
разработке анкеты соблюдено два главных условия: диагностические признаки должны быть 
понятны опрашиваемым лицам, вопросы в анкете ставились в форме, не вызывающей каких-либо 
отрицательных эмоций у лиц, заполнявших ее. 

 
Таблица 1  

Организационные формы массовых профилактических осмотров населения,  
занятого на промышленных предприятиях и учреждениях 

 

I этап II этап III этап IV этап 

Подготовительные мероприятия: 
а) издание приказа по горздравотделу, 
райздрав-отделу, поликлинике, МЧС 

б) определение контингента, 
подлежащего осмотру (список  
профессий, количество лиц), 
определение технологических 
особенностей производства, характер 
профессиональных вредностей, их 
концентрация, степень возможности  
влияния    на организм. 

в) составление  пофамильного списка - 
картотеки   в соответствии с приказом 
директора данного предприятия о 
проведении проф. осмотра c  
указанием ответственных по цехам; 

г) составление графика проведения 
данного осмотра на основании списка 
лиц, подлежащих обследованию с 
указанием: 
- сроков осмотра и обследования по 
цехам; 

- перечня специалистов, участвующих 
в проведении профилактического 
осмотра;  

- характера исследований; 
- сроков проведения са-нитарно-
просветительной работы с 
обследуемым контингентом, 
ответственными; 

д) санитарно-просветитель-ная 
работа, лекции, трансляция, беседы, 
наглядная агитация и т.д. 
Исполнители: врач, медицинская 
сестра.  

Отбор лиц с помощью 
анкетирования  для 

углубленного 
обследования: 

а) распространение, 
заполнение  и сбор 
анкет. 

Исполнители: 
мед.сестры и   
ответственные по 
цехам; 

б) анализ анкет, 
выделение лиц с 
желудочными 
жалобами, 
производственными и 
бытовыми факторами 
риска; их вызов на 
обследование. 

Исполнители: 
медицинские сестры 

Комплексное 
углубленное  

гастрологическое 
обследование лиц, 
предъявивших 

жалобы, и связь с 
производственными и  

бытовыми  
факторами риска 
(флюорография, 
рентгенография, 

фиброгастроскопия, 
морфологическое 
исследование, 
лабораторные 
методы). 

Заключительный 
врачебный  осмотр. 
Исполнители: узкие 
специалисты. 

Лечебно-
оздоровительные 
мероприятия 
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Таблица 2  

Организационные формы массового профилактического осмотра  
неорганизованного населения 

 

I этап II этап III этап IV этап 

Подготовительные 
мероприятия: 

а) издание приказа по 
горздравотделу, 
поликлинике;  

б) составление пофамильных 
списков лиц 
неорганизованного 
населения;  

Исполнители: медицинские 
сестры.   

в) составление графиков 
профилактического 
осмотра населения по 
терапевтическим участкам 
в соответствии со 
списками лиц, подле-
жащих обследованию, с 
указанием: сроков 
проведения осмотра и 
дообследования, сроков 
проведения санитарно-
просветительной работы с 
населением, дворовыми 
комитетами, активистами;  

г) санитарно-просветитель-
ная работа: лекции, 
беседы, наглядная агита-
ция в красных уголках 
домоуправлений.  

Исполнители: участковый 
терапевт, медицинская  
сестра   

Отбор лиц с помощью 
анкетирования для 
углубленного 
обследования: 

а) распространение, 
заполнение и сбор 
анкет  (подворные 
обходы с помощью 
активистов, дворовых 
комитетов, участковых 
медицинских сестер);  

б) анализ анкет и 
выделение лиц с 
желудочными 
жалобами, имеющими 
связь с факторами 
риска (осуществляет 
медицинская сестра), 
вызов на обследование 
(осуществляет 
медицинская сестра, 
помогают активисты 
дворовых комитетов).   

Углубленное 
комплексное 
гастрологическое 
обследование лиц, 
предъявивших 
жалобы, и имеющих 
факторы риска 
(флюорография, 
рентгенография, 
фиброгастроскопия, 
морфологическое 
исследование, 
лабораторные 
методы).  
Заключительный 
осмотр.  
Исполнители: 
специалисты узкого 
профиля.   

Лечебно-
оздоровительные 
мероприятия   

 
Анкета состоит из 2 листов: 
1. Титульный лист, куда вносится шифр документа, фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 

домашний адрес, место работы, должность, стаж работы, работа с производственными 
вредностями, льготы за вредность, длительность оплаты за них, на каком предприятии, 
дата заполнения анкеты. 

2. На второй стороне первого листа—обращение к опрашиваемому лицу и краткая 
инструкция о заполнении анкеты. 

3. На второй и третьей страницах первого и второго листа — признаки, содержащие 
информацию о жалобах и наличии хронических заболеваний желудка, о кислотности 
желудочного сока, об употреблении алкоголя и курении. 

Заполнение анкеты основано на принципе подчеркивания ответов «да» и «нет» на 
каждый из вопросов. 

Как известно, первый этап при традиционных методах проведения массовых 
профилактических осмотров осуществляется группой медицинских работников. В нашей работе 
усилия были направлены на замену такой группы, что и было осуществлено с помощью 
разработанной анкеты. Анкетный метод системы отбора дал возможность, минуя 
предварительный врачебный осмотр и опрос, направить анкетированных лиц, предъявивших 
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желудочные жалобы и имевших контакт с производственными и бытовыми факторами риска на 
специальное исследование. Таким образом, появилась возможность обследования больших 
контингентов населения, что позволяет перейти к ежегодной диспансеризации. В будущем 
регулярное проведение профилактических осмотров с применением на I этапе анкетного метода 
позволит  ежегодно накапливать данные о состоянии здоровья определенного индивидуума и 
поможет врачу в динамике определять изменение жалоб больного путем сравнения результатов 
предыдущих опросов с новыми полученными данными. 

Таблица 3 
Организационные формы массового   

профилактического осмотра населения,  
обращающегося в поликлинику  за медицинской помощью   

 

I этап II этап  III этап  IV этап 

Подготовительные  
мероприятия: 

а) издание приказа по 
горздравотделу, 
райздравотделу, 
поликлинике; 

б) составление графика 
проведения 
профилактического 
осмотра; 

в) ознакомление врачей и 
участковых сестер с 
методикой проведения 
гастрологического 
профилактического 
осмотра с применением 
анкетного метода; 

г) санитарно-просветитель-
ная работа с населением: 
(записи бесед, лекций на 
магнитную пленку). 

Ответственный: главный 
врач поликлиники 

Отбор лиц с помощью 
анкетирования в 
поликлинике, кабинете 
доврачебного осмотра, 
направление лиц с 
желудочными 
жалобами и факторами 
риска для углубленного 
обследования. 
 Исполнитель:  средний 
медицинский работник.  

Углубленное  
комплексное 
гастрологическое 
обследование лиц, 
предъявивших 
желудочные жалобы, и 
имеющих факторы 
риска 
(гастрофлюорография, 
фиброгастроскопия, 
морфологическое 
исследование, 
лабораторные методы). 
Заключительный 
врачебный осмотр. 
 Исполнители: 
специалисты узкого 
профиля. 

Лечебно-
оздоровительные 
мероприятия   

 
Ручная обработка анкетной информации приемлема на терапевтических участках, с 

небольшим числом неорганизованного населения, в пределах 500-600 человек и на мелких 
предприятиях и учреждениях. На заполнение анкеты обследуемым тратится 5-10 минут, а для 
обработки анкеты медицинская сестра или врач затрачивает не более 1,5-2 минут. Осуществляя 
ежедневный патронаж, медицинская сестра может в течение года дважды провести анкетный 
опрос проживающих на данном терапевтическом участке. Обработка информации на ЭВМ более 
необходима при охвате осмотром большого контингента населения, занятого на крупных 
промышленных предприятиях и учреждениях. Достоинство анкетного метода — простота, 
экономичность и достоверность полученных данных. 
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РОСТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  МЗ РСФСР 

___________________________________________________________________________ 
Адрес института: 344037 г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 63. 

 

АНКЕТА № 
ЗАОЧНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО  ВЫЯВЛЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 
 

Ф. И. О. ___________________________________________________________________________________ 
(лица, заполнившего анкету) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Возраст ___________________________________________________________________________________ 
 

Домашний адрес ___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Домашний телефон № __________________________  рабочий № _________________________________ 
 

Место работы _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Профессия _________________________________  цех   _________________________________________ 
 

Имеете ли или имели льготы за вредность __________________________ сколько лет ________________ 
 

На каком предприятии _______________________________ цех ____________ профессия ____________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Общий стаж работы _______________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения  " _______ " _____________________ 19__ г. 
 

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 

Своевременное выявление и лечение хронических заболеваний желудка и кишечника 
являются лучшим способом предупреждения ракового заболевания. 

Прочтите внимательно каждый вопрос, продумайте его и подчеркните слово «ДА», если у 
Вас есть такой признак, или слово «НЕТ», если у Вас нет такого признака. По вашим ответам 
врач сможет своевременно выявить заболевание желудка и, если возникнет необходимость, 
пригласить Вас на обследование: 

 

1. Ваше самочувствие: хорошее да нет 
2. Удовлетворительное да нет 
3. Неудовлетворительное да нет 
4. Отмечается ли ухудшение самочувствия за последнее время да нет 
5. Похудели ли вы за последнее время да нет 
6. Беспокоит ли общая слабость да нет 
7. Аппетит пониженный да нет 
8. Аппетит отсутствует да нет 
9. Аппетит нормальный да нет 
10. Имеет ли чувство тяжести, давления в желудке после приема пищи да нет 
11. Слюнотечение да нет 
12. Отрыжка пищей да нет 
13. Отрыжка воздухом да нет 
14. Изжога да нет 
15. Тошнота да нет 
16. Рвота да нет 
17. Отвращение к мясной пище, к жирной пище да нет 
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18. Бывает ли затруднение при глотании пищи да нет 
19. Вынуждает ли это запивать пищу во время еды водой да нет 
20. Бывают ли частые поносы да нет 
21. Страдаете ли запорами да нет 
22. Отмечается ли смена запоров поносами да нет 
23. Бывает ли вздутие живота да нет 
24. Бывают ли боли в животе да нет 
25. Боли в области желудка да нет 
26. Боли в правой половине живота да нет 
27. Боли в левой половине живота да нет 
28. Боли эти постоянные да нет 
29. Периодические да нет 
30. До еды да нет 
31. После еды да нет 
32. При физическом напряжении да нет 
33. Боли отдают в спину да нет 
34. Боли отдают в область сердца да нет 
35. Усилились ли боли в животе за последнее время да нет 
36. Бывают ли боли в животе после приема острой пищи да нет 
37. Жирной пищи да нет 
38. Жареной пищи да нет 
39. Соблюдаете ли диету да нет 
40. Страдаете ли хроническим заболеванием желудка:  

гастритом 
да нет 

 язвой желудка да нет 
 язвой 12-перстной кишки да нет 

41. Состоите ли на диспансерном учете по поводу данного заболевания да нет 
42. Производилось ли флюорографическое обследование желудка в текущем и 

предыдущем году 
да нет 

43. Производилась ли рентгеноскопия желудка в текущем и предыдущем году да нет 
44. Исследовали ли Вам когда-нибудь желудочный сок да нет 
45. Кислотность желудочного сока да нет 
46. Повышенная да нет 
47. Нормальная да нет 
48. Пониженная или отсутствует да нет 
49. Сколько времени болеете желудочным заболеванием (подчеркните цифру)  

до 3-х месяцев, до 6-ти месяцев, до 1 года, более 1 года, более 3-х лет, более 
5-ти лет,  более 10-ти лет,  более 20 лет.  

да нет 

50. Снижение трудоспособности в течение последних месяцев да нет 
51. Потеря интереса к окружающему, к труду в течение последних месяцев да нет 
52. Курите да нет 
53. Употребляете алкоголь да нет 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(заполняется врачом) 

 

Данные фиброгастроскопии (дата) _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Данные лабораторных исследований  ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Рентгенологическое обследование (дата) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Данные флюорографии (дата) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Данные гистологического (цитологического) исследования  __________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
№  _____________________ Дата __________________ 
 

Десмоидная проба  _____________________________________________________ 
 

Заключение хирурга ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Заключительный диагноз  ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Рекомендации   _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Результаты лечения  _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

МЕТОДИКА КРУПНОКАДРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ ЖЕЛУДКА 

Рентгенологический метод остается ведущим в распознавании патологии желудка, 
однако, стандартное исследование мало пригодно для активного профилактического выявления 
заболеваний, и, прежде всего, рака и предраковых заболеваний желудка. 

Методом, наиболее полно отвечающим требованиям ВОЗ, предъявляемым к проведению 
профилактических осмотров является крупнокадровая флюорография: экономичность, 
сниженная лучевая нагрузка на обследуемых и на персонал, большая пропускная возможность 
(60 человек в 2 смены), тогда как при стандартной рентгеноскопии — пропускная способность на 
1 врача — 4 человека. 

Многолетний опыт работы Ростовского научно-исследовательского онкологического 
института (более 17 лет), занимающегося вопросами проведения профилактических осмотров с 
использованием крупнокадровой флюорографии, показал, что разработанная методика 
производства флюорограмм желудка позволяет с достаточной эффективностью распознавать 
разные формы рака желудка, многие предраковые заболевания, а также проводить 
квалифицированный отбор больных на дополнительное исследование с изменениями, 
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подозрительными на рак. Кроме того, надо помнить, что разрешающая способность 
флюорограмм не уступает стандартным рентгенограммам желудка, а выявление ранних 
признаков рака возможно на снимках, причем произведенных в определенных стандартных 
положениях. 

Методика крупнокадровой флюорографии желудка, заключается в производстве 6 
флюорограмм (3 — в вертикальном, 3 — в горизонтальном положениях обследуемого) с 
использованием двойного контрастирования и тугого наполнения желудка бариевой взвесью. На 
исследование одного больного идет 7-10 мин. Бариевая взвесь готовится с помощью 
электромиксера «Воронеж» с добавлением на 3-4 стакана 1 яичного белка, также взбитого на 
миксере. 

1. флюорограмма делается с газовым контрастированием (инсуфляция воздуха 
осуществляется беззондовым способом),  

2. флюорограмма производится на трохоскопе на спине в условиях двойного 
контрастирования (после того, как больной выпьет 1-2 глотка бариевой взвеси и 
несколько раз повернется лежа вокруг своей оси для удаления излишков воздуха из 
желудка и лучшего обмазывания слизистой бариевой взвесью). 

3. флюорограмма — больной лежит на животе, снимок делается с двойным 
контрастированием. 

4. флюорограмма экспонируется в вертикальной прямой проекции с использованием 
компрессии в условиях двойного контрастирования. 

5. флюорограмма—больной выпивает полный стакан бариевой взвеси, снимок делается в 
вертикальном положении в прямой проекции. 

6. флюорограмма производится в правой косой проекции в вертикальном положении, 
больному дают выпить 1 глоток густого бариевого контраста. 

Завершается исследование 2-мя флюорограммами органов грудной клетки в прямой и 
боковой проекциях. 

Чтение флюорограмм желудка требует обязательного двойного контроля, что исключает 
ошибки от «невидения». 

Каждая флюорограмма желудка, произведенная по выше описанной методике, дает 
представление о различных отделах желудка, поэтому необходимо тщательно изучать все 
признаки, выявляемые на снимках. Анализ всех 6 флюорограмм позволяет объективно судить о 
состоянии органа. 

РЕНТГЕНО-ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАКА И  
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 

Рак желудка. Основные рентгенологические признаки этого заболевания: дефект 
наполнения, злокачественный рельеф слизистой, нарушение перистальтики. 

Целесообразно рассматривать рентгенологические признаки рака желудка с учетом 
анатомической формы и локализации опухоли в желудке. 

Рак верхнего отдела желудка. Наиболее частым рентгенологическим признаком, 
характерным для этого отдела, является каскад или перегиб желудка. Для того, чтобы 
непосредственно увидеть опухоль, необходимо сделать снимки с газовым контрастированием. 
Экзофитные формы имеют вид округлых, бугристых дополнительных теней, эндофитные — 
патологического утолщения стенок желудка. 

При двойном контрастировании необходимо уделять внимание симптомам импрегнации 
опухоли бариевой взвесью, обтекания, обрыва складок слизистой, что в общем имеет вид 
злокачественного рельефа. Тугое наполнение желудка контрастной массой дает мало признаков 
для постановки диагноза, однако надо обращать внимание на симптом локального втяжения 
большой кривизны направленного по типу «указующего перста» на место поражения на малой 
кривизне. Этот симптом долгое время считался патогномоничным для язвы, однако 
многочисленные наблюдения позволили обнаружить его при раковых процессах. Причем, 
встречается он очень часто, но не всегда ему дается должная оценка. В большинстве случаев 
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локальное втяжение на противоположной поражению стороне обнаруживается ниже места 
изъязвления. 

Особое внимание при исследовании верхнего отдела желудка необходимо уделять 
состоянию абдоминального отрезка пищевода—его деформации, сужению, задержке 
контрастной массы. Иногда эти изменения являются единственными признаками 
злокачественного поражения кардиального отдела. 

Рак тела желудка. Чаще всего опухолевый процесс локализуется на малой кривизне, 
имея вид дефекта наполнения или участка изъязвления неправильной формы с подрытыми 
краями. Однако при инфильтративном поражении небольшой протяженности, когда еще не 
формируется деформация типа «песочных часов», можно выявить симптом  ригидного вдавления 
контура, который хорошо фиксируется на серии рентгенограмм. Такой признак характерен и для 
рака большой кривизны желудка. Для язвенных форм рака тела желудка частым бывает 
«улиткообразная деформация» за счет истинного сморщивания стенки желудка растущей 
опухолью. 

Иногда такая деформация в сочетании с локальным втяжением большой кривизны 
являются единственными признаками ракового поражения желудка. Пневмогастрография в 
данном случае может дать дополнительные данные, но если процесс большой и поражена вся 
малая кривизна, то воздух не будет удерживаться в полости желудка. 

Рак выходного отдела желудка встречается наиболее часто и сопровождается самыми 
различными деформациями, начиная от небольшого ригидного вдавления контура до 
циркулярного сужения всего выходного отдела. Учитывая, что в этом отделе встречаются и 
доброкачественные деформации, использование пневмогастрографии позволяет провести 
дифференциальную диагностику. Рубцовые изменения выходного отдела почти никогда не дают 
на пневмограммах утолщения желудочной стенки, кроме того, при раздувании воздухом просвет 
выходного отдела лучше расправляется, т.к. снимается функциональный спазм пилоруса. 

При раковых деформациях стенка желудка резко утолщена, под влиянием воздуха не 
расправляется, часто выявляется циркулярное поражение пилоруса с отчетливым 
формированием ракового канала. Большие трудности для рентгенологического исследования 
представляет определение природы стеноза выходного отдела. Здесь определенную роль может 
сыграть пневмография. Но бывают случаи, когда рентгенолог не может дать ответ о природе 
стеноза, и должен направить больного на эндоскопическое исследование. 

РЕНТГЕНО-ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
РАННИХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 

В подавляющем большинстве случаев малого рака желудка врач-рентгенолог может лишь 
заподозрить заболевание, однако он обязан дать правильную интерпретацию выявленным 
изменениям и определить путь дальнейшего дообследования больного, тем более, что этот 
диагноз требует комплексного подхода с учетом возможностей и пределов каждого метода. Но 
именно на рентгенологе лежит ответственность за судьбу больного, т.к. он является первым, к 
кому обратился пациент за помощью и который обладает действенным методом диагностики. 
Здесь ни в коем случае нельзя давать рентгеновский контроль через несколько недель, если 
диагноз для врача сомнителен. Нужно в очень короткий срок (1—2 дня) использовать весь 
необходимый арсенал рентгенологических методик и если они не позволили установить точный 
диагноз, направить больного на эндоскопическое исследование, а если такового нет, то в 
специализированное учреждение с тем, чтобы диагноз был поставлен в течение 10 дней от 
момента первого обращения. 

В данном случае не надо бояться гипердиагностики, т.к. в большинстве случаев у таких 
больных можно обнаружить заболевания, относящиеся к категории предраковых или уточнить 
доброкачественные изменения в желудке. 

Тем не менее, рентгеновская семиотика малых раков желудка разработана достаточно 
четко, что позволяет рентгенологу высказаться в пользу опухоли. Большое значение в 
распознавании небольших новообразований отводится методике двойного контрастирования, с 
помощью которой можно диагностировать раки размером  
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до 1,5-2 см. Классификация малых раков несколько отличается от классификации развитых форм 
опухоли. Различают выбухающий тип, имеющий сходство с небольшим полипом и 
проявляющийся в виде небольшого дефекта на рельефе, плоско-вдавленный или бляшковидный, 
наиболее трудный для рентгеновской диагностики, имеющий вид локально расширенной 
складки или небольшой сглаженности рельефа на ограниченном участке и изъязвленный, очень 
похожий на небольшую язву или эрозию и проявляющийся в виде нежного, низкой 
интенсивности «штриха» или «запятой» на контуре желудка (см. приложение 2). На передней 
или задней стенках желудка выявить такое изъязвление очень трудно, однако надо обращать 
внимание на различные виды деформации складок, особенно конвергенцию к нечеткому пятну 
бария. Рентгеновская диагностика язв, полипов и эрозий желудка разработана довольно 
подробно, поэтому мы считаем возможным не уделять ей внимания в данной проблеме, а 
остановиться на тех изменениях в желудке, которые требуют эндоскопического исследования. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА БОЛЬНЫХ НА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вполне понятно, что рентгенологически доказанные случаи рака желудка не нуждаются в 
эндоскопическом подтверждении, поэтому не стоит ими загружать эндоскопический кабинет и 
снижать большие возможности фиброгастроскопов, которые в первую очередь предназначены 
для диагностики ранних форм рака, дифференциальной диагностики заболеваний желудка и 
контроля за предраковыми состояниями. 

1. На фиброгастроскопию должны направляться в первую очередь больные, у которых 
при рентгенологическом исследовании выявлены признаки, подозрительные на рак. 

2. Все случаи язвенной болезни желудка, подозрительные клинически или 
рентгенологически на малигнизацию процесса (большие размеры язвы, длительно 
незаживающие язвы, изменения в состоянии больного как в сторону ухудшения, так и в сторону 
кажущегося улучшения, появление синдрома «малых признаков», изменение кислотности 
желудочного сока, особенно в сторону понижения или нормализации и др.). 

3. Все полипы желудка, независимо от размеров требуют обязательной эндоскопической 
оценки и контроля, т.к. являются облигатным предраком. 

4. Расхождение клинических данных с результатами рентгенологического исследования. 
Ни один метод диагностики не обладает стопроцентной выявляемостью, а случаев бессимптомно 
протекающего рака желудка не так уж много. В подавляющем большинстве случаев больные 
обращаются с какими-то жалобами, но им правильную оценку врач не может дать или из-за 
неполного обследования, или из-за отсутствия онкологической настороженности. Это в первую 
очередь относится к диагнозу хронического гастрита. Сплошь и рядом он ставится только на 
основании жалоб, не будучи подтвержден никакими инструментальными методами 
исследования. С точки зрения онкологической настороженности все больные с желудочными 
жалобами старше 35 лет должны пройти рентгенологическое исследование желудка, а при 
возможности и эндоскопическое исследование, особенно, если диагноз сомнительный. Вполне 
понятно, что таких больных будет значительно больше, чем сможет принять рентгеновский 
кабинет поликлиники и здесь неоценимую роль играет крупнокадровая флюорография желудка. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ РАКА И  
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 

Рак желудка, диагностированный рентгенологически, нуждается в эндоскопическом 
дообследовании только с целью верификации диагноза, определения протяженности процесса, 
уточнения источника и причин кровотечения. 

Основное назначение эндоскопического исследования заключается в своевременном 
выявлении ранних форм рака и предраковых заболеваний желудка. 

Эндоскописта должен интересовать любой участок инфильтрации слизистой оболочки 
желудка, эрозированная поверхность, участки ограниченного возвышения или вдавления на 
слизистой, изменение цвета и структуры самой слизистой оболочки. Это связано с тем, что 
обнаруженные изменения могут быть эндоскопическим проявлением ранних форм рака, которые 
требуют обязательного морфологического подтверждения. 
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Не менее важна и другая задача эндоскописта. Она заключается как в первичном 

выявлении предраковых заболеваний (при профилактическом осмотре), так и в своевременной 
диагностике перехода этих заболеваний в рак при диспансерном наблюдении.  

В настоящее время в группу предраковых заболеваний отнесены атрофический гастрит, 
полип, язва желудка, первичные единичные эрозии желудка, хронические гипо- и анацидные 
гастриты, пернициозная анемия и некоторые другие заболевания. 

Убедительно доказано, что хронический атрофический гастрит является предопухолевым 
состоянием, фоном, на котором довольно часто развиваются злокачественные новообразования. 
Появление эрозий, полипов, язв, участков ограниченной инфильтрации слизистой на фоне 
атрофического гастрита приводит к образованию потенциальных очагов дисрегенерации 
ямочного эпителия и являются настораживающим признаком возможной малигнизации. Поэтому 
динамическое наблюдение за больными гастритом способствует выявлению предраковых 
заболеваний и начальных стадий рака желудка. Известно, что диагноз язвы желудка в первый год 
заболевания ставится лишь в 27,5% случаев, а при сроке свыше года в 72,5%, а больные все это 
время относятся к группе больных гастритом. Это связано с недостаточно ярко выраженной 
клинической картиной язвенной болезни желудка, которая в настоящее время протекает стерто, с 
нерезко выраженным болевым синдромом. Поэтому не следует назначать лечение больным без 
рентгено-эндоскопического исследования, которое в подавляющем большинстве случаев 
позволяет уже при первом обращении больного поставить правильный диагноз и не пропустить 
начальных признаков малигнизации или злокачественного процесса. 

Злокачественное перерождение язвы желудка отмечается от 1 до 20% в зависимости от 
локализации, длительности заболевания, реже от размеров язвы. Настораживающими 
признаками малигнизации являются: изменение формы язвы (из округлой или овальной она 
становится треугольной, ромбовидной или фестончатой), изменение краев язвы (неоднородные, 
подрытые, бугристые, иногда имеют вид гребешка, появляется рыхлость ткани при биопсии, 
легкая кровоточивость при контакте), изменение рисунка слизистой оболочки вокруг язвы 
(появляется специфическая пятнистость), изменение дна язвы (бугристость, неоднородность). 
Обрыв, разнокалиберность, односторонность конвергенции складок в сочетании с другими 
признаками могут позволить своевременно поставить диагноз злокачественного перерождения 
язвы и радикально прооперировать больного. 

От 20 до 50% полипов обнаруживаются впервые эндоскопически у больных 
хроническими гастритами, а малигнизация полипов встречается в зависимости от размеров и 
локализации от 2% (при мелких полипах до 1-1,5 см) до 9-11% при размерах до 2 см и около 
40,5% — при локализации полипов любых размеров в кардии и теле желудка. 

Эндоскопическими признаками малигнизации полипов желудка можно считать 
неровность, бугристость, эрозированность. поверхности полипа, инфильтрацию покрывающей 
его слизистой.  

Настораживающими признаками малигнизации служит наличие инфильтрации ножки или 
широкого основания полипа. В таких случаях дифференциальная диагностика с 
воспалительными процессами очень сложна и требуется обязательное морфологическое 
исследование. Биопсия и исследование полностью удаленного через эндоскоп полипа позволяют 
поставить точный диагноз. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА 

Не всегда визуальные и даже морфологические методы позволяют поставить правильный 
или окончательный диагноз, что значительно затрудняет тактику ведения больного лечащим 
врачом. В таких случаях предлагается использовать методы прижизненной окраски слизистой 
оболочки желудка метиленовым синим, конго-рот или люголем. 

В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте разработан метод 
хромогастроскопии, включающий прием смеси, состоящей из раствора глюкозы, метиленового 
синего и трипсина (хемотрипсина). Гастроскопия производится после приема указанной смеси с 
последующим вращением больного на кушетке для лучшего контакта красителя со слизистой 
оболочкой стенок желудка. Методика окраски проста, безболезненна, не требует особой 
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подготовки, обладает высокой эффективностью в дифференциальной диагностике 
воспалительных и: опухолевых изменений слизистой оболочки желудка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время своевременное выявление рака желудка возможно только при 
комплексном методе обследования, который сочетает систему организационно-
подготовительных мероприятий, включающих анкетно-опросный метод, 
рентгенофлюорографический, фиброгастроскопический, морфологический и клинический 
методы обследования.  

Критериями формирования групп риска являются:  
1) возраст 35 лет и старше; 2) профессиональные особенности у лиц, занятых в 

машиностроении, на производстве стройматериалов, в химической и швейной промышленности, 
на транспорте, бытовые вредности, наследственная предрасположенность; 3) наличие признаков 
дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта; 4) морфологические изменения 
слизистой желудочно-кишечного тракта (дисплазия). 

Диспансеризацию населения, входящего в группу риска, необходимо осуществлять: 
1) с предопухолевыми заболеваниями желудка с морфологическими признаками 
дисплазии слизистой — рентгенологический контроль 1 раз в год, эндоскопический — 2 
раза в год; 

2) предопухолевые заболевания желудка без морфологических признаков дисплазии 
слизистой — рентгенологический контроль 1 раз в 2 года, эндоскопический — 1 раз в 
год; 

3) наследственная предрасположенность, профессиональные и бытовые вредности, без 
жалоб — рентгенологический контроль 1 раз в 2-3 года, эндоскопический — по 
показаниям. 

Комплексная система массового скрининга во много раз повысила выявляемость больных 
предопухолевыми заболеваниями и раком желудка (соответственно до 187,6 и 2,24 на 1000 
анкетированных) по сравнению с выявляемостью таких больных при проведении обычных 
профилактических осмотров населения г. Ростова-на-Дону (0,03 и 0,009 на 1000 осмотренных).  

Основными методами отбора групп повышенного риска являются анкетирование и 
крупнокадровая флюорография желудочно-кишечного тракта, методами уточняющей 
диагностики — эндоскопия с морфологическим исследованием материала, углубленное 
рентгенологическое исследование. 

Как показали наши исследования, отбор лиц, подлежащих дообследованию, может быть 
проведен по следующим параметрам: 17-28% от числа анкетированных (лица, предъявившие 
жалобы, и связь с факторами риска) подлежат флюорографическому обследованию. 

15-28% от числа прошедших флюорографическое исследование подлежат 
эндоскопическому обследованию, 25-30% лиц от числа прошедших эндоскопическое 
исследование, лабораторным методам исследования. 

Таким образом, на каждые 100 человек, опрошенных анкетным методом, отбирается в 
среднем 22 человека для флюорографического обследования. Из них для дальнейшего уточнения 
диагноза (рентгенологического, эндоскопического исследования) отбирается 4-5 человек. На 
1000 человек, опрошенных анкетным методом, 40-50 человек будут подлежать углубленному 
инструментальному обследованию. В зависимости от производственно-бытовых вредностей и 
возрастного контингента лиц, это число может колебаться в небольших пределах. Естественно 
такая нагрузка вполне посильна районному, городскому и областному гастрологическому 
центру. Экономический эффект только от обследования 100000 населения с применением на 1 
этапе анкетного метода составит 63 тысячи рублей — ручная обработка информации, 72 тысячи 
рублей при обработке анкет на ЭВМ. 

От применения флюорографии — 79530 рублей на 100000 опрошенного населения. 
Таким образом, организационные и диагностические мероприятия позволяют 

своевременно распознавать опухоли и предраковые заболевания желудка, а также проводить 
целенаправленную диспансеризацию с минимальными экономическими затратами. 
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Приложение 1  

 
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЕЛЕНИЕ  

Неорганизованное население Организованное население 

Анкетирование при 
обращении в 

поликлинику (в 
кабинетах 

предварительного 
осмотра) 

Анкетирование при 
подворных обходах 

Анкетирование на 
промышленных 
предприятиях и 
учреждениях 

Без жалоб Сортировка анкет Предъявили жалобы 

Флюорография 
желудочно-кишечного 

тракта 

Клинико-
лабораторные 

методы 
исследования 

Морфологическое 
исследование 

Эндоскопия 

Практические 
здоровые 

Предраковые 
заболевания 

Рак 

Лечебно-профилактические 
учреждения 

Онкологические 
учреждения 
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Приложение 2 

 

 
 

Рис . 1  
Флюоро г р амма  желу д к а  б - г о  Ю .  ( г о ри з онтал ьно е  пол ожени е  —  на  животе ) .  

В  о б л а сти  у г л а  желу д к а  по  малой  к р и в и з н е  опр е д е л я ет ся  пл о с к о е  и з ъ я з в л е ни е  ( р а к  жел у д к а ) .  
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Рис . 2  
Флюоро г р амма  желу д к а  б - г о  А .   В  с р е д н ей  трети  тела  желу д к а  по  малой  к ри в и з н е  

опр е д е л я ет ся  о стро к он е чн ая  я з в е нна я  ниша .  
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МЕТОДОЛОГИЯ  САМООРГАНИЗАЦИИ  ЧЕЛОВЕКА,  ОСНОВАННАЯ  НА  

ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ  СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  И  ГИГИЕНИЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ 
(на модели  организационных  форм  профилактики  рака  легкого)  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время здравоохранением ведется активный поиск эффективных путей 
профилактики рака, в частности, рака легкого. Как известно, основными ее направлениями 
считаются скрининг и борьба с курением. 

Проблема актуальна в связи с тем, что рак легкого обусловливает основные потери 
здоровья общества. С другой стороны, выявляемость рака легкого в запущенной форме 
составляет 40%, одногодичная летальность — более 50%, активная выявляемость — 7-15% от 
числа регистрируемых случаев, что обеспечивает лечение только 7-10% больных от общего 
числа заболевших. При этом 40% населения уклоняются от профилактических осмотров, 15% 
больных отказываются от лечения, 42% имеют к нему противопоказания. В третьих, в практике 
здравоохранения нет эффективных методов мобилизации самого на селения для активного 
участия в профилактике рака легкого, как и рака других форм. 

Несмотря на значительный вклад органов здравоохранения в развитие активной 
профилактики рака, убедительных результатов в этом направлении добиться не удалось. Видимо, 
это связано с тем, что сама система профилактической медицинской помощи нуждается в 
дальнейшем совершенствовании и научной разработке отдельных ее организационных форм и 
принципов. Особое место в этой системе имеет пассивная роль человека в сохранении своего 
здоровья. 

В связи с вышеизложенным, переориентация усилий здравоохранения, а также отношения 
человека к своему здоровью и их взаимосвязи могут стать одним из путей повышения 
эффективности профилактики рака. Необходим механизм (модели) рационального и 
индивидуального подхода к убеждению людей в преимуществе жизни в состоянии лучшего 
здоровья. С нашей точки зрения, это возможно при использовании метода самоуправления и 
поведенческой модели человека в отношении к своему здоровью, которая строится на 
принципах: по конструктивности — ее должна обеспечить простая организационная форма; по 
информативности — обратная связь состояния здоровья и стиля поведения; по управляемости—
коррекция неблагоприятных компонентов, симптомокомплексов и стиля поведения, 
мотивационно направленная гигиеническим воспитанием; по назначению — она должна 
соответствовать такому контингенту населения, состояние здоровья которого будет наиболее 
близко к симптомокомплексу данного заболевания. 

Наиболее эффективной следует считать оптимизацию организационных форм 
профилактики рака легкого в группах населения онкологического риска с активным 
привлечением к этой работе самого населения. Каким бы активным в профилактическом плане 
ни было здравоохранение, от медицинской активности самого человека и его понимания 
возможных причин заболеваний и правильности выбора необходимого стиля жизни зависит и 
конечный результат — профилактика заболевания, в частности рака легкого. 

Разработанные нами концепции, модели, механизм взаимодействия здравоохранения и 
человека на одном уровне, система организационных мероприятий самоконтроля здоровья в 
комплексе, представляют собой методологию самоорганизации человека, направленную на 
решение проблем своего здоровья в рамках индивидуальной профилактики рака. 

Как известно (R. Doll, Higginson), 80% случаев рака обусловлены воздействием 
неблагоприятных факторов внешней среды. Отсюда поведение человека, образ и «стиль» его 
жизни, могут или способствовать, или препятствовать возникновению злокачественных 
опухолей: при этом коррекция управляемых факторов (особенно вредных привычек) имеет 
большое значение в профилактике рака. 

Настоящее пособие для врачей включает систему последовательных организационных 
мероприятий по обучению населения самоорганизации и самоконтролю своего здоровья с 
применением гигиенического воспитания на основе обратной связи состояния здоровья и 
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основных компонентов образа жизни. Любые с их стороны неблагоприятные изменения 
индивидуально корректируются лечением и соответствующими гигиеническими навыками 
здорового образа жизни. Такая коррекция включает навыки некурения, культуры питания и т.д. 

Таким образом, в целом, данное пособие включает сочетание методов первичной и 
вторичной профилактики рака на основе мониторинга здоровья населения, что выгодно отличает 
его от отдельных форм скрининга и борьбы с отдельными этиопатогенетическими факторами. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

I. ФОРМУЛА МЕТОДА 

Научная новизна методологии самоорганизации человека заключается в определении 
пути оптимизации первичной и вторичной профилактики рака, в частности рака легкого, которая 
включает: 

— модель самоорганизации человека на основе самоконтроля своего здоровья с помощью 
«Календаря Вашего здоровья»; 

— концепцию «Участие человека в решении проблем своего здоровья на основе 
самоорганизации» для переориентации системы медицинской помощи населению и 
функционирования ее в рамках стратегии управления здоровьем и профилактики рака; 

— активная поведенческая модель выбора стиля жизни, связанная с привычками, 
мотивациями и социально-психологическими особенностями отношения человека к 
курению; рассматривается как поведенческий акт с индивидуальным отличием 
взаимоотношений внутренней и внешней среды; 

— использование метода социального маркетинга в здравоохранении с целью определения 
преимуществ того или иного мероприятия, положительного навыка, в частности, 
некурение и самоконтроль здоровья. 

В развитии разработанной методологии нам представляется новое научное направление в 
организации здравоохранения — взаимодействие здравоохранения и человека на одном уровне в 
рамках профилактической активности. 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА. 

1. Анкеты. 
2. «Календари Вашего здоровья». 
3. Компьютер (программа), при отсутствии которого возможна ручная обработка 

статистического материала. 
III. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА. 

Основные организационные формы самоконтроля здоровья в группах населения с 
повышенным риском заболевания раком легкого. 

Модифицирующей основой формирования модели самоорганизации человека в 
отношении к своему здоровью является система организационных форм самоконтроля здоровья с 
помощью «Календаря Вашего здоровья». Наиболее эффективна такая организация в группах 
населения с повышенным онкологическим риском. 

К основным организационным формам самоконтроля здоровья в группах населения с 
повышенным риском заболевания раком легкого относятся: 

1) формирование групп риска заболевания раком легкого на основе 
онкоэпидемиологического исследования в соответствующем коллективе и критериев их 
отбора; 

2) модификация самоконтроля здоровья; 
3) формирование мотивации здорового образа жизни путем направленного гигиенического 

воспитания лиц онкологического риска.  
Формирование групп риска заболевания раком легкого.  
Отбор групп населения онкологического риска при раке легкого представляет собой 

самостоятельную работу, включающую задачи, учитывающие особенности контингента 
населения, в котором он производится. 
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Если в данном контингенте населения скрининг рака легкого ранее не производился, то 

отбор групп риска необходимо произвести в соответствии с методикой популяционного 
скрининга (I и II этапы) Если скрининг производился, то необходимо произвести дообследование 
тех лиц, на которых нет необходимой информации. В целом оно включает: 

А) организованное население 
1. Основная санитарно-гигиеническая характеристика предприятия (организации), 
включающая информацию о факторах, способствующих заболеванию органов дыхания. 

2. Общая характеристика заболеваемости изучаемого контингента лиц хроническими 
заболеваниями органов дыхания и раком легкого по данным МСЧ, ЛПУ, онкокабинета. 

3. Обследование рабочих, служащих с целью выявления заболеваний органов дыхания, 
профессионального маршрута и частоты курения — флюорография, анкетирование. 

4. Формирование групп риска в соответствии с критериями их отбора. 
5. Внесение информации о группах риска в картотеку диспансеризации (мониторинга).  
Б) неорганизованное население 
1. Основная санитарно-гигиеническая характеристика обследуемого административного 
района. 

2. Общая характеристика заболеваемости населения раком легкого (раком в целом). 
3. Профилактическое обследование неорганизованного населения флюорография, 
анкетирование. 

4. Отбор групп риска в соответствии с его критериями. 
5. Внесение информации в картотеку диспансеризации (мониторинга). 
В) при обращении в поликлинику по поводу любой жалобы, в том числе и с 

заболеваниями органов дыхания 
1. Анкетирование. 
2. Флюорография. 
3. Отбор групп риска в соответствии с критериями. 
4. Внесение информации в картотеку диспансеризации (мониторинга) 
Основные критерии риска заболевания раком легкого: 
Возраст старше 45 лет, стаж курения -20 лет и более; курение 20 и более сигарет в сутки; 

профессиональный фактор, связанный с заболеванием органов дыхания; хронические 
заболевания органов дыхания, наличие диспластических клеток в мокроте или другом, 
бронхиальном материале независимо от возраста. 

Источником информации для формирования групп риска являются данные ФЛО, 
анкетирование, картотеки диспансеризации, углубленного дообследования отдельных лиц, 
наличие тревожной симптоматики по данным календаря, а также санитарно-гигиенические 
характеристики условий работы. 

Модификация самоконтроля здоровья. 
Модифицирующей формой самоконтроля здоровья групп лиц онкологического риска 

является соответствующий «Календарь Вашего здоровья». 
Назначение «Календаря Вашего здоровья» и его характеристика. 
«Календарь Вашего здоровья» предназначен для грамотной ориентации человека в 

состоянии своего здоровья и своевременного реагирования на появление тревожных симптомов, 
о которых он узнает первым. 

Так, включенная в «Календарь Вашего здоровья» возможная симптоматика для групп 
повышенного риска заболевания раком легкого, в которые входят и лица с уже имеющимися 
хроническими процессами органов дыхания, более близка для состояния здоровья такого 
контингента в сравнении со здоровыми лицами. Поэтому среди них желание работать с 
календарем выражается в большей степени. 
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Многих лиц интересуют причины изменения состояния своего здоровья, а без понимания 

связи между ним и характером гигиенического поведения, а также знания, что этой 
взаимосвязью можно управлять и даже самому, не возникает естественного стремления быть 
здоровым. 

«Календарь Вашего здоровья» включает — эмоциональное обращение с четким 
разъяснением его назначения и как с ним работать (см. приложение 1) и вопросник, состоящий 
из трех разделов: 

раздел I — «Симптомокомплекс неблагоприятного общего состояния» . 
раздел II — «Симптомокомплекс заболеваний органов дыхания». 
раздел III — Основные компоненты образа жизни с гигиенической точки зрения. Сюда 

включены компоненты, соблюдение которых в жизни имеет важное значение 
для профилактики обострений хронических заболеваний органов дыхания и 
обеспечения их своевременного лечения; профилактики заболеваний органов 
дыхания, в том числе и рака легкого,— выполнение лечения, характер 
питания, особенно витаминизация; физическая активность, вредные 
привычки, в частности курение. 

В «Календаре Вашего здоровья» фиксируются обозначение дней самоконтроля и наличие 
тех или иных симптомокомплексов органов дыхания. 

Распространение «Календаря Вашего здоровья» 
Этот процесс может быть осуществлен как активно, в коллективах здоровых людей, так и 

пассивно, при текущем обращении больных в случаях, когда выявляется больной с риском 
развития рака легкого. 

При активном распространении «Календаря Вашего здоровья» организация самоконтроля 
здоровья в группах лиц с риском заболевания раком легкого производится II-ым этапом после 
отбора этих групп: 

— в организованных коллективах — через медсанчасти здравпункты, индивидуальные 
организации промышленных предприятий; центры здоровья, в санаториях, домах 
отдыха, профилакториях; 

— в контингентах неорганизованных групп населения — участковой медицинской 
сестрой или с помощью общественных организаций при подворном обходе, в дни 
диспансеризации. В поликлиниках и здравпунктах календари выдаются в кабинете 
доврачебного приема или в кабинете участкового терапевта. 

При текущем обследовании больного, подлежащего включению в группу риска 
заболевания раком легкого, «Календарь Вашего здоровья» выдается ему врачом, поставившим 
его на диспансерный учет или на мониторинг здоровья. 

Информация календаря в динамике уже представляет собой перманентную 
диспансеризацию населения и, в данном случае, групп повышенного риска заболевания раком 
легкого. Обеспечивая безотказный прием, консультацию и квалифицированную медицинскую 
помощь обратившемуся к нему больному при появлении тревожного симптома, каждый 
медицинский работник также становится активным участником диспансеризации, скрининга. 
Своевременная медицинская помощь на любом этапе самонаблюдения и самоконтроля повышает 
авторитет учреждения и обеспечивает эффективность своевременного выявления заболевания 
или его профилактику. 

Работа больного с «Календарем Вашего здоровья» 
День здоровья и время работы с «Календарем» человек избирает сам, в соответствии с его 

возможностями, когда он может уделить себе внимание (например, воскресенье, утро, или при 
посещении учреждений здравоохранения, центров здоровья). Календарь рассчитан на 11 месяцев 
самоконтроля здоровья. Каждый день самоконтроля отмечается в календаре обводом 
соответствующей цифры (1, 2, 3,...). Календарь здоровья необходимо внимательно прочитать и 
разобраться в тексте, пока не станет все понятным. В случае неясности, для уточнений следует 
обратится к специалисту, который его выдал. Затем регулярно, в избранный «день здоровья» 
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необходимо внимательно осмотреть себя перед зеркалом, измерить температуру и продумать, 
какие изменения в состоянии здоровья проявились в течение недели. Если тревожные симптомы 
проявились раннее намеченного «дня здоровья», то не следует ожидать тот день, необходимо 
обратиться к календарю и сориентироваться в них. Если они соответствуют разделу ухудшения 
общего состояния здоровья, то следует подчеркнуть слово «да» и провести дальнейшее 
наблюдение, а если разделу тревожных симптомов — подчеркнуть слово «да» и не откладывая, 
обратиться к врачу, указанному против симптома, или к участковому терапевту. 

Работа с больным, обратившимся с «Календарем Вашего здоровья» 

Медицинская сестра в кабинете доврачебного приема, при обращении больного с 
«Календарем Вашего здоровья», обращает внимание на следующее: 

1. При обращении больного с завершенной отметкой календаря:  
1.1. Если в I и II разделах календаря нет информации о появлении той или иной 

симптоматики заболевания, медицинская сестра внимательно читает III раздел и 
проводит с больным соответствующую беседу. 
В случае, когда нет замечаний со стороны указанных компонентов здорового образа 
жизни пациента, медицинская сестра направляет его на флюорографическое 
обследование и цитологическое исследование мокроты. При выявлении патологии 
больного направляют к участковому врачу; при ее отсутствии ему выдается новый 
бланк «Календаря Вашего здоровья» и проводится с ним беседа по здоровому образу 
жизни. 
Если по III разделу имеются замечания, то больного направляют на 
флюорографическое обследование, цитологическое исследование мокроты и к 
участковому врачу для соответствующей коррекции гигиенического образа жизни. 

1.2. Если имеются отметки больного в разделе I (в симптомокомплексе), то он 
направляется на ФЛО цитологии и к участковому врачу для дальнейшего 
целенаправленного дообследования и конкретной работы с больным. 

1.3. При наличии отметок больного в симптомокомплексе II раздела или в I и II (I, II и III 
раздела), больного направляют на ФЛО и цитологию, а затем к тому специалисту, 
который обозначен в календаре напротив тревожного симптома (онкологу, хирургу и 
др.). 

2. При обращении больного по поводу тревожных симптомов заболевания или динамики 
симптомов раздела 1, медицинская сестра действует согласно пунктам 1.2. и 1.3. 

3. Во всех случаях обращения к врачу последний не только проводит необходимые меры 
по дообследованию больного, но и обращает его внимание на причину изменения состояния 
здоровья. Если причина ухудшения здоровья в особенности образа жизни больного, врач 
проводит соответствующее разъяснение и дает необходимые рекомендации в форме памяток, 
рецептов оздоровления, рекомендации по искоренению курения, организации соответствующего 
для данного случая рационального питания, физической активности больного, борьбы с 
употреблением алкоголя и другими выявленными вредными привычками и неблагоприятными 
факторами жизни больного, зависимыми только от него. При необходимости дается направление 
в соответствующие центры оздоровления. 

Научившись сопоставлять динамику изменения отдельных симптомов и компонентов 
гигиенического образа жизни, больной, понимая роль этой взаимосвязи, учится управлять ею. 
Так, постепенно вырабатывается положительная мотивация естественного стремления стать 
здоровым, и вырабатывается индивидуальная программа оздоровления пациента, что является 
важным компонентом индивидуальной профилактики рака. 

Календарь, заполненный в течение года или со дня появления тревожной симптоматики, 
вклеивается в амбулаторную карту, а боль ному выдается чистый бланк календаря. Если у 
пациента выявляется заболевание, подлежащее диспансерному наблюдению, он становится на 
соответствующий учет и получает необходимое лечение. В случае обострения уже имеющегося 
заболевания, пациент своевременно полу чает лечение. 
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Формирование мотивации здорового образа жизни путем  
гигиенического воспитания лиц онкологического риска 

Эффективность предлагаемой методики значительно повышается при сочетании ее с 
гигиеническим воспитанием населения. С одной стороны, такое воспитание необходимо при 
обучении населения собственно методу самоконтроля своего здоровья. Здесь оно выступает, как 
организационная форма мотивации для приобретения положительного навыка регулярной 
самооценки здоровья и отдельных элементов гигиенического образа жизни. С другой стороны, 
предлагаемый «Календарь Вашего здоровья» непосредственно является еще и своеобразной 
модифицирующей формой гигиенического воспитания. Это связано с тем, что он включает 
основные элементы гигиенического образа жизни человека, а при регулярной коррекции их под 
руководством врача достигается конечная цель — профилактика заболеваний раком.  

Методические подходы к гигиеническому воспитанию соответствующего контингента 
населения формируются с учетом этапов организации самоконтроля здоровья. 

На I-м этапе подготовительного периода при формировании групп риска для обучения 
самоконтролю здоровья, организационные мероприятия включают: 

1. В случае активной организации самоконтроля работа должна носить региональный, 
плановый характер. Необходимо подключение средств массовой информации — телевидения, 
радио, печати с предоставлением медицинским работникам широких возможностей для 
разъяснения метода самоконтроля и обучения населения этой форме работы по улучшению 
состояния здоровья. 

В коллективах, организациях, центрах здоровья эту работу следует проводить хорошо 
подготовленному врачу в виде групповых бесед, с использованием видеокассет, в дни 
диспансеризации и по приглашению в аудиторию или непосредственно в цехах, на рабочих 
местах; в форме индивидуальных бесед в кабинете врача, при обращении больного в дни 
диспансеризации. 

Первую направленную групповую беседу в аудитории по радио, телевидению 
целесообразно провести онкологу. 

2. При текущем обследовании больных, по мере выявления лиц повышенного риска 
заболевания раком легкого, врачу целесообразно проводить индивидуальную беседу с каждым 
пациентом. 

В холлах ЛПУ, МСЧ, ЗП, центрах здоровья, санаториев, домов отдыха необходимо 
санитарно-просветительное оформление стендов, уголков видеозаписи с рекламой самоконтроля 
здоровья и методическими рекомендациями (памятками, листовками, плакатами) по 
самоконтролю здоровья и направленным в этом плане обучением гигиеническим навыкам 
здорового образа жизни. 

На втором этапе собственно самоконтроля здоровья и связи с пациентом на основе 
результатов ведения «Календаря Вашего здоровья», подбор врачом индивидуальных 
рекомендаций, корректирующих гигиенические навыки здорового образа жизни, осуществляется 
с учетом компонентов, включенных в III разделе календаря, а также других, выявленных врачом, 
неблагоприятных изменений в состоянии здоровья и его поведении. 

Так, в рамках обеспечения своевременного и полноценного лечения хронических и 
предраковых заболеваний органов дыхания, врач и больной сталкиваются с тремя вариантами 
его осуществления: 

1. Больной выполняет рекомендации врача. 
2. Больной отказывается от лечения (рекомендаций врача). 
3. Больной придерживается самолечения: 

— в случае, когда отказался от рекомендаций врача; 
— в случае, когда к врачу не обращался.  
Естественно, что во 2-м и 3-м вариантах поведения больного ухудшается состояние его 

здоровья. В зависимости от характера заболевания пациента врач осуществляет коррекцию его 
гигиенического поведения, также в трех направлениях: 



484

 

1) психологическое воздействие в плане необходимости выполнения рекомендаций; 
2) разъяснение вреда самолечения; 
3) обучение помощи при наличии показаний к этому.  
Известно, что культура питания играет значительную роль в формировании здорового 

образа жизни и в профилактике хронических заболеваний и рака легкого. (35% причин 
заболеваний злокачественными новообразованиями ВОЗ относит к нарушениям в питании 
человека). Являясь одним из факторов внешней среды, питание влияет на различные стороны 
обмена веществ, направленно регулирует течение как физиологических, так и патологических 
процессов в организме. Особое значение в рационе больных с хроническими заболеваниями 
органов дыхания и в целом контингента с риском заболевания раком легкого имеют витамины, в 
частности витамины  А и С, выполняющие защитную антиканцерогенную функцию в организме. 

Врачи владеют целым спектром корригирующих рекомендаций по проблемам 
рационального, сбалансированного питания, витаминотерапии, как медикаментозной, так и с 
помощью продуктов питания с их высоким содержанием. 

Важную роль в профилактической деятельности врача играет гигиеническое воспитание у 
пациентов положительной привычки к физической активности. Особенно приемлемо оно на 
предприятиях, непосредственно в МСЧ, профилакториях, в домах отдыха и санаториях. 

Наиболее эффективной, но и сложной в организации санитарно-просветительной работы 
по гигиеническому воспитанию является борьба с вредными привычками, в частности с 
курением. Проблема вреда курения в группах повышенного риска заболевания раком легкого и в 
целом борьба с курением имеют свои особенности: 

— специфика самоконтроля, т.е. взаимосвязь активного курения с динамикой ухудшения 
состояния здоровья, с симптоматикой заболеваний органов дыхания; 

— целенаправленная работа по разъяснению вреда курения, прав человека в выборе 
соответствующего стиля жизни. 

В группе лиц онкологического риска курение и не курение будут иметь особое значение, 
так как характер информации о влиянии курения на организм очень близок к особенностям 
состояния здоровья этого контингента людей. Здесь необходима серьезная психологическая 
подготовка аудитории (предварительные индивидуальные, коллективные беседы, использование 
случая онкологической трагедии в коллективе, заметки, листовки, лекции, фильмы, показ 
видеокассет, личные беседы); 

— лечение пациентов путем обучения отвыканию от курения различными современными 
методами. 

В процессе детального изучения среды (школьников, студентов, врачей, педагогов, групп 
лиц онкологического риска), в которой формируется привычка курения и ее мотивация (с учетом 
социально-психологических особенностей контингента курящих и некурящих), мы обратили 
внимание на фактор курения как целенаправленный поведенческий акт, инициирующийся 
внутренними запросами индивиду ума. В связи с этим, курение следует рассматривать как 
активную поведенческую модель взаимосвязи внутренней и внешней среды человека, как выбор 
соответствующего стиля жизни — некурильщика, курильщика и бросившего курить. С помощью 
программы борьбы с курением (некурения или ограничения курения) на разных этапах 
формирования соответствующего мнения в рамках его концепций, Такая модель может сменить 
приоритет курения на приоритет отказа от него. Закрепление мотивации смены таких 
приоритетов в особой степени осуществляется в период самоконтроля здоровья и коррекции 
гигиенического поведения на основе обратной связи состояния здоровья и изменения вредной 
привычки. 

Этот метод является репрезентативным и для групп риска заболевания другими формами 
рака при соответствующей адаптации «Календаря Вашего здоровья». 

Таким образом, предложенная методология, в основе которой заложен самоконтроль 
своего здоровья с помощью специального «Календаря Вашего здоровья» для групп населения 
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онкологического риска имеет ряд преимуществ перед традиционными методами выявления 
различных форм рака, так как она включает: 

— организационные формы направленной индивидуальной коррекции гигиенического 
поведения конкретных лиц; 

— формирование индивидуальной мотивации здорового образа жизни; 
— динамический самоконтроль (самомониторинг) своего здоровья в течение длительного 

периода времени; 
— самоанализ взаимосвязи отдельных симптомов заболевания и неблагоприятных 

привычек в гигиеническом поведении; 
— перманентную передачу информации о состоянии здоровья (через календарь) врачу 

(мониторинг здоровья);  
— своевременное обращение к врачу при тревожной симптоматике;  
— закрепление положительных (не вредных для здоровья) привычек и мотиваций 

стремления быть здоровым;  
— получение ближайших результатов гигиенического поведения в форме подкрепления 

«вознаграждением» (улучшением состояния здоровья) или динамикой тревожной 
симптоматики; 

— формирование у населения системы взглядов на свое отношение к состоянию здоровья; 
— формирование у практических врачей системы взглядов на гигиеническое поведение 

человека (как самоуправляющуюся модель), нуждающегося в их повседневной заботе и 
помощи (коррекции, обучении быть здоровым, доверии, своевременном лечении). 

Такая модель является основой интеграции первичной и вторичной профилактики рака 
легкого в группах риска в рамках мониторинга здоровья населения. 

Внедрение этой методологии органично вписывается в существующую систему 
здравоохранения, не подменяя ее, а дополняя, при этом, не требуя больших материальных затрат. 

Руководители предприятий обеспечивают проведение мониторинга здоровья коллектива 
на своем предприятии с включением компонента самоконтроля здоровья или внедряют его как 
самостоятельное профилактическое мероприятие, отражающее интересы производства. 
Администрация предприятия, организации, ЛПУ, санатории, дома отдыха, центры здоровья, 
обеспечивают изготовление необходимого количества календарей здоровья или организацию 
компьютерного зала для компьютерного варианта этой модели. 

В целом, для осуществления вышеприведенной работы, необходимо создание кабинета 
«Мониторинга здоровья» с хорошо обученными специалистами методам здорового образа 
жизни. 

Идеальным местом для эффективного обучения населения методам самоконтроля 
здоровья и выработки мотивации к нему и к соответствующим гигиеническим навыкам являются 
санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории. 

IV. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ. 

1. Экономический эффект за счет сокращения дней по нетрудоспособности в связи с 
ранним выявлением заболеваний. 

2. Разработка новой модифицирующей организационной системы самоконтроля здоровья, 
направленной на мобилизацию населения к активному участию в диспансеризации. 

3. Снижение частоты курения и других вредных привычек и профилактика рака. 
 
 
 
 



486

 
КАЛЕНДАРЬ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Недели (воскресенья) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

КАРТА САМОКОНТРОЛЯ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Уважаемый(ая)_________________________________________________ 
 

Мы обращаемся к Вам с призывом и предложением принять 
личное участие в очень важном общенародном и государственном деле. 
Речь идет о сохранении Вашего здоровья, которое представляет 
огромную ценность не только для Вас, но и для всего нашего общества в 
целом. С этой целью в нашей стране организуется массовая всеобщая 
диспансеризация населения и Ваше личное участие в этом деле заключа-
ется в постоянном самонаблюдении и самоконтроле своего здоровья. 

Технически это не сложно. Вам необходимо лишь один раз в 
неделю, желательно по воскресеньям, аккуратно запол-нять эту 
специально разработанную для Вас карту самоконт- роля, которая по 
существу является календарем Вашего здоровья. Внимательно 
прочитайте этот календарь. Против каждого вопроса стоит слово «да». 
Подчеркните слово «да», если указанный симптом действительно имеет 
место. 

Обратите внимание, что целый ряд вопросов набран красным 
шрифтом. Красный цвет — сигнал тревоги. Если у Вас появился 
тревожный симптом (сигнал), Вы должны немедленно обратиться к тому 
специалисту, который указан в графе тревожного симптома, например: 
если Вы обнаружили у себя любую опухоль на теле или плотную черную 
родинку на коже — немедленно обращайтесь к онкологу. Если у Вас 
появились боли за грудиной — немедленно обращайтесь к терапевту и 
т.п. Календарь Вашего здоровья, аккуратно заполненный, является 
направлением и пропуском к соответствующему специалисту даже без 
предварительной записи. 

Кроме того, Вам нужно в день Вашего здоровья, т.е.  в воскресенье 
посчитать пульс (количество пульсовых ударов в 1 минуту) и записать 
полученную цифру в соответствующую графу календаря. Вы также 
должны осмотреть свои кожные покровы и подчеркнуть слово «да», если 
имеется сыпь или изменение цвета кожи и т.д. 

Дело в том, что даже серьезные заболевания не обязательно 
начинаются остро, бурно и драматично. Нередко тяжелая и сложная 
патология подкрадывается исподволь в виде незначительных расстройств 
здоровья или других проявлений, которые при помощи этой анкеты Вы 
сможете своевременно выявить и вовремя обратиться к врачу. 

В самом деле, о любых расстройствах своего здоровья Вы узнаете 
первым, значит Вы первым и должны отреагировать на эти симптомы 
(сигналы). А для того, чтобы Ваша реакция была грамотной и 
целенаправленной, Вам предлагается изложенная здесь методика 
самоконтроля и самонаблюдения. Таким образом, Вы являетесь стражем 
собственного здоровья. 

Один раз в год Вы должны посетить поликлинику своего района 
(здравпункт или фельдшерский пункт) и произвести все необходимые 
исследования, которые Вам порекомендуют медицинские работники. 

Наблюдение за собственным здоровьем естественно и необходимо, 
а здоровье детей должны охранять их родители, аккуратно заполняя 
соответствующие карты (календари), составленные с учетом возраста 
ребенка. Если человек в силу каких-либо причин не в состоянии лично 
контролировать свое здоровье при помощи предложенной карты, то эта 
обязанность ложится на родственников, друзей и знакомых. 
 

Аккуратно заполняйте карту Вашего 
здоровья!  
Относитесь внимательно и бережно к своему 
здоровью! 

I. ОБЩЕЕ   СОСТОЯНИЕ                        

1. Слабость,   недомогание да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да 

2. t  37 ° да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да 

3. Кожные покровы чистые да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да 

4. Р-пульс (количество ударов в 1 
минуту) 

                      

II. ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ 
(СИГНАЛЫ) 

 

1. Любое кровотечение, не вызванное 
травмой 

да немедленно обращайтесь к онкологу  или хирургу 

2. В любой части тела появилась 
опухоль 

да немедленно обращайтесь к онкологу 

3. Быстрое увеличение живота да немедленно обращайтесь к терапевту 

4. На коже имеется плотная черная 
родинка 

да немедленно обращайтесь к онкологу 

5. Интенсивные боли в любой части тела да немедленно обращайтесь к хирургу 

6. Стойкие головные боли да немедленно обращайтесь к терапевту или невропатологу 

7. Изменение цвета кожи (желтуха) и 
другие изменения цвета 

да немедленно обращайтесь к терапевту 

8. Появление на коже сыпи, эрозий, 
язвочек, уплотнений 

да немедленно обращайтесь к терапевту или специалистам по кожным болезням 

9. Отеки на теле и конечностях да немедленно обращайтесь к терапевту 

10. Потеря веса (беспричинная) свыше 5 
кг 

да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу 

11. Стойкая осиплость голоса да немедленно обращайтесь к онкологу или ЛОР-врачу 

12. Одышка в покое да немедленно обращайтесь к терапевту 

13. Высокая t° тела (выше 38°) да немедленно обращайтесь к терапевту 

14. Стойкая потеря аппетита да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу 

15. Боли за грудиной да немедленно обращайтесь к терапевту или кардиологу 

16. Стойкий кашель да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу 

17. Затруднение при глотании да немедленно обращайтесь к терапевту 

18. Любые выраженные изменения  
Вашего организма, не указанные в 
этой анкете 

да немедленно обращайтесь к врачу 

 
ВНИМАНИЕ! Воскресенье — это день Вашего здоровья! Если Вы обнаружите любые нарушения Вашего здоровья, непонятные Вам, немедленно обращайтесь к врачу! Если Вам срочно нужно измерить артериальное 
давление, посчитать пульс и др., обращайтесь в кабинет доврачебного приема или фельдшерский пункт. Каждой женщине не реже одного раза в год нужно посетить смотровой кабинет. 
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КАЛЕНДАРЬ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Недели (воскресенья) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
I. ОБЩЕЕ   СОСТОЯНИЕ                        III. ИССЛЕДОВАНИЕ В 

1. Слабость,   недомогание да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2. t  37 ° да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да (не реже одного раза в год) 

3. Кожные покровы чистые да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да  Дата Результат 

4. Р-пульс (количество ударов в 1 
минуту) 

                      1. Артериальное 
давление (АД) 

  

II. ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ 
(СИГНАЛЫ) 

 2. флюорография 
грудной клетки 

  

   3. Общий анализ крови   

1. Любое кровотечение, не вызванное 
травмой 

да немедленно обращайтесь к онкологу  или хирургу 4. Общий анализ мочи   

2. В любой части тела появилась 
опухоль 

да немедленно обращайтесь к онкологу 5. Другие исследования, 
связанные с 
состоянием  

  

3. Быстрое увеличение живота да немедленно обращайтесь к терапевту здоровья, возрастом, 
полом, профессией  и  

  

4. На коже имеется плотная черная 
родинка 

да немедленно обращайтесь к онкологу т.д.   

5. Интенсивные боли в любой части тела да немедленно обращайтесь к хирургу а)   

6. Стойкие головные боли да немедленно обращайтесь к терапевту или невропатологу б)   

7. Изменение цвета кожи (желтуха) и 
другие изменения цвета 

да немедленно обращайтесь к терапевту в)   

8. Появление на коже сыпи, эрозий, 
язвочек, уплотнений 

да немедленно обращайтесь к терапевту или специалистам по кожным болезням г)   

9. Отеки на теле и конечностях да немедленно обращайтесь к терапевту д)   

10. Потеря веса (беспричинная) свыше 5 
кг 

да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу    

11. Стойкая осиплость голоса да немедленно обращайтесь к онкологу или ЛОР-врачу    

12. Одышка в покое да немедленно обращайтесь к терапевту    

13. Высокая t° тела (выше 38°) да немедленно обращайтесь к терапевту    

14. Стойкая потеря аппетита да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу    

15. Боли за грудиной да немедленно обращайтесь к терапевту или кардиологу    

16. Стойкий кашель да немедленно обращайтесь к терапевту или онкологу    

17. Затруднение при глотании да немедленно обращайтесь к терапевту    

18. Любые выраженные изменения  
Вашего организма, не указанные в 
этой анкете 

да немедленно обращайтесь к врачу    

 
ВНИМАНИЕ! Воскресенье — это день Вашего здоровья! Если Вы обнаружите любые нарушения Вашего здоровья, непонятные Вам, немедленно обращайтесь к врачу! Если Вам срочно нужно измерить 

артериальное давление, посчитать пульс и др., обращайтесь в кабинет доврачебного приема или фельдшерский пункт. Каждой женщине не реже одного раза в год нужно посетить смотровой кабинет 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
 

АССОЦИАЦИЯ ОНКОЛОГОВ РОССИИ 
АССОЦИАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЦИТОЛОГОВ РОССИИ 

 
Организация скрининговых исследований  
Обращение к медицинской общественности   

 
 
 

Рак шейки матки является одним из распространенных онкологических заболеваний у 
женщин. Около 35% всех случаев онкогинекологических заболеваний приходится на эту 
патологию. В этой связи важная роль отводится скринингу, показателем эффективности которого  
является возможность выявления ранних стадий рака, в том числе карциномы in situ (CIS). 

По данным статистики в России сохраняется тенденция роста заболеваемости и 
смертности от рака шейки матки. При этом  соотношение CIS, приходящейся на одну больную 
инвазивным раком, учтенную вновь в течение 2003 года, составляет 6,89, а показатель 
запущенности - около 40%. Число женских смотровых кабинетов в поликлиниках и охват 
женщин цитологическим скринингом сокращается. Принимая во внимание сложившуюся 
ситуацию, необходимо возобновить работу по программе «Целевая диспансеризация женского 
населения по выявлению заболеваний шейки матки», которая включает: 

1. Максимальный охват цитологическим скринингом женского населения 
2. Осуществление скрининга, направленного на раннее выявление заболеваний, в целях 
отбора пациентов, подлежащих дообследованию для  уточнения диагноза. 

3. Качественное осуществление цитологического соскоба с шейки матки с 
использованием современного инструментария. 

4. Осуществление уточняющей диагностики 
5. Лечение выявленных больных. 
Скринингу подлежат женщины в возрасте от 18 лет или с начала половой жизни. 
Для осуществления данного скрининга необходимо в территориях восстановить 

централизованные цитологические лаборатории (ЦЦЛ), работу смотровых кабинетов в две 
смены с полицевым учетом женского населения от 18 лет (или с начала половой жизни)  и 
старше, организовать потоки обследуемых женщин, наладить санитарно-просветительную 
работу. Особое внимание должно быть уделено качеству забора материала для цитологического 
исследования из переходной зоны и заключению по ним. Важным показателем правильности 
взятия мазка для цитологического исследования у женщин, не находящихся в менопаузе, 
является наличие в препарате цилиндрического эндоцервикального эпителия. 

Частота непрезентативных мазков достаточно высока и по данным некоторых ЦЦЛ 
варьирует от 40 до 60%. Необходимость повторного забора материала для постановки 
правильного диагноза приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств, а также к 
чрезмерной нагрузке специалистов ЦЦЛ. Кроме того, использование некорректных 
инструментов для взятия соскоба с шейки матки снижает возможность выявления предраковых 
заболеваний и рака шейки матки на ранних стадиях развития. Это приводит к увеличению затрат 
на лечение рака шейки матки при более поздних стадиях заболевания и ухудшению отдаленных 
результатов лечения. Принципиальное значение при этом имеет инструмент, используемый для 
соскоба с шейки матки во время скрининга. Для получения полноценного соскоба наиболее 
приемлемым инструментом является цервикс-щеточка ("cervex-brush"). 

При реализации данной программы в Москве охват женского населения составил в 
среднем 68,7%, увеличилось число женских смотровых кабинетов. Предварительный анализ по 
данным ЦЦЛ показал, что использование цервикс-щеточки увеличивает количество адекватных 
мазков и облегчает цитологам постановку диагноза. Кроме того, были проведены различного 
рода образовательные мероприятия: конференции, консультации, публикация брошюр и 
плакатов, выступления по телевидению и т.д.  
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Ассоциация онкологов России и Ассоциация клинических цитологов России обращаются 
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ВВЕДЕНИЕ 

Усиление экологического прессинга на состояние здоровья населения в результате 
суммирования отрицательного влияния природных и антропогенных факторов, рост 
онкологической и предопухолевой патологии побуждают к организации и проведению массовых 
обследований, адаптированных к условиям конкретных территорий и обладающих более 
высокой медицинской и экономической эффективностью. 

Рак шейки матки является одним из распространенных заболеванием у женщин. На долю 
рака шейки матки ежегодно приходится около 10%  всех зарегистрированных случаев рака по 
всему миру. Риск заболеть раком шейки матки выше в развивающихся странах, где он занимает 
2-е ранговое место, чем в развитых странах, в которых рак шейки матки занимает 5-е место. 
Глобально риск заболеть раком шейки матки снижается благодаря проведению скрининговых 
программ. В настоящее время среди проводимых в различных странах мира скрининговых 
программ наиболее эффективными считаются программы цитологического скрининга рака 
шейки матки. Цитология позволяет выявить предраковые изменения за 3-5 лет до развития рака 
шейки матки. Показателями таких программ являются: выявление предопухолевых заболеваний, 
ранних стадий рака, в том числе карциномы in situ, снижение заболеваемости раком шейки 
матки, изменение структуры заболеваемости за счет увеличения числа ранних стадий рака и 
уменьшения запущенных форм. Существенным фактором результативности цитологического 
скрининга является широта охвата женского населения, который имеет большое значение и 
определяется  с помощью проведения санитарно-просветительной работы. Одной из 
особенностей цитологического скрининга является его периодичность, так как он проводится как 
с профилактической, так и с диагностической целью.  

За период 1993-2002 гг. стандартизованный показатель заболеваемости раком шейки 
матки увеличился на 6,9% и составил 11,3. Уровень заболеваемости в возрастной группе старше 
60 лет снизился на 21% и обозначилась неблагоприятная тенденция роста заболеваемости 
женщин в возрастной группе до 29 лет, где прирост показателей заболеваемости составил 
150,0%. 

Предлагаемый скрининг направлен в первую очередь на выделение группы лиц, имеющих 
риск развития злокачественных новообразований. Конечным результатом его является 
концентрация и выявление лиц, имеющих предраковую и злокачественную патологию на момент 
обследования. 

Скрининг рака шейки матки предусматривает три этапа: 
I  этап (популяционный скрининг)  деление на подгруппы здоров/болен на основании 

визуальных осмотров. 
II этап (диагностический скрининг)  деление на подгруппы по степени онкологического 

риска на основании данных дообследования: а) фоновые заболевания, б) предрак, в) 
рак. 

III этап  формирование групп диспансерного наблюдения для мониторинга и коррекции 
по нозологическому принципу.  

При проведении лабораторного тестирования используют методы, позволяющие 
обнаружить наиболее ранние признаки неблагоприятного влияния факторов внешней среды на 
организм. Такими признаками являются структурно-функциональные изменения клеток. 

Клеточно-тропные  эффекты патогенных факторов рассматривают как пусковой механизм 
большинства неинфекционных болезней, а выявляющие их тесты комплектуют программу 
лабораторного скрининга. Тесты этого типа наиболее оптимально используют при разделении 
обследуемых на группы здоров/болен, а наиболее оптимальным для скрининга рака шейки матки 
при массовых обследованиях женского населения  считается цитологическое исследование 
соскобов с шейки матки и цервикального канала. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. 

Основными действующими структурными элементами в скрининге рака шейки матки 
являются (схема 1): 

- фельдшерско-акушерский пункт сельского врачебного участка, 
- смотровой кабинет амбулаторно-поликлинического учреждения,  
- женская консультация амбулаторно-поликлинического учреждения, 
- централизованная цитологическая лаборатория. 
Фельдшерско-акушерский  пункт  (ФАП )  
ФАП организуется в сельской местности в населенных пунктах с населением от 300 до 

800 человек. Штат ФАПа  состоит из фельдшера, акушерки и санитарки. В обязанности 
фельдшера и акушерки входят оказание первой медицинской доврачебной помощи, проведение 
профилактических мероприятий; на них ложится вся полнота ответственности за своевременное 
выявление больных со злокачественными опухолями.  

Целевые  осмотры для выявления ранних форм онкологических заболеваний и групп 
риска проводят с обязательным взятием мазков из цервикального канала и с шейки матки для 
цитологического исследования. Осмотры населения следует планировать на год с учетом 
численности взрослого населения обслуживаемого участка. Для выполнения этой  работы  
ежедневно  проводят осмотр 3-5 человек. 

Смотровой  кабинет  поликлиники .  
Смотровой кабинет организуется в амбулаторно-поликлиническом учреждении как 

самостоятельное подразделение или структурное подразделение данного учреждения и работает 
в режиме учреждения. Штат смотрового кабинета состоит из 2 акушерок (при 2 сменной работе) 
и санитарки. 

Схема 1  

I этап 
Санитарно-просветительная  работа  среди  женского  населения  

III этап     II этап     IV этап 
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В обязанности акушерки смотрового кабинета входит: проведение доврачебного опроса 
пациентов и их профилактического осмотра на предмет раннего выявления хронических, 
предопухолевых и опухолевых заболеваний видимых локализаций, обязательное взятие у всех 
женщин мазков из цервикального канала и с шейки матки, направление лиц с выявленной 
патологией к соответствующему  специалисту для уточнения диагноза и организации лечения. 
На основании данных хронометража работы акушерки смотрового кабинета она должна 
принимать 5 женщин в час. 

Женская  консультация .  
Женская консультация организуется для оказания амбулаторной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями. Она ориентирована на профилактику и диагностику 
нарушений репродуктивного здоровья женщин, онкологических и гинекологических 
заболеваний и их осложнений. 

В обязанности врача женской консультации входит сбор анамнеза, проведение 
гинекологического осмотра с цитологическим и бактериологическим скринингом, уточняющая 
диагностика, амбулаторное лечение гинекологических больных, а при выявлении 
онкологической патологии  направление в онкологический диспансер. 

Централизованная  цитологическая  лаборатория  (ЦЦЛ )  
ЦЦЛ является самостоятельным структурным подразделением лечебно-

профилактического учреждения, осуществляющим свою работу в тесном контакте с 
онкологической службой территории. 

Основными задачами цитологических лабораторий (ЦЦЛ) являются: - выполнение 
анализов при массовых профилактических осмотрах, проведение  диагностических  
цитологических исследований для распознавания предопухолевых и злокачественных 
новообразований при обследовании больных в условиях поликлиники и стационара, выполнение 
мероприятий по повышению квалификации врачей и лаборантов, оценка качества препаратов, 
поступающих из структур лечебно-профилактических учреждений и их информация о 
выявленных дефектах, контроль качества морфологической диагностики. Оснащение ЦЦЛ 
целесообразно осуществлять в соответствии с перечнем (приложение 1). 

Размещение, оснащение, необходимый инструментарий 
ФАП, смотровой кабинет, женская консультация должны располагаться на первом этаже 

здания  или на этаже, где ведется основной прием больных (при наличии лифта). 
Эти структуры должны быть светлыми, теплыми, удобными, с площадью комнаты, где 

проводится осмотр женщин, не менее 10—12 м2. При размещении помещения на первом этаже 
окна целесообразно завесить легкими занавесками. Для сокращения времени подготовки к 
осмотру в нем целесообразно выделить специальное место для раздевания женщин и 
оборудовать две кабины наподобие примерочных. 

Количество инструментария и материалов определяется нагрузкой подразделения. Для 
правильного осмотра шейки матки и сводов влагалища должны использоваться ложкообразные 
зеркала Симса и подъемники гинекологические к зеркалам по 40 шт. на смену, специальный 
инструментарий одноразового использования для взятия соскоба с шейки матки и из 
цервикального канала (типа цервикс-щеточки) по одной на пациентку (приложение 2). 

Необходимое  белье : салфетки на столике с инструментарием и тумбочке, полотенца 
или салфетки одноразовые для вытирания рук. Простыня и салфетки на тумбочке меняются не 
реже двух раз в неделю, салфетка на столе с инструментарием и полотенца меняются ежедневно.  

Порядок работы  
Профилактическое обследование должно носить массовый поточный характер. Для 

обеспечения максимального охвата женщин обследованием структуры, участвующие в 
скрининге рака шейки матки,  должны работать на протяжении полного рабочего дня 
учреждения, в котором они размещены, а часы их работы должны совпадать по времени.  

Организация потока женщин  
Посещаемость  обеспечивается :   
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- наличием на ФАПе, в поликлинике информации о необходимости профилактического 
обследования. Для этого на видном месте должны быть вывешены объявления о 
необходимости обследования, месте его проведения и часах работы. 

- направлением посетительниц поликлиники в смотровой кабинет работниками 
регистратуры, участковыми врачами и специалистами различного профиля.  
Участковые медицинские сестры и сестры, работающие с врачами-специалистами, 
подготавливая амбулаторные карты к приему, должны обращать внимание на наличие 
отметки о прохождении обследования в смотровом кабинете и направлять в него 
женщин, не имеющих в амбулаторной карте такой отметки. 

- активным приглашением  женщин для обследования, которое осуществляется через 
участковую службу, вызовом лиц, обслуживаемых данной поликлиникой, по телефону 
или письменным приглашением (приложение 3);  

- проведение санитарно-просветительной работы акушерками кабинета ФАПа и 
активистами Красного Креста с распространением в зоне обслуживания буклетов и 
санбюллетений о необходимости прохождения скрининга.  Санитарно-просветительная 
работа вменяется в обязанности медицинских работников ЛПУ приказом МЗ РФ № 295 
от 06.10.97 г. "О совершенствовании деятельности органов и учреждений 
здравоохранения в области гигиенического обучения и воспитания населения РФ". 

Контингенты женщин, подлежащих осмотру 
Риск заболевания злокачественными опухолями с возрастом увеличивается. У женщин до 

30 лет также встречаются предопухолевые и фоновые заболевания, которые могут индуцировать 
злокачественные опухоли. Поэтому скринингу на рак шейки матки  подлежат женщины от 18 лет 
(или с момента начала половой жизни) и далее все возрастные группы 1 раз в 3 года. 

Схема 2 
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Скринингу не подлежат женщины, у которых уже имеется диагноз заболеваний женской 
половой сферы и стоящих на учете у врача-гинеколога или онкогинеколога.    

Алгоритм  скрининга  заболеваний  шейки  матки  
Алгоритм скрининга заболеваний шейки матки включает: опрос, осмотр в зеркалах, 

бимануальное исследование, цитологическое исследование соскобов с шейки матки и из 
цервикального канала, по показаниям кольпоскопию и УЗИ органов малого таза (схема 2). 

Опрос   
Прежде чем начать осмотр женщины, акушерка проводит краткий опрос, обращая 

внимание на появление слабости, утомляемости, снижение аппетита. При опросе следует 
обращать внимание на нарушение менструального цикла, наличие или  появление боли и 
кровянистых выделений в межменструальном периоде, в менопаузе, при половых контактах. 

Осмотр    

Осмотр  и  пальпация  живота . Осмотр живота проводится в положении женщины 
стоя и лежа, пальпация — в положении лежа на кресле. Следует обращать внимание на величину 
и форму живота и состояние пупка. Увеличение живота, распластанная форма его могут быть 
признаками асцита. При пальпации могут быть обнаружены опухолевые образования в верхних 
или нижних отделах живота, а также в области пупка. 

Осмотр  с  помощью  зеркал . Шейку матки обнажают ложкообразными зеркалами 
Симса и подъемниками. При осмотре определяют величину, форму шейки матки, состояние ее 
слизистой и слизистой стенок влагалища. Наличие каймы или очагов гиперемии вокруг 
наружного зева шейки матки обозначается как “эрозия”. Обнаружение белых налетов и бляшек 
свидетельствует о лейкоплакии. При осмотре могут быть выявлены полиповидные образования, 
выступающие из наружного зева - полипы шейки матки. Кровоточивость слизистой, 
кратерообразное углубление, опухолевые образования, напоминающие цветную капусту, 
характерны для рака шейки матки. При выявлении визуально патологии шейки матки соскоб для 
цитологического исследования не берется, а пациентка направляется к гинекологу. 

Взятие  мазков  для  цитологического  исследования . Во время осмотра шейки 
матки производят забор материала  для цитологического исследования.  

Непременным условием получения клеточного материала для цитологической 
диагностики является взятие мазков до бимануального исследования. У женщин 
репродуктивного периода мазки необходимо брать не ранее, чем на 5 день менструального цикла 
и не позднее, чем за 5 дней до конца менструации. Нельзя брать мазки в течение 24 часов после 
полового сношения, спринцевания, введения во влагалище медикаментов, свечей, кремов. При 
наличии клинической картины кольпита или обнаружения патологической флоры в мазке 
требуется проведение противовоспалительной терапии с повторным взятием мазка. 

Учитывая отсутствие видимой патологии, материал берется со всей поверхности шейки 
матки и из цервикального  канала. В связи с тем, что рак чаще всего развивается в месте 
соединения плоского эпителия влагалищной порции шейки матки с цилиндрическим эпителием 
цервикального канала по периметру маточного зева, "зоны превращения", соскоб для забора 
материала должен обязательно включать эту зону и эпителий цервикального канала.  

Эта зона у женщин после 40 лет, а также после диатермокоагуляции и криодеструкции 
уходит в цервикальный канал на 2,5 см выше наружного маточного зева, что диктует 
необходимость забора материала для цитологического исследования из цервикального канала на 
глубину не менее 2,5 см. 

У всех женщин с визуально нормальной шейкой матки берут мазки методом 
поверхностного соскоба, который производят одноразовой цервикс-щеточкой типа "cervix brush" 
(рис.1) или "cyto brush. Это одноразовый инструмент, который изготавливается из полиэтилена и 
имеет общую длину 20 см. Верхняя часть цервикс-щеточки, используемая для сбора клеток, 
представляет собой мягкую и гибкую щеточку, которая состоит из 57 полукруглых пластиковых 
щетинок различной длины. По форме верхняя часть щеточки соответствует контурам шейки 
матки, а самые длинные средние щеточки захватывают достаточно глубокие участки 
цервикального канала. Более короткие, боковые ворсинки предназначены для соскоба клеток с 
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поверхности шейки матки и с зоны перехода плоского эпителия шейки матки в цилиндрический 
эпителий цервикального канала. Гибкость ворсинок щеточки позволяет собрать клетки со всей 
поверхности шейки матки и предотвращает повреждение ее тканей. 

 

 

Рис. 1 Цервикс-щеточка ("cervix-brush") 

Методика  забора  материала .  При визуально нормальной шейке матки необходимо 
оценить количество слизи на поверхности шейки матки. При значительном количестве слизи ее 
осторожно удаляют, промокая мягким ватным тампоном.  Упаковка цервикс-щеточки 
вскрывается, щеточка вводится во влагалище под контролем глаза и ее конус осторожно 
направляется в цервикальный канал. (рис.2). После введения конуса щеточки в цервикальный 
канал щеточка прижимается к поверхности шейки и производится 5 полных круговых движений 
 трижды по часовой стрелке и дважды против часовой стрелки (рис.3). Очень важно правильно 
ввести конус щеточки в цервикальный канал, так как от введения конуса щеточки в 
цервикальный канал зависит качество взятия соскоба. Далее щеточка удаляется из влагалища, ее 
содержимое наносится на предметное стекло линейным движением вдоль стекла, используя обе 
стороны щеточки (рис.4). При окраске по Паппаниколау мазок фиксируется, при других окрасках 
фиксация не требуется (мазки высушиваются на воздухе). Предметные стекла для 
цитологического исследования должны быть без царапин, заготавливаются заранее в большом 
количестве, тщательно вымыты, обезжирены в растворе хромовокислого калия и смеси 
Никифорова не менее 24 ч. вытерты чистой салфеткой (приложение 4). 

Мазок с указанием фамилии женщины с оформленным направлением в  этот  же  или на 
следующий  день  должен быть направлен в цитологическую лабораторию. Маркировка 
цитологических препаратов производится простым карандашом по матовой поверхности 
предметного стекла или стеклографом. Направление на цитологическое исследование, 
прилагаемое к препарату, оформляется по форме  
№ 446/у приказа МЗ РФ от 24.04. 2003 г. № 174  (приложение 5).  

Все препараты по скринингу упаковываются отдельно, указывается наименование 
учреждения и ставится маркировка "Скрининг", что имеет значение для организации работы с 
ними в цитологической лаборатории. 

   

 
Рис . 2  

Цервикс -щеточку  
направляют  в  цервикальный  

канал  

Рис . 3  
Кру г о вые  движения  
цер вик с -щеточкой  

Рис . 4  
Содержимое  цервикс -
щеточки  наносят  на  
предметное  стекло  

 

Двуручное  гинекологическое  исследование . При двуручном гинекологическом 
исследовании следует обращать внимание на величину и форму шейки матки, ее плотность, 
величину, форму, консистенцию и подвижность матки, положение матки в малом тазу. 
Увеличение и плотная консистенция шейки матки, смещение матки к одной из стенок таза и 
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ограниченность ее подвижности, укорочение и уплотнение сводов влагалища могут быть 
признаками рака шейки матки. Увеличение матки, неровная, узловатая поверхность ее обычно 
характерны для фибромиомы. 

Окраска мазков 
Для окраски цитологических препаратов используют окраску мазков гематоксилином и 

эозином по ускоренной методике, а также азур - эозином в различных модификациях 
(приложение 6): по Романовскому, Паппенгейму, Лейшману, по Папаниколау. Если мазки 
предлагается окрашивать по методу Папаниколау, их необходимо зафиксировать влажными, 
сразу после получения материала (влажная фиксация).  

Наиболее целесообразной следует признать окраску гематоксилином и эозином, так как 
она дает максимально прозрачные препараты и наиболее четкие морфологические 
характеристики клеток, в первую очередь структуру хроматина ядер.  

Микроскопия  окрашенных  мазков 
Прием и обработка цитологического материала проводится лаборантами. Поступившие и 

зарегистрированные мазки распределяются между лаборантами. Один и тот же лаборант эти 
мазки окрашивает кюветным (массовым) способом и микроскопирует препараты в течение дня 
по двухступенчатой методике (лаборант-врач) проводя первичную сортировку мазков на «без 
патологии» и «с патологией». Отобранные «с патологией» мазки передаются на окончательный 
просмотр врачу. При двухступенчатой микроскопии квалифицированный лаборант за 1 рабочий 
день может посмотреть 70-80 мазков. Лаборант, прошедший специальную подготовку, выдает  
ответ о норме и таких видах патологии, как воспалительный процесс  и трихомонадный кольпит. 

Направление на дополнительное обследование 
О результатах скрининга акушерка извещает женщину. В задачу акушерки не входит 

установление точного диагноза заболевания. Она должна только заподозрить патологию и 
направить женщину к врачу на углубленное обследование. 

При наличии патологических изменений женских половых органов больную направляют 
на дообследование в женскую консультацию, а при обнаружении рака  или предраковых 
заболеваний шейки матки непосредственно в онкологический диспансер. В направлении 
указывается предполагаемый диагноз для целенаправленного дальнейшего обследования, а 
также адрес учреждения, куда больная направлена.  

Документация 
Наряду с установленной медицинской документацией для ФАП и смотрового кабинета, 

женской консультации результаты осмотра женщин, прошедших скрининг фиксируются в 
специальной картотеке (приложение 7). Картотека необходима в связи с тем, что скринингу по 
выявлению заболеваний шейки матки женщины подвергаются 1 раз в 3 года и необходимо 
обеспечить четкую регистрацию проводимой работы, исключающую необоснованное взятие 
соскоба и не в установленные сроки.  

Картотека  позволяет наглядно контролировать число женщин, прошедших осмотр, от 
общего числа подлежащих осмотру, активно вызывать женщин на профилактическое 
обследование и регулировать поток посещаемости. Картотека создается на основании списка 
женщин, составленного участковыми медицинскими сестрами, из проживающих в районе 
обслуживания ФАП, поликлиники или женской консультации и подлежащих 
профилактическому осмотру. Проверку списочного состава и пополнение карточек на женщин 
следует проводить ежегодно. 

Карточки женщин, прошедших обследование, целесообразно разделить на две группы:  
карточки женщин, у кого патология не выявлена, и карточки женщин, у кого выявлена 
патология. В последней группе выделяются карточки со сверенным, “уточненным” диагнозом. 
При выявлении рака они маркируются красным цветом. По этим картам акушерка контролирует 
обращение женщин к врачу. После уточнения диагноза врачом заключительный диагноз 
выносится на лицевую сторону карты. 

После того, как контингенты женщин, подлежащих диспансеризации в основном 
сформированы, работа по учету будет сводиться к принятию на учет женщин, которым в 
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текущем году исполнится 18 лет и снятию с учета женщин, выбывших из района обслуживания 
данного учреждения.  

Женщинам, у которых при осмотре и при цитологическом исследовании соскоба с шейки 
матки патологии не выявлено, выдается "Заключение" о прохождении скрининга с 
рекомендацией пройти очередное обследование в установленные сроки (приложение 8). 

Учет и результаты  цитологического исследования мазков 
Результаты цитологического исследования по форме № 446/У (приложение 5) поступают 

из лаборатории в учреждение, где был произведен забор материала и фиксируются в картотеке 
или журнале. В целом срок от забора материала до получения заключения не должен превышать 
7 дней для лечебно-профилактических учреждений города, где имеется цитологическая 
лаборатория и не более 30 дней для отдаленных районов области (края, республики). Результаты 
цитологического исследования гинекологического мазка отражаются в виде стандартных 
ответов: 

- цитограмма  без  особенностей  (для  репродуктивного  возраста)      В мазках 
обнаруживают клетки плоского эпителия, единичные группы клеток цилиндрического 
эпителия и метаплазированного эпителия, небольшое число лейкоцитов, 
палочковую/смешанную микрофлору; 

- цитограмма  соответствует  возрастным  изменениям  слизистой  оболочки .   
В мазках может быть обнаружен различный клеточный состав клетки плоского эпителия, 
преимущественно промежуточного слоя, клетки всех слоев плоского эпителия, часть 
клеток с признаками атрофии, разрушенные клетки в виде «голых ядер», гистиоидные 
и/или лимфоидные элементы, скудная микрофлора; 

- цитограмма  соответствует  пролиферации  (гиперплазии) железистого  
эпителия .  В мазке из эндоцервикса обнаруживают клетки пролиферирующего 
цилиндрического эпителия без элементов воспалительного инфильтрата с примесью 
клеток плоского и метаплазированного эпителия; 

- цитограмма  соответствует  гиперкератозу  плоского  эпителия .  В мазке 
обнаруживают пласты чешуек плоского эпителия, клетки плоского эпителия, смешанную 
микрофлору; 

- цитограмма  соответствует  воспалительному  поражению  слизистой  
оболочки .  В мазке обнаруживают клетки плоского и метаплазированного эпителия, 
большое число элементов воспалительного инфильтрата, обильную микрофлору. 
Необходимо указать этиологический фактор (возбудитель) воспаления (напр. Candida alb, 
трихомонады, герпетическая инфекция, подозрение на хламидийную или 
папилломавирусную инфекцию и т.д.), а также степень выраженности воспалительного 
процесса;  

- цитограмма  соответствует  бактериальному  вагиниту .  В полученном 
материале обнаруживают клетки плоского эпителия («ключевые клетки») с обильной 
условно-патогенной микрофлорой. Лейкоциты и лактобактерии отсутствуют; 

- цитограмма  соответствует  атрофическому  (возрастному  кольпиту) . В 
полученном материале обнаруживают клетки различных слоев плоского эпителия, часть 
клеток с признаками атрофии, большое число дегенеративно измененных элементов 
воспалительного инфильтрата, скудную микрофлору, детрит. 

- цитограмма  соответствует  нерезко  выраженным  изменениям  клеток  
плоского  эпителия  -  легкой  дисплазии  или  изменениям ,  возможно  связанным  
с  папилломавирусной  инфекцией .   В мазках среди клеток неизмененного плоского 
эпителия обнаруживают полиморфные клетки плоского эпителия с укрупненными 
ядрами, встречаются двуядерные клетки «койлоциты», дискератоциты, небольшое число 
лейкоцитов, микрофлора скудная; 
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- цитограмма  соответствует  выраженным  изменениям  клеток  плоского  
эпителия  -  умеренной  дисплазии ,  тяжелой  дисплазии .  Степень выраженности 
дисплазии уточняют в зависимости от выраженности атипии клеток; 

- цитограмма  соответствует  раку  плоскоклеточному ,  плоскоклеточному  с  
ороговением ,  раку  из  мелких  клеток ,  аденокарциноме; 

- другие  типы  цитологических  заключений .  В эту рубрику могут войти такие редкие 
цитологические заключения, как цитограмма не противоречит клиническому диагнозу 
«полип», «эндометриоз». 

- дополнительные  уточнения .  При обнаружении единичных атипических клеток 
неопределенного происхождения необходимо немедленно повторить исследование; при 
наличии выраженного воспаления, повторить исследование после противовоспалительной 
терапии; при повторном обнаружении таких клеток и отрицательном кольпоскопическом 
и гистологическом исследовании повторить исследование через 3, 6 и 12 мес. 

При ответе “воспалительный процесс”, “легкая дисплазия” и другие неопухолевые 
процессы заключение отправляется акушеркой в женскую консультацию. При цитологическом 
заключении “умеренная дисплазия”, “тяжелая дисплазия”, “рак” анализы передаются акушеркой 
онкологу, а при заключении “цитограмма без особенностей” его передают в регистратуру 
поликлиники для помещения в амбулаторную карту. 

Уточнение диагнозов (сверка выявленной патологии) 
Уточнение диагнозов (сверка выявленной патологии) проводится акушеркой 1 раз в 

месяц. Для этого она составляет список женщин с выявленной  патологией с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста и адреса, предполагаемого диагноза (в том числе цитологического) и 
оставляет место для внесения уточненного диагноза. В списки включают женщин с подозрением 
на злокачественные новообразования и с предопухолевыми заболеваниями (приложение 9).  

Отдельно составляют списки на женщин, направляемых в женскую консультацию и 
онкологический диспансер. В списки выявленной патологии не включают женщин, состоящих на 
диспансерном учете в женской консультации, или лечащихся по поводу предопухолевых 
заболеваний или доброкачественных опухолей. Список является документом, обеспечивающим 
преемственность между акушеркой и врачами, проводящими дообследование и лечение женщин. 
Не позже, чем через 1 мес., при сдаче очередного нового списка акушерка должна получить 
предыдущий с указанием даты обращения женщины для дообследования и заключительный 
диагноз. 

Подведение итогов работы 
Контроль внутри лечебно-профилактического учреждения за проведением скрининга 

осуществляет главный врач или руководитель структуры, в составе которого находится данное 
подразделение (ФАП, смотровой кабинет, женская консультация, ЦЦЛ). Один раз в месяц 
акушерка подводит цифровые итоги проведенной работы (приложение 10) с указанием числа и 
возрастного состава обследованных, числа проведенных цитологических исследований. Число 
женщин с различными патологическими состояниями указывают только при уточнении 
диагноза. Необходимо указать также число женщин с выявленной патологией, оставшихся без 
врачебного дообследования. Акушерка проверяет обращение направленных ею женщин к 
специалистам по спискам, представляемым ею в женскую консультацию, онкодиспансер.  

Анализ эффективности скрининга по выявлению заболеваний шейки матки 

Посещаемость  ФАП ,  смотрового  кабинета . Она выражается числом 
осмотренных женщин за отчетный период и зависит от их ежедневной нагрузки. Анализируя 
посещаемость, следует обратить внимание на возрастной состав обследованных женщин, 
учитывая, что злокачественные опухоли встречаются преимущественно у женщин 30 лет и 
старше. 

Качество  цитологических  препаратов .  Этот показатель способствует выявлению 
ранних форм рака шейки матки. К этому показателю относятся данные цитологической 
лаборатории о качестве взятых акушеркой мазков с шейки матки. Важным показателем 
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правильности  взятия материала для цитологического исследования является соответствие 
следующим критериям:  

- пациент и материал соответствующим образом идентифицированы; 

- имеются необходимые клинические данные; 

- материал технически может быть интерпретирован (не более чем 50% всех клеток скрыты 
воспалением, детритом или кровью); 

- имеются свидетельства, что материал был собран с зоны трансформации (имеется 
цилиндрический или метаплазированный плоский эпителий).  

Цитологический материал может быть признан неудовлетворительным  для 
исследования если  отсутствует идентификация пациента, стекло треснуто или разбито, имеется 
недостаточное количество клеток  (менее 10% поверхности стекла покрыто четко различимыми 
эпителиальными клетками), 75% и более эпителиальных клеток четко не визуализируются из-за 
наличия крови, воспаления,  утолщенных областей,  артефактов  из-за  высушивания  на воздухе, 
инородных объектов, недостаточной фиксации. 

Показателем контроля эффективности  работы как ФАП, смотрового кабинета, так и 
лечебно-профилактических учреждений, куда женщин направляют на дообследование, является 
процент  женщин ,  привлеченных  к  дообследованию .   

Показатель  выявляемости  предопухолевых заболеваний и рака шейки матки. Этот 
показатель выражается процентом больных с предопухолевыми заболеваниями и раком шейки 
матки, выявленных на ФАПе, в смотровом кабинете, женской консультации за отчетный период, 
по отношению ко всем женщинам, прошедшим обследование. 

Важным показателем эффективности системы скрининга является динамика  основных  
показателей  при  раке  шейки  матки .   

Обучение и повышение квалификации 
Качественные показатели работы по скринингу заболеваний шейки матки зависят от 

опыта, наличия специальных знаний и онкологической настороженности медицинских 
работников. Поэтому для проведения квалифицированного и целенаправленного 
профилактического обследования акушерки ФАП, смотровых кабинетов,  врачи женских 
консультаций должны пройти предварительную подготовку в специализированном 
онкологическом учреждении по программе 2-дневного семинара (приложение 11,12).  

Приложение  1 

ОСНАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Наименование оборудования и аппаратуры Количество 

Автомат для окраски цитологических препаратов    1 

Архив микропрепаратов на 6 000 стекол 5 

Вытяжной шкаф для цитологических исследований 1 

Компьютер с видеокомплексом архивирования изображений 1 

Микроскоп бинокулярный с иммерсией и встроенным  осветителем По числу  
физических лиц 

Центрифуга для приготовления цитологических препаратов  2 

Аппарат для получения бидистиллированной воды 1 

Весы аналитические с разновесом  или весы  электронные 1 

Весы технические для точного взвешивания с разновесами 1 комплект 

Часы процедурные 2 

Холодильник электрический бытовой 2 

Кассеты для ручных цитологических методов на 19, 38 и 60 стекол По 14 шт. каждой 

Красители, реактивы, другие расходные материалы По нормативам 
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Приложение 2 

ТАБЕЛЬ  ОСНАЩЕНИЯ  СМОТРОВОГО  ЖЕНСКОГО  КАБИНЕТА   
И  ФЕЛЬДШЕРСКО -АКУШЕРСКОГО  ПУНКТА  

Наименование оборудования и инструментария Количество 

1.  Стол письменный 1  

2.  Стул 3 

3.  Ширма трехстворчатая 1 

4.  Кушетка медицинская 1 

5.  Шкаф книжный для хранения медицинской документации 1 

6.  Шкаф платяной 1 

7.  Предметный столик (хирургический стеллаж) 1 

8.  Кресло гинекологическое 1 

9.  Бестеневая лампа (осветитель на шарнирах) 1 

10. Тумбочка 1 

11. Шкаф сухожаровой 1 

12. Зеркала Симса 40 

13. Подъемники гинекологические к зеркалам 40 

14. Корнцанги 30 

15. Пинцет большой 2 

16. Ложка Фолькмана 10 

17. Шпатели одноразовые для осмотра слизистых полости рта 1 на 1 пациентку 

18. Специальный инструментарий одноразового использования для взятия соскоба с 
шейки матки из цервикального  канала (типа  Brush) 

1 на 1 пациентку 

19. Наборы специальных предметных стекол для приготовления препаратов для 
цитологических исследований 

1 на 1 пациентку 
 

20. Контейнеры для хранения и транспортировки препаратов По числу 
предметных стекол

21. Биксы большие 2 

22. Биксы малые 2 

23. Перчатки резиновые медицинские, напальчники, бумага вощаная, марля, клеенка 
подкладная, дезинфицирующие и моющие средства 

По нормам 

 

Приложение 3 

ПРИГЛАШЕНИЕ  ДЛЯ  ПОСЕЩЕНИЯ  СМОТРОВОГО  КАБИНЕТА  

 

Уважаемая  ______________________________________________ 
Приглашаем Вас посетить смотровой кабинет поликлиники № _________ , который  работает  ежедневно  
с ______  до_______  час, кроме ____________________ 
В смотровом кабинете специально обученная опытная акушерка проводит обследование. Обследование 
проводится с целью раннего выявления предопухолевых заболеваний. 
Своевременное лечение предопухолевых заболеваний предупреждает развитие рака, а выявление 
опухолей в ранних стадиях, когда они ничем себя не проявляют, позволяет добиться стойкого излечения. 
В интересах своего здоровья обязательно посетите смотровой кабинет поликлиники. 
Главный   врач  поликлиники _____________________________________________ 
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Приложение 4 
 

МЕТОДИКА  ОБРАБОТКИ  ПРЕДМЕТНЫХ  СТЕКОЛ  
 

I. Приготовление  растворов: 

     Раствор  ХРОМОВОКИСЛОГО КАЛИЯ (для первичной обработки стекол): 

5-6 гр. двуххромовокислого калия растворить в 100 мл  дистиллированной воды и 
добавить к раствору небольшими порциями 100 мл концентрированной серной кислоты. 

     СМЕСЬ НИКИФОРОВА (для обезжиривания стекол):  

Смешать одну часть этилового спирта 96% + одну часть эфира 

  Обработка  стекол   

- опустить обработанные предметные стекла в раствор двуххромовокислого калия на 24 ч,  
- через 24 ч.  вынуть стекла из раствора и промыть водопроводной водой, 
- протереть сухим полотенцем, 
- опустить стекла в смесь Никифорова на 24 ч, 

через 24 ч вынуть стекла из смеси и вытереть сухим полотенцем. 
 

II .  Приготовление  растворов:  

      Раствор: стиральный порошок - 50 г, перекись водорода 3% - 300 мл, нашатырь - 300 мл + 4 л 
воды 
    Обработка  стекол: 

- замачивание в растворе на 24 ч., 
- кипячение в мыльном растворе - 1-2 ч., 
- промывка проточной водой, 
- сухожаровой шкаф до высыхания. 

 
Приложение 5 

 
 
Наимен
ование  
Учрежд
ения 

 
НАПРАВЛЕНИЕ  

на  цитологическое  исследование  и  результат  исследования  материала ,  
полученного  при  профилактическом  гинекологическом  осмотре ,  скрининге . 

ПЕРВИЧНОЕ  или  ПОВТОРНОЕ  
 

1. Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________ 
2. Дата рождения ___________________________________________________________________ 
3. Страховая компания ______________________________________________________________ 
    № страхового полиса_________________________________ Серия _______________________ 
4. Адрес пациентки: населенный пункт _________________________________________________ 
район _________________ улица _______________________ дом ________ корп._____ кв.______ 
5. Диагноз (при направлении на цитологическое исследование) ____________________________ 
6. Код диагноза по МКБ-10 ________________________________________ 
7. Дата последней менструации ____________________________________ 
    Менопауза _______ лет 
8. Проводимое лечение _______________________________________________________________ 
9. Соскоб получен (нужное подчеркнуть): влагалище, экзоцервикс, эндоцервикс 

Код формы по ОКУД Медицинская документация  

Код учреждения по ОКПО Форма № 446/у
Министерство  Утверждена приказом
Здравоохранения  Минздрава России
Российской Федерации от 24.04.2003 №174
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    Дата взятия биологического материала ________________________________________________ 
Ф.И.О. (врача, акушерки), направляющих материал _______________________________________ 

Подпись ____________________ 
 

Наименование цитологической лаборатории, телефон _________________________ 

Результат цитологического исследования № 

Дата поступления материала _________________________________  
Качество материала: адекватный, недостаточно адекватный, неадекватный 

(нужное подчеркнуть) 
1.    Цитограмма (нужное отметить) 
1.1. Без особенностей (для репродуктивного возраста) (дать описание): _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
1.2. С возрастными изменениями слизистой оболочки  

- атрофический тип мазка; 
- эстрогенный тип мазка.   

2.   Цитограмма (дать описание) ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
______________________ соответствует (нужное отметить)  
2.1. Пролиферации (гиперплазии) железистого эпителия  
2.2. Гиперкератозу плоского эпителия 
2.3. Воспалительному процессу слизистой оболочки (вагинит,экзоцервицит, эндоцервицит. 

 уточнить степень выраженности _______________ этиологический фактор ______________________ 
2.4. Бактериальному вагиниту 
2.5. Атрофическому кольпиту 
2.6. Не резко выраженным изменениям клеток плоского эпителия: 

- легкой дисплазии. 
- изменениям, характерным для папилломавирусной инфекции.  

2.7. Выраженным изменениям клеток плоского эпителия (уточнить): 
- умеренной дисплазии; 
- тяжелой дисплазии.  

2.8. Раку (уточнить форму) ______________________________________________________________ 
3.   Другие типы цитологических заключений ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
4.    Дополнительные уточнения __________________________________________________________ 
 

Дата проведения исследования ___________________ 

Ф.И.О. врача (мед. технолога), проводивших исследование ________________________________ 

Подпись ____________________________ 

 

Приложение 6 

МЕТОДЫ  ОКРАСКИ  ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕПАРАТОВ  

Окраска по Паппенгейму (в любой модификации) 
Подсохшие на воздухе нефиксированные мазки помещают в контейнер на 5 мин в 

фиксатор Май - Грюнвальда или Лейшмана, промывают проточной водой. Далее стекла 
помещают в рабочий раствор азур - эозиновой смеси. Время окраски азур -эозиновой смесью 
зависит от характера материала: пунктат из лимфатического узла, отпечатки, соскобы с 
поверхности кожи докрашивают в течение 20 мин, выделения из соска молочной железы 20 мин, 
асцитическую и плевральную жидкости 5-7 мин. 
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Приготовление фиксатора Май-Грюнвальда:  
3,0 сухой краски Май-Грюнвапьд разводят в 1 л. метанола (метилового спирта). 

Подогревают в водяной бане до кипения (64-70о), но не кипятят! После полного охлаждения 
фильтруют через один слой фильтровальной бумаги в химически чистую стеклянную бутыль с 
хорошо притертой пробкой. Готовят в вытяжном шкафу! 

Приготовление рабочего раствора азур-эозиновой смеси: 
Для этого необходимо иметь два основных раствора: 1) раствор краски азур-2 в 

разведении 1:1000 (0,1%) в дистиллированной воде при Ph 6.8 и 2)  раствор эозина натрия или 
калия, воднорастворимого в разведении также 1:1000 (0,1%). К 50 мл. дистиллированной воды 
(Ph 6.8) последовательно добавляют 15 мл. первого раствора (азур-2) и 10 мл второго раствора 
(эозин). Смесь тщательно перемешивают стеклянной палочкой или путем взбалтывания в колбе. 
Для приготовления рабочего раствора можно воспользоваться готовой краской Романовского-
Гимза из расчета 15 капель краски на 10 мл дистиллированной воды (Ph 6,8). 

Метод срочной окраски по Паппенгейму 
На подсохший на воздухе нефиксированный мазок, доставленный из операционной или из 

поликлиники, наливают краску - фиксатор Май-Грюнвальд на 2 минуты. Затем смывают ее 
дистиллированной водой, и мазок докрашивают в течение 3 минут смесью 0,1% водных 
растворов красок азур-2 и эозина без разведения их дистиллированной водой. Основные 
растворы красок берутся из расчета: раствора азура - 3 мл и раствора эозина 2 мл. Затем мазок 
смывают проточной водой, для быстроты высушивания препаратов остатки воды удаляют 
осторожным промоканием фильтрованной бумаги или чистой марли в струе горячего воздуха. 

Окраска по Лейшману 
Высушивают мазок на воздухе, после чего помещают мазок в краску Лейшман на 3 мин. 

Далее промывают водопроводной водой, стряхивают избыток воды. Заливают краской (состав: 
40 мл азура, 30 мл эозина и 70 мл дистиллированной воды) на 25-30 мин. Затем промывают 
водопроводной водой, высушивают на воздухе или промокают фильтровальной бумагой. 

Приготовление красок. 
Краска Лейшман: 2,5 г сухой краски Лейшман растворяют в 1 л метилового спирта. 

Созревание краски - 3-4 дня, или используют готовый раствор эозин метиленовый синий тип 
Лейшмана. 

Краска Азур: 1 г сухой краски азур растворяют в 1 л дистиллированной воды. Созревание 
краски - 3-4 нед. 

Краска Эозин К-индикатор: 1 г сухой краски эозин растворяют в 1 л дистиллированной 
воды. Созревание краски - 3-4 нед. 

Метод Papanicolaou для диагностики рака, предраковых и фоновых состояний - рар-тест 
В настоящее время красители ЕА50 №6766001 и ЕА 65 №6766003 являются готовыми 

растворами, и для окрашивания не требуется каких- либо приготовлений. Окрашивание мазков 
по Papanicolaou в ручном варианте: 

- регидрация (насыщение водой) цитологических микропрепаратов в спиртах 
нисходящей крепости 80%, 70%, 50%, дистиллированная вода по 30 с; 

- окраска - квасцовый гематоксилин или гематоксилин Gill (№6765007) - 10 мин; 
- промывание водопроводной водой до появления синей окраски; 
- обезвоживание в спиртах восходящей крепости - 50%, 70%, 80% по 30 с; 
- окраска - оранжевый G (OG 6 №6766005) - 30-100 с; 
- промывка - 3 смены (5% спирта);  
- окраска - ЕА50- 1,5 мин; 
- промывка 3 смены 95% спирта; 
- обезвоживание в 100% спирте, спирт - ксилоле (1:1), ксилоле (№9990505)- 2 смены. 

Заключают в синтетический бальзам (№ 6769007) с покровным стеклом (2460мм, 
№6776308) 
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Приложение 7 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА   

(лицевая сторона) 

 

Фельдшерско-акушерский  пункт,  смотровой  кабинет,  женская  консультация  поликлиники № 

________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________ Год рождения ________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

Телефон домашний ___________________________ Телефон рабочий ______________________ 

Номер медицинской карты _______________ Номер страхового полиса ОМС _______________ 

Отметка об активном вызове  Дата очередного 
осмотра 

 Уточненные диагнозы: 
Дата 

Дата Способ вызова Подпись     
       
       
       
       

 
Оборотная сторона карточки 

ОТМЕТКА  О  ПРОВЕДЕННОМ  ИССЛЕДОВАНИИ  
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Предположительный 
диагноз 

Направление на 
дообследование 

Название 
учреждения 

Дата 

             

 

Приложение 8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о прохождении скрининга по выявлению заболеваний шейки матки 
Выдано__________________________________________________________   в том, что 

(фам и л и я ,  им я ,  о т ч е с т в о  п а ц и е н т к и ,  №  с т р а х о в о г о  п о л и с а )  

 
она прошла  скрининговые  исследования  по  выявлению  заболеваний шейки матки  
 

визуально в _______________________________________________        _____________ 
                  н а им е н о в а н и е    у ч р еж д е н и я                                          Дата  

 

и при цитологическом контроле от   ______________________    №  ________________ 
Дата 

Заключение :    патологии не выявлено. 
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Рекомендовано через 3 года, т.е.  _________________  пройти очередное  обследование. 

месяц, год 

В случае возникновения болезненности в области женских половых органов, немедленно 

обратиться к врачу-гинекологу. 

 

_________________________________________   _______________   ________________ 
          Ф .  И .  О .  печатными  буквами                         подпись             должность  
 
Дата выдачи заключения ____________________      М.П 

 
Приложение  9 

 
НАИБОЛЕЕ  ЧАСТЫЕ   ЗАБОЛЕВАНИЯ  ШЕЙКИ  МАТКИ  

Диагноз Клиническая  
характеристика 

Лечебные  мероприятия Профилакти 
ческие 

мероприятия и 
диспансерное 
наблюдение 

Специалист, 
проводящий 
диспансери

зацию 

Эктропион  
(Псевдоэрозия )  

Ярко-красная, легко кровоточащая 
поверхность слизистой оболочки  в 
окружности наружного зева 
цервикального канала. (цветущая фаза). 
При эпидермизации- белесоватого или 
цианотичного цвета  участки слизистой 
оболочки с усиленным сосудистым  
рисунком, с наличием наботовых кист.  
Может сочетаться с деформацией и 
гипертрофией шейки матки.  

При так называемых 
«эрозированных эктропионах»  —  
конизация. При небольших  
эктропионах — электрокоагуляция 
либо электропунктура, при   
выраженной деформации шейки — 
конизация или ампутация шейки 
матки 

Лечение  послеродовой 
травмы и 
воспалительных  
заболеваний женских   
гениталий. Осмотр 
один раз в 6 мес. 

Гинеколог 
 

Истинная  эрозия  Резко очерченная, лишенная эпителия, 
кровоточащая поверхность, мягкая при 
пальпации 

Консервативное лечение в течение 
1-1,5 мес. При   отсутствии эффекта 
— иссечение со срочным 
гистологическим  исследованием 

То же - " - 

Простая  форма  
лейкоплакии  

Пятно  или обширная поверхность  
белесоватого цвета. Выделения белого  
цвета, скудные или обильные 

Лечение мазевыми тампонами,  при 
отсутствии эффекта — 
электрокоагуляция или конизация 
шейки матки, с последующим 
гистологическим  исследованием. 

- " - - " - 

Дисплазии ,  
возникающие  в  
области  фоновых  
процессов  или  на  
неизмененной  
шейке  матки  

Псевдоэрозии или истинные эрозии, 
возникающие чаще на измененной по 
форме и величине шейке матки. 
Выделения  в виде  обильных белей, 
контактные кровянистые выделения. При 
кольпоскопическом исследовании 
различные картины «атипического 
эпителия». При цитологическом 
исследовании — дисплазия эпителия  
разной  степени (умеренная, выраженная, 
тяжелая) 
 

При умеренной дисплазии  
допустимы противовоспалительное 
лечение и последующий  
цитологический  и 
кольпоцитологический контроль.  
При показаниях— ножевая 
биопсия.  При выраженной и 
тяжелой дисплазии — прицельная 
биопсия, диагностическое 
выскабливание  цервикального 
канала и конизация  шейки матки 
(ножевая или электроконизация) с 
гистологическим исследованием. 

Систематический  
кольпоскопический и 
цитологический 
контроль  (один раз в 6 
мес.) 

Онколог- 
гинеколог 

Лейкоплакия  с  
явлениями  
атипии  

Бляшка белого цвета, возвышающаяся над  
уровнем   слизистой   оболочки шейки 
матки, имеет зернистую поверхность, 
четко ограничена oт окружающей  
слизистой оболочки. Выделения 
умеренные или обильные белого цвета. 
При кольпоскопическом исследовании 
«грубая лейкоплакия «основа 
лейкоплазии», «зоны образования  полей»,  
отдельно  или  в сочетании. 
Цитологически «клетки  поверхностного 
слоя с признаками ороговения, много  
чешуек»  либо  дисплазия различной 
степени 

Конизация  или ампутация шейки 
матки с одновременным   
диагностическим выскабливанием 
цервикального канала с 
последующим гистологическим 
исследованием 

Кольпоскопический     
и цитологический  
контроль (один раз в 6 
мес.) 

- " - 

Эритроплакия  Пятно  красного  цвета. Выделения из 
влагалища желтоватые клейкие. При 
кольпоскопическом исследовании 
слизистая  оболочка  истончена, 
атрофична, с множеством сосудов 

Xиpypгическое иссечение 
патологического участка с 
последующим гистологическим 
исследованием. 

То же - " - 

Рецидивирующий  
полипоз  

Полиповидные разрастания в области 
цервикального канала и наружной  
поверхности шейки  матки. 

Полипэктомия и paздельное 
диагностическое выскабливание 
слизистой оболочки цервикольного 
канала и  полости матки с 
гистологическим исследованием 
соскоба. 

- " - - " - 
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Приложение  10 

УЧЕТ   
мероприятий по реализации скрининга  на выявление заболеваний шейки матки 

Наименование ФАПа/смотрового кабинета ______________________________________ 
Год, месяц ________________________      
 

Мероприятия  Количество 

Число женщин на прикрепленной территории,  подлежащих скринингу   

из них: -  осмотренно женщин    

             - визуально выявлены заболевания ШМ и они  направлены в ЖК    

Число женщин, у которых визуально заболеваний ШМ не выявлено    

    из них:  - число женщин, у которых взят соскоб     

- с использованием инструмента типа цервикс-щеточки,   

- с использованием инструмента типа шпателя Эйра,   

- с использованием другого инструмента.   

Число женщин, по препаратам которых получен  ответ из ЦЦЛ     

   из них: - число женщин, у которых препараты признаны неинформативными,   

- число женщин, которым установлен цитологический диагноз состояния ШМ,   

- число женщин, у которых заболеваний ШМ не установлено  

Выявлена дисплазия эпителия:    

из них:-  легкая   

- умеренная     

- тяжелая        

Фоновые заболевания ШМ    

Другие заболевания ШМ    

 

Приложение № 11 

ПРОГРАММА  
семинара  для  акушерок  фельдшерско-акушерских  пунктов  и  смотровых  

кабинетов .  

Дни Тема занятий Методика 

1-й день Общие понятия о доброкачественных и злокачественных новообразованиях. 
Предраковые  заболевания. Возможность их профилактики и лечения. 

Лекция 

 Организация и методики профилактических осмотров населения. Значение ранней 
диагностики злокачественных опухолей в противораковой борьбе. 

Лекция 

 Понятие об онкологической настороженности.  Задачи смотровых  кабинетов  при 
проведении  профосмотров  среди женщин. 

Семинар 

 Методика осмотра гениталий и молочной железы. Методика забора материала для 
цитологического исследования. 

Практические 
занятия 

2-й день Диагностика  злокачественных опухолей и предопухолевой патологии кожи,  губы, 
полости  рта  и  половых  органов. 

Семинар 

 Симптоматика рака  желудочно-кишечного тракта  и легких. Mетодика их 
выявления. 

Семинар 

 Ведение медицинской документации при проведении пpофилактических осмотров 
населения на фельдшерско-акушерском пункте и смотровом кабинете: график  
охвата населения профосмотрами, списки  подлежащих  осмотрам, картотека, 
амбулаторный  журнал, списки онкологических больных по клиническим группам. 

Семинар 

 Участие фельдшеров и акушерок в поликлиническом приеме больных, направленных   
в онкологический диспансер. 

Практические 
занятия 
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Приложение  12 

ПРОГРАММА 
семинара  по  онкологии  для  врачей  акушеров -гинекологов  

Тема Форма проведения занятий 

Лекции Практические 
занятия 

1. Современные принципы диагностики и лечения 
злокачественных опухолей 

+ – 

2. Вопросы медицинской деонтологии + – 

3. Злокачественные опухоли толстой и прямой кишки + + 

4. Рак молочной железы + + 

5. Опухоли почки + + 

6. Опухоли яичников + + 

7. Рак шейки матки + + 

8. Трофобластическая болезнь + + 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СРЕДНЕГО  МЕДИЦИНСКОГО  ПЕРСОНАЛА ПО 
РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных обязанностей фельдшера (ФАП, здравпункта), акушерки (женских 
консультаций, смотровых кабинетов), медицинских сестер (работающих самостоятельно в 
различных учреждениях, в поликлинике, на участке) является проведение мероприятий, 
направленных на борьбу со злокачественными новообразованиями. 

Эти мероприятия включают: 
— выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний на ранних стадиях развития, как 

в ходе повседневной работы, так и при проведении профилактических осмотров населения, 
целевых осмотров, обращении в поликлиники, медсанчасти, ФАПы и при проведении подворных 
обходов. 

Профилактическим осмотрам на выявление предраковых и раковых заболеваний 
подлежит все население. При этом особо тщательно следует осматривать людей старше 40 лет. 
Женщины старше 30 лет подлежат обязательному обследованию на предрак и рак молочных 
желез и половых органов с взятием мазка для цитологического исследования. Осмотры следует 
проводить не реже одного раза в год. 

Выявленных больных средний медицинский работник немедленно направляет к врачу и в 
дальнейшем:  

—  контролирует их явку на дообследование:  
—  осуществляет наблюдение за лицами, отнесенными к группе повышенного риска 

онкозаболеваний (см. приложение 1): 
—  обеспечивает диспансерное наблюдение за онкологическими больными, 

завершившими лечение; 
—  ведет учетно-отчетную документацию. 
Точное ведение документации является служебной обязанностью медицинского 

работника и отражает прежде всего интересы больного. Медицинский документ имеет отчетное 
и юридическое значение. 

Больные не должны иметь доступ к медицинской документации, 
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Конкретные задачи среднего медицинского персонала по выявлению больных 
предраковыми заболеваниями и злокачественными опухолями зависят от подразделения 
медицинской службы, в котором работает фельдшер, акушерка, медсестра (ФАП, смотровой 
кабинет поликлиники, терапевтический участок, женская консультация, онкологический 
кабинет). 

1. ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Особенностью работы среднего медработника ФАП, равно как и смотрового кабинета 
является то, что на него ложится вся полнота ответственности за своевременное выявление 
больных со злокачественными опухолями. 

Основными организационными формами работы по раннему выявлению таких больных 
являются подворные обходы, комплексные и целевые профилактические осмотры и 
амбулаторный прием населения. 

Целевые осмотры для выявления ранних форм онкозаболеваний и групп риска 
целесообразно сочетать с предварительными и периодическими медосмотрами. Подворные 
обходы с опросом и осмотром населения следует планировать на год с учетом количества 
взрослого населения обслуживаемого участка. Для выполнения этой работы ежедневно проводят 
осмотр 3—5 человек. 

Проведение работы предусматривает создание картотеки полицевого учета населения 
участка с ведением “Контрольной карты диспансерного наблюдения” (форма 030-у). 

Получили положительную оценку методы профилактического обследования с помощью 
специальных анкет, размноженных типографским способом. Анкеты при подворном обходе 
медработниками ФАП (ФП) раздаются населению, выдача и последующий возврат их 
учитываются по списку. Для проведения анализа полученных результатов анкеты передаются 
врачу участковой больницы (амбулатории или ЦРБ). 

2. СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ ПОЛИКЛИНИКИ. 

Основными задачами работы смотрового кабинета являются:  
— проведение профилактического осмотра женщин (18 лет и старше) в целях раннего 

выявления злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний женских 
половых органов, молочной железы, кожных покровов, прямой кишки; 

— проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы среди женщин 
старше 30 лет, посещающих поликлинику (см. приложение 3); 

—  учет прошедших осмотр путем записи в книге для лиц, подлежащих целевым 
медицинским осмотрам; 

—  направление лиц с выявленной патологией к соответствующему специалисту для 
уточнения диагноза и организации лечения. 

Необходимое оснащение и инструментарий 
Кабинет должен быть светлым, теплым и удобным, площадью не менее 10—12 кв. м. При 

размещении кабинета на первом этаже окна целесообразно завесить легкими занавесками. В 
кабинете необходимо выделить специальное место для раздевания женщин. Для сокращения 
времени подготовки к осмотру целесообразно оборудовать кабинет двумя кабинами на подобие 
примерочных. 

Специальное оборудование для осмотра: гинекологическое кресло, кушетка для осмотра 
женщин в положении лежа, осветитель на шарнирах, хирургический столик для инструментария, 
сушильный шкаф для стерилизации инструментов и ширма для выделения места подготовки 
женщин к осмотру. Рабочее место акушерки: однотумбовый письменный стол, шкаф и тумбочка 
для хранения документов, инвентаря и медикаментов, 3-4 стула, ящики для картотеки 
смотрового кабинета. 

Для правильного осмотра шейки матки и свода влагалища должны использоваться только 
ложкообразные зеркала Симса и подъемники — не менее 20 штук; шпатели Эйра для взятия 
мазков с шейки матки — 20 штук; металлические и деревянные шпатели для осмотра полости 
рта — 20 штук; корнцанги — 5-10 штук, несколько пинцетов. 
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При нормальной загрузке кабинета в течение всего рабочего дня кабинет должен быть 
обеспечен резиновыми хирургическими перчатками из расчета 50-60 пар на месяц. Для 
ректального осмотра необходимы напальчники — 500 штук на месяц. Перед гинекологическим 
осмотром на кресло кладется лист вощаной бумаги размером 4060см, который после осмотра 
выбрасывается. Поэтому в кабинете должно быть достаточное количество вощаной бумаги из 
расчета числа проводимых осмотров. 

Кабинет должен быть обеспечен: 1) ватой для приготовления шариков, которые 
используются для протирания шейки матки; 2) марлей для приготовления салфеток, 
необходимых при осмотре языка; 3) вазелином для безболезненного ректального исследования; 
4) тальком для перчаток; 5) хозяйственным и туалетным мылом; 6) дезинфицирующими 
растворами (хлорамин, тройной раствор); 7) средствами для мытья и обработки инструментария 
— стиральные порошки. 

В кабинете должно быть 2-3 бикса средних размеров для стерилизации и хранения ватных 
шариков, перчаток, 2-3 обливных кювета для размещения шпателей, напальчников, 
медикаментов; 2 почкообразных лотка, тазик или ведро для замачивания в моющем растворе 
использованных инструментов; педальное ведро и корзинка для мусора. Для хранения 
дезраствора и споласкивания рук может быть использована кружка Эсмарха. 

Необходимое белье: простыня на кушетке, салфетки на столике с инструментарием и 
тумбочке, 2 полотенца для вытирания перчаток одно - для вытирания рук. Простыня и салфетки 
на тумбочке меняются не реже двух раз в неделю; салфетка на его столике с инструментарием и 
полотенце меняются ежедневно. Простыня  на кушетке может быть покрыта прозрачной 
полиэтиленовой пленкой.  

Обработка инструментов 
Использованные  инструменты замачиваются в ведре с моющим раствором, который 

готовится ежедневно из расчета 5 г. порошка "Новость” на 1 литр воды, т.е. около стакана на 
ведро воды. На месяц для приготовления такого раствора необходимы 1 коробки порошка. После 
замачивания в течение 30-40 минут инструменты моются щеткой под краном и  стерилизуются в 
сушильном шкафу при Т-160° в течение 60 минут. Простерилизованные инструменты 
размещаются на хирургическом столике покрытом стерильной простыней. Перед началом 
рабочего дня столик накрывается заново. 

Перчатки моются после гинекологического осмотра с мылом и щеткой, а затем раствором 
хлорамина в специальном тазике  или кружке Эсмарха.I. После окончания рабочего дня чистые 
перчатки стерилизуются. Напальчники после употребления выбрасываются. 

3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК И ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. 

Средний медицинский персонал терапевтического участка и женской консультации 
осуществляют ведение документации и патронаж диспансеризуемых контингентов в целях 
привлечения  их к своевременному обследованию, а так же другую работу по поручению врача 
(подготовка инструментов, санитарно-просветительная работа и  т.д.). 

4. ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПОЛИКЛИНИКИ. 

Средний медицинский работник онкологического кабинета помогает врачу вести прием 
больных, оформляет учетную и отчетную медицинскую документацию на онкологических 
больных, обеспечивает своевременную явку на контрольное обследование пациентов 
диспансеризуемых групп (см. приложение 2). 

Документация 
При выявлении онкологического заболевания или подозрении на него заполняется 

извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака и другого 
злокачественного новообразования (форма 090-у), изменения записывается в медицинской карте 
амбулаторного больного (форма 025-у), а обследуемый направляется к врачу участковой 
больницы или амбулатории (или районному онкологу, а при наличии (подозрении) патологии 
женских половых органов — к гинекологу. 

Посещение врача контролируется средним медработником в последующие 2-3 дня. В 
необходимых случаях он организует вызов врача к больному на дом. 
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Выявленные больные берутся врачом-специалистом на диспансерное наблюдение, на 
ФАПе (ФП) же на них заводятся дубликаты контрольных карт диспансерного наблюдения 
(форма 030-у). организуется динамическое наблюдение и необходимое лечение по 
рекомендациям специалистов. На ФАП (ФП) организация работы с диспансерной группой 
больных контролируется и координируется при выездах сюда врачей: уточняется количество 
заполненных контрольных карт и выявленных больных на участке, оговаривается план 
диспансеризации и лечения, проводится врачебный осмотр больных. 

Методика обследования при проведении профилактического осмотра. 
Опрос должен быть кратким, но обязательно включать в себя следующие вопросы: 

 наличие жалоб;  
 курит или не курит;   
 наследственность (болезни или смерть родителей или близких родственников от чего и 
когда). Предрасположенность к онкологическим заболеваниям нередко носит семейный 
характер;  

 наличие беспричинной слабости, вялости, быстрой утомляемости безразличия: 

 онемелость, парастезии, болевые ощущения, зуд кожи;  
 кашель, затрудненное глотание, чувство заложенности в ушах, осиплость голоса; 

 наличие желудочных или кишечных расстройств (тошнота, рвота, икота, горечь во рту, 
поносы, запоры, гнойные, кровянистые выделения с калом, вздутие живота и т.д.) 

 нарушение акта мочеиспускания, изменение цвета и количества мочи; 
 нарушение менструального цикла, наличие тяжести и болей внизу живота, кровянистые 
выделения в межменструальном периоде или в менопаузе, наличие выделений из 
сосков; 

 перенесенные ранее травмы, ушибы, переломы, которые в некоторых случаях могут 
послужить фоном, на котором развивается злокачественный процесс; 

 перенесенные болезни, состоит ли на диспансерном учете по поводу какого-либо 
заболевания. 

При использовании анкетного метода опрос не проводится. 

Осмотр и пальпация. Перед осмотром обследуемый должен полностью раздеться. 
Осмотр начинают с кожи головы, лица, шеи, затем осматривают верхние конечности, туловище, 
половые органы, промежность, нижние конечности. Обращают внимание на цвет кожи, наличие 
пигментных возвышающихся пятен, бородавок, гиперемированных участков, экзематозных 
образований, длительно незаживающих язв, трещин, ссадин, наличие кератоза, узелков и 
уплотнений на коже и в ее толще, наличие опухолей в местах скопления лимфатических узлов. 

Наиболее часто предрак и рак кожи локализуется на губе, лице, голове и в области 
вульвы. Особое внимание при осмотре необходимо обратить на наличие темного, черного или 
синюшне-багрового цвета пятен, возвышающихся над поверхностью кожи, связанных иногда 
плотными тяжами. 

Пальпацией определяют состояние лимфатических узлов, щитовидной и молочной желез, 
органов живота, костей и суставов. 

В норме лимфатические узлы не пальпируются, или могут пальпироваться отдельные 
узлы, особенно, паховые в виде мелких до 0,5 см, эластичной консистенции, подвижных 
безболезненных образований. При пальпации определяют их размер, консистенцию, 
подвижность, количество, болезненность. 

Пораженные злокачественным процессом лимфатические узлы представляют собой 
плотные, малоподвижные образования, чаще одиночные, в далеко зашедших случаях 
множественные или пакетами, различной формы и величины. 

Пальпацию околоушных, шейных, над- и подключичных, подмышечных лимфатических 
узлов производят стоя, обеими руками с двух сторон одновременно. 
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При пальпации подмышечных узлов руки обследуемой нужно положить на плечи 
обследующего. Паховые и бедренные лимфатические узлы лучше прощупываются при 
положении обследуемого лежа. 

При осмотре и пальпации кожи и осмотре слизистой оболочки губ отмечают наличие 
лейкоплакии — шероховатых белых налетов или плотных белых пятен (бляшек), несколько 
возвышающихся над окружающей розовой слизистой, участков разрастания слизистой, ее 
изъязвлений, уплотнений в толще губ. 

С помощью шпателя осматривают слизистую оболочку щек, неба, десен, язык, глоточное 
кольцо, обращая внимание на наличие ссадин, лейкоплакий, гиперемированных или 
кровоточащих участков, трещин, язв, уплотнений. Особое внимание при этом  надо обратить на 
участки частой локализации рака — боковые края и нижнюю поверхность языка. 

При осмотре и пальпации щитовидной железы обращают внимание на наличие 
ассиметрии долей щитовидной железы. Пальпацию железы лучше производить в положении стоя 
сзади обследуемого. Пальпация осуществляется четырьмя пальцами, большой палец 
фиксируется на боковой поверхности шеи. Диффузное или локальное уплотнение железы, 
появление отдельных плотных узлов, малоподвижность их указывают на наличие 
патологического процесса. 

При осмотре и пальпации молочных желез женщина должна поднять руки и положить их 
на голову. Обращают внимание на величину и форму молочных желез, на состояние кожи, 
сосков и ареолы. В норме молочные железы одинаковой формы и величины, соски 
располагаются на одной линии. Каждую железу осматривают отдельно, сравнивая с другой. 
Наличие трещин, корочек, мокнутий, втяжения и фиксация соска, кожи, напоминающей 
лимонную корочку, должно расценивать, как явные признаки болезни. 

Пальпацию молочных желез осуществляют в положении обследуемой стоя и лежа на 
кушетке. Проводя ладонью по молочной железе и слегка прижимая ее к грудной стенке, 
определяют характер ткани молочной железы, наличие уплотнений, тяжистости и узлов. 
Ощупывание нужно производить мягкими движениями пальцев, последовательно и тщательно 
пальпируя каждый участок, начиная от соска к периферии. Во время пальпации следует, слегка 
нажимая на сосок, проверить нет ли выделений из соска и какого они характера. Выделения взять 
для цитологического исследования. При расположении опухоли в области ареолы или соска 
часто выявляется втяжение соска. 

При осмотре и пальпации грудных желез у мужчин обращают внимание на величину и 
форму сосков, наличие уплотнений  в железах, болевых ощущений и выделений. 

Осмотр живота производится в положении обследуемого стоя и лежа. Определяют 
величину и форму, наличие асимметрии, изменение сосудистого рисунка кожи, состояние пупка 
и участие живота в акте дыхания. 

Пальпацию живота производят в положении обследуемого лежа с согнутыми и несколько 
приведенными к животу ногами, опущенными вдоль тела руками и при полном расслаблении 
передней брюшной стенки. Пальпацию начинают с левой паховой области, мягкими давящими 
движениями всей ладонной поверхностью пальцев, постепенно продвигаясь вверх по ходу 
толстой кишки до правой паховой области. Затем пальпацию продолжают по средней линии 
живота от лона вверх, пальпируют области пупка, эпигастрия до мочевидного отростка. Далее 
пальпируют правое и левое подреберья (печень и селезенку). При этом обращают внимание на 
наличие плотных образований, узлов. 

Осмотр наружных половых органов женщин производится на гинекологическом кресле. 
Его начинают с оценки возрастного развития, состояния кожных покровов, наличия признаков 
крауроза, лейкоплакий, изъязвлений. Затем производят осмотр влагалища и шейки матки. 
Наличие каймы или очагов гиперемии вокруг наружного зева шейки матки, наличие белых 
налетов и бляшек (лейкоплакии), полиповидных образований, выступающих из наружного зева, 
кровоточивости, кратерообразных изьязвлений, образований типа цветной капусты являются 
основанием для срочного направления к врачу. При пальпации половых губ определяют наличие 
в толще тканей уплотнений и узлов. 
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Далее проводится двуручное исследование внутренних половых органов на 
гинекологическом кресле. Обращают внимание на пространственное расположение органов 
малого таза, величину, форму и плотность шейки матки, подвижность, величину, форму и 
консистенцию матки, состояние придатков, наличие в них и у стенок малого таза узлов и 
уплотнений, наличие и характер выделений из шейки матки. 

Увеличение шейки матки, ее плотность, смещение в сторону, ограничение ее 
подвижности, укорочение и уплотнение сводов влагалища, увеличение матки, неровность и 
узловатость ее поверхности, узлы и уплотнения, выпячивания в заднем своде, в области 
придатков — все это диктует необходимость срочного направления обследуемой к врачу. 

У мужчин обращают внимание на состояние кожных покровов половых органов, наличие 
ссадин, трещин, мацераций, гиперемированных участков на коже головки полового члена и 
внутреннем листке крайней плоти, величину и форму яичек, наличие плотных узлов в 
пещеристых телах. 

Осмотр и пальпация области ануса у мужчин производится в положении обследуемого на 
спине или колено-локтевом положении, а у женщин — в гинекологическом кресле. Следует 
обратить внимание на состояние кожных складок, наличие бородавчатых разрастаний, язв и 
узлов. 

Пальцевое исследование прямой кишки. Надев перчатки, или напальчник на указательный 
палец, смазывают его вазелином н вводят в прямую кишку, обследуя ее стенки но ходу часовой 
предки. Обращают внимание на наличие малейших уплотнений и узлов на стенках прямой 
кишки, величину, форму, консистенцию предстательной железы. При удалении пальца из прямой 
кишки его осматривают на наличие следов крови или гноя. 

При обнаружении любых изменений консистенции, формы и размеров яичек или 
предстательной железы обследуемого срочно направляют к урологу. 

При осмотре костей и суставов верхних и нижних конечностей, ребер обращают внимание 
на величину и форму суставов в сравнении с другой стороной, наличие отеков, припухлостей, 
уплотнении на костях, суставах, грудине, болезненность имеющихся образований, изменение 
окраски кожи над ними. 

Общая характеристика предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований, 
встречающихся в практике дана в приложении 4. 

Взятие материала для цитологического исследования 
1. С язвенной поверхности слизистой оболочки полости рта, кожи, нижней и верхней губы 

осуществляют соскоб тупым скальпелем. Полученный материал (соскоб) необходимо нанести на 
обезжиренное предметное стекло тонким слоем. При наличии на язве гнойно-некротического налета 
его необходимо удалить сухим ватно-марлевым тампоном. Мазки подсушивают на воздухе. 

2. С пигментных опухолей материал получают только методом отпечатков, путем 
прикладывания чистого обезжиренного стекла к изъязвившейся или мацерированной 
поверхности. 

3. Забор материала для цитологического исследования половых органов женщин производят 
во время осмотра с помощью зеркал. Независимо от состояния слизистой оболочки шейки матки, 
следует брать мазки методом поверхностного соскоба, который производится шпателем Эйра. 
Шпатель Эйра вставляется длинным “рожком” в цервикальный канал. Производят круговое 
движение шпателем по часовой стрелке. Взятие материала с шейки матки должно быть бережным, 
без травматизации ткани. Полученный материал наносится тонким слоем на одно предметное стекло 
и равномерно распределяется по его поверхности тем же шпателем. 

При отсутствии шпателя Эйра поверхностный соскоб с влагалищной части шейки матки 
берут горловым шпателем, а из цервикального канала — ложечкой Фолькмана или желобоватым 
зондом. Полученный материал равномерно распределяют на одном предметном стекле. 

4. Материалом для цитологического исследования молочных желез являются выделения 
из сосков. Для качественного получения материала необходимо провести легкий массаж 
молочной железы поглаживанием в направлении к соску. Затем производят “сцеживание” на 
предметное стекло. Готовят 4-5 мазков. Выделенную жидкость распределяют тонким слоем. 
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5. Из длительно существующих свищей шприцем Брауна производится отсасывание 
содержимого свища, которое распределяется тонким слоем на 2-3 стекла. Мазки подсушиваются. 

6. Исследование мокроты. Исследование мокроты производят у больных, находящихся на 
диспансерном учете по поводу хронического бронхита, хронической пневмонии и др. Мокроту 
собирают утром до приема пищи. Полость рта предварительно прополаскивается водой для 
удаления слущенных клеток, а затем обрабатывается 1% раствором квасцов с целью уменьшения 
слущивания эпителия из полости рта. Больному необходимо объяснить, чтобы мокрота была из 
более глубоких отделов легкого (получается при форсированном и надсадном кашле). Мокрота 
собирается в баночку с консервирующей жидкостью (40% раствор  этилового спирта в 
количестве 40 мл). 

Стекла маркируются специальным восковым карандашом цифрами, дублирующимися на 
направлении. Направление в цитологическую лабораторию должно содержать следующие 
сведения, обеспечивающие получение своевременного и полноценного заключения: фамилия, 
имя, отчество обследуемого, адрес, возраст, пол, откуда взят мазок, профосмотр или 
обследование. Для женщин указывают срок последней менструации, при менопаузе — ее 
продолжительность. Обязательно указывают предположительный диагноз. Если патологический 
процесс при осмотре  не выявлен — это так же следует указывать. 

Организация профилактической работы средних медработников с учетом данных 
рекомендаций позволит добиться раннего и активного выявления онкологических заболеваний 
как ведущего направления в системе противораковой борьбы советского здравоохранения. 

Приложение 1 
ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

Злокачественные опухоли распространены среди населения неравномерно. Риск 
онкологического заболевания значительно выше у лиц, подвергающихся определенным 
неблагоприятным факторам. Систематическое наблюдение и контроль за состоянием здоровья 
этих лиц позволяет подходить более дифферинциpовано к диагностике рака. 

Исходя из этого необходимо выделить группы повышенного риска и установить за ними 
ежегодный двухразовый медицинский контроль. Рекомендуется выделить следующие группы: 

I. Группа повышенного риска среди диспансерных больных. 
В эту группу входят: 

 больные с хроническими заболеваниями легких; 

 лица с хроническими заболеваниями желудка и кишечника;  

 все больные с эндокринными заболеваниями;  

 больные с хроническими заболеваниями женских половых органов,  

 больные, страдающие хроническими заболеваниями кожи, подкожной клетчатки;  
 больные с различными видами анемии. 

II. Группа повышенного риска среди “практически здоровых людей”: 

 лица у ближайших родственников (отец, мать, брат, сестра) которых были 
онкологические заболевания; 

 лица, перенесшие обширные травмы (ожоги, отморожения, переломы); 
 все курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем; 

 нерожавшие женщины старше 40 лет;  

 женщины, имевшие частые аборты; 
 лица с различными доброкачественными опухолями и пигментными пятнами 

(родимыми);  
 лица, часто болеющие простудными заболеваниями 

III. Работники, имеющие контакт со следующими веществами: 
— нафтиламин и его производные, мышьяк, асбест, бензол, никель, венил-хлорид, хром, 

радиоактивные вещества, резина, лаки и краски. 
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В задачу среднего медицинского работника входит обеспечение своевременной явки лиц 
из группы риска на очередное обследование к врачу. 

Приложение 2 

Клинические группы рака и организация диспансерного наблюдения 
(из сборника официальных указаний по организации онкологической помощи Изд. 

"Медицина", 1985) 

Клини
ческие 
группы 

Определение понятий Отчетная документация Тактика по 
отношению к 
больным 

Сроки 
диспансеризации 

Снятие с учета  и 
перевод в другую 

клиническую группу
1 2 3 4 5 6 

1-а  Больные с 
заболеванием 

подозрительным на 
злокачественное 
новообразование 

 
 
 

Заполняется 
“Медицинская карта 

амбулаторного больного” 
(ф. №025-у) контрольная 
карта диспансерною 

наблюдения (ф.№030-у)  

Диагноз должен 
быть уточнен в 
течение 10 дней  

 
 
 

Если больные 
направляются на 
обследование в др. 
леч учреждение, то 
участковый врач или 

онколог обязан 
через 7—10 дн. 

проверить, уехал ли 
больной на лечение. 

При подтверждении 
диагноза переводится 
во II или IV группу. 
Если диагноз не 
подтвердился, то 

больные снимаются с 
учета. 

1- б Больные с 
предопухолевыми 
заболеваниями и 

доброкачественными 
опухолями 

То же, что и в группе 1-а Подлежат лечению 
в течение месяца 

Излеченные 
находятся под 
диспансерным 

наблюдением до 1 
года. 

Осматриваются 1 
раз в 3 месяца. 

При полном  
выздоровлении и 

отсутствии рецидива в 
течение 12 месяцев 
больные снимаются с 

учета 

II Больные со 
злокачественными 
новообразованиями, 
подлежащие спец. 
лечению (в т.ч. 
подлежащие 

радикальному лечению)

1. Медицинская карта 
амбулаторного больного 

(ф. №025-у) 
2. Карта диспансерного 
наблюдения (ф. №030-6-у)

3. Заполняется 
извещение о впервые 

установленном диагнозе 
(ф. №90-у) 

При выписке из 
стационара заполняется 

"выписка из медицинской 
карты стационарного 

больного со злокачествен-
ным новообразованием 

(ф.№027-1-у) 

Подлежат спец. 
лечению, которое 
следует начать не 
позже 7-10  дней 

после 
установления 
диагноза 

злокачественной 
опухоли 

Врач, направивший 
больного на 

лечение, обязан 
через 7-10 дней 

выяснить, уехал ли 
больной на лечение 

После излечения 
больные переводятся в 

III клиническую 
группу. Если больной 
не излечен, то он 
остается во II 

клинической группе, а 
при появлении 
метастазов 

переводится в IV. 

II-а Больные со 
злокачественными 
новообразованиями, 

подлежащие 
радикальному лечению

То же, что и в группе II То же, что и в 
группе II 

То же, что и в 
группе II 

То же, что и в группе 
II 

III Лица, излеченные от 
злокачественных 
новообразований  

То же, что и  во II группе, 
но в контрольной карте II 

клиническая группа 
меняется на III 

клиническую группу.  

Подлежат 
диспансерному 
наблюдению на 
протяжении всей 

жизни. 

Осматриваются: 1 
год после излечения 
— 1 раз в 3 месяца, 
2—3 года — 1 раз в 
в 6 мес., свыше 3-х 
лет - 1 раз в год 

С учета не снимаются. 
При возникновении 
рецидивов или 
метастазов 

переводятся во II или 
IV клин. группу. 

IV Больные с 
запущенными стадиями 

рака. 

Если запущенная стадия 
диагностирована при 
первом обращении, 

заполняется:  
1. Изв. (ф. 090-у)  
2. Протокол на 
запущенный случай рака 
(ф. 027- 2-у) 
3. Контрольная карта 
диспансерного 
наблюдения (ф.030-у) 

Производится 
симптоматическое 
лечение по месту 

жительства 
участковым 
врачом 

Вызову на 
контрольные 
осмотры не 
подлежат. 

Наблюдаются 
участковым врачом,  

план лечения 
вырабатывается 

вместе с онкологом 

С учета не снимаются.
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Примечания: 
1 .  О д и н  и  т о т  ж е  б о л ь н о й  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т е п е н и  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  п р о ц е с с а  и  

п р о в е д е н н о г о  л е ч е н и я  п е р е х о д и т  и з  о д н о й  к л и н и ч е с к о й  г р у п п ы  в  д р у г ую .  

2 .  К а р т о т е к у  к о н т р о л ь н ы х  к а р т  р е к о м е н д у е т с я  х р а н и т ь  п о  к л и н и ч е с к и м  г р у п п а м .  К о н т р о л ь н ы е  
к а р т ы  б о л ь н ы х  с  I — 6  и  I I I  к л и н и ч е с к и х  г р у п п  ц е л е с о о б р а з н о  р а с к л а д ы в а т ь  п о  м е с я ц а м  в  
с о о т в е т с т в и и  с о  с р о к а м и  я в к и  б о л ь н ы х  н а  к о н т р о л ь н ы й  о с м о т р .   

3 .  К л и н и ч е с к и е  г р у п п ы  р а к а  и  с т а д и и  р а з в и т и я  р а к о в о г о  п р о ц е с с а  н е  с о в п а д а ю т .  
 

Приложение  3 
 

МЕТОДИКА САМООБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Фельдшер (акушерка, участковая медсестра) должен(на) добиться, чтобы каждая женщина 
на участке регулярно проводила самообследование молочных желез для выявления ранней 
онкологической патологии. Этому следует научить каждую женщину старше 20 лет. 

Обучение женщин приема самообследования можно провести групповым методом или же 
во время индивидуального осмотра. Прежде всего надо дать краткую характеристику 
анатомического строения молочных желез, особенно подчеркивая дольчатость строения и его 
отличие от опухолевой ткани. 

Дольки молочной железы — это скопления железистой ткани размерами 1-2 см, овальной 
формы мягко-эластичной консистенции, подвижные, безболезненные. Дольки, соединясь между 
собой, образуют долю, которая имеет выводной молочный проток на соске. Доли (их в среднем 
6-8 в каждой железе), соединяясь между собой и образуют молочную железу, имеющую 
однородную массу, определенную форму и величину. 

Имея пальпаторное представление о характере ткани долек молочной железы каждая 
женщина в последующем может самостоятельно нащупать вновь появившееся или 
нехарактерное образование. 

Самообследование молочных желез следует проводить не реже одного раза в месяц, при 
хорошем освещении, раздевшись до пояса. 

Методика 

1.Осмотр белья (бюстгальтера, сорочки) — нет ли на них кровянистых, желтоватых или 
бесцветных пятен в местах, соприкасающихся с соском. В норме таких пятен не бывает, за 
исключением светлых пятен у кормящих женщин. 

2. Осмотр перед зеркалом. Встать перед зеркалом так, чтобы хорошо была видна верхняя 
половина тела. Внимательно осмотреть молочные железы сначала в положении с опущенными, а 
затем с поднятыми вверх над головой руками, поворачиваясь вправо и влево. При этом 
необходимо определить, одинаковы ли формы и размеры обеих молочных желез, не появилось 
ли втяжение кожи, выпячивание или иные изменения, на одном ли уровне соски и нижние 
границы молочных желез. 

4. Ощупывание молочных желез — лучше всего производить лежа на ровной, твердой 
поверхности. Правую руку вытянуть вдоль туловища. Сомкнутыми кончиками пальцев левой 
руки, мягкими, массирующими движениями ощупывается вся молочная железа в радиальном 
направлении от соска к периферии. Также ощупывают левую молочную железу правой рукой 
при вытянутой вдоль туловища левой руке. 

5. Заключительный этап — осмотр подмышечных впадин. Для этого руку отводим вверх и 
назад до предела. В открывшуюся подмышечную впадину положить сомкнутые пальцы другой 
руки в самую верхнюю точку впадины и ступенеобразно смещаться вниз, ощупывая все 
углубления (до нижнего уровня молочной железы). Затем ощупывают другую подмышечную 
впадину. 

При обнаружении изменений следует немедленно обратиться к медицинскому работнику. 
Главное в проведении самообследования молочных желез — это системность: осмотр не 

реже одного раза в месяц, в первую неделю после менструации, а женщинам в менопаузе любой 
один день месяца, осмотр регулярный в течение всей жизни. 
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Приложение  4 

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
(извлечение из сборника официальных указаний по организации  онкологической помощи.  

Медицина, 1985 г.) 

Предраковые заболевания кожи: пигментная ксеродерма, лучевые язвы, кератозы, 
пигментные невусы, хронические трещины, мацерации 

Злокачественные новообразования кожи. Базалиома — наиболее часто встречающаяся 
болезнь кожи, oблaдaeт разрушающим ростом. Вначале это узелок с ровным оттенком, затем он 
изъязвляется, становится валикообразным, плотным. Чаще локализируется на лице и шее. 

Рак кожи начинается с появления безболезненного (может быть зуд и жжение) плотного 
восковидного узелка, который постепенно изъязвляется, увеличивается в размерах, приобретает 
вид язвы с грязнонекротическим дном. 

Меланома - самая злокачественная опухоль у человека. Чаще развивается на фоне 
пигментных пятен, иногда развивается самостоятельно в виде малозаметной бородавки, которая 
постепенно становится темно-красной, синей, или черной, изъязвляется. Иногда первым 
признаком меланомы кожи может быть увеличение ближайших лимфатических узлов без 
внешних изменений самого пятна. 

Саркома — чаще появляется на коже конечностей в виде одиночного плотного узла, 
располагающегося под неизменной кожей. Со временем цвет кожи темнеет и опухоль 
изъязвляется. 

Предраковые заболевания губ и полости рта: различные гиперкератозы, эрозии, 
лейкоплакии, кератоаконтомы, папиплломы, кожный рог, трещины, гиперемия, язвы различного 
происхождения.  

Дискератоз — это ороговение слизистой оболочки губы. 
Лейкоплакия - это один из видов дисератоза. Внешне выглядит как плоские белые или 

“дымчатые” пятна без уплотнения или плотные иногда шероховатые белые бляшки 
выступающие над поверхностью слизистой оболочки.  

Папилломатоз — бородавчатые разрастания участка слизистой оболочки.  

Злокачественные новообразования губ и полости рта 

Рак нижней губы проявляется в виде маленького плотного узелка, трещины или язвочки. 
Постепенно язва увеличивается, становится плотной с грязно-сероватой поверхностью, 
безболезненной при пальпации. 

Рак слизистой оболочки полости рта чаще возникает в области уздечки языка, твердого 
неба в виде дискаретоза, папилломатоза, лейкоплакии, затем изъязвляeтcя, разрушает 
окружающие ткани, при этом появляется зловонный запах, образование кровоточит.  

Рак языка — наиболее часто злокачественное новообразование полости рта. Чаще всего 
возникает из лейкоплакии, папилломатоза, когда они изъязвляются, становятся плотными, 
болезненными, нарушается функция органа. 

Предраковые заболевания щитовидной железы 

Диффузный зоб — равномерное увеличение ткани щитовидной железы на фоне 
нарушения гормонального баланса. Сюда же относится  и эпидемический зоб. 

Узловой зоб — округлой формы образование в толще щитовидной железы, эластичной 
консистенции, безболезненное, подвижное. 

Рак щитовидной железы 

О переходе доброкачественных опухолей щитовидной железы диффузного и узлового 
зоба в рак свидетельствует быстрое увеличение опухоли, ее уплотнение, появление бугристости, 
уменьшение или отсутствие подвижности. В дальнейшем отмечается расширение подкожных вен 
шеи, осиплость голоса, одышка и другие признаки злокачественного перерождения. 
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Предраковые заболевания молочной железы 

Диффузная мастопатия молочной железы — умеренной плотности участки различной 
величины без четких границ, сливающиеся с окружающими тканями. Чаще располагаются в 
наружных отделах, иногда симметрично с обеих сторон. Нередко женщины жалуются на 
болезненные ощущения в железе, усиливающиеся перед менструацией. Лимфатические узлы не 
увеличены. 

Узловатая мастопатия — к ним относятся  аденомы и фиброаденомы. Эти опухоли 
представляют собой плотные, подвижные безболезненные образования, не связанные с кожей, 
могут возникать в одной  или обеих железах или иметь множественный характер. 

Злокачественные новообразования молочной железы 

Рак молочной железы встречается в виде узловатого рака диффузного 
инфильтрирующего рака, кроме того, имеется рожеподобная форма, панцирный рак (болезнь 
Педжета), отечно инфильтративный рак. 

Узловатая форма рака молочной железы представляет собой ограниченный шаровидный 
узел мягкой или плотной, хрящевой консистенции, вначале смещаемый, позднее, при 
прорастании окружающих тканей, неподвижный, безболезненный. 

Диффузный инфильтративный рак — образование мягкой или плотной консистенции 
без четких границ, рано прорастающее в окружающие ткани, нередко достигающее больших 
размеров. Отличается более злокачественным и быстрым течением. 

Рожеподобная форма рака протекает с резкой краснотой кожи, повышением 
температуры. Заболевание рано дает метастазы отличается тяжелым течением.  

Панцирный рак характеризуется быстрым опухолевым поражением лимфатических 
сосудов кожи всей молочной железы и грудной клетки. Кожа над жeлезой делается плотной, 
панцирной. 

Рак Педжета начинается как заболевание соска с шелушения кожи соска или ареолы, 
появления мокнутия, трещинок (экзема соска) постепенно сосок изъязвляется, дает метастазы. 

Отечно инфильтративная форма рака, когда быстро развивается блокада путей 
лимфооттока опухолевыми клетками и образуется застой лимфы, молочная железа резко 
увеличивается в размерах. 

Предраковые заболевания вульвы 

К ним относятся лейкоплакии, крауроз, кондилломатоз. 
Крауроз — хроническая дистрофическая, склеротическая атрофия тканей больших и 

малых половых губ, сопровождающаяся высыханием слизистой оболочки и сильным зудом. 
Кондилломатоз — множественные ворсинчатые разрастания у входа во влагалище 
Рак вульвы — нередко вначале появляется зуд и жжение, водянистые, клейкие бели, 

изъязвление, затем выделения становятся кровянистыми, приобретают гнилостный запах. 
При экзофитной форме роста рак проявляется в виде уплотненной бляшки, грибовидного 

разрастания или узелка над слизистой оболочкой. 
При эндофитном росте рак проявляется в виде узловатых неподвижных уплотнений в 

подслизистой ткани с последующим изъязвлением. 

Предраковые заболевания влагалища 

К ним относятся лейкоплакии, папилломы и рубцовые деформации стенок. 
Рак влагалища. Чаще начальными признаками являются обильные водянистые 

зловонные бели, затем сукровичные и кровянистые выделения. Опухоль изъязвляется, 
появляются боли, кровотечения. В дальнейшем стенки влагалища теряют эластичность и 
растяжимость, становятся плотными.  

Предраковые заболевания шейки матки 

К ним относятся "эрозии", лейкоплакии, полипы, эктропион. Женщина, страдающая 
этими заболеваниями, чувствует себя здоровой.  

“Эрозии” проявляются в виде пятна ярко красного цвета с зернистой поверхностью. Чаще 
они имеют кольцевидную форму, раcполагаются в виде каймы вокруг наружного зева. 
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Лейкоплакии выявляются в виде белых пятен на слизистой оболочке шейки матки,  не 
удаляются тампоном. 

Эктропион представляет собой вывороты слизистой оболочки шеечного канала.  
Рак шейки матки. При экзофитной форме роста опухоль имеет вид крупно- или 

мелкобугристых  разрастаний типа цветной капусты с некротическим налетом и слегка 
кровоточит. При эндофитных формах роста шейки матки увеличивается, теряет эластичность, 
становится плотной, приобретает бочкообразную форму. При язвенной форме шейка матки 
разрушается с образованием кратерообразной язвы с плотными краями и бугристым, покрытым 
некротическим налетом дном. 

Предраковые заболевания тела матки 

К ним относятся рецидивирующий полипоз полости матки, фиброма, миома 
(фибромиома). Рецидивирующий полипоз матки характеризуется очаговым разрастанием 
слизистой оболочки тела матки с образованием полипов. Заболевание проявляется нарушением 
менструального цикла и возникновением атипических кровяных выделений. 

Фиброма  матки развивается из соединительной ткани стенок матки, миома - из 
мышечной ткани. Фибромиома — плотная опухоль в толще стенок матки. Когда узлы маленькие, 
заболевание протекает бессимптомно. По мере роста узлов нарушается функция матки - 
менструации становятся обильными, длительными, появляются боли, от сдавления нарушается 
функция соседних органов. 

3локачественные новообразования тела матки 

К. ним относятся рак и саркома тела матки. 
Рак тела матки развивается из слизистой оболочки тела матки. Основной признак — 

проявление атипических кровяных выделений до или после менструации, в межменструальном 
периоде, при физической нагрузке. Выделения вначале скудные, при далеко зашедших случаях - 
обильные, зловонные.  

Саркома развивается из соединительной ткани тела матки при озлокачествлении узлов 
фибромиомы. Отличается быстрым ростом ранними и обширными метастазами, болями  и 
кровотечением. 

Предраковые заболевания яичников 

К ним относятся кисты и кистомы яичников. Киста определяется при гинекологическом 
осмотре как тонкостенное, тугоэластическое образование с гладкой поверхностью располагается 
спереди или сбоку от матки. 

Кистома — опухоль плотноэластической консистенции, имеет гладкую или неровную 
поверхность, чаще наблюдается двухстороннее поражение. Опухоль располагается сбоку или 
позади матки. 

Рак яичников 

Рак яичников развивается из длительно существующих кистом и в начальной стадии не 
имеет клинических признаков. Поэтому все доброкачественные опухоли яичников подлежат 
обязательному хирургическому лечению. 

Предраковые заболевания прямой кишки 

Полипы (одиночные и множественные) — определяются в виде мягких грибовидных или 
ворсинчатых образований на ножке или на широком основании. 

Хронические  воспалительные заболевания (проктиты,  язвы, сужения, трещины, свищи) 
также могут способствовать развитию рака. 

Злокачественные новообразования прямой кишки 

Рак прямой кишки проявляется водянистыми, слизисто гнойными или кровянистыми 
выделениями. 

Ранние признаки — частые или длительные запоры иногда чередующиеся с поносом, 
ложные позывы с небольшим отхождением слизи и крови, субъективное чувство неполного 
опорожнения кишки. 
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При пальцевом исследовании определяются небольшие уплотнения стенки кишки или 
плоские выбухания с неровной поверхностью. 

При экзофитном росте — полиповидное или грибовидное образование, выступающее в 
просвет прямой кишки. 

При эндофитном росте — плотные безболезненные узлы в толще стенки прямой кишки 
или кратерообразная язва с плотными краями. 

Лимфогранулематоз 

Это злокачественное опухолевое заболевание лимфатического аппарата, 
характеризующееся увеличением лимфатических узлов, селезенки и печени. При поражении 
наружно расположенных узлов появляется одиночная опухоль в области шеи, над ключицами, в 
подмышечной или паховой области, безболезненная при пальпации. При поражении средостения 
— кашель и боли за грудиной при сдавлении увеличенными  лимфатическими узлами нервных 
стволов и сосудов, появляются боли и отеки. В далеко зашедших случаях лимфатические узлы 
пальпируются в виде плотных малоподвижных конгломератов. 

Характерные симптомы — лихорадка, упорный кожный зуд и повышенная потливость. 
Болезнь протекает в острой (бурное течение с интоксикацией) или хронической (с 

ремиссиями) форме 
ЗАПОМНИТЕ! 

1. Все больные с предраковыми заболеваниями должны находиться под диспансерным 
наблюдением у врачей соответствующих специальностей. 

2. Больные, имеющие предраковые заболевания с высокой частотой озлокачествления 
(клиническая группа 1б) подлежат систематическому наблюдению у врачей онкологов. 

3. При хирургическом лечении предраковых заболеваний гистологическое исследование 
удаленного очага является строго обязательным. 

4. После проведенного радикального лечения предраковых заболеваний больные должны 
находиться на диспансерном (“Д”) учете в течение 2-х лет. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  ОСМОТРОВ  ДЛЯ  
ВЫЯВЛЕНИЯ  ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ  И  ОПУХОЛЕВЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
Необходимость совершенствования организационной формы индивидуальных 

профилактических осмотров старших возрастных групп населения для выявления 
злокачественных новообразований продиктована повышением заболеваемости раком лиц старше 
40 лет. Совершенно очевидно, что выполнение сложных инструментально-лабораторных 
методов исследования всему подлежащему осмотру населению нереально и вряд ли 
целесообразно. Поэтому, наиболее рационально путем первичного скрининга по определенным 
критериям выявлять группы лиц, нуждающихся в углубленном медицинском обследовании. 

Задача настоящих методических рекомендаций заключается в том, чтобы предложить 
наиболее совершенную форму организации индивидуальных профилактических осмотров т.н. 
неорганизованного контингента населения (работники «мелких» предприятий и учреждений, 
пенсионеры, домохозяйки др.) для выявления мало беспокоящих и скрыто протекающих 
предопухолевых и опухолевых заболеваний основных локализаций. 

В основе предлагаемой организационной формы индивидуальных профилактических 
осмотров использован метод анкетного опроса для целенаправленного выяснения жалоб на 
нарушение функции изучаемых органов и систем, доврачебное обследование с применением 
цитологического исследования доступных для обследования локализаций средним медицинским 
персоналом. 

Методика проведения онкологического компонента индивидуальных профилактических 
осмотров неорганизованного контингента населения включает: 

 организационно-подготовительную работу и санитарно-просветительную пропаганду;  
 первичный отбор лиц, нуждающихся в углубленном медицинском обследовании; 
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 целенаправленное, углубленное (врачебное и инструментально-лабораторное) 
обследование отобранной группы лиц; 

 анализ и отчет о результатах проведенных индивидуальных профилактических 
осмотров. 

Организационно-подготовительная работа включает мероприятия, направленные на 
составление плана и графика проведения индивидуальных профилактических осмотров с учетом 
принципа участковости, численности подлежащего осмотру населения, пропускной способности 
и диагностической оснащенности поликлиники. 

Организационно-методическое руководство и контроль за обеспечением и выполнением 
профилактических мероприятий на всех уровнях осуществляет онкологический кабинет 
(отделение), который должен обеспечить инструктивно-методическое руководство медицинским 
персоналом, который проводит индивидуальные профилактические осмотры. 

Ответственным за организацию и охват подлежащего индивидуальным 
профилактическим осмотрам неорганизованного населения, а также проведение в срок 
необходимых обследований лиц с подозрением на заболевания, их лечение и диспансерное 
наблюдение, является главный врач поликлиники. 

Базой организации онкологического компонента индивидуальных профилактических 
осмотров, проводимых в поликлиниках, могут служить смотровые кабинеты, приспособленные 
для профилактического осмотра как женщин, так и мужчин. Эффективность смотровых 
кабинетов определяется не только квалификацией среднего медицинского персонала, но и 
соответствующей оснащенностью кабинета и имеющимися диагностическими возможностями 
поликлиники. 

Медицинские работники, выполняющие доврачебный медицинский осмотр и 
обследование, а также врачебный персонал, обследующий отобранный контингент с 
подозрением на заболевания, проходят соответствующую подготовку на базе онкологического 
учреждения. С этой целью раздельно для врачей и средних медицинских работников 
организуются занятия по онкологии. На этих занятиях освещаются вопросы методики 
проведения онкологического компонента индивидуальных профилактических осмотров, клиники 
и диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний, ведения медицинской документации 
с соблюдением принципов учета и последующей преемственности в отношении выявленных 
больных для их дообследования, лечения и диспансерного наблюдения. 

Обычно в смотровом кабинете осмотр женщин проводит женский медицинский персонал. 
В связи с тем, что по предлагаемой методике профилактические обследования должны 
проводиться среди мужчин, желательно, чтобы их обследовал мужской медицинский персонал 
(фельдшер). Это вызвано тем, что иногда при наличии жалоб на нарушение функция половых 
органов или прямой кишки у мужчин возникает психологический барьер, заключающийся в 
негативном отношении к медицинскому осмотру, проводимому женским персоналом. 
Предпочтительнее, по возможности, иметь два раздельных кабинета для осмотра мужчин и для 
осмотра женщин, или же должны быть раздельные часы для их приема. Такой кабинет, 
используемый для профилактических осмотров неорганизованного населения, должен 
располагать соответствующим оснащением: гинекологическое кресло, кушетка, лампа 
искусственного освещения, лупа, перчатки, зеркала для гинекологического исследования, 
ректальное зеркало, шпатели, предметные стекла и санитарная комната. При смотровом кабинете 
необходимо предусмотреть комнату гигиены с целью соответствующей подготовки мужчин и 
женщин к профилактическому осмотру. В ней следует иметь набор предметов (инструментов) 
для подготовки кишечника (прямой кишки) к пальцевому исследованию и гинекологическому 
осмотру. 

Для проведения индивидуальных профилактических осмотров по разработанной методике 
необходимо заготовить достаточное количество анкет для опроса населения, памяток по 
методике самообследования молочных желез, брошюр и листовок по санитарной пропаганде, 
журналов для регистрации выявленных и заподозренных на заболевания лиц, карт диспансерного 
наблюдения и др.  
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После окончания подготовительного периода главный врач составляет график проведения 
индивидуальных профилактических осмотров (на год, полугодие, квартал), утверждаемый 
райздравотделом. В графике предусматриваются врачебные участки, численный состав 
населения, подлежащего осмотру, указываются дата и время проведения осмотров, перечень 
врачей-специалистов, осуществляющих осмотр, и лиц, ответственных за определенный раздел 
профилактических мероприятий.  

Силами лечебно-профилактического учреждения при активном содействии членов 
районного общества Красного Креста в поликлинике и ЖЭУ (ЖЭК) проводится широкая 
санитарно-просветительская работа всеми доступными методами и средствами: лекции, беседы, 
памятки, брошюры, настенная печать и др. Очень важны инструктивные занятия онколога с 
санактивистами при ЖЭУ для обучения их методике самообследования молочных желез с целью 
распространения этих знаний среди женского населения. Соответственно подготовленный 
санактив можно привлечь для проведения анкетного опроса населения. 

Картотека полицевого учета жителей каждого врачебного участка обеспечивает сплошной 
охват населения профилактическими осмотрами. Число, порядок и последовательность 
направляемых в смотровой кабинет мужчин и женщин регулируются совместными действиями 
медицинской сестры того или иного врачебного участка и работником регистратуры по 
согласованию с персоналом смотрового кабинета под контролем соответствующего участкового 
врача. 

Население, длительно не обращавшееся в поликлинику, вызывается в смотровой кабинет 
специальными приглашениями. Это осуществляет участковая медицинская сестра при помощи 
санитарных активистов. Приглашения должны быть стандартной формы, в которых указываются 
дата и часы работы смотрового кабинета для профилактического осмотра жителей 
определенного врачебного участка. 

В качестве первичного инструмента отбора лиц, подлежащих углубленному 
обследованию, используется специально разработанная анкета. Она содержит перечень 
признаков для выявления изменений в состоянии здоровья каждого конкретного человека, 
которые позволяют определить необходимость того или иного целенаправленного углубленного 
медицинского обследования. Анкета представляет собою документ, на лицевой стороне которого 
фиксируются необходимые паспортные данные об обследуемом и набор вопросов медицинского 
содержания, характеризующих состояние таких органов и систем как кожа, нижняя губа, полость 
рта, язык, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система. В ней 
содержатся 17 вопросов (признаков), направленных на распознавание изменений функции 
перечисленных локализаций, присущих различным, в том числе предопухолевым и опухолевым 
заболеваниям. Лицевая сторона анкеты, заполняется непосредственно самим опрашиваемым, а 
при необходимости — с помощью среднего медицинского работника или санитарного активиста. 
Главный принцип работы с анкетой — подчеркивание ответов («Нет», «Да») на перечисленные в 
ней вопросы (признаки возможного заболевания). Оборотная сторона анкеты предназначена для 
регистрации результатов анализа заполнения анкеты (предъявленных жалоб), записи данных 
доврачебного медицинского обследования и ответов цитологического заключения. На основании 
полученных таким образом сведений работник смотрового кабинета решает вопрос о 
необходимости дальнейшего углубленного обследования врачами-специалистами (терапевтом, 
хирургом, гинекологом, урологом, онкологом и др.). 
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АНКЕТА  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 
 

Просим Вас внимательно прочесть эту анкету. Для ответа на вопросы обведите кружком 
«нет» или «да». От точности ответов зависит своевременное выявление мало беспокоящих 

Вас или скрыто протекающих заболеваний 
 

Район_________________________   поликлиника №__________   врачебный участок №_______________ 
Фамилия____________________________имя_______________________отчество_____________________ 
Возраст (полное число лет)____________адрес__________________________________________________ 
_________________________________________дата заполнения____________________ 
 
 

№ 
п/п 

Жалобы 1 2 

1. Опухоль или уплотнение в грудных железах, на коже, слизистой полости рта 
или других частях тела 

нет да 

2. Язва (незаживающая) на коже, нижней губе или слизистой полости рта нет да 

3. Изменения в бородавке или пигментном пятне нет да 

4. Слабость, утомляемость, недомогание, потеря интереса к окружающему нет да 

5. Беспричинное постепенное или резкое похудание нет да 

6. Беспричинная нарастающая охриплость голоса, сухой кашель нет да 

7. Боли в грудной клетке слева, справа нет да 

8. Наличие мокроты (кровь в мокроте) нет да 

9. Периодическое застревание пищевого комка при глотании, затруднение 
прохождения пищи по пищеводу 

нет да 

10. Отрыжка, тошнота после еды, рвота нет да 

11. Тяжесть, неприятные ощущения, распирание в области желудка (живота) нет да 

12. Боли в области желудка (живота), связанные или не связанные с приемом пищи нет да 

13. Изменения в деятельности кишечника (вздутия, запоры, поносы) нет да 

14. Необычные кровотечения (кровь в моче, в испражнениях) нет да 

15. Болезненное, затрудненное, учащенное мочеиспускание нет да 

16. Боли или неприятные ощущения в заднем проходе (зуд, ощущение инородного 
тела) 

нет да 

17. Беспричинные повышения температуры нет да 
 
 

АНАЛИЗ АНКЕТЫ 
Хирург____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Терапевт____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Гинеколог___________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________Онколог_________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________Уролог______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________ 
Смотровой кабинет: 
1. Кожа:_____________________________________________________________________________ 
2. Нижняя губа: ___________________________________________________________________________ 
3. Полость рта и язык: ______________________________________________________________________ 
4. Щитовидная железа: _____________________________________________________________________ 
5. Молочные железы: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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6. Половые органы: ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. Прямая кишка:___________________________________________________________________________ 
8. Цитологическое исследование:_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
9. Флюорография:__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Заключение профилактического обследования: 1. Здоров. 2. Нуждается в обследовании: ______________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Диагноз: ________________________________________________________________________________ 
 

 
4. Подлежит диспансерному наблюдению. 

Врач ____________________________________ 
«______»___________________19____г. 
 

 
Следует подчеркнуть, что вопросы предлагаемой анкеты могут быть адаптированы к 

условиям лечебно-профилактического учреждения, его кадровым и диагностическим 
возможностям. 

Форма анкеты позволяет использовать ее и как документ учета и отчетности о 
проведенных индивидуальных профилактических осмотрах, а также обеспечить преемственность 
на всех этапах реализации этих осмотров. 

Предусматривается ежегодное анкетирование неорганизованного контингента с 
созданием картотеки полицевого учета населения, подлежащего профилактическому 
обследованию. 

Отработанные анкеты (заполненные опрашиваемым и средним медицинским персоналом) 
вклеиваются в амбулаторную карту и передаются в регистратуру. На титульном листе 
амбулаторной карточки работник смотрового кабинета ставит штамп «Онкоосмотр прошел», 
вписывает дату проведения обследования в смотровом кабинете и производит соответствующую 
маркировку амбулаторных карт. Последнее обстоятельство служит указателем о проведенном в 
текущем году профилактическом осмотре жителя района деятельности поликлиники. 

Талон на прием к врачу лицам, нуждающимся в профилактическом обследовании, 
выдается регистратором на основании выявленных анкетным опросом жалоб, результатов 
обследования средним медицинским работником и цитологического исследования. 

Флюорографическое обследование практически здорового населения относится к 
индивидуальному скринингу и проводится ежегодно. В связи с этим каждого обследуемого в 
смотровом кабинете средний медицинский персонал направляет на флюорографию. Частота 
флюорографии зависит от состояния здоровья каждого обследуемого с профилактической целью 
и повторно проводится в течение года по определенным показаниям и по назначению врача. 

В случае перехода поликлиники на безрегистратурный метод обслуживания в 
соответствующих поликлиниках и ЖЭУ данного региона должны быть объявления с указанием 
даты и часов работы смотрового кабинета по приему жителей определенного врачебного участка 
с подчеркиванием необходимости обязательного прохождения профилактического обследования. 
Направление лиц, нуждающихся во врачебном обследовании, на прием к соответствующему 
специалисту в этом случае осуществляет медицинская сестра определенного врачебного участка 
на основании анкет, переданных из смотрового кабинета. 

Цитологическое исследование при проведении профилактических осмотров может 
служить методом дополнительного и углубленного отбора лиц с подозрением на заболевания 
ряда локализаций. Цитологическому исследованию подлежат отпечатки с поверхности 
патологических образований в области губы, слизистой полости рта и языка; выделения из 
сосков молочных желез и из наружной уретры; осадок свободно выпущенной мочи при жалобах 
на болезненное, затрудненное или учащенное мочеиспускание, а также при появлении крови в 
моче и других изменениях со стороны органов мочевой и мужской половой систем; 
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патологические выделения на перчатке при ректальном обследовании Подсушенные на воздухе 
мазки и отпечатки централизованным путем направляются в районную цитологическую 
лабораторию. Для окраски препаратов пригодна любая модификация азур-эозина (Лейшман, 
Паппенгейм, Май-Грюнвальд и др.). При цитологическом изучении осадка мочи в качестве 
экспресс-метода может быть использована метиленовая синька. При цитологическом скрининге 
функции среднего медицинского персонала сводятся к забору материала для исследования и 
записи результатов в соответствующую графу на оборотной стороне анкеты. 

Профилактическое доврачебное обследование мужчин и женщин включает осмотр 
кожных покровов, слизистой оболочки полости рта, языка и губы, осмотр и пальпацию 
молочных и щитовидной желез, а также регионарных лимфатических узлов, пальцевое 
исследование прямой кишки, бимануальное гинекологическое исследование у женщин и осмотр 
наружных половых органов у мужчин. 

При осмотре кожных покровов необходимо обращать внимание на недавно появившиеся 
уплотнения, долго существующие экзематозные высыпания, растущие «бородавки», длительно 
незаживающие трещины, язвочки, на изменения пигментного возвышающегося пятна (окраску, 
рост последнего, кровоточивость). 

Слизистые оболочки нижней губы, языка и полости рта обследуются путем осмотра с 
помощью деревянного шпателя. Нижняя губа и язык, кроме того, ощупываются большим и 
указательным пальцами. Внимание должно обращаться на наличие трещин, белых пятен, 
уплотнений, длительно незаживающих язвочек и пр. При обнаружении указанных изменений 
обследуемые должны направляться к врачу (хирургу, онкологу, стоматологу или дерматологу). 

Область щитовидной железы осматривается и пальпируется как в покое, так и при 
глотательных движениях. Необходимо обращать внимание на увеличение окружности шеи, 
размеры, консистенцию и смещаемость щитовидной железы. При выявлении каких-либо 
отклонений обследуемого нужно направить к эндокринологу или терапевту. 

Молочные железы обследуются пальпаторно в положении обнаженной по пояс больной 
стоя и лежа на кушетке с поднятыми на голову руками. Обследование молочных желез 
проводится в определенном порядке: сначала пальпируется правая железа по часовой стрелке, 
затем — левая в обратном направлении и от периферии — к центру (по направлению к соску 
молочной железы). Пальпируются одновременно подмышечные и надключичные лимфатические 
узлы. 

При осмотре определяется симметричность расположения, размеры и форма молочных 
желез, правильность внешних контуров, состояние и уровень сосков, окраска и состояние кожи. 
На коже могут встречаться экзематозные изменения в области соска и ареолы, красные и 
багровые пятна, участки, напоминающие апельсиновую (лимонную) корку. В ряде случаев могут 
быть обнаружены изменения в положении соска молочной железы от легкого поворота в сторону 
вплоть до погружения одним своим краем, или же сосок становится совсем плоским и даже 
втянутым внутрь молочной железы. Изменение формы и размеров за счет растущей опухоли 
проявляется в виде «срезанности» контуров, «втяжения» или «выбухания» одного из квадрантов 
или увеличения всей молочной железы по сравнению со здоровой. 

Следует обращать внимание на различные выделения из сосков молочных желез и при 
появлении выделений последние подвергать цитологическому исследованию (приготовить 
мазок). 

При любой выявленной со стороны молочных желез патологии или наличии выделений из 
сосков, больная направляется на обследование к онкологу (хирургу). Во время обследования 
молочных желез в смотровом кабинете каждой женщине вручают памятку по методике 
самообследования. 

Обследование области гениталий включает наружный осмотр гениталий и уретры, осмотр 
шейки матки при помощи зеркала Симса и бимануальное влагалищно-брюшностенное и 
влагалищно-ректально-брюшностенное обследование. При осмотре шейки обязательно 
производится забор материала для цитологического исследования (из области наружного зева, а 
при наличии эрозии — дополнительно с поверхности эрозии). Выделения из наружной уретры 
также подлежат цитологическому исследованию. Обязательна пальпация паховых 
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лимфатических узлов. При обнаружении отклонений от нормы больную нужно направить к 
врачу-гинекологу. 

При обследовании мужских половых органов обращается внимание на наличие язвочек, 
разрастаний, уплотнений в области наружной уретры и венечной борозды, а также на состояние 
паховых лимфатических узлов. При пальпации органов мошонки необходимо обращать 
внимание на размеры и форму яичек и их придатков, состояние элементов семенного канатика. 
При наличии жалоб на болезненное, затрудненное или учащенное мочеиспускание, появление 
крови в моче и других изменений следует приготовить мазок из осадка свободно выпущенной 
мочи для последующего цитологического исследования. 

Наружный осмотр анальной области и пальцевое обследование прямой кишки 
выполняется как мужчинам, так и женщинам независимо от наличия жалоб в анкете. Ректальное 
обследование осуществляется в положении обследуемого на боку с приведенными к животу 
коленями и в коленно-локтевом положении. Как уже отмечалось ранее, у женщин данный вид 
обследования производится первоначально в гинекологическом кресле, как часть 
гинекологического исследования. В случае обнаружения патологических выделений на перчатке 
(слизь, кровь, гной), готовится мазок для цитологического изучения. При ректальном 
обследовании мужчин, владея определенными навыками, средний медицинский персонал может 
выявлять различные изменения со стороны предстательной железы. Больных с уплотнениями, 
трещинами, свищами, геморроем, язвами в области прямой кишки и анальной области 
направляют к хирургу, в случае изменений со стороны предстательной железы (увеличение, 
бугристость) — к врачу-урологу. 

После проведенного профилактического обследования работник смотрового кабинета 
изучает анкету и на основании предъявленных жалоб, данных осмотра и результатов 
цитологического исследования определяет к какому специалисту следует направить 
обследуемого. 

Больного с жалобами, свидетельствующими о нарушении функции дыхания, направляют 
к терапевту. Наличие жалоб, характеризующих изменение функции органов желудочно-
кишечного тракта, является основанием для обследования терапевтом или гастроэнтерологом 
(если последний имеется в штатном расписании учреждения), а при выявленных изменениях в 
анальной области и в прямой кишке — к хирургу. Предъявленные жалобы и признаки 
патологических изменений мочевой и мужской половой системы являются показанием для 
направления больных к урологу. Обследуемые с профилактической целью мужчины и женщины, 
у которых обнаружены изменения щитовидной железы, подлежат направлению на прием к 
эндокринологу. Женщины с выявленной патологией гениталий или имеющейся патологической 
цитограммой подлежат обследованию гинекологом. Лица с различными уплотнениями в 
молочной железе или при наличии выделений из соска, направляются к онкологу (хирургу). 

Осуществляемый анкетный опрос, доврачебное медицинское обследование и 
цитологический скрининг позволит из подлежащего осмотру населения выделять лиц с 
подозрением на предопухолевые и опухолевые заболевания, что является показанием для 
обследования больного в предельно сжатые сроки. Комплекс диагностических исследований 
включает: осмотр и обследование врачом-специалистом, лабораторно-инструментальные и 
цитологическое исследования (рентгенологическое, эндоскопическое, аспирационная 
тонкоигловая пункционная биопсия, термография и в ряде случаев маммография). 

 
 

СМОТРОВЫЕ  КАБИНЕТЫ  ПОЛИКЛИНИК  КАК  ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗВЕНО  
ВСЕОБЩЕЙ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ  

ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране проводятся широкие мероприятия по улучшению охраны здоровья 
населения, увеличению продолжительности жизни и трудовой активности советского человека. 
На это направлена система всеобщей диспансеризации населения, онкологический компонент 
которой должен обеспечить предупреждение и активное раннее выявление злокачественных 
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новообразований у практически здорового населения. Это в свою очередь является залогом 
успешного лечения и социально-трудовой реабилитации заболевших. 

Одно из важных звеньев в системе всеобщей диспансеризации — смотровые кабинеты 
поликлиник, входящие в качестве функциональных подразделений в состав отделений 
профилактики, или являющиеся структурными подразделениями поликлиники. В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения СССР от 30 мая 1986 г. № 770 “О порядке проведения 
всеобщей диспансеризации населения” на должность акушерки смотрового кабинета назначается 
лицо со средним медицинским образованием в соответствии с действующими правилами 
допуска к медицинской деятельности. Акушерка смотрового кабинета принимается на работу 
главным врачом поликлиники и должна быть тесно связана в своей работе с акушерами-
гинекологами. В обязанности акушерки женского смотрового кабинета вменяется выявление 
гинекологических заболеваний, предопухолевых и раковых заболеваний женских половых 
органов и других видимых локализаций (кожи, губ, молочных желез, а также прямой кишки). 

Поэтому необходимым условием допуска акушерки к работе в смотровом кабинете 
является подготовка ее на базе территориального онкологического диспансера, где проводится 
обучение акушерок основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых 
заболеваний и злокачественных новообразований наружных локализаций. Такая подготовка и 
тесная связь в повседневной работе акушерок смотровых кабинетов и онкологов позволит 
повысить эффективность этой формы профилактических обследований. 

Необходимость дальнейшего совершенствования работы смотровых кабинетов 
поликлиник диктуется их экономической рентабельностью, поскольку выявление одного 
больного раком в смотровом кабинете обходится в два и более раза дешевле, чем при 
профилактическом обследовании в женской консультации или в поликлинике. 

Размещение смотрового кабинета 

Смотровой кабинет должен располагаться на первом этаже поликлиники недалеко от 
регистратуры, где располагается отделение профилактики, или на этаже, где ведется основной 
прием больных. 

Кабинет должен быть светлым, теплым, удобным, площадью не менее 10—12 кв м. При 
размещении кабинета на первом этаже окна целесообразно завесить легкими занавесками. В 
кабинете необходимо выделить специальное место для раздевания женщин. Для сокращения 
времени подготовки к осмотру целесообразно оборудовать кабинет двумя кабинами наподобие 
примерочных. 

Оснащение смотрового кабинета 

Специальное оборудование для осмотра: гинекологическое кресло, кушетка для осмотра 
женщин в положении лежа, осветитель на шарнирах, хирургический столик для инструментария, 
сушильный шкаф для стерилизации инструментов и ширма для выделения места подготовки 
женщин к осмотру. Рабочее место для акушерки: однотумбовый письменный стол, шкаф и 
тумбочка для хранения документов, инвентаря и медикаментов, 3—4 стула, ящики для картотеки 
смотрового кабинета. 

Необходимый инструментарий 

Для правильного осмотра шейки матки и сводов влагалища должны использоваться 
только ложкообразные зеркала Симса и подъемники — не менее 20 штук; шпатели Эйра для 
взятия мазков с шейки матки — 20 штук; металлические и деревянные шпатели для осмотра 
полости рта — 20 штук; корнцанги 5-10 штук, несколько пинцетов. 

При нормальной загрузке кабинета в течение всего рабочего дня кабинет должен быть 
обеспечен резиновыми хирургическими перчатками из расчета 50-60 пар в месяц. Для 
ректального осмотра необходимы напальчники — 500 штук в месяц. Перед гинекологическом 
осмотром на кресло кладется лист вощаной бумаги размером 4060 см, который после осмотра 
выбрасывается. Поэтому в кабинете должно быть достаточное количество вощаной бумаги из 
расчета числа проводимых осмотров. 



527
 

Кабинет должен быть обеспечен: 1) ватой для приготовления шариков, которые 
используются для протирания шейки матки; 2) марлей для приготовления салфеток, 
необходимых при осмотре языка; 3) вазелином для безболезненного выполнения ректального 
исследования; 4) тальком для перчаток; 5) хозяйственным и туалетным мылом; 6) 
дезинфицирующими растворами (хлорамин, тройной раствор); 7) средствами для мытья и 
обработки инструментария — порошки “Новость”, “Лотос”, “Гигиена” и др. 

В кабинете должно быть 2-3 бикса средних размеров для стерилизации и хранения ватных 
шариков, перчаток, 2-3 обливных кювета для размещения шпателей, напальчников, 
медикаментов, 2 почкообразных лотка, тазик или ведро для замачивания в моющем растворе 
использованных инструментов, педальное ведро и корзина для мусора. Для хранения дезраствора 
и споласкивания рук может быть использована кружка Эсмарха. 

Необходимое белье: простыня на кушетке, салфетки на столике с инструментарием и 
тумбочке, 2 полотенца для вытирания рук и одно — для вытирания перчаток. Простыня и 
салфетки па тумбочке меняются не реже двух раз в неделю; салфетка на столе с 
инструментарием и полотенца меняются ежедневно. Простыня на кушетке может быть покрыта 
прозрачной полиэтиленовой пленкой. 

Акушерка должна иметь журнал ежедневного приема, тетради для регистрации женщин с 
выявленной патологией, бланки направления на цитологическое исследование, направления для 
обследования к специалистам, талончики о прохождении осмотра, бумагу для оформления 
списков женщин с выявленной патологией, направленных в женскую консультацию, к хирургу, 
или онкологу. 

Обработка инструментов 

Использованные инструменты замачиваются в ведре с моющим раствором, который 
готовится ежедневно  из расчета 5 rp порошка “Новость” на 1 литр воды, т е. около стакана на 
ведро воды. На месяц для приготовления такого раствора необходимы 4 коробки порошка. После 
замачивания в течение 30-40 минут инструменты моют щеткой под краном и стерилизуют в 
сушильном шкафу при температуре 160°С в течение 60 минут. Простерилизованные 
инструменты размещают на хирургическом столике, покрытом стерильной простыней. Перед 
началом рабочего дня столик накрывают заново. 

Перчатки после гинекологического осмотра моют с мылом и щеткой, а затем раствором 
хлорамина в специальном тазике или из кружки Эсмарха. После окончания рабочего дня чистые 
перчатки стерилизуют. Напальчники после употребления выбрасывают. 

Порядок работы смотрового кабинета 

Основной задачей акушерки смотрового кабинета (женского) является проведение 
профилактического осмотра женщин. В функцию акушерки входит первичная сортировка 
женщин на здоровых и требующих обследования по подозрению на предопухолевое заболевание 
или злокачественную опухоль наружной локализации и передача женщин с выявленными 
заболеваниями для дообследования и санации врачам соответствующих специальностей. 

Профилактическое обследование в смотровом кабинете должно носить массовый 
поточный характер. 

Для обеспечения максимального охвата женщин обследованием смотровой кабинет 
должен работать на протяжении полного рабочего дня поликлиники, т.е. в две смены. В штатном 
расписании поликлиники следует предусмотреть две ставки акушерки, которые должны работать 
посменно. 

Организация потока женщин в смотровой кабинет 

Посещаемость смотрового кабинета обеспечивается: 
1. Наличием в поликлинике информации о необходимости профилактического 

обследования в смотровым кабинете. Для этого на видном месте рядом с регистратурой, в зале 
самозаписи, в отделении профилактики и холлах, где больные ожидают приема врача, должны 
быть вывешены объявления о необходимости обследования в смотровом кабинете, месте его 
размещения и часах работы. 
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2. Обязательным направлением посетительниц поликлиники в смотровой кабинет. 
Работники регистратуры, отделения профилактики, участковые врачи и специалисты различных 
профилей должны натравлять на обследование в смотровой кабинет всех женщин 18 лет и 
старше, первично обратившихся в поликлинику в текущем году. Участковые сестры и сестры, 
работающие с врачами-специалистами, подготавливая амбулаторные карты к приему,  должны 
обращать внимание на наличие отметки о прохождении обследования в смотровом кабинете и 
направлять в смотровой кабинет женщин, не имеющих в амбулаторной карте такой отметки. 

3. Активным вызовом женщин для обследования в смотровом кабинете. Это 
осуществляется двумя путями. При отсутствии загрузки кабинета акушерка активно напоминает 
участковым врачам о необходимости направления женщин, ожидающих приема к врачу, в 
смотровой кабинет, а женщинам, ожидающим приема, разъясняет необходимость посещения 
смотрового кабинета. Кроме того, отделение диспансеризации, осуществляя активные вызовы 
для диспансерного наблюдения лиц, обслуживаемых данной поликлиникой, должно следить за 
тем, чтобы вызванные женщины посетили смотровой кабинет. 

Контингенты женщин, подлежащих осмотру 

Риск заболевания злокачественными опухолями всех локализаций с возрастом 
увеличивается. Однако следует помнить, что у женщин до 30 лет часто встречаются 
предопухолевые и фоновые заболевания, а также могут возникнуть злокачественные опухоли. 
Поэтому в настоящее время направлению в смотровой кабинет подлежат женщины с 18 лет. В то 
же время нагрузка смотрового кабинета профилактическими осмотрами девушек, учащихся ПТУ 
и т.п. не соответствует задачам и назначению смотровых кабинетов и снижает эффективность их 
работы. 

Особое внимание следует уделить привлечению к осмотру женщин пожилого возраста, 
находящихся под диспансерным наблюдением в данной поликлинике по поводу различных 
соматических заболеваний: гипертонической болезни, сахарного диабета, глаукомы, 
хронического гастрита и др. Этот контингент женщин в силу своего возраста, снижения 
реактивности организма и нарушения гормональных и обменных процессов наиболее угрожаем 
по возникновению злокачественных опухолей. 

Не подлежат направлению в смотровой кабинет женщины с острыми процессами, резкими 
болями, высокой температурой, с заболеваниями, требующими неотложной помощи. Такие 
больные должны пройти обследование в смотровом кабинете после стихания острых явлений и 
снижения температуры. Женщины, находящиеся на лечении у гинеколога и отказывающиеся от 
посещения смотрового кабинета, должны представить соответствующую справку. 

Нагрузка смотрового кабинета 

На основании данных хронометража работы акушерки смотрового кабинета установлено, 
что с учетом возросших требований к качеству осмотра, при котором подвергаются 
обследованию все органы, доступные осмотру и пальпации, а также производится забор 
клеточного материала с шейки матки для цитологического исследования, акушерка должна 
принимать 5 женщин в час. 

Контроль посещаемости смотрового кабинета 

С целью контроля посещаемости и рабочей нагрузки смотрового кабинета главный врач 
поликлиники должен поручить: 

1. Статистикам поликлиники один раз в квартал давать сведения о числе первично 
обратившихся женщин и сопоставлять его с числом женщин, обследованных в 
смотровом кабинете. Процент  обследованных от числа впервые обратившихся 
характеризует охват женщин профилактическими обследованиями в смотровом 
кабинете. 

2. Работникам регистратуры и кабинета централизованного учета ежегодной 
диспансеризации отделения профилактики амбулаторно-поликлинического 
учреждения регулярно один раз в год проверять направление женщин в смотровой 
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кабинет по отметкам в амбулаторных картах и датам обращения в поликлинику, и по 
отметкам в картотеке диспансеризации (форма № 131 у). 

3.  Заведующему отделением (кабинетом) профилактики амбулаторно-поликлинического 
учреждения (подразделения) ежемесячно проверять документацию смотрового 
кабинета. 

4.  Один раз в неделю заслушивать сводки о направлении женщин в смотровой кабинет по 
участкам. 

Санитарно-просветительная работа 

Для активного привлечения женщин в смотровой кабинет нужно проводить 
разъяснительную работу. Для этого участковые врачи и специалисты различного профиля на 
приеме, а также в лекциях и беседах для населения по различным вопросам должны объяснять 
женщинам важность профилактического обследования в смотровом кабинете ввиду 
бессимптомного течения начальных злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний, 
лечение которых предотвращает развитие рака. Важная роль в разъяснительной работе о 
важности профилактических обследований принадлежит работникам кабинета пропаганды 
здорового образа жизни, отделения (кабинета) профилактики амбулаторно-поликлинических 
учреждений (подразделений). 

Целесообразно осветить задачи и смысл работы смотрового кабинета в 
санпросветбюллетене, который вывешивается на том этаже поликлиники, где ведется основной 
прием. В холлах поликлиники на столах должны лежать памятки и брошюры о ранней 
диагностике рака и назначении смотрового кабинета. 

Методика обследования женщин в смотровом кабинете 

В смотровых кабинетах подлежат обследованию в обязательном порядке кожные 
покровы, молочные железы, женские половые органы и прямая кишка. Опыт показывает, что 
акушерки смотровых кабинетов, кроме того, могут с успехом выявлять патологию полости рта, 
лимфатических узлов щитовидной железы. 

Опрос женщин 

Прежде чем начать осмотр женщины, акушерка проводит краткий опрос, обращая 
внимание на появление слабости, утомляемости, снижение аппетита, наличие болевых 
ощущений в животе или поясничной области, в молочной железе. Появление этих признаков 
может указывать на заболевание раком желудка, яичников, молочной железы и др. 

При жалобах на осиплость голоса и кашель, которые не очень беспокоят женщину, можно 
заподозрить рак гортани или легких, а при малейших затруднениях проглатывания твердой пищи 
— рак пищевода или кардиального отдела желудка. 

Акушерка выясняет, нет ли у женщин “ранок” во рту, острых краев обломанных зубов, 
травмирующих язык и слизистую оболочку полости рта; нет ли увеличивающихся родимых 
пятен или родинок, изъязвлений кожи; нет ли выделений из сосков. При опросе следует 
обращать внимание на нарушение менструального цикла, наличие и появление болей и 
атипичных кровяных выделений в межменструальном периоде и в менопаузе. Отмечается также 
наличие запоров и чередование запоров с поносами, слизи и кровяных выделений из прямой 
кишки, увеличение живота, уменьшение количества мочи. 

При проведении в поликлинике анкетирования акушерка смотрового кабинета заносит 
акушерско-гинекологический анамнез в анамнестическую карту. 

Осмотр женщины 

Для осмотра женщина должна полностью раздеться.  
Осмотр полости рта. Обследование начинают с ротовой полости. С помощью шпателя 

осматривают слизистую губ, щек, десен, языка. Для осмотра языка его кончик берут марлевой 
салфеткой и подтягивают наружу. Цель осмотра — обнаружение лейкоплакий, трещин, 
изъязвлений слизистой. 
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Лейкоплакии выглядят как белые шероховатые налеты или плотные белые бляшки, 
возвышающиеся над поверхностью гладкой, розовой слизистой. Чаще они располагаются на 
слизистой оболочке щек. Трещины и изъязвления встречаются на боковых поверхностях языка, 
на красной кайме нижней губы ближе к углу рта, а также на тех участках слизистой полости рта, 
которые постоянно травмируются острыми краями обломанных зубов и плохо подобранными 
протезами. Легкая ранимость и кровоточивость этих участков подозрительна по наличию 
предопухолевых заболеваний. 

Осмотр кожных покровов. Акушерка последовательно осматривает кожу лица, головы, 
шеи, туловища и конечностей с целью выявления пигментных бородавчатых и узелковых 
образований, изъязвлений. 

Следует обращать внимание на наличие длительно существующих гиперемированных 
участков кожи с шероховатой поверхностью и наклонностью к изъязвлению, которые 
располагаются в областях тела, подвергающихся воздействию раздражающих факторов: трение 
краем одежды, воздействие солнечных лучей, химических веществ и т.д. С течением времени на 
этих местах могут возникнуть узелковые и бородавчатые образования. Наиболее частой 
локализацией предрака и рака является кожа лица. 

Большую опасность на наличие очень злокачественной пигментной опухоли кожи — 
меланомы — представляют собой темные и синюшно-багровые пятна и узловые образования, 
возвышающиеся над поверхностью кожи, склонные к увеличению и изъязвлению. Такие 
образования часто встречаются на коже живота, спины, нижних конечностей. 

Пальпация лимфатических узлов. Акушерка последовательно пальпирует периферические 
лимфатические узлы: шейные, надключичные, подмышечные и паховые. Пальпация шейных и 
надключичных лимфатических узлов осуществляется в положении женщины стоя или сидя. При 
этом акушерка становится позади женщины. Пальпацию проводят двумя руками, при этом 
четырьмя пальцами каждой руки исследуют шейную и надключичную области, а большие 
пальцы рук располагаются на боковых поверхностях шеи. Пальпация подмышечных 
лимфатических узлов производится отдельно с каждой стороны. При этом акушерка стоит 
спереди от женщины, положив ее руку на свое плечо со стороны осмотра. Паховые 
лимфатические узлы пальпируют в положении женщины “лежа на кушетке”. 

В норме могут определяться мелкие лимфатические узлы эластической консистенции. 
Лимфатические узлы являются барьером на пути распространения злокачественного процесса. В 
них в первую очередь могут быть выявлены метастазы опухолей различных локализаций. 
Пораженные метастазами лимфатические узлы представляют собой плотные, часто неподвижные 
образования различной величины. В ряде случаев увеличение лимфатических узлов может быть 
проявлением лимфогранулематоза или лейкозов — системных заболеваний, поражающих весь 
лимфатический аппарат. 

Пальпация щитовидной железы. Пальпацию щитовидной железы можно проводить, стоя 
спереди или сзади от женщины. При положении акушерки сзади от женщины пальпация 
осуществляется обеими руками, четырьмя пальцами обеих рук, при этом большие пальцы 
располагаются на боковых поверхностях шеи. При положении акушерки спереди от женщины 
пальпацию производят большими пальцами обеих рук, при этом остальные пальцы 
располагаются на боковых поверхностях шеи. Во время пальпации следует предложить женщине 
сделать глотательное движение. При этом четко выявляются размеры и консистенция 
щитовидной железы. 

Щитовидная железа располагается на уровне гортанных хрящей и в норме не содержит 
уплотнений и опухолевых образований. При наличии предопухолевых заболеваний и опухолей 
отмечаются диффузное или локальное уплотнение, асимметрия железы за счет увеличения 
правой или левой ее доли. 

Обследование молочных желез. Обследование молочных желез включает осмотр и 
пальпацию их. При осмотре акушеркой молочных желез женщина должна поднять руки и 
положить их за голову. Обращают внимание на величину и форму молочных желез, состояние 
кожи, сосков, ареолы. Каждую железу осматривают отдельно, придав женщине полубоковое 
положение и попросив ее поднять руку. Изменения легче выявляются при сравнении одной 
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железы с другой. В норме молочные железы имеют одинаковую величину и форму. Соски 
располагаются на одной линии. Трещины, мокнутия, корочки, втяжение и фиксация соска, кожа, 
напоминающая лимонную корку, должны рассматриваться как признаки злокачественного 
заболевания. 

Пальпацию молочных желез всегда осуществляют в двух положениях обследуемой: стоя и 
лежа. Проводят “плоской” ладонью по молочной железе и ощупывают ее пальцами с целью 
выявления уплотнений и узлов в ткани молочной железы. 

Ощупывать молочные железы нужно тщательно, последовательно обследуя каждый 
участок. Большую отвислую грудь удобнее исследовать в положении лежа, немного повернув 
женщину сперва на один, а затем на другой бок. Легко нажимая на сосок, акушерка должна 
выяснить, нет ли патологических выделений из соска. 

В норме молочные железы мягкие, уплотнений не содержат. Злокачественные опухоли 
определяются в виде плотных, хорошо отграниченных узлов или уплотнений без четких границ, 
часто сопровождающихся втяжением соска и фиксацией кожи. При правильной пальпации 
можно выявить опухоли размером до 1 см. При больших размерах молочных желез, в которых 
трудно пальпаторно обнаружить опухоль, целесообразно направить женщину на маммографию. 

Осмотр и пальпация живота. Осмотр живота проводится в положении женщины стоя и 
лежа, пальпация — в положении лежа на кушетке. Следует обращать внимание на величину и 
форму живота и состояние пупка. Увеличение живота, распластанная форма его могут быть 
признаками асцита. При пальпации могут быть обнаружены опухолевые образования в верхних 
или нижних отделах живота, а также в области пупка. 

Обследование женских половых органов. На гинекологическом кресле при хорошем 
освещении осматривают слизистую вульвы. Проводят также пальпацию наружных половых 
органов. Белесоватый цвет и сухость слизистой вульвы с наклонностью к образованию трещин, а 
также атрофия малых половых губ характерны для крауроза. Лейкоплакия выявляется в виде 
белых шероховатых налетов и бляшек. Эти изменения слизистой вульвы относятся к 
предраковым заболеваниям. Изъязвление слизистой с уплотнением ткани может быть признаком 
рака вульвы. 

Осмотр с помощью зеркал. Шейку матки обнажают ложкообразными зеркалами Симса и 
подъемниками. При осмотре определяют величину, форму шейки матки, состояние ее слизистой 
и слизистой стенок влагалища. Наличие каймы или очагов гиперемии вокруг наружного зева 
шейки матки обозначается как “эрозия”. Обнаружение белых налетов и бляшек говорит о 
лейкоплакии. При осмотре могут быть выявлены, образования, напоминающие цветную капусту, 
характерные для рака шейки матки. 

Взятие мазков для цитологического исследования. Во время осмотра шейки матки 
производят забор мазков для цитологического исследования. У всех женщин, независимо от 
состояния слизистой шейки матки, берут мазки методом поверхностного соскоба, который 
производят шпателем Эйра. Шпатель Эйра вставляют более длинным “рожком” в цервикальный 
канал, производят круговое движение шпателем по часовой стрелке. Взятие материала с шейки 
матки должно быть бережным, без травматизации ткани. Полученный материал наносят тонким 
слоем на одно предметное стекло и равномерно распределяют его по поверхности тем же 
шпателем. Подсохший на воздухе мазок с указанием фамилии женщины с оформленным 
направлением в этот же день должен быть направлен в цитологическую лабораторию. 

Двуручное гинекологическое исследование. При двуручном гинекологическом 
исследовании акушерка должна обращать внимание на величину и форму шейки матки, ее 
плотность, величину, форму, консистенцию и подвижность матки, положение матки в малом 
тазу; состояние придатков, наличие уплотнений и опухолей у стенок малого таза. 

Увеличение и плотная консистенция шейки матки, смещение матки к одной из стенок таза 
и ограниченность ее подвижности, укорочение и уплотнение сводов влагалища могут быть 
признаками рака шейки матки. Увеличение матки, неровная, узловатая поверхность ее обычно 
характерны для фибромиомы. Опухолевые образования в области придатков и в заднем своде 
влагалища всегда подозрительны по наличию рака яичников. 
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Обследование прямой кишки. Пальцевое исследование прямой кишки является 
обязательным при осмотре женщин в смотровом кабинете. Оно может быть произведено при 
положении женщин на гинекологическою кресле. Для ректального исследования используют 
напальчник, который надевают на указательный палец. Любые изменения стенки кишки — 
уплотнения, узловые образования, а также следы крови на перчатке, следует расценивать как 
серьезную патологию, подозрительную в отношении рака. 

Направление на обследование 

Если женщине в текущем году не производилась рентгеноскопия грудной клетки или 
флюорография, акушерка дает ей направление на флюорографическое исследование. 

В задачу акушерки не входит установление точного диагноза заболевания. Она должна 
только заподозрить патологию и направить женщину к врачу на углубленное обследование. 

При наличии патологических изменений женских половых органов больную направляют 
на дообследование в женскую консультацию. При выявлении патологии кожи, полости рта, 
щитовидной железы, лимфатических узлов, молочной железы и прямой кишки акушерка 
направляет больных на обследование к хирургу районной поликлиники. Обнаружив явные 
опухолевые образования любого органа, акушерка должна направить больную непосредственно 
к онкологу (в онкологический диспансер). В направлении, которое выдается больной, акушерка 
указывает предполагаемый диагноз для целенаправленного дальнейшего обследования, а также 
адрес учреждения, куда больная направлена. Для обеспечения самостоятельного обращения 
больной на дообследование необходимо четко разъяснить женщине важность 
квалифицированного врачебного контроля. 

Акушерка должна точно знать, в какое лечебное учреждение нужно направить женщину с 
той или иной патологией на дообследование, и кто в этом учреждении является ответственным за 
данный раздел работы. 

Документация 

Результаты осмотра фиксируют в журнале ежедневного приема. В журнале заполняют 
следующие графы: порядковый номер в день приема, фамилия, имя, отчество больной, возраст, 
адрес. В последующих графах отмечают результаты осмотра всех локализаций, подлежащих 
обследованию в смотровом кабинете; кожи, полости рта (сюда входит и осмотр нижней губы и 
языка), лимфатических узлов, щитовидной железы, молочных желез, женских половых органов и 
прямой кишки. Отдельные графы выделяются для отметки о взятии мазков с шейки матки, 
ориентировочного диагноза акушерки и уточненного (врачебного) диагноза. 

Пациенткам, прошедшим обследование в смотровом кабинете, при отсутствии патологии 
выдают талончик с указанием даты осмотра, который женщина должна предъявить врачу или в 
регистратуру для вклеивания в амбулаторную карту. При обнаружении патологии талончик 
целесообразно маркировать красным цветом. 

Не общепринятой, но удобной формой регистрации результатов профилактических 
осмотров является использование картотеки. Принципиально важное значение картотеки в 
регистрации результатов осмотра состоит в том, что она позволяет: 1) наглядно контролировать 
число женщин, прошедших осмотр из общего количества подлежащих осмотру; 2) активно 
вызывать женщин на профилактические обследования и при этом регулировать поток 
посещаемости смотрового кабинета; 3) контролировать и сравнивать по картам результаты 
ежегодных профилактических обследований для выявления визуальных локализаций рака. 

Картотека смотрового кабинета создается на основании списка женщин 30 лет и старше, 
проживающих в районе обслуживания поликлиники, и подлежащих осмотрам. Списки 
составляются участковыми медицинскими сестрами или медицинской общественностью в 
контакте с отделением профилактики. Карточки хранятся в смотровом кабинете в специальных 
ящичках или шкафчике, разложенные по участкам в алфавитном порядке. Проверку списочного 
состава и пополнение карточек на женщин, достигших 30 лет, следует проводить ежегодно. 

Карточки разделяют на две основные группы; 1) карточки женщин, не прошедших 
осмотра в текущем году; 2) прошедших обследование в текущем году. Карточки прошедших 
обследование женщин целесообразно разделить на две группы: 1) карточки тех, у кого патология 
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не выявлена, и 2) тех, у кого выявлена патология. В этой группе выделяются карточки со 
сверенным, “уточненным” диагнозом. При выявлении рака они маркируются красным цветом. 

В начале каждого года все карточки должны стоять под рубрикой “подлежащих осмотру”, 
за исключением карточек тех женщин, у которых ранее был выявлен рак. Эти больные подлежат 
наблюдению у онколога. 

По картотеке акушерка контролирует посещение женщинами смотрового кабинета. В 
случае плохого посещения она информирует об этом участкового врача, приглашает женщин на 
осмотр по телефону или открыткой. На лицевой стороне карточки в таких случаях фиксируют 
активный вызов. 

По окончании рабочего дня на основании карт составляется сводка о проделанной работе. 
Карты женщин, у которых при осмотре патологии обнаружено не было, переносятся в 

группу прошедших обследование в текущем году. В этих картах после получения заключения из 
цитологической лаборатории делается отметка о результатах исследования. 

При выявлении патологии карту переставляют в особый ящик. По этим картам акушерка 
контролирует обращение женщин к врачу. После уточнения диагноза врачом заключительный 
диагноз выносится на лицевую сторону карты. Если женщины 30 лет и старше проживают в 
районе обслуживания поликлиники, но не зарегистрированы в картотеке, акушерка должна 
заполнить на них карты. Результаты обследования женщин моложе 30 лет фиксируют в журнале. 

Учет данных цитологического исследования мазков 
Направление на цитологическое исследование при первичном профилактическом осмотре 

оформляется на белом бланке, при повторных — на цветном. Повторным профилактическим 
осмотром считается осмотр, проведенный через год после первичного. 

Результат цитологического анализа поступает из лаборатории в смотровые кабинеты, и 
акушерки отмечают его в карте смотрового кабинета (при наличии картотеки) или в журнале. 

При ответе “эрозия”, “воспаление”, “легкая дисплазия”, “умеренная дисплазия” и другие 
неопухолевые процессы заключение отправляется акушеркой в женскую консультацию. При 
цитологическом заключении “тяжелая дисплазия”, “подозрение на рак” и “рак” анализы 
передаются из смотрового кабинета в женскую консультацию или онкологу (в онкологический 
диспансер). Цитологические заключения “цитограмма без особенностей” передаются акушеркой 
в регистратуру поликлиники для расклейки в амбулаторные карты. 

Уточнение диагнозов (сверка выявленной патологии) 

Эффективность работы смотрового кабинета оценивается по окончательным диагнозам. 
Уточнение диагнозов (сверка выявленной патологии) проводится акушеркой смотрового 
кабинета 1 раз в месяц. Для этого акушерка составляет список женщин с выявленной патологией 
с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и адреса, а также предполагаемого диагноза 
акушерки (в том числе цитологического) и оставляет место для внесения уточненного диагноза. 
В списки включают женщин: 1) с подозрением на злокачественные новообразования различной 
локализации; 2) с предопухолевыми заболеваниями “эрозия” шейки матки, полипы, лейкоплакии, 
крауроз вульвы, опухолевидные образования придатков .матки (“кисты”), узловые и диффузные 
уплотнения в молочных железах (“мастопатии”); лейкоплакии полости рта, полипы прямой 
кишки; 3) с доброкачественными опухолями; фибромиомой матки, липомами любой 
локализации, увеличением щитовидной железы. 

Списки составляют отдельно для женщин, направляемых в женскую консультацию, к 
врачам поликлиники (хирургу или онкологу). Если пациенток направляют непосредственно в 
онкологический диспансер, на них также составляют отдельный список. 

В списки выявленной патологии не включают женщин, состоящих на диспансерном учете 
в женской консультации, или лечащихся по поводу предопухолевых заболеваний или 
доброкачественных опухолей.  

Списки женщин с выявленной патологией передают в женскую консультацию старшей 
акушерке, или в поликлинику, или онкологический диспансер старшей сестре. Список является 
документам, обеспечивающим преемственность между акушеркой смотрового кабинета и 
врачами, проводящими дообследование и лечение женщин, нуждающихся в этом. Для 
своевременного вызова женщины в женскую консультацию, поликлинику или онкологический 
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диспансер эти списки необходимо передавать не реже одного раза в месяц, — в последних 
числах текущего месяца, или в первых числах следующего. Несоблюдение этих сроков крайне 
затрудняет работу учреждений, проводящих дообследование женщин, и значительно снижает 
результативность работы смотрового кабинета. Не позже, чем через месяц, при сдаче очередного 
нового списка акушерка должна получить предыдущий с указанием заключительных диагнозов. 

Медицинские учреждения, получившие списки больных из закрепленных за ними 
смотровых кабинетов, обязаны в кратчайший срок привлечь указанных в списке женщин к 
дообследованию и санации. К концу месяца в список должны быть внесены дата обращения 
женщины для дообследования и уточненный диагноз. К концу года все женщины, направленные 
акушеркой смотрового кабинета на дообследование должны быть дообследованы и санированы. 

Активное привлечение женщин на дообследование, патронаж, вызовы по телефону, а 
также внесение уточненных диагнозов в списки смотрового кабинета, находящиеся у старшей 
акушерки, являются обязанностью участковых акушерок. То же самое относится к 
дообследованию женщин, направленных в “поликлинику к хирургу, онкологу, или в 
онкологический диспансер. 

Необходимо, чтобы женщинам, самостоятельно обратившимся в женскую консультацию 
или поликлинику по направлению смотрового кабинета был обеспечен врачебный прием в день 
обращения. Врач должен: 1) со всей тщательностью отнестись к осмотру такой женщины; 2) при 
показаниях обеспечить ей необходимое обследование; 3) при отсутствии патологии успокоить 
женщину, не подрывая при этом авторитет акушерки смотрового кабинета, и подчеркнуть 
необходимость профилактических осмотров в дальнейшем; 4) отметить в амбулаторной карте, 
что женщина направлена из смотрового кабинета. 

Подведение итогов работы 

На основании заключительных врачебных диагнозов, а также собственной документации, 
один раз в месяц акушерка подводит цифровые итоги проведенной работы с указанием числа и 
возрастного состава обследованных (первичных и повторных), числа проведенных 
цитологических исследований. Число женщин с различными патологическими состояниями 
указывают только по уточненным диагнозам. Необходимо указать также число женщин с 
выявленной патологией, оставшихся без врачебного дообследования. Акушерка проверяет 
обращение направленных ею женщин к специалистам по спискам, представляемым ею в 
женскую консультацию, поликлинику, онкодиспансер. 

Ежеквартально акушерка смотрового кабинета составляет отчет по всем показателям для 
руководства поликлиники и районного онколога. Вопросы работы смотрового кабинета должны 
заслушиваться два раза в год на врачебных и сестринских конференциях. 

Анализ работы смотрового кабинета 

Анализ работы смотрового кабинета проводится совместно руководством поликлиники, 
акушером-гинекологом и онкологом района или области. 

Для характеристики работы смотрового кабинета используются следующие показатели. 
Посещаемость смотрового кабинета. Она выражается числом осмотренных женщин за 

отчетный период и зависит от ежедневной нагрузки смотрового кабинета. При выполнении всех 
современных требований, предъявляемых к работе акушерки смотрового кабинета, норма работы 
акушерки исчисляется из расчета 5 человек в час. Анализируя посещаемость, следует обратить 
внимание на возрастной состав женщин, обследованных в смотровом кабинете, учитывая, что 
злокачественные опухоли встречаются преимущественно у женщин 30 лет и старше. 

Важным показателем работы смотрового кабинета является выраженное в процентах 
соотношение числа женщин, осмотренных акушеркой, к числу женщин, впервые обратившихся в 
поликлинику в текущем году. Кроме того, важно определить охват профилактическим 
обследованием в смотровом кабинете женщин 30 лет и старше, проживающих в районе 
обслуживания поликлиники. 

Объем использования цитологического метода определяется процентным отношением 
женщин, у которых при осмотре взяты мазки для цитологического исследования, к общему числу 
обследованных. Этот показатель в известной степени характеризует качество обследования, так 
как цитологическое исследование способствует выявлению ранних форм рака шейки матки. 
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Важным показателем работы как смотрового кабинета, так и лечебно-профилактических 
учреждений, куда женщины направляются на дообследование, является процент женщин, 
привлеченных к дообследованию, так как этот показатель определяет в конечном итоге 
результаты работы смотрового кабинета. 

Показателем квалификации акушерки смотровых кабинетов может служить процент 
подтвержденных или измененных диагнозов. При большом количестве необоснованных 
направлений женщин на дообследование, или пропусках в диагностике злокачественных 
опухолей следует ставить вопрос о повышении профессиональных знаний акушерки. 

Основным критерием работы смотрового кабинета служит выявляемость предопухолевых 
заболеваний и рака. Этот показатель выражается процентом больных предопухолевыми 
заболеваниями и раком различных локализаций, выявленных в смотровом кабинете за отчетный 
период, по отношению ко всем женщинам, прошедшим обследование. 

Другим важным показателем работы смотрового кабинета является процент активного 
выявления рака, который определяется числом больных, выявленных в смотровом кабинете, по 
отношению ко всем больным раком данной локализации, впервые взятых на учет в текущем 
году. 

Обучение и повышение квалификации акушерок 

Качественные показатели работы смотровых кабинетов зависят от опыта акушерки, 
наличия у нее специальных знаний и онкологической настороженности. Поэтому для проведения 
квалифицированного осмысленного и целенаправленного профилактического обследования 
акушерки смотровых кабинетов должны пройти предварительную подготовку в 
специализированном онкологическом учреждении. Первичную подготовку целесообразно 
проводить в виде пятидневного семинара с чтением лекций по вопросам диагностики рака 
различных визуальных локализаций в условиях смотрового кабинета с демонстрацией больных 
соответствующего профиля и методик обследования. Такая форма первичной подготовки 
несмотря на короткий срок, более эффективна, чем пребывание акушерок на рабочем месте в 
онкологическом учреждении. С целью усовершенствования акушерок смотровых кабинетов 
можно использовать обе формы обучения. 

Подготовка на семинаре или на рабочем месте не исключает необходимость 
повседневного совершенствования знаний акушерок. Онколог или онкогинеколог района или 
области должен проводить методические занятия с акушерками смотровых кабинетов с 
обсуждением диагностики, обследования, результатов и недостатков работы. На этих занятиях 
целесообразно поручить акушеркам подготовить доклады на различные темы, а в качестве 
содокладчиков приглашать врачей различного профиля. На базе лучших учреждений района 
периодически целесообразно проводить “Школу передового опыта”. 

Наряду с повышением профессиональных знаний акушерки должны овладеть основами 
медицинской деонтологии. В акушерках нужно повседневно воспитывать ответственность за 
проводимую работу, добросовестное отношение к труду и вежливое, внимательное и заботливое 
отношение к женщинам. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  РЕНТГЕНОВСКОГО  
МАММОГРАФИЧЕСКОГО  КАБИНЕТА  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ведущим методом диагностики заболевания молочных желез является 
маммографический. Наш опыт показал, что высокие диагностические результаты этого метода 
возможно лишь в условиях специализированного рентгеновского маммографического кабинета  
в  составе рентгенодиагностического отделения. Особенностью работы такого кабинета является 
то, что врач-рентгенолог осуществляет основные этапы диагностики, начиная с клинического 
обследования, выполнения всех рентгенологических исследований, включая пункцию под 
рентгенологическим контролем, маркировку молочной железы перед операцией и 
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рентгенографию удаленного сектора молочной железы для определения полноты оперативного 
вмешательства. 

Эффективность диагностики заболеваний молочных желез при такой форме работы 
достигает 95-98%. 

Организация специализированных кабинетов целесообразна в клиниках НИИ 
рентенорадиология и онкологии, стационарах онкодиспансеров, крупных краевых, 
республиканских, областных и городских больниц, где есть хирургическая и 
патоморфологическая служба, а также в онкологических учреждениях, где возможно проведение 
адекватной терапии при злокачественных новообразованиях, включая лучевое, химико—
терапевтическое и гормональное лечение. 

Целью настоящих методических рекомендаций является разработка вопросов 
организации работы специализированного рентгеновского маммографического кабинета, в том 
числе определения перечня современных методик рентгенологического исследования молочных 
желез и временных затрат на проведение каждой из них, структуры работы кабинета, 
рекомендаций по организации его работы. 

Методические рекомендация предназначены для врачей-рентгенологов и 
рентгенолаборантов, хирургов, и онкологов, занимающихся диагностикой и лечением 
заболеваний молочных желез,  руководителей лечебных учреждений. 

I. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Рентгенологические методики исследования молочных желез можно разделить на 4 
группы: 

1. Общие методы исследования: обзорная рентгенография молочных желез (в прямой и 
косой проекциях). 

2. Дополнительные методики рентгенологического исследования без применения 
контрастных веществ: прицельная рентгенография молочных желез с прямым увеличением 
рентгеновского изображения, рентгенография в боковой проекции, рентгенография в прочих 
нестандартных проекциях (с выведением патологического очага на контур, ретро-маммарного 
пространства и пр.), рентгенография мягких тканей подмышечной области, прицельная пункция 
пальпируемого образования молочной железы под контролем рентгенографии. 

3. Специальные методики исследования с искусственным контрастированием: 
дуктография, пневмокистография и пр. 

4. Методики при непальпируемых образованиях: прицельная пункция молочной железы 
под контролем рентгенографии, внутритканевая маркировка патологического очага в молочной 
железе, рентгенография удаленного сектора молочной железы, маркировка непальпируемого 
образования в удаленном секторе молочной железы для последующего патоморфологического 
исследования. 

Прицельная пункция пальпируемого образования в молочной железе отличается по 
сложности проведения исследования и по затратам времени от пункции непальпируемого 
образования, поэтому они отнесены в разные группы. 

На основании изучения и анализа технологических процессов (ТП) проведения различных 
методик рентгенологического исследования молочных желез нами разработаны обобщенные 
схемы ТП. 

На рис.1 представлена обобщенная схема ТП стандартного рентгенологического 
исследования молочной железы. 

Перед началом исследования врач-рентгенолог знакомится с данными амбулаторной 
карты или истории болезни, проводит клиническое обследование молочных желез, регионарных 
зон лимфооттока и регистрирует эти данные на карте или в журнале. В зависимости от 
полученных данных определяет показания к применению той или иной рентгенологической 
методики. 
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Ри с . 1  Обо бщенн а я  с х ем а  техн о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  р е нт г е н о л о г и ч е с к о г о  

и с с л е д о в а н и я  мо л о ч н о й  жел е зы  
 

Далее больная направляется в процедурную, где установлен рентгеновский аппарат. 
Рентгенолог совместно с рентгенолаборантом производит укладку молочных желез в 
необходимых проекциях, и выполняется рентгенография. Затем производится обработка 
экспонированных рентгенограмм в фотолаборатории. После предварительной оценки снимков 
больной при необходимости проводится дополнительное исследование (специальная укладка, 
прицельный снимок и пр.), в остальных случаях назначается срок выдачи заключения. 
Заключение врач дает по рентгенограммам с учетом данных комплексного обследования. 

При синдроме узлового образования в молочной железе, при синдроме патологической 
секреции из соска и в ряде других случаев для уточненной диагностики необходимо 
использование специальных рентгенологических методик с искусственным контрастированием, 
таких как дуктография, пневмокистография и пр. Их осуществляет врач-рентгенолог, включая 
проведение рентгено-хирургических манипуляций в условиях специальной процедурной, 
оснащенной специальным необходимым оборудованием и инструментарием. 

В табл. 1 приведем перечень основных дополнительных и специальных методик 
исследования молочных желез. Рабочая нагрузка в смену измеряется тремя основными 
параметрами: количеством принятых пациентов, проведенных исследований и снимков. 

Обобщенные схемы технологических процессов специальных рентгенологических 
исследований молочных желез, таких как, дуктография, пневмокистография, прицельная 
пункция пальпируемого и непальпируемого образования, внутритканевая маркировка 
патологического очага в молочной железы описаны в методических рекомендациях. 

При синдроме патологической секреции из соска проведение дуктографии 
осуществляется следующим образом. 

КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

БОЛЬНОЙ 

Изучение истории болезни, 
сбор анамнеза, факторов риска 

Осмотр и пальпация молочной 
железы 

Разработка программы 
исследования 

ФОТООБРАБОТКА 
РЕНТГЕНОГРАММ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Укладка 

Рентгенография 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 

РЕНТГЕНОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Перед проведением исследования после предварительного заключения по обзорным 
рентгенограммам у пациента в случае отсутствия из данных о клеточном составе отделяемого, 
берется мазок отделяемого из соска, материал отсылается в лабораторию патоморфологии. В 
целях повышения эффективности цитологического анализа целесообразно трехкратно делать 
мазки для суждения об изменениях в начальных, средних и концевых отделах протоков. 

Далее врач-рентгенолог обрабатывает руки спиртом и приступает к исследованию: 
обрабатывает область ареолы молочной железы спиртом, производит массаж ее с целью 
максимального удаления секрета, вводит иглу в наружное отверстие сецернирующего протока и 
через нее контрастирует всю систему секретирующих протоков. Затем производится 
рентгенография молочной железы в необходимых проекциях. Экспонированные дуктограммы 
направляются в фотолабораторию для обработки. 

Таблица 1 

Структура 
рентгенологических  исследований  для  специализированного маммографического  

кабинета  на  пятидневную рабочую неделю и  ориентировочные  временные  затраты  на 
рентгенологическое исследование 

 

№№ 
п/п 

 
Наименование  исследования     

Число исследований Время на 
одно  

исследов., 
мин. 

Число  снимков 

в день    
в смену 

в  
неделю 

на одно 
исслед. 

всего 

Основные методики  исследования 
1. Рентгенологическое исследование молочных 

желез с обзорной  рентгенографией в 
прямой и косой проекциях. 

16 64 15 4 256 

2. Обзорная рентгенография  в  боковой  
проекции. 

1 4 3 1 4 

3. Прицельная рентгенография 1 4 3 1 4 

4. Прицельная рентгенография с прямым 
увеличением рентгеновского 
изображения. 

1 4 4 1 4 

5. Рентгенография мягких  тканей 
подмышечных областей  (обеих). 

1 4 6 2 12 

 Итого 20 80   280 

Специальные методики исследования 

1. Дуктография с прицельной  
рентгенографией 

1 1 41 3 3 

2. Дуктография с прицельной 
рентгенографией и двойным 
контрастированием 

1 1 50 6 6 

3. Пневмокистография пальпируемых 
образований под контролем 
рентгенографии 

1 1 26 4 4 

4. Пункция пальпируемых образований     
под контролем рентгенографии. 

1 1 36 4 4 

5. Прицельная пункция непальпируемых   
образований  под контролем  рент-
генографии. 

1 1 44 6 6 

6. Внутритканевая маркировка молочной  
железы при непальпируемых 
образованиях. 

1 1 40 6 6 

7. Рентгенологическое  исследование 
сектора молочной  железы. 

- 1 14 2 2 

 Итого:  7   31 
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После предварительного просмотра снимков рентгенолог определяет программу 
дальнейших действий. При необходимости детального изучения состояния стенок протоков и 
уточненной диагностики в неясных случаях обычная дуктография дополняется методикой 
двойного контрастирования, которая заключается в последовательном введении воздуха после 
обычной дуктографии. После чего вновь выполняется рентгенография молочной железы с 
оптимальными укладками, производимыми врачом и снимки отсылаются в фотолабораторию. 

Заключительный этап технологического процесса в процедурной состоит в следующем: 
удаление иглы и контрастного вещества, обработке молочной жельзы спиртом и наклейке 
стерильной повязки. Больной назначается срок повторной явки. 

На основании комплексного анализа данных, полученных при клиническом 
обследовании, обзорной рентгенографии, цитологическом исследовании отделяемого и 
специального рентгенологического исследования врач дает окончательное заключение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ри с . 2  Обо бщенн а я  с х ем а  техн о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  в н утритк а н е в о й  ма р к и р о в к и  мо л о ч н о й  
жел е зы  п о д  к о нтр о л ем  р е нт г е н о г р афии  

 

ЗНАКОМСТВО С 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО ДАННЫМ 

КЛИНИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЗОРНОЙ И 
ПРИЦЕЛЬНОЙ МАММОГРАФИИ

ПОДГОТОВКА К 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

ВВЕДЕНИЕ ИГЛЫ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ 

ИГЛЫ 

Укладка пациента

Подготовка врача к исследованию 

Обработка молочной железы

Разметка молочной железы

Укладка молочной железы 

Рентгенография 

Ожидание 

ФОТООБРАБОТКА 
РЕНТГЕНОГРАММ 

ПРОСМОТР МОКРЫХ 
РЕНТГЕНОГРАММ 

КОРРЕКЦИЯ ИГЛЫ 

ВВЕДЕНИЕ СМЕСИ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
И МЕТИЛЕНОВОЙ СИНИ В 

СУММЕ 0,3 МЛ И ФИКСАЦИЯ 
ИГЛЫ

МОЙКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ИНСТРУМЕНТА 

НАКЛАДЫВАНИЕ 
СТЕРИЛЬНОЙ ПОВЯЗКИ 

ОПЕРАЦИЯ 
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При кистах в молочных железах показана методика пневмокистографии, которая 
заключается в следующем  после пункции образования в молочной железе и аспирации 
содержимого в полость вводится воздух в объеме, равном количеству удаленной жидкости, а 
затем производится рентгенография в двух взаимно перпендикулярных проекциях с целью 
оценки полноты опорожнения кисты, особенностей ее архитектоники, состояния внутренних 
стенок полости. Полученный материал отсылается в патоморфологическую лабораторию для 
суждения о клеточном составе содержимого полости. 

В целях уточнения локализации непальпируемого образования в молочной железе перед 
операцией производится внутритканевая маркировка непальпируемого очага, которая 
заключается в следующем (рис.2). 

Перед операцией по рентгенограммам молочной железы в прямой и боковой проекциях 
размечают на коже молочной железы локализацию непрощупываемого образования, затем, 
ориентируясь на полученные точки, пунктируют его иглой, через которую при точном 
попадании вводят смесь контрастных веществ: водорастворимого контрастного препарата (60% 
раствора уротраста, верографина или мийодила в смеси с метиленовой синью в объеме не более 
0,3-0,5 мл. Метиленовая синь служит ориентиром хирургу при операции и патоморфологу при 
дальнейшем патоморфологическом исследовании, а йодосодержащий препарат помогает 
рентгенологу убедиться в точности разметки. 

Для оценки полноты оперативного вмешательства производится рентгенография 
удаленного сектора молочной железы: сектор укладывают в лоток 1824 см, сделанный из 
плексигласа, не задерживающего рентгеновское излучение. На края лотка кладут координатную 
сетку, также выполненную из плексигласа, прозрачного для рентгеновского излучения, 
размеченную линиями-желобками с рентгеноконтрастным веществом (раствором сернокислого 
бария) через 1 см, с просверленными отверстиями в местах пересечения с буквенными и 
цифровыми обозначениями по горизонтали и вертикали по типу шахматной доски. 
Предлагаемые приспособления помогают избежать смещения тканей сектора при различных 
манипуляциях, что способствует более точной разметке. Затем производят рентгенографию. По 
полученной рентгенограмме врач находит непальпируемое образование в соответствующем 
квадрате и переносит его координаты на сектор через соответствующее отверстие в сетке с 
помощью иглы, смоченной в растворе метиленовой сини. Сектор отсылается в 
патоморфологическую лабораторию, где метиленовая синь служит ориентиром при взятии 
материала для анализа. 

Для каждой из приведенных методик исследования молочной железы выделены основные 
этапы исследования, определяющие занятость врача-рентгенолога. На основании 
пооперационного хронометража определено среднее значение длительности каждой процедуры, 
значения которых приведены в табл.1. 

Длительности специальных методик исследования при непальпируемых образованиях 
может значительно меняться в зависимости от точности предварительной разметки образований 
в молочной железе. В среднем в 30% случаев требуется двухкратная коррекция положения иглы 
с повторной рентгенографией, в 15% случаев - трехкратная.  

II. ПРИНЦИП И СТРУКТУРА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО 
МАММОГРАФИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

С учетом номенклатуры методик рентгеновского исследования молочной железы, их 
длительности проведения нами разработана структура исследований на рабочую неделю (табл. 
1). 

Предлагаемой набор методик в различные дни недели может варьировать в пределах 
установленного лимита времени в зависимости от конкретных условий работы медицинского 
учреждения. Учитывая особенности проведения специальных методик исследования, требующих 
асептических условий, подготовки специального инструмента и т.д., целесообразно выделить 
один-два дня в неделю для этих исследований. 

Учитывая особенности анализа маммограмы, связанного с поиском тончайших 
структурных изменений в ее тканях, заключение составляют по сухим рентгенограммам (на 
следующий день после исследования). При этом нередки ситуации, когда возникает 
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необходимость провести дополнительную рентгенографию интересующего участка с 
использованием той или иной методики. В связи с этим в структуре рабочего дня кабинета, 
помимо приема первичных больных (16 человек), которым проводится обзорная маммография, 
следует предусмотреть и необходимость проведения дополнительных исследований у повторных 
больных (в среднем у 4 человек). Таким образом, число исследований за рабочий день должно 
составлять 20. 

Учитывая разнообразие и различную степень сложности выполнения специальных 
процедур, в среднем в день врач должен принять 7 человек. 

Такие методики, как рентгенография сектора и внутритканевая маркировка молочной 
железы, применяются реже, чем дуктография, пневмокистография и пункция. По нашему опыту, 
при ежедневном приеме 16 человек потребность в специальных исследованиях несколько 
больше, чем 7 человек в неделю. Поэтому с целью сокращения сроков обследования вольных 
целесообразно выделить в месяц дополнительно 1-2 дня для проведения специальных методик. 

Структура рентгенологических исследований молочных желез за рабочую смену и зa 
неделю определяется затратами рабочего времени врача-рентгенолога. Работа врача тесно 
взаимосвязана с работой рентгенолаборанта. При полной нагрузке кабинета за рабочую смену 
производится от 60 до 90 рентгеновских снимков. 

Для слаженной работы с максимальной отдачей специализированный маммографический 
кабинет должен располагать процедурной для размещения специального 
рентгенодиагностического аппарата (10 м2), процедурной для проведения специальных 
исследований (12 м2), фотолабораторией (6-10м2) и кабинетом врача 
(10 м2). Если кабинет находится в централизованном рентгеновском отделении, то может быть 
использована общая фотолаборатория. 

Приступать к работе в кабинете может лишь врач, прошедший специальную подготовку 
по рентгенологии и прошедший специализацию и усовершенствование по вопросам 
рентгеносемиотики различных заболеваний молочных  желез, организации и технического 
обеспечения. 

III. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВИРОВАНИЕ. 

Один из важных разделов в организации работы специализированного рентгеновского 
маммографического кабинета занимает работа с документацией, которая должна служить 
основой для анализа и оценки проделанной работы. 

Документацию, ведущуюся в специализированном маммографическом кабинете по 
своему назначение можно разделить на несколько основных разделов: 

а)  регистрация объема и характера произведенной работы; 
б)  формы учета полученных сведений на основании клинического, рентгенологического, 

морфологического и пр. методов исследования и оформление результатов 
исследования; 

в)  архивная документация. 

В кабинете ведется журнал записи рентгенологических исследований  учетная форма 
№50 и дневник учета работы рентгенодиагностического отделения (кабинета)  форма №039-5, 
У, утвержденные Минздравом. СССР. Дневник заполняется врачом-рентгенологом на основании 
записи "Журнала рентгенологических исследований"  (ф.№50). Кроме того, ведутся журналы 
регистрации получения и расхода контрастных веществ, химикалиев, спирта. 

В  случае использования маммографического кабинета как базы для подготовки врачей и 
проведения консультаций заводятся журналы: 

1) регистрации врачей, проходящих подготовку на рабочем  месте, 
2) журнал результатов консультаций больных и маммограмм. 
В связи с большим потоком больных и неуклонным ростом количества снимков большое 

значение имеет правильная организация и систематизация рентгеновского архива. Основное 
назначение архива заключается в следующем: 1) возможность длительного динамического 
наблюдения (накопление рентгенограмм для анализа);  
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2) сохранение рентгенограмм как объективного документа медицинского исследо 
вания; 3) проведение научно-исследовательских разработок рентгенологических  данных; 4) 
использование архива в учебных целях. 

Для удобства  пользования на каждом пакете с рентгенограммами ставится тот же номер и 
код, что на информативной карточке. В сейфе с рентгенограммами через каждые 100 пакетов 
делается соответствующая отметка о нумерации пакетов (№1-100, №200-300 и т.д.), что 
исключает потерю времени на поиск пакета с нужным номером. В остальном оформление пакета 
с маммограммами не отличается какими-либо особенностями и соответствует положениям по 
устройству и ведению рентгеновских архивов в лечебных учреждениях. Все рентгенограммы 
хранятся в индивидуальном пакете из плотной бумаги размерами 1824 см. 

На пакете в правом верхнем углу приклеивается лист светлой бумаги, где фиксируется № 
пакета, Ф.И.О. больной полностью, год рождения, № а/к, дата исследования. 

Выдача на руки больным снимков производится в крайне редких случаях по разрешению 
администрации при направлении на специальное лечение в другое лечебное учреждение с 
обязательным возвращением их. 

Таким образом, с целью широкого внедрения маммографии в практическое 
здравоохранение разработаны научно-организационные основы создания специализированных 
рентгеновских маммографических кабинетов, учитывающие требования к помещениям, к 
техническому оснащению, структуре работы кабинета, объему необходимых рентгенологических 
методик, архивированию. 

Оптимальная организация работы в условиях специализированного маммографического 
кабинета позволяет сократить время обследования больной, поскольку она находится в руках 
одного специалиста, где четко отлажена система обследования, куда концентрируется вся 
необходимая информация, позволяющая в короткие сроки провести точную дооперационную 
диагностику заболевания молочных желез с клиническими проявлениями в 97,8%, с 
доклиническими формами болезни от 77 до 88%. 
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IV.  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
 

ВРЕМЕННАЯ  И  СТОЙКАЯ  УТРАТА  ТРУДОСПОСОБНОСТИ  У  
ХИРУРГИЧЕСКИХ  БОЛЬНЫХ (извлечение)  

 
 

Главы 30-43 Особенности медико-социальной экспертизы (МСЭ) онкологических больных 
(извлечение) 

Злокачественные опухоли щитовидной железы 

Критерии и ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности (ВУТ). 
Средние сроки ВУТ радикально леченных больных раком щитовидной железы составляют 2-3 
мес. (подготовка к операции, операция, послеоперационный период до заживления раны, подбор 
дозы тиреоидных гормонов), при лечении радиоактивным йодом — до 4 мес. Для лиц с 
благоприятным прогнозом после резекции при незаконченном лечении осложнений сроки могут 
быть увеличены. После экстирпации железы, операции Крайля при гипотиреозе и 
гипопаратиреозе II и более высоких степеней длительность ВУТ не должна превышать 4 мес. с 
исследующим направлением на МСЭ. 

При стационарном лечении гипотиреоза и гипопаратиреоза среднестатистические сроки 
ВУТ составляют 20 дней. 

Критерии восстановления трудоспособности: 

—  окрепший рубец; 
—  нормализация гематологических и биохимических показателей; 
—  эутиреоидное состояние или легкий гипотиреоз, компенсируемый заместительной 

терапией; 
—  законченное лечение осложнений при стабилизации достигнутых результатов. 

Противопоказанные виды труда: 

—  тяжелый и средней тяжести физический труд; 
—  значительное нервно-психическое напряжение; 
—  работа в горячих цехах; 
—  работа, требующая инициативы, творчества, быстрого переключения внимания; 
—  работа в заданном ритме, быстром, предписанном темпе; 
—  работа на высоте, у движущихся механизмов; 
—  работа, связанная с нагрузкой на голосовой аппарат (при нарушении 

голосообразования);  
—  работа, связанная с нагрузкой на плечевой сустав (при повреждении добавочного 

нерва); 
—  работа в неблагоприятных условиях внешней среды (сквозняки, перепады 

температуры) для больных с трахеостомой.  

Показания для направления на МСЭ: 

— необходимость трудоустройства радикально леченных больных, занятых в профессиях 
с противопоказанными видами труда, при гипотиреозе средней тяжести, 
гипопаратиреозе средней тяжести, нарушении голосообразования, наличии 
трахеостомы; 

— выраженные нарушения жизнедеятельности, препятствующие выполнению 
профессионального труда: сомнительный прогноз у радикально леченных больных, 
нерадикальное лечение, тяжелый гипотиреоз и гипопаратиреоз, выраженное 
нарушение дыхательной функции при двустороннем повреждении возвратного нерва, 
рецидив рака; 

—  неэффективное лечение у больных с недифференцированным раком. 
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Необходимый минимум обследования при направлении на МСЭ: 

—  основной обмен; 
—  холестерин и триглицериды; 
—  общий белок и фракции; 
—  связанный с белком йод; 
—  кальций сыворотки крови; 
—  поглощение   131I; 
—  ЭКГ; 
—  рентгенограмма грудной клетки; 
—  УЗИ печени. 
При первом (после лечения) направлении на МСЭ необходимы также подробная выписка 

с характеристикой опухоли, объема проведенного лечения; заключение эндокринолога, а при 
данных за повреждение возвратного нерва и наличии трахеостомы — заключение 
отоларинголога. 

При повторных направлениях (по показаниям) необходимы основные показатели 
гемодинамики и рентгенограммы костей. 

Критерии групп инвалидности. III группа  инвалидности . Стойкое умеренное 
ограничение жизнедеятельности с утратой возможности трудовой деятельности в некоторых 
профессиях (см «Противопоказанные виды труда») или невозможностью выполнять ее в полном 
объеме возникает у радикально леченных больных при: 

—  гипотиреозе средней тяжести; 
—  легком гипопаратиреозе; 
—  нарушении голосообразования; 
—  нарушении функции плечевого сустава. 
III группа инвалидности может быть определена также радикально леченным больным 

молодого возраста для их обучения и переобучения. 
I I  группа  инвалидности  (выраженное ограничение жизнедеятельности) определяется 

больному при: 
—  сомнительном прогнозе у радикально леченых больных раком III стадии и 

недифференцированным раком; 
—  тяжелом гипотиреозе и гипопаратиреозе II степени; 
—  двустороннем повреждении возвратного нерва с дыхательной недостаточностью; 
—  нерадикальном лечении, но без нуждаемости в постороннем уходе. 
I  группа  инвалидности  (резко выраженное ограничение жизнедеятельности с 

нарушением самообслуживания) определяется больным при: 
—  тяжелом гипотиреозе с развитием миокардиодистрофии и СН III степени или тяжелой 

миопатии; 
—  тяжелом гипопаратиреозе; 
—  рецидиве недифференцированного рака и генерализации процесса. 

Злокачественные опухоли молочной железы 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Средние сроки ВУТ при лечении рака 
молочной железы составляют 3-4 мес. При благоприятном клиническом прогнозе критериями 
возвращения к трудовой деятельности являются: 

—  общее удовлетворительное состояние; 
—  психологическая «оправленность»; 
—  нормализация гематологических и биохимических показателей; 
—  заживление раны; 
—  законченное лечение осложнений. 
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При эффективном незаконченном лечении продолжительность ВУТ может быть больше. 
При проведении химиотерапевтического  лечения, хорошей переносимости и отсутствии 
осложнений, требующих лечения между курсами, больные временно нетрудоспособны на этот 
период. В остальных случаях и при проведении химиотерапии у больных с сомнительным 
прогнозом временная нетрудоспособность не должна превышать 4 мес. с последующим 
направлением на МСЭ. 

Противопоказанные виды и условия труда: 

—  тяжелый и средней тяжести труд; 
—  труд с постоянной нагрузкой на оперированную конечность. 
—  работа в горячих цехах; 
—  работа в условиях локальной или общей вибрации.  
Показания для направления на МСЭ.  
На МСЭ направляют: 
—  радикально леченых больных после завершения лечения и реабилитации при 

необходимости трудоустройства; 
—  больных, получающих адъювантную химио- и гормонотерапию; 
—  больных после радикального лечения с сомнительным прогнозом (большая опухоль, 

центральные и медиально-расположенные опухоли, инфильтрирующий рост); 
—  инкурабельных больных; 
—  больных с рецидивом и появлением отдаленных метастазов 
—  для повторного или досрочного освидетельствования. 
Стандарты обследования при направлении на МСЭ: 
—  клинический анализ крови; 
—  биохимические показатели крови; 
—  рентгенограмма грудной клетки, при необходимости томограммы; 
—  ЭКГ; 
—  основные показатели гемодинамики; 
—  УЗИ печени. 
В направлении на МСЭ необходимо дать полную характеристику опухоли и характера 

проведенного лечения, по показаниям — заключение психолога. 
Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности возникает: 
—  у радикально леченых больных раком I и II стадий и связи с утраченной способностью 

трудиться в профессиях физического труда, выполнять работу, требующую нагрузки 
на плечевой сустав в полном объеме; 

—  при последствиях лечения в виде лимфостаза II степени, постмастэктомического 
синдрома, выраженной и резко выраженной контрактуры плечевого сустава, 
рецидивирующих рожистых воспалениях из-за необходимости значительного 
уменьшения объема выполняемой работы или переквалификации. 

Больным устанавливается I I I  группа  инвалидности .  
Выраженное ограничение жизнедеятельности с неспособностью к трудовой деятельности 

(I I  группа  инвалидности ) определяется: 
—  при сомнительном прогнозе у радикально леченых больных с распространенным 

опухолевым процессом IIIA и IIIБ стадии, центральная локализация рака или низкая 
дифференцировка опухоли; 

— радикально леченым больным раком II и III стадий при сведении курсов химиотерапии 
и плохой переносимости лечения; 

—  при «воспалительных» формах рака молочной железы, если нет необходимости в 
постоянном постороннем уходе; 
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— при эффективной гормональной терапии метастазов инволютивного рака молочной 
железы и отсутствии осложнений,  требующих постоянного ухода; 

—  в связи с появлением рецидива или отдаленных метастазов и предстоящим 
противоопухолевым лечением. 

К резко выраженному ограничению жизнедеятельности с нарушением самообслуживания 
(I  группа  инвалидности ) приводят: 

—  генерализация опухолевого процесса на фоне комплексного лечения; 
— тяжелое общее состояние инкурабельных больных после паллиативного лечения. 

Злокачественные опухоли легкого 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ.  

ВУТ определяется на период: 
—  диагностики рака легкого и обследования с целью определения возможностей 

хирургического лечения; 
—  хирургического лечения и адаптации после него; 
—  проведения курса полихимиотерапии. 
Компенсация нарушенных функций после лобэктомии наступает через 3-4 мес., после 

пневмонэктомии — через 4-6 мес. Проведение лучевой и химиотерапии несколько увеличивает 
эти сроки.  

Критериями эффективного законченного лечения являются восстановление массы тела, 
восстановление или стабилизация  функции дыхания и кровообращения, восстановление 
клинических и биохимических показателей крови, мочи, формирование окрепшего рубца 
грудной клетки и ликвидация астеноневротического синдрома. 

Эффективное незаконченное лечение с ближайшим благоприятным прогнозом после лоб- 
и билобэктомии при высокодифференцированных опухолях I и II стадий позволяет продолжить 
лечение по листку временной нетрудоспособности. 

Противопоказанные виды и условия труда: 
—  тяжелый и средней  тяжести физический труд; 
—  значительное нервно-психическое напряжение; 
—  повышенная нагрузка на органы дыхания; 
— работа в неблагоприятных метеорологических и санитарно-гигиенических условиях. 
Рак легкого является профессиональным заболеванием, если работа связана с вдыханием 

пыли радиоактивных руд, каменноугольных смол, соединений никеля, мышьяка, хрома, асбеста, 
железных руд, с выплавкой и прокатом железа, алюминия. 

Показания для направления на МСЭ: 
— диагностирование рака легкого и невозможность радикального лечения из-за 

распространенности процесса или тяжелых сопутствующих заболеваний; 
— низкодифференцированные формы рака IIБ-IIIБ стадий процесса после радикального 

лечения при незавершенности адаптации и компенсации; 
— продолжение комбинированного или комплексного лечения, осложнения—

бронхиальные и пищеводные свищи с хронической эмпиемой плевры. 
— инкурабельность новообразования; 
— необходимость рационального трудоустройства.  
Стандарты обследования при направлении на МСЭ: 
—  клинические анализы крови и мочи; 
—  биохимические анализы крови, включая белки и фракции, электролиты; 
— результаты гистологического и цитологического исследования опухоли, мокроты, 

плевральной жидкости, лимфоузлов и т.д.; 
— рентгенологические исследования (рентгенография, томография и т.д. в динамике; 
—  бронхоскопическое исследование; 
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—  ЭКГ; 
—  основные показатели гемодинамики и функции внешнего дыхания. 

Критерии групп инвалидности.  

Умеренное ограничение жизнедеятельности наступает при восстановлении или 
стабилизации функции внешнего дыхания и кровообращения (ДН I и IIА степеней, НК — I и II 
стадий) после эффективного радикального хирургического лечения по поводу 
высокодифференцированных опухолей I-IIIA стадий (включая лобэктомию, билобэктомию, 
пневмонэктомию). 

Если в профессии больного имеются противопоказанные виды и условия труда и 
трудоустройство невозможно без снижения квалификации, то при первичном 
освидетельствовании устанавливается I I I  группа  инвалидности . При повторном 
освидетельствовании III группа устанавливается при субкомпенсации функции дыхания (IIA и 
IIБ степеней) и нарушении функции кровообращения I и IIА стадий в связи с возникшим 
стойким ограничением жизнедеятельности. 

Выраженное ограничение жизнедеятельности наступает: 
— у больных с осложнениями после радикальных операций (бронхиальный и пищеводный 

свищи, эмпиема плевры, постлучевой фиброз, язвенно-некротический эзофагит), 
требующими повторных хирургических вмешательств или длительного 
консервативного лечения; 

— при тяжелых сопутствующих заболеваниях (эмфизема легких, ИБС, язвенная болезнь и 
др.); 

— субкомпенсации функции дыхания (ДН IIБ степени) и кровообращения (НК II степени); 
— при неэффективном лечении — рецидиве опухоли и необходимости повторного 

хирургического вмешательства, химиотерапии, лучевой терапии; 
— при операциях по поводу низкодифференцированных опухолей II и III стадии. 
При выраженном ограничении жизнедеятельности определяется I I  группа  

инвалидности .  
Резко выраженное ограничение жизнедеятельности с нуждаемостью в постоянном 

постороннем уходе наступает при инкурабельности новообразования, прогрессировании и 
декомпенсации ДН и НК (IIБ и III степеней), тяжелых осложнениях (пищеводный свищ, 
истощение) с отдаленными метастазами. Им устанавливается I  группа  инвалидности .  

Злокачественные опухоли нижней губы 
Критерии ВУТ. Средние сроки ВУТ радикально леченых больных составляют 2-3 мес. 

При незаконченном лечении срок может быть увеличен решением клинико-экспертной 
комиссии. (КЭК). По окончании временной нетрудоспособности больные могут возвратиться к 
профессиональному труду, если у них отсутствуют рецидивы и метастазы опухоли, гнойные и 
лучевые осложнения, рубцовые контрактуры нарушающие функцию жевания или если они 
выражены умеренно, а основная профессия не содержит абсолютных противопоказаний. 

Критерии экспертизы трудоспособности. Умеренное ограничение жизнедеятельности 
имеют больные, радикально оперированные в I и II стадиях после продления лечения по листку 
временной нетрудоспособности при наличии абсолютных противопоказаний в основной 
профессии, устранение которых приводит к значительному снижению квалификации или объема 
производственной деятельности. Им определяется I I I  группа  инвалидности  на период 
трудоустройства. 

Выраженное ограничение жизнедеятельности (II группа инвалидности) определяется: 
—  больным с сомнительным прогнозом (III стадия рака); 
—  после комбинированного лечения в IVA стадии процесса.  
Резко выраженное ограничение жизнедеятельности (I  группа  инвалидности ) 

определяется: 
—  после паллиативного лечения в IVA и IVB стадиях; 
—  инкурабельным больным с распадом опухоли. 
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Злокачественные опухоли языка 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Лечение с выдачей листка 
нетрудоспособности до 10 мес. показано больным трудоспособного возраста после радикального 
лечения рака языка I и II стадии экзофитной формы роста, высокой степени дифференцировки, 
при расположении опухоли в подвижной части языка, при выполнении электрорезекции, а также 
при I стадии рака корня языка после лучевой терапии по радикальной программе и при 
отсутствии послеоперационных осложнений.  

Показания для направления на МСЭ.  
На МСЭ направляют: 
—  радикально оперированных больных с благоприятным клиническим прогнозом 

(оперативное и лучевое лечение в I и II стадиях для рационального трудоустройства; 
—  радикально оперированных больных в III стадии опухолевого процесса и II стадии с 

инфильтративной формой роста, средней и низкой степенью дифференцировки; 
—  больных, которые отказались от радикального лечения; 
—  инкурабельных больных; больных, которым проведено паллиативное лучевое лечение; 

больных с метастазами в лимфатические узлы шеи; 
—  радикально оперированных больных с осложнениями.  
Противопоказанные виды и условия труда: 
—  тяжелый физический труд, вызывающий прилив крови к голове при  наклонном 

положении туловища; 
—  труд в. неблагоприятных метеорологических условиях; 
—  труд с речевой нагрузкой (преподаватели, лекторы, артисты, певцы); 
— труд, связанный с нагрузкой на жевательные мышцы или мышцы, поднимающие 

лопатку. 
Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности (I I I  

группа  инвалидности ). Радикально оперированные больные в I и II стадиях заболеваний 
при экзофитной форме роста, высокой степени дифференцировки с локализацией в передней 
половине языка и I стадии рака корня языка, отсутствии послеоперационных осложнений, при 
наличии абсолютных противопоказаний в труде, устранение которых приводит к значительному 
снижению квалификации или объема производственной деятельности. Эти больные нуждаются в 
рациональном трудоустройстве. 

Выраженные ограничения жизнедеятельности (I I  группа  инвалидности ) возникают: 
—  у всех радикально оперированных больных в III стадии заболевания, а также у 

больных с I и II стадиями при инфильтративной и инфильтративно-язвенной формах 
роста, средней и низкой степени дифференцировки, независимо от вида проводимого 
лечения и характера труда, в связи с сомнительным клиническим и трудовым 
прогнозом; 

—  при отказе больного от оперативного лечения; 
—  при рецидиве и метастазах опухоли в регионарные лимфатические узлы, если нет 

необходимости в постоянном постороннем уходе; 
—  при наличии  различных послеоперационных осложнений. 
Резко выраженные ограничения жизнедеятельности. Инвалидами  I  группы  признают 

инкурабельных больных, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 
Злокачественные опухоли пищевода 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Лечение с выдачей листка временной 
нетрудоспособности показано у радикально оперированных больных трудоспособного возраста 
при благоприятном клиническом прогнозе, т.е. при локализации опухоли в нижне- и 
среднегрудном отделах, выполнении одномоментной пластики в I и II стадиях заболевания, 
экзофитной, язвенной и смешанной формах роста, высокой степени дифференцировки, 
проведении хирургического и комбинированного лечения. Средние сроки ВУТ этих больных 
составляют 5-6 мес. 
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Показания для направления больных на МСЭ.  
На МСЭ направляют: 
— радикально оперированных больных с благоприятным клиническим прогнозом для 

рационального трудоустройства после лечения с выдачей листка временной 
нетрудоспособности; 

— радикально оперированных больных с сомнительным прогнозом; 
—  больных с послеоперационными осложнениями; 
—  радикально оперированных больных с незавершенной пластикой пищевода; 
— больных, отказавшихся от радикального лечения; больных после лучевой и 

химиотерапии; инкурабельных больных; больных с рецидивом заболевания. 
Стандартные обследования при направлении на МСЭ: 
—  рентгенологическое исследование пищевода и трансплантата; 
—  фиброэзофагоскопия с биопсией; 
—  УЗИ печени; 
—  крупнокадровая флюорография; 
—  анализы крови и мочи;  
—  биохимические анализы; 
—  копрограмма. 
Критерии групп инвалидности. Умеренные нарушения жизнедеятельности. После 

продления лечения по листку нетрудоспособности инвалидами III группы следует признавать 
радикально оперированных больных раком пищевода с благоприятным  клиническим прогнозом  
после хирургического или комбинированного лечения с завершенной пластикой пищевода и при 
отсутствии послеоперационных осложнений, а также больных, имеющих те или иные болезни 
оперированного пищевода с нарушением пищеварения I и II степеней при необходимости 
рационального трудоустройства. 

Инвалидами  I I  группы  (выраженные нарушения жизнедеятельности) следует 
признавать радикально оперированных больных с сомнительным прогнозом,  
т.е. больных, которым проведено хирургическое и комбинированное лечение в III стадии 
опухолевого процесса, больных со II стадией заболевания при диффузной и язвенно-
инфильтративной формах роста средней и низкой степени дифференцировки рака пищевода, при 
одномоментной пластике, всех больных с незавершенной пластикой пищевода; больных с 
завершенной пластикой пищевода при наличии болезней оперированного пищевода при III 
степени нарушения пищеварения, с дефицитом массы тела более 20 кг и электролитными 
нарушениями. 

I  группу  инвалидности  (резко выраженные нарушения жизнедеятельности) 
устанавливают больным с неблагоприятным клиническим прогнозом. Это — инкурабельные 
больные в IV стадии заболевания после паллиативных операций, лучевой паллиативной терапии 
и химиотерапии, а также больные с метастазами и рецидивами после радикального лечения. 

Злокачественные опухоли желудка 
Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Критерием ВУТ является постановка 

диагноза «Рак желудка». При радикальном лечении в ранних стадиях процесса без выраженных 
последствий ВУТ — в пределах до 10 мес. при IIIБ и IVА стадиях — до 4 мес. В случае отказа от 
радикального лечения или его невозможности а также после паллиативных операций ВУТ — до 
2 мес. 

Противопоказанные виды и условия труда.  
Больным, оперированным по поводу рака желудка, противопоказаны: 
— все виды работ со значительным физическим напряжением, т.е. труд III и IV категорий 

тяжести; 
— все виды работ, препятствующие соблюдению режима питания (частого и дробного); 
—  работа с токсичными веществами и ионизирующей радиацией, источниками 

инфракрасного излучения и электромагнитного поля радиочастот, вибрацией; 
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— монотонный труд с заданными темпом и ритмом производства, вынужденным 
положением тела, с частыми наклонами туловища; 

— при развитии астеноневротического синдрома труд с выраженным нервно-психическим 
напряжением (принятие ответственного решения в короткий отрезок времени при 
поступлении множественной информации). 

Показания для направления на МСЭ.  
Направлению на MCЭ подлежат: 
— радикально оперированные больные на ранних стадиях без последствий, работающие в 

противопоказанных видах и условиям труда; 
— радикально оперированные больные на ранних стадиях заболевания и при 

постгастрорезекционных синдромах средней и тяжелой степеней; 
— больные после радикального лечения на IIIБ и IVA стадиях заболевания без 

последствий 
— в связи с сомнительным прогнозом; 
— инкурабельные больные и больные после паллиативного лечения — в связи с 

неблагоприятным прогнозом. 
Стандарты обследования при направлении, на МСЭ: 
— рутинные анализы; 
— рентгеноскопия желудка; 
— фиброгастродуоденоскопия с биопсией; 
— УЗИ печени и поджелудочной железы; 
— копрограмма. 
Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности (I I I  

группа  инвалидности ) возникает: 
— у радикально леченых больных на I-IIIA стадиях без последствий или умеренной 

степени их выраженности в противопоказанных видах и условиях труда; 
— при развитии постгастрорезекционных синдромов II степени, ограничи 

вающих трудоспособность в своей профессии; 
 — после гастрэктомии без последствий. 
Выраженное ограничение жизнедеятельности (I I  группа  инвалидности ) наступает: 
— у радикально леченых больных на IIIA стадии заболевания с распространением 

опухоли на пищевод или двенадцатиперстную кишку, в IIIБ и IVA стадиях — в связи с 
сомнительным прогнозом; 

—  после гастрэктомии с последствиями оперированного желудка II степени; 
—  после радикального лечения при наличии постгастрорезекционных синдромов III 

степени; 
— после комбинированных резекций при выраженном нарушении функции пищеварения 

в связи с длительными сроками адаптации; 
—  при рецидиве опухоли и необходимости повторной операции. 
К резко выраженному ограничению "жизнедеятельности с необходимостью длительного 

постороннего ухода (I  группа  инвалидности ) приводит: 
—  инкурабельность заболевания с выраженными явлениями раковой интоксикации и 

кахексии; 
—  тяжелое общее состояние после паллиативного лечения. 

Злокачественные опухоли толстой кишки 
Критерии и ориентировочные сроки ВУТ.  
Срок ВУТ зависит от стадии болезни, формы роста, гистологического строения опухоли, 

вида и объема операции. 
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Больные, оперированные в ранней стадии болезни, при благоприятном прогнозе временно 
нетрудоспособны на срок 4-6 мес. после гемиколэктомии, низкой передней резекции, а также 
после низведения кишки. 

При затянувшейся адаптации ВУТ может составлять у этих больных 10-12 мес. 
При сомнительном прогнозе (больные, радикально оперированные в III стадии болезни), а 

также при паллиативной операции или симптоматическом лечении ВУТ не должна превышать 3-
4 мес. По истечении 3-4 мес. эти больные должны быть направлены на МСЭ.  

Критерии восстановления трудоспособности (окончание ВУТ): 
—  окрепший рубец; 
—  нормализация физического и психического состояния больного; 
—  нормализация гематологических и биохимических показателей; 
—  восстановление функции оперированной кишки или ее умеренные нарушения; 
—  законченное лечение (при комплексном лечении) и стабилизация нарушенных 

функций. 
Противопоказанные виды труда: 
—  тяжелый и средней тяжести физический труд; 
—  значительное нервно-эмоциональное напряжение; 
—  вынужденное положение тела; 
— работа в пищевом производстве, детских и больших коллективах для больных с 

колостомой; 
— необходимость дополнительных перерывов в работе для гигиенических мероприятий 

(у больных с низведением кишки и нарушением функции сфинктера). 
Показания для направления на МСЭ возникают в следующих случаях: 
— при благоприятном клиническом прогнозе, закончившемся лечении и необходимости 

коррекции трудовой деятельности вследствие абсолютных противопоказаний к 
возвращению к труду в своей профессии (см. раздел «Ориентировочные сроки ВУТ»); 

— при сомнительном и неблагоприятном прогнозе, когда всякий труд недоступен или 
больному требуется постоянный посторонний уход (в сроки до 4 мес. ВУТ); 

—  при развитии отдаленных последствий операции и наличии противопока 
заний в труде или когда труд вследствие их тяжести недоступен. 

Необходимый минимум обследования при направлении на МСЭ: 
— анализ крови общий; 
— анализ мочи общий; 
— биохимические анализы (общий белок, белковые фракции, альбумин-глобулиновый 

коэффициент, другие — по показаниям); 
— рентгено- или флюорография грудной клетки; 
— УЗИ печени; 
— рентгенологическое исследование кишечника для оценки возможного рецидива и 

функции анастомоза, кишечника и т.д.; 
— данные биопсии опухоли; 
— заключение онколога, терапевта, невропатолога, при необходимости осмотр других 

специалистов. 
По показаниям: 
— копрограмма; 
— анализ кала на дисбактериоз; 
— рентгенологическое исследование толстой кишки для оценки ее функции (при 

повторных освидетельствованиях для исключения рецидива); 
—  консультация психолога. 
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При невозможности оценить опорожняемость толстой кишки амбулаторно показано 
стационарное обследование. 

Критерии групп инвалидности. I I I  группа  инвалидности  (стойкое умеренное 
ограничение жизнедеятельности) устанавливается: 

— при первичном освидетельствовании радикально леченым больным, которые из-за 
абсолютных противопоказаний утратили возможность продолжать труд в некоторых 
профессиях или могут; выполнять его в неполном объеме; 

— больным с колостомой без нарушения или (и) с умеренным нарушением ее 
опорожнения при освидетельствовании через  2-3  года; 

— при II степени нарушений функции ануса; 
— при умеренном нарушении опорожнения толстой кишки. 
I I  группа  инвалидности  (выраженное ограничение жизнедеятельности) 

определяется: 
— при сомнительном прогнозе у радикально леченых в III стадии болезни, эндофитном, 

средней или низкой степени дифференцировки раке; 
— при нерадикальном лечении и отсутствии необходимости в постоянном постороннем 

уходе; 
— у больных с колостомой и нарушением опорожнения через нее II и III степеней; 
— при нарушении функции сфинктера III степени; 
— при выраженном нарушении опорожнения толстой кишки.  
I  группа  инвалидности  (резко выраженное ограничение жизнедеятельности) 

устанавливается больным с нарушением самообслуживания и нуждаемостью в постороннем 
постоянном уходе при: 

—  инкурабельности опухоли; 
—  рецидивах и отдаленных метастазах опухоли. 

Злокачественные опухоли печени 
Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Больные раком печени в большинстве 

случаев теряют трудоспособность без последующего ее восстановления. В редких случаях, при 
экстирпации печени с трансплантацией ее, трудоспособность может быть восстановлена. 

Критерием ВУТ является подтверждение диагноза «Первичный рак печени». При 
начальных формах заболевания (T1—2N0M0) и радикальном лечении без нарушения функции 
печени или умеренном нарушении ее ВУТ  до 10 мес. в остальных случаях  до 4 мес. с 
последующим направлением на МСЭ. 

Противопоказанные виды и условия труда. Больным раком печени противопоказаны: 
— тяжелый и средней тяжести физический труд; 
— работа, связанная с токсическим действием продуктов химического и 

металлургического производства, добывающих отраслей; 
— труд с высоким психоэмоциональным напряжением, всеми видами лучистой энергии и 

сверхвысокочастотным излучением. 
Показания для направления на МСЭ. В связи с поздней диагностикой почти все 

больные подлежат направлению на МСЭ. В редких случаях радикального лечения в начальных 
стадиях процесса без последствий его (ВУТ — до 10 мес.) и рациональном трудоустройстве 
больные могут приступить к работе с ограничениями по заключению КЭК. 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ: 
— рутинные анализы; 
— УЗИ и компьютерная томография печени и гепатобилиарной зоны; 
— билирубин крови и мочи (пигментная функция), уробилин мочи; 
— холестерин крови; 
— время свертывания и длительности кровотечения; 
— тимоловая проба; 
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— сахарная кривая с нагрузкой; 
— проба Квика-Пытеля (синтез гиппуровой кислоты; 
— копрограмма, степень нарушения функции пищеварения; 
— лапароскопия с биопсией. 
Дополнительно: 
— сцинтиграфия, чрескожная чреспеченочная холангиография, пункционная биопсия, α-

фетопротеин (АФП) — индикатор регенерации и опухолевого роста в печени (200 
мг/мл и выше). 

Критерии групп инвалидности.  

Умеренное ограничение жизнедеятельности с определением I I I  группы  
инвалидности  возникает: 

— у радикально леченых больных в ранних стадиях процесса без нарушений функции 
печени или с нарушениями I степени в профессиях физического труда, химического 
вредного производства, с высоким психоэмоциональным напряжением в связи с 
необходимостью переквалификации или переобучения; 

— при II степени нарушения функции печени в доступных видах труда для соблюдения 
режима питания. 

Выраженное ограничение жизнедеятельности (I I  группа  инвалидности ) определяется 
больным: 

— после радикального лечения при Т2—3 в связи с сомнительным прогнозом; 
— после радикального лечения на ранних стадиях и резко выраженных нарушениях 

функции печени; 
— в случаях экстирпации печени и замены ее аллотрансплантатом. 
Резко выраженное ограничение жизнедеятельности определяется больным: 
— после радикального лечения на любых стадиях при низкой дифференциации опухоли; 
— при первых четырех вариантах клинического течения; 
— при инкурабельности заболевания. 
Больным устанавливают I  группу  инвалидности . 

Злокачественные опухоли желчного пузыря и  
внепеченочных протоков 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Средняя продолжительность жизни после 
появления выраженных симптомов (желтушный период) не превышает 5 мес. Паллиативные 
операции, как правило, увеличивают продолжительность жизни до 1 года. После радикального 
лечения в ранних стадиях отдельные больные живут дольше 5 лет, в среднем, 5-летняя 
выживаемость при данных локализациях рака составляет 0,2%. 

Критерием ВУТ является диагноз «рак желчного пузыря» или «рак внепеченочных 
желчных путей». В начале процесса при символах T1—2N0M0, локализации процесса в дне 
желчного пузыря или средней части общего желчного протока и радикальном лечении без 
последствий в доступных видах труда ВУТ— до 4 мес. с последующим направлением на МСЭ. 
При символах T1—3N0M0 — до 4 мес. при символах Т4 любая NM0 или любая Т любая NM1 
целесообразно продление лечения по листку временной нетрудоспособности (до момента 
летального исхода). 

Показания для направления на МСЭ. Направлению на МСЭ подлежат все больные 
раком данных локализаций, кроме радикально оперированных на ранних стадиях процесса и 
работающих и доступных видах и условиях труда, а также больные с распространенным 
процессом (при символах Т4). 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ: рутинные анализы, РХПГ, 
чрескожная чреспеченочная холангиография, УЗИ, компьютерная томография; дополнительные 
— данные операционной или лапароскопической биопсии. 
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Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности. После 
радикального лечения на ранних стадиях процесса (Tl—2N0M0) без последствий и при работе в 
противопоказанных видах и условиях труда (смотри гл. «Рак поджелудочной железы») 
определяется III группа инвалидности. 

После эффективного незаконченного лечения с ближайшим благоприятным прогнозом 
при тех же условиях в случаях нагноения раны с постепенно закрывающимся свищом 
продлевают лечение при необходимости более 10 мес. с последующим определением III группы 
инвалидности. 

После эффективного незаконченного лечения с ближайшим сомнительным прогнозом при 
тех же символах процесса, но стойких свищах, требующих хирургической коррекции, 
определяется II группа инвалидности. 

При радикальном лечении без последствий и символах T1—3N1M0 устанавливают II 
группу инвалидности. 

При радикальном лечении со стойкими неустранимыми свищами или стриктурами 
анастомозов и выраженных нарушениях функций печени и пищеварения наступает выраженное 
ограничение жизнедеятельности (инвалидность II группы). 

После паллиативных операций инкурабельным больным устанавливают I группу 
инвалидности (резко выраженное ограничение жизнедеятельности). 

Злокачественные опухоли поджелудочной железы 
Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Больные раком поджелудочной железы 

теряют трудоспособность без последующего ее восстановления. 
Критерием ВУТ является подтверждение диагноза «рак поджелудочной железы». Средняя 

продолжительность жизни после паллиативных операций — 6 мес, после радикальных — до 2 
лет. Ориентировочные сроки ВУТ во всех случаях не превышают 4 мес. Не улучшило 
результатов и комплексное лечение (сочетание оперативного метода с химио- и лучевой 
терапией). Средняя продолжительность жизни после появления желтухи или асцита (после чего, 
как правило, ставится правильный диагноз) при локализации рака в головке и теле железы 3-4 
мес., в хвосте — 1-2 мес. 

Показания для направления на МСЭ. В связи с поздней диагностикой на МСЭ 
направляют больных с диагнозом «рак поджелудочной железы» без асцита и желтухи, а также 
больных, перенесших комбинированное или комплексное лечение. При наличии асцита и 
желтухи целесообразно лечение с выдачей листка временной нетрудоспособности. 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Обязательные: анализы крови и 
мочи, электролиты крови, копрограмма, крупнокадровая флюорография, рентгеноскопия 
желудка и двенадцатиперстной кишки в условиях гипотонии, УЗИ поджелудочной железы, 
желчного пузыря, внепеченочных ходов, почек, фиброгастродуоденоскопия. 

Дополнительные:  РХПГ, ангиография поджелудочной железы, лапароскопия с 
биопсией, сахарная кривая с нагрузкой, компьютерная томография. 

При повторном освидетельствовании необходима оценка эндокринной и экзокринной 
функций поджелудочной железы, а также степени нарушения функции пищеварения. 

Критерии групп инвалидности. В связи со злокачественностью течения (раннее 
метастазирование в начальных стадиях заболевания) всем больным раком поджелудочной 
железы вне зависимости от вида лечения в случае направления на МСЭ в связи с резко 
выраженным ограничением жизнедеятельности устанавливается I группа инвалидности. 

При повторном освидетельствовании (через 2 года) после радикального лечения и 
отсутствии данных за рецидив и метастазы вследствие выраженных нарушений 
жизнедеятельности (выраженные нарушения функции пищеварения при недостаточности 
заместительной терапии) устанавливается II группа инвалидности.  

В отличие от прочих локализаций рака желудочно-кишечного тракта, примерно в 1/3 
случаев даже при лапаротомии биопсия не проводится (летальный исход вследствие 
кровотечения, желчного перитонита). Поэтому в диагнозе нередко отсутствуют указания на 
гистологическое строение опухоли, следствием чего является (в 6-10% случаев) направление 
инвалидов на повторное освидетельствование после консервативного лечения или паллиативных 
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операций. В связи с ошибочностью диагноза (псевдо-туморозный панкреатит) такие больные в 
дальнейшем проходят освидетельствование в общих МСЭК. 

Злокачественные опухоли почек 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. При установлении диагноза рака паренхимы 
или лоханки почки временная нетрудоспособность определяется больному на весь период 
обследования, лечения, заживления послеоперационной раны после нефрэктомии и на период 
адаптации единственной оставшейся почки, что составляет, в среднем, 3 нед. Однако в ряде 
случаев, особенно при проведении нефруретерэктомии с резекцией мочевого пузыря при 
двухмоментном ее выполнении, когда первым этапом производится нефрэктомия, а вторым — 
уретерэктомия с резекцией мочевого пузыря, ВУТ может достигать 3-4 мес. Сроки временной 
нетрудоспособности с учетом благоприятного прогноза могут также увеличить 
функционирующий мочевой или гнойный свищ в поясничной области, а также активный 
воспалительный процесс в единственной оставшейся почке при отсутствии выраженной ХПН.  

Противопоказанные виды и условия труда. Больным, перенесшим радикальное 
лечение по поводу злокачественного новообразования почки, абсолютно противопоказанными 
следует считать:  

— тяжелый физический труд; 
— работу в условиях неблагоприятного микроклимата 
— постоянный контакт с нефротоксичными ядами (солями тяжелых металлов); 
— работу с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот, 

ионизирующая радиация). 
Показания для направления на МСЭ:  
—  невозможность рационального трудоустройства без снижения квалификации или 

объема трудовой деятельности либо при значительном ограничении возможности 
трудоустройства после радикального лечения больных с I и IIА стадиями рака почки; 

—  нерадикальность лечения; 
—  наличие выраженных осложнений и последствий (непрерывно рецидивирующий 

пиелонефрит или ХПН выше IIА степени, стабильной формы). 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ: 

—  общеклинические анализы крови и мочи; 
—  уровень мочевины или креатинина в крови в динамике до и после лечения; 
—  экскреторная урография или нуклидная ренография для уточнения функции 

единственной оставшейся почки. 
При работе, связанной с временным контактом с нефротоксичными ядами, необходимо 

иметь данные о клубочковой фильтрации по пробе Реберга. 
Для дифференциальной диагностики IV стадии заболевания следует иметь результаты 

рентгенологического исследования позвоночника, УЗИ печени и определения уровня 
билирубина и аминотрансфераз, а также крупнокадровую флюорограмму или обзорную 
рентгенограмму легких.  

Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности 
фиксируется у больных, занятых в противопоказанных видах труда, при условии радикального 
оперативного лечения I и IIА стадий светлоклеточного рака почки, зажившей 
послеоперационной раны, отсутствия активного пиелонефрита в единственной оставшейся почке 
и декомпенсации почечной функции. 

I I I  группу  инвалидности   определяют при трудоустройстве со снижением 
квалификации или объема трудовой деятельности либо в связи со значительным ограничении 
возможности трудоустройства. 

Выраженное стойкое ограничение жизнедеятельности (I I  группа  инвалидности ) 
возникает: 

— у радикально леченых больных с ближайшим сомнительным прогнозом в связи с 
обострением хронического пиелонефрита в единственной оставшейся почке, 
сопровождающимся развитием ХПН и требующим длительного лечения. Это дает 
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основание для признания больного нетрудоспособным в обычных производственных 
условиях; 

— при нерадикальном лечении, когда оперативное лечение не проводилось или 
выполнено при раке почки IIБ стадии и выше или сомнительный прогноз из-за 
распространенности процесса создает необходимость признания больного инвалидом 
II группы. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности и нуждаемость больного в постоянном 
постороннем уходе (I группа инвалидности) возникают при наличии IVА и IVБ стадий рака. 

Злокачественные опухоли мочевого пузыря 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Необходимость определения ВУТ возникает 
при установлении диагноза рака мочевого пузыря. Временная нетрудоспособность определяется 
также при обострении хронического цистита после оперативного вмешательства в том случае, 
когда нет существенного уменьшения объема мочевого пузыря. При этом сроки ВУТ не 
превышают 3 нед. В случае образования мочевого свища в надлобковой области лечение с 
выдачей листка временной нетрудоспособности показано только в случаях, когда в мочевом 
пузыре нет препятствий для оттока мочи. При этом сроки ВУТ обычно достигают 5-6 нед. 
Аналогичное решение может быть принято в случае комплексного лечения и необходимости 
проведения одного курса химиотерапии после операции, но при условии отсутствия других 
выраженных осложнений  и последствий.  

Обострение хронического пиелонефрита требует определения ВУТ на 3-4 нед., если 
пиелонефрит не носит непрерывно рецидивирующего характера. При непрерывно 
рецидивирующем течении пиелонефрита временная нетрудоспособность не должна  быть более 
4 мес с последующим направлением на МСЭ. 

Противопоказанные виды и условия труда. Абсолютно противопоказанными видами и 
условиями труда после радикального лечения злокачественных новообразований мочевого 
пузыря следует считать: 

— тяжелый физический труд; 
— работу в условиях неблагоприятного микроклимата; 
— работу с анилиновыми красителями или их производными; 
— работу с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот; 

ионизирующая радиация). 

Показания для направления на МСЭ: 

—  наличие умеренного ограничения жизнедеятельности вследствие радикального 
лечения злокачественного новообразования мочевого пузыря при необходимости 
рационального трудоустройства со снижением квалификации или объема трудовой 
деятельности, либо при значительных ограничениях возможности трудоустройства; 

—  наличие признаков выраженного и резко выраженного ограничения 
жизнедеятельности; 

— необходимость определения группы инвалидности или  продления лечения по листку 
временной нетрудоспособности. 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Наряду с традиционными 
анализами крови и мочи, форма 88у должна содержать данные гистологического и 
цистоскопического исследования, которое позволяет оценить степень распространения 
онкологического процесса. После оперативного лечения данные контрольной цистоскопии 
позволяют исключить рецидив опухоли мочевого пузыря. При наличии пиелонефрита 
необходимо представление динамики измерения температуры тела, а также данные восходящей 
цистографии для выявления пузырно-мочеточниковых рефлюксов и объема мочевого пузыря. 
Для уточнения степени ХПН необходимы показатели содержания мочевины или креатинина в 
динамике, пробы Реберга и данные экскреторной урографии или нуклидной ренографии. 

Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности (I I I  
группа  инвалидности ) определяется при законченном радикальном лечении 
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злокачественного новообразования мочевого пузыря, наличии хронического цистита вне 
обострения с умеренным неудержанием мочи и необходимости рационального трудоустройства 
со снижением квалификации или объема трудовой деятельности либо при значительном 
ограничении возможности трудоустройства. Умеренное ограничение жизнедеятельности 
определяется также при наличии длительно существующего (неустраняемого) мочевого свища, 
приводящего к нечистоплотности. 

Выраженное ограничение жизнедеятельности определяется при: 
— развитии послеоперационного мочевого свища в надлобковой области в сочетании с 

выраженным неудержанием мочи у радикально леченых больных; в этом случае, в 
связи с ближайшим сомнительным прогнозом, целесообразно признать больного 
нетрудоспособным в обычных производственных условиях; 

— необходимости проведения более 2 курсов химиотерапии в комплексном лечении 
новообразования мочевого пузыря; в этом случае рекомендуется определение I I  
группы  инвалидности ; 

— нерадикальном и неэффективном лечении (нерадикальными следует считать все виды 
лечения при стадии новообразования мочевого пузыря IIБ и выше из-за 
распространенности процесса, а также трансуретральную коагуляцию). 

Выраженное ограничение жизнедеятельности ввиду неэффективного лечения следует 
ожидать также при последствиях радикального лечения злокачественного новообразования 
мочевого пузыря в виде выраженного неудержания мочи, не стихающего хронического 
пиелонефрита на фоне значительного снижения объема мочевого пузыря и формирования 
сморщенного мочевого пузыря (микроцистиса). Резко выраженное ограничение 
жизнедеятельности возникает при IVA стадии злокачественного новообразования мочевого 
пузыря или развитии непрерывно рецидивирующего хронического пиелонефрита с ХПН IIIБ 
степени и необходимости в постоянном постороннем уходе. Необходимость определения I  
группы  инвалидности  может возникнуть также в IVБ стадии злокачественного 
новообразования мочевого пузыря ввиду инкурабельности из-за наличия отдаленных метастазов. 

Злокачественные опухоли яичка 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. При установлении диагноза опухоли яичка 
больные нетрудоспособны. Длительность зависит от объема проводимого лечения. Сроки ВУТ 
колеблются от 3 нед при хирургическом лечении до 3-4 мес при проведении комбинированного и 
комплексного лечения. Определение ВУТ у больных с IVБ стадией тератобластомы, 
эмбрионального рака и хорионэпителиомы обусловлено ближайшим неблагоприятным 
прогнозом, и сроки ВУТ не превышают обычно 2 мес. 

Противопоказанные виды и условия труда. Абсолютно противопоказанные виды и 
условия труда: 

— тяжелый физический труд; 
— работа в условиях неблагоприятного микроклимата; 
— работа с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот, 

ионизирующая радиация). 
Показанием для направления на МСЭ является выявление семиномы IIБ стадии и 

тератобластомы, эмбрионального рака и хорионэпителиомы, а также негерминогенных опухолей 
яичка IIА стадии и выше. При проведении радикального лечения в этих стадиях 
злокачественного новообразования яичка больного направляют на МСЭ ввиду сомнительного 
прогноза, обусловленного стадией и гистологическим строением (злокачественным течением) 
опухоли. 

После проведенного радикального лечения на МСЭ направляют больных, нуждающихся в 
рациональном устройстве со снижением квалификации или трудовой деятельности, либо при 
значительном ограничении возможностей трудоустройства для решения вопроса об определении 
I I I  группы  инвалидности . 

При наличии IV стадии заболевания и нуждаемости в постоянном постороннем уходе 
больного направляют на МСЭ для решения вопроса об определении I группы инвалидности, а 
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при IVБ стадии тератобластомы, эмбрионального рака и хорионэпителиомы ввиду ближайшего 
(1-3 мес) неблагоприятного прогноза целесообразно лечение осуществлять с выдачей листка 
временной нетрудоспособности. 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Обследование больных с 
новообразованием яичка при направлении на МСЭ должно содержать для уточнения наличия 
метастазов в легких данные рентгеноскопии легких, а при необходимости — рентгенографии и 
томографии. Для оценки состояния забрюшинных лимфоузлов необходимо выполнение 
экскреторной урографии, а в отдельных случаях — кавографии. Большими диагностическими 
возможностями обладает рентгеновская компьютерная и ультразвуковая томография.  

Критерии групп инвалидности. При завершении курса комбинированного или 
комплексного лечения по поводу злокачественного новообразования яичка — семиномы I и IIA 
стадии больной может выполнять непротивопоказанные виды труда. В случае необходимости 
рационального трудоустройства со снижением квалификации или трудовой деятельности и при 
значительном ограничении возможности трудоустройства определяется I I I  группа  
инвалидности .  

Выраженное ограничение жизнедеятельности. Эффективное незаконченное лечение с 
ближайшим сомнительным прогнозом определяется при злокачественных новообразованиях 
яичка I и IIА стадий, кроме семиномы, при необходимости проведения еще более 4 курсов 
химиотерапии, а также при возникновении выраженных осложнений в результате лучевой 
терапии и химиотерапии (выраженного постлучевого цистита или ректита, тромбоцитопении, 
лейкопении и др.). Ближайший сомнительный прогноз в данном случае из-за прекращения 
лечения и невозможности провести весь курс радикального лечения дает основание для 
признания больного нетрудоспособным в обычных производственных условиях (I I  группа  
инвалидности ). 

Неэффективное лечение определяется при проведении нерадикального лечения семиномы 
яичка IIБ стадии и выше, а при тератобластоме, эмбриональном раке, хорионэпителиоме и 
негерминогенных опухолях яичка — даже при IIA стадии заболевания. Распространенность 
онкологического процесса дает основание для сомнительного прогноза, позволяющего признать 
больного нетрудоспособным в обычных производственных условиях. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности определяется при IVA стадии 
семиномы яичка в случае нуждаемости в постоянном постороннем уходе), а также при IVБ 
стадии семиномы яичка ввиду инкурабельности. Это позволяет признать больного инвалидом  
I  группы . 

Злокачественные опухоли предстательной железы 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Средние сроки ВУТ при проведении 
радикального оперативного лечения — простатэктомии — при гладком послеоперационном 
течении не превышают 4-6 нед. При осложнениях, связанных с частичным нарушением функции 
сфинктера мочевого пузыря (частичным неудержанием мочи), сроки ВУТ составляют до 2-3 мес. 

При благоприятном клиническом прогнозе критериями возвращения к труду являются 
общее удовлетворительное состояние, нормализация функции мочеиспускания, заживление 
раны, нормализация гематологических и биохимических показателей, а также отсутствие 
выраженных осложнений и последствий. 

Противопоказанные виды и условия труда. Абсолютно противопоказанными видами и 
условиями труда после радикального лечения рака предстательной железы следует считать: 

— тяжелый физический труд; 
— работу с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот, 

ионизирующая радиация); 
— постоянный контакт с нефротоксичными ядами.  
Показания для направления на МСЭ. В направлении на МСЭ нуждаются больные: 
— после радикального лечения рака предстательной железы I и IIA стадии при 

необходимости рационального трудоустройства со снижением объема трудовой 



559
 

деятельности или квалификации, либо при значительном ограничении возможности 
трудоустройства; 

— при неэффективности гормонального лечения рака предстательной железы IIБ стадии и 
выше; 

—  раком предстательной железы при нерадикальном оперативном вмешательстве 
(резекция предстательной железы); 

— при IV стадии рака предстательной железы, нуждающиеся в постоянном постороннем 
уходе; 

—  в связи с наступлением срока переосвидетельствования.  
Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Кроме общепринятых 

исследований, в форме 88у должны содержаться данные пальцевого ректального исследования, 
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (желательно исследование с ректальным 
датчиком), необходимо также иметь данные гистологического или цитологического 
исследования. Учитывая раннее метастазирование в кости, необходимы обзорные снимки костей 
таза, поясничного отдела позвоночника. Для оценки состояния почек и верхних мочевых путей 
необходима экскреторная урография с нисходящей цистографией. При прорастании опухоли в 
соседние органы следует иметь данные цистоскопии и ректороманоскопии. 

Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности (I I I  
группа  инвалидности ) определяется при завершении послеоперационного периода 
простатэктомии по поводу I и IIА стадии рака предстательной железы, восстановлении функции 
мочеиспускания и необходимости трудоустройства больного со снижением квалификации или 
объема трудовой деятельности, либо в связи со значительным ограничением возможности 
трудоустройства. 

Выраженное ограничение жизнедеятельности определяется при: 
—  неэффективном и нерадикальном лечении рака предстательной железы (IIБ стадия и 

выше) из-за распространенности процесса; 
—   использовании оперативных вмешательств, не обеспечивающих радикального 

излечения - резекция предстательной железы в случаях рака ее I и IIА стадий; 
— неэффективности или непереносимости эстрогенов и антиандрогенов в случае 

консервативного лечения; 
—   эффективном незаконченном лечении с ближайшим сомнительным прогнозом, в 

случае радикального лечения рака предстательной железы I и IIА стадий, когда в 
послеоперационном периоде развиваются осложнения в виде стойкого недержания 
мочи или имеется обострение хронического цистита на фоне выраженной стриктуры в 
области шейки мочевого пузыря и уретры, либо функционирующий мочевой свищ в 
надлобковой области; 

— развитии истинного недержания мочи на фоне полного повреждения сфинктера 
мочевого пузыря. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности определяется в случае нуждаемости 
больного в постоянном постороннем уходе при IA стадии рака предстательной железы, а также 
при IVБ стадии заболевания и неэффективности гормональной терапии, что создает основание 
для признания этих больных инвалидами  I  группы . 

Злокачественные опухоли яичников 
Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Средние сроки ВУТ при лечении 

злокачественных опухолей яичников зависят от тактики лечения. При аднексэктомии ВУТ 
составляет 4-5 нед, при экстирпации матки с придатками и резекции большого сальника — 6 - 8 
нед. 

При комплексном лечении длительность ВУТ зависит от сроков химиотерапии и 
переносимости лечения. При этом ВУТ устанавливается на весь срок лечения. Учитывая, что в 
отдельных случаях химиотерапия длится до 11/2 года, таких больных необходимо своевременно 
направлять на МСЭ. 
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При благоприятном клиническом прогнозе критериями возвращения к трудовой 
деятельности являются общее удовлетворительное состояние, заживление раны, нормализация 
гематологических и биохимических показателей, законченность лечения осложнений. 

Противопоказанные виды и условия труда. Абсолютно противопоказанными у 
больных, перенесших радикальное лечение при новообразованиях яичников, следует считать: 

— тяжелый физический труд; 
— работу в условиях неблагоприятного микроклимата; 
— работу, связанную с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой 

частот; ионизирующая радиация). 
Показания для направлению на МСЭ. На МСЭ направляют больных после завершения 

радикального лечения и реабилитации при необходимости рационального трудоустройства со 
снижением квалификации или объема трудовой деятельности, либо при значительном 
ограничении возможности трудоустройства; 

— проходящих химиотерапевтическое лечение; 
— если радикальное лечение обусловливает сомнительный прогноз из-за 

распространенности опухолевого процесса или нарушения макроструктуры органа; 
— после нерадикального оперативного лечения; 
— нуждающихся в длительной послеоперационной химиотерапии; 
— с IV стадией опухоли яичников при возникновении нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе; 
— с рецидивом опухоли яичников и появлением отдаленных метастазов; 
— при необходимости повторного или досрочного освидетельствования. 
Стандарты обследования при направлении на МСЭ:  

— клинические анализы крови и мочи; 
— биохимические показатели крови; 
— рентгенограмма легких, при необходимости - томограмма; 
— УЗИ печени; 
— гинекологические осмотры с ректовагинальным исследованием. 
Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности при 

радикальном лечении злокачественных новообразований яичников определяется при 1а, 1b, 1с и 
IIа стадии при условии сохранности макроструктуры органа (i), эффективном законченном 
лечении (проведение полного курса химиотерапии) и, отсутствии выраженных осложнений и 
последствий, что позволяет вернуть больную в непротивопоказанные виды и условия труда. В 
случае необходимости рационального трудоустройства со снижением квалификации или объема 
трудовой деятельности, а также в связи со значительным ограничением возможности 
трудоустройства больных признают инвалидами  I I I  группы .  

Выраженное ограничение жизнедеятельности возникает при неэффективности лечения в 
случае нерадикального лечения из-за распространенности процесса 1с, IIb стадии и выше 
злокачественных новообразований яичников, сомнительного прогноза, обусловленного 
нарушением макроструктуры органа (ii), и нерадикального объема оперативного вмешательства 
(при односторонней аднексэктомии в случае серозных и низкодифференцированных опухолей), а 
также при эффективном незаконченном лечении с ближайшим сомнительным прогнозом в 
случае необходимости в процессе комплексного лечения длительной химиотерапии или плохой 
переносимости ее. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности возникает при злокачественном 
новообразовании яичников IV стадии и нуждаемости в постоянном постороннем уходе. 

Злокачественные опухоли шейки матки 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. Необходимость в установлении ВУТ 
возникает при установлении диагноза злокачественной опухоли шейки матки на весь срок 
лечения. Временная нетрудоспособность больных, перенесших радикальное лечение по поводу 
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рака шейки матки I и IIA стадий, обычно не превышает 11/2-2 мес. Сроки ВУТ при радикальном 
лечении рака шейки матки в случае наличия выраженных ранних постлучевых осложнений в 
виде цистита или ректита, реже лимфостаза, составляют 2-3 мес. При развитии пиелонефрита в 
активной фазе в случае его редких обострений и ХПН не выше IIA степени, обратимой формы, 
ВУТ не превышает 3 мес. 

При развитии осложнений в виде пузырно-влагалищного свища и в случае эффективной 
реконструктивной операции ВУТ длится до 5 мес. 

При благоприятном клиническом прогнозе критериями для возвращения к труду 
являются: 

— общее удовлетворительное состояние; 
— нормализация гематологических и биохимических показателей; 
— заживление послеоперационной раны; 
— отсутствие выраженности осложнений и последствий.  
Противопоказанные виды и условия труда.  
Абсолютно противопоказанными следует считать: 

— тяжелый физический труд; 
— работу в условиях неблагоприятного микроклимата; 
— работу с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот, 

ионизирующая радиация); 
— работу, связанную с высоким личным загрязнением химически активными 

веществами. 
Показания для направления на МСЭ.  
На МСЭ направляют больных: 
— после радикального хирургического, комплексного или сочетанного лучевого лечения 

по поводу рака шейки матки I и IIА стадии без выраженных осложнений и 
последствий, нуждающихся в рациональном трудоустройстве со снижением 
квалификации или объема трудовой деятельности, либо при значительном 
ограничении возможности трудоустройства; 

— после полного объема лечения при распространенном раке шейки матки (IIБ стадия и 
выше); 

— при нерадикальном объеме лечения; 
— с IV стадией рака шейки матки при нуждаемости в постоянном постороннем уходе; 
— с IVB стадией ввиду инкурабельности.  
Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Кроме общепринятых 

исследований, в форме 88у должны содержаться данные гинекологического осмотра с 
ректовагинальным исследованием, при необходимости — цитологического исследования, а при 
подозрении на распространение процесса на соседние органы — цистоскопии и 
ректороманоскопии. Одним из методов диагностики метастазов рака шейки матки следует 
считать прямую рентгеноконтрастную лимфографию. Для оценки урологических осложнений 
должны быть выполнены экскреторная урография, исследование содержания мочевины и 
креатинина в крови, проба Реберга. 

Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности 
определяется в случае радикального законченного лечения рака шейки матки и отсутствия 
выраженных осложнений и последствий. При этом, если больная была занята в 
непротивопоказанных видах и условиях труда, то ее признают трудоспособной в своей 
профессии, при необходимости — с ограничениями по заключению КЭК. В случаях 
необходимости рационального трудоустройства со снижением квалификации или объема 
трудовой деятельности, либо при значительном ограничении возможности трудоустройства 
больных признают ограниченно трудоспособными (I I I  группа  инвалидности ). 

Выраженное ограничение жизнедеятельности (I I  группа  инвалидности ) 
определяется в случаях неэффективного лечения: 
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— нерадикального (когда полный объем лечения проводится при раке шейки матки IIБ 
стадии и выше); 

— оперативного, не обеспечивающего радикальность (проведение конизации шейки 
матки при IБ стадии и выше). 

При этом сомнительный прогноз дает основание для признания больных 
нетрудоспособными в обычных производственных условиях. 

II группа инвалидности определяется также в случаях радикального эффективного 
незаконченного лечение с ближайшим сомнительным прогнозом, когда выполнен полный объем 
оперативного радикального лечения, но для завершения необходимо провести курс лучевой 
терапии или необходимо оперативное лечение при развитии выраженных осложнений и 
последствий (функционирующий пузырно-влагалищный или кишечно-влагалищный свищ), а 
также при необходимости длительного лечения осложнений и последствий (выраженные 
поздние постлучевыс циститы и ректиты). 

Образование стриктур мочеточников с нарушением пассажа мочи и развитием 
гидронефротической трансформации способствует возникновению непрерывно 
рецидивирующего пиелонефрита и ХПН (IIА степени, стабильной формы, и выше). 
Необходимость длительного лечения и сомнительный прогноз дают основание для установления 
II группы инвалидности. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности определяется при: 
— IVA стадии рака шейки матки и нуждаемости в постоянном постороннем уходе; 
— IVБ стадии рака шейки матки ввиду инкурабельности. 
Все это дает основание для признания больной инвалидом  I  группы . 

Злокачественные новообразования тела матки 

Критерии и ориентировочные сроки ВУТ. ВУТ устанавливается с момента 
диагностирования рака тела матки на весь период лечения. Критерии ВУТ и возвращения к 
трудовой деятельности при раке тела матки те же, что и при раке шейки матки. ВУТ больных, 
перенесших радикальное оперативное лечение по поводу аденокарциномы тела матки I и II 
стадии, обычно не превышает 11/2-2 мес. При комплексном лечении с проведением 
химиотерапии, ее хорошей переносимости и отсутствии осложнений, требующих лечения между 
курсами, больные временно нетрудоспособны на весь этот период. 

Противопоказанные виды и условия труда. Абсолютно противопоказанными видами и 
условиями труда для больных, радикально оперированных по поводу рака тела матки, следует 
считать: 

— тяжелый физический труд; 
— работу в условиях неблагоприятного микроклимата; 
— работу с вредными физическими факторами (токи высокой и сверхвысокой частот, 

ионизирующая радиация). 
Показания для направления на МСЭ при раке тела матки аналогичны таковым и при 

раке шейки матки. 
При проведении комплексного лечения рака тела матки показанием для направления на 

МСЭ является необходимость длительного курса химиотерапии, особенно при плохой 
индивидуальной переносимости химиопрепаратов, что приводит к удлинению сроков лечения 
из-за увеличения перерывов между курсами химиотерапии. 

Стандарты обследования при направлении на МСЭ. Специальные методы 
обследования при раке тела матки, необходимые при направлении на МСЭ, те же, что и при раке 
шейки матки. 

Критерии групп инвалидности. Умеренное ограничение жизнедеятельности 
определяется при радикальном лечении I и II стадий рака тела матки в случае умеренности 
осложнений и последствий в результате эффективного законченного лечения. Если есть 
возможность трудоустройства больной в непротивопоказанных условиях труда, то она может 
быть признана трудоспособной в своей профессии. В случае необходимости рационального 
трудоустройства, влекущего за собой снижение квалификации или объема трудовой 
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деятельности, либо при значительном ограничении возможности трудоустройства таких больных 
определяют ограниченно трудоспособными (инвалиды  I I I  группы ). 

Выраженное ограничение жизнедеятельности при неэффективном лечении возникает в 
случае перадикального лечения рака тела матки в III и IV стадиях заболевания. Сомнительный 
или неблагоприятный прогноз дает основание для признания больной нетрудоспособной в 
обычных производственных условиях (инвалид  I I  группы ). Выраженное ограничение 
жизнедеятельности возникает при эффективном незаконченном лечении с ближайшим 
сомнительным прогнозом, когда после лечения возникают выраженные осложнения и 
последствия, такие как функционирующий влагалищно-пузырный или влагалищно-ректальный 
свищ, выраженный поздний постлучевой цистит или ректит. Необходимость длительного 
лечения с сомнительным прогнозом создает основание для определения II группы инвалидности. 

Резко выраженное ограничение жизнедеятельности возникает в IV стадии рака тела матки 
при нуждаемости больной в постоянном постороннем ухода или в случае инкурабельности 
опухоли. В этих случаях имеются основания для признания больной инвалидом  I  группы . 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  БОЛЬНЫХ  
РАКОМ  ЛЕГКОГО  И  ПИЩЕВОДА  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема злокачественных новообразований привлекает к себе все большее внимание 
исследователей в связи с неуклонным ростом заболеваемости в большинстве стран. В СССР в 
общей структуре заболеваемости и инвалидности они занимают второе место после сердечно-
сосудистой патологии. 

Реабилитация больных с опухолевыми заболеваниями является новой областью 
медицины. Она играет весьма существенную роль в профилактике инвалидности в связи с 
увеличивающимся числом излеченных после проведения радикального лечения. Успехи в 
диагностике и лечении рака легкого и пищевода привели к увеличению числа лиц 
продолжающих трудовую деятельность, однако имеющих иной, сниженный уровень 
трудоспособности. 

Основным критерием эффективности любого вида противоопухолевого лечения является 
продолжительность жизни больных. При этом 5-летний рубеж представляется научно 
обоснованным сроком в оценке отдаленных результатов лечения. По данным большинства 
отечественных и зарубежных исследователей, пятилетней выживаемости удается добиться у 
более, чем 1/3 радикально леченых больных, что подтверждает актуальность их рационального 
трудоустройства. 

В настоящее время уделяется явно недостаточное внимание рациональному 
трудоустройству больных и инвалидов, перенесших радикальное лечение по поводу рака легкого 
и пищевода, нет научно обоснованного подхода к определению состояния их трудоспособности, 
экспертная оценка во многих случаях осуществляется без учета факторов прогноза, трудовой 
направленности больного и его личностно-социальных особенностей. В качестве научной 
основы для рекомендаций по трудовому устройству чаще используются физиологические 
показатели, характеризующие функциональное состояние, а также принцип эквивалентных 
энергозатрат, т.е. соответствие допустимых для больного нагрузок тем, которые объективно 
требуются для выполнения задач. 

Однако физиологический подход остается недостаточным в связи с тем, что для 
рационального трудоустройства инвалидов большое значение имеет комплекс социально-
психологических факторов, характеризующих данный контингент, а также учет характера и 
условий труда. 

Настоящие методические рекомендации основаны на результатах комплексного медико-
социального обследования 500 больных и инвалидов, радикально леченых по поводу рака 
легкого и пищевода, проведенного в Московском научно-исследовательском онкологическом 
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институте им. П.А. Герцена совместно с Центральным научно-исследовательским институтом 
экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов (ЦНИИЭТИН). 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Рациональное трудоустройство является одним из наиболее эффективных мер 
ресоциализации больных и занимает ведущее место в системе реабилитационных мероприятий. 

Рациональное трудоустройство должно предусматривать максимальное восстановление 
трудоспособности, включая физическую, психологическую, профессиональную и социальную 
адаптацию. 

Вопрос о трудоустройстве должен рассматриваться индивидуально для каждого больного 
в зависимости от комплекса факторов, определяющих трудоспособность: биологических (пол, 
возраст), медицинских (стадия заболевания, гистологическая структура опухоли, характер и 
объем операции, функциональное состояние), психологических (внутренняя картина болезни, 
трудовая направленность), социальных (образование, должность, профессия, условия труда). 

Медицинские критерии определения состояния трудоспособности инвалидов вследствие 
рака легкого, пищевода и органов средостения разработаны в МНИОИ им. П.А. Герцена 
совместно с ЦНИИЭТИНом Минсобеса РСФСР (А.А. Нарычев с соавт., 1983 г.). В процессе 
настоящего исследования внесены предложения по их совершенствованию. 

Критериями определения I группы являются III стадия заболевания, потребовавшая 
расширенную или комбинированную пневмонэктомию, малодифференцированные и 
недифференцированные формы рака, послеоперационные осложнения (бронхиальный свищ, 
эмпиема плевры), рецидив рака и отдаленные метастазы, дыхательная и сердечно-сосудистая 
недостаточность III-IV степени. 

Критериями определения II группы инвалидности являются: II стадия заболевания, 
потребовавшая пневмонэктомию, дифференцированные формы рака, послеоперационные 
осложнения (ограниченная эмпиема), дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность II-III 
ст. В течение первых 2-х лет после операции тяжелый физический труд и физическое 
напряжение средней тяжести в производственных условиях противопоказаны из-за возможности 
ухудшения состояния больного. При положительной трудовой направленности больному может 
быть рекомендован труд в специально созданных условиях (на дому с доставкой сырья и 
приемом готовой продукции, с индивидуальным ритмом работы, без обязательных норм). 

Критериями для определения III группы инвалидности (бессрочной) являются: I стадия 
заболевания, потребовавшая резекцию легкого (лоб, билобэктомии, частичные резекции), 
отсутствие метастазов во внутригрудных лимфатических узлах, высокодифференцированные 
формы рака, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность I-II ст. По истечении 2-х лет 
после лечения таким больным рекомендуют работу, не содержащую противопоказанные 
факторы: значительное физическое напряжение, неблагоприятные микроклиматические условия 
(охлаждение, запыленность, перегревание, контакт с токсическими веществами и др.). 

Трудоспособными следует считать больных, радикально оперированных по поводу рака 
легкого, по истечении пятилетнего срока после операции при отсутствии рецидива и метастазов, 
с незначительно выраженным нарушением функций и отсутствием противопоказанных факторов 
в работе. 

Для определения трудового прогноза необходимо учитывать комплекс медицинских 
факторов. Благоприятный трудовой прогноз определяется комплексом факторов: отсутствие 
метастазов и рецидивов в течение первых 2-х лет после операции, отсутствие сопутствующих 
заболеваний, неосложненный послеоперационный период, I-II стадия 
высокодифференцированного рака, органосохраняющая операция (резекция сегмента, 
лобэктомия, билобэктомия), I-II степень снижения функции внешнего дыхания. 

При решении вопросов трудоустройства можно руководствоваться следующими 
положениями, вытекающими из материалов исследования. 

Всем больным (за исключением I стадии заболевания) в 1-й год после операции 
(независимо от ее вида) любой труд в условиях производства противопоказан. В течение этого 
периода осуществляется восстановительное лечение, т.е. медицинский этап реабилитации. 
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В последующие годы характер трудовой деятельности определяется медицинскими 
показаниями, профессиональным опытом и психологическими особенностями больного. 

Трудовые рекомендации должны отвечать основным требованиям трудового устройства 
инвалидов: труд должен соответствовать функциональным возможностям организма с учетом 
основной профессии и личностных особенностей инвалида. Конкретизация трудовых 
рекомендаций заключается в выборе факторов, согласно “гигиенической классификации труда” 
Минздрава СССР, 1986 г., которые определяют оптимальные и допустимые условия, характер и 
тяжесть труда (I и II классы). 

Необходимо указывать примерные виды работ в соответствии с перечнем профессий и 
должностей для преимущественного замещения инвалидами. Должны быть также указаны 
условия работы, противопоказанные инвалиду в связи с его состоянием здоровья. Трудовые 
рекомендации определяются характером и степенью выраженности нарушенных функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так, инвалидам II группы, которым работа в 
условиях обычного производства противопоказана, учитывая их состояние здоровья, можно 
рекомендовать труд в особо организованных или специально созданных условиях 
(специализированные предприятия, цеха, участки, работа на дому). 

При вынесении трудовых рекомендаций необходимо учитывать реальные условия труда и 
функциональные нагрузки. Для инвалидов, радикально оперированных по поводу рака легкого и 
страдающих выраженными признаками дыхательной недостаточности, противопоказанными 
являются работа лектора и преподавателя, музыканта-исполнителя на духовых инструментах, 
работа, связанная с темпом движений, физический труд III и выше классов. В основу 
рационального трудоустройства указанного контингента должны быть положены принципы, 
исключающие из трудового процесса факторы, увеличивающие риск возникновения 
онкологического заболевания, его повторения, усугубления имеющихся последствий, 
осложнений лечения. Следует ограничить рабочее напряжение путем регламентации 
профессиональных нагрузок и допустимых физико-химических факторов производственной 
среды. 

У больных раком легкого, работавших до заболевания, отмечается наличие вредных 
факторов в условиях труда (наличие токсических веществ в 25,8%, повышенной температуры и 
влажности в 13,1%, производственного шума, вибрации — 17,2%, ионизирующего излучения — 
2,0%). 

В связи с вышесказанным больным, леченным по поводу рака легкого, противопоказан 
контакт с химическими факторами, токсическими веществами и ионизирующим излучением 
(приказ № 700 МЗ СССР). Что касается физиологических факторов, определяющих 
напряженность трудового процесса, то к ним относятся: 

— неблагоприятная рабочая поза, связанная с фиксированным положением тела при 
работе; 

— характер, объем, продолжительность физических нагрузок; 
— строго регламентированный объем работы и продолжительность рабочего дня; 
— работа в заданном темпе в условиях дефицита времени; 
— напряжение анализаторских систем (зрение, слух); 
— большой объем информации и сложный алгоритм ее переработки. 
Следует отметить, что рабочее напряжение определяется не только энергоемкостью 

самого труда, но и совокупностью различных факторов (определенных условий труда и 
технологических процессов), которые во многих случаях обуславливают биологический стресс в 
рабочей ситуации. 

Незначительное число лиц моложе 45 лет, преимущественно рабочих занятых в 
производственной сфере, нуждается в профессиональном переобучении. Наиболее показанным 
видом обучения является профессиональная подготовка в условиях производства. Основной 
формой профессионального обучения на производстве является индивидуальная, основанная на 
выполнении инвалидом своего самостоятельного задания и позволяющая ему работать в 
посильном темпе. 



566
 

Индивидуальная форма чаще всего используется при обучении простым, не требующим 
больших теоретических знаний профессиям и применима для инвалидов с невысоким 
образовательным или профессиональным уровнем при наличии у них дыхательной 
недостаточности I-II степени, ограничивающей психофизиологические возможности. 

В специально созданных условиях больным доступна работа картонажника, слесаря, 
сборщика радио- и телеузлов, клейщика, часовщика, вязальщика и др. Отдельным инвалидам II 
группы может быть рекомендована работа с использованием прежних специальных знаний 
(редактор, юрисконсульт, научный консультант и др.). 

Специально созданные условия работы отличаются более низким темпом 
технологического процесса, предоставлением работающим льготных условий (сокращенный 
рабочий день, дифференцированные нормы выработки, дополнительные перерывы в работе, 
специальные рабочие приспособления при показаниях, облегчающие труд и расширяющие 
возможности применения труда инвалидов) с наличием медицинского обслуживания и контроля 
за состоянием здоровья инвалидов. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА 

Трудоустройство больных, перенесших радикальное лечение по поводу рака пищевода 
является актуальной и сложной проблемой. 

Критериями определения I группы инвалидности служат: состояние после резекции 
пищевода и проксимального отдела желудка с формированием внутриплеврального пищеводно-
желудочного анастомоза; состояние после одномоментной резекции и пластики пищевода; 
осложнения после хирургического лечения в виде: поддиафрагмального абсцесса и длительно 
существующего свища, эмпиемы плевры с развитием плевро-торакального свища, некроз 
искусственного пищевода; выраженный рубцовый стеноз эзофагогастроанастомоза; IV стадия 
рака пищевода; рецидив рака пищевода или отдаленные метастазы, выявленные после 
проведенного лечения. 

Критериями определения II группы инвалидности можно считать: состояние после 
завершенного радикального лечения в первые три года по поводу низкодифференцированного 
рака пищевода I, II и III стадий (выделение этой группы больных связано с сомнительным 
онкологическим прогнозом); состояние после радикального лечения в первые два года по поводу 
высокодифференцированного рака I стадии; стойкая кахексия более двух лет после радикального 
лечения (росто-весовой показатель 29 и ниже). 

Критериями определения III группы инвалидности являются: трехлетний срок после 
радикального лечения по поводу рака пищевода при отсутствии рецидива и метастазов; наличие 
умеренно выраженных нарушений пищеварения (демпинг-синдром средней тяжести, 
астенический синдром, рефлюкс-эзофагит и др.); значительное снижение квалификации либо 
уменьшение объема производственной деятельности при трудовом устройстве, затруднения 
трудового устройства лиц низкой квалификации или ранее не работавших. 

Трудоспособными следует считать лиц, перенесших радикальное лечение в полном 
объеме по поводу рака пищевода по истечению пятилетнего срока наблюдения при полном 
онкологическом благополучии (отсутствие рецидива и метастазов) с незначительно 
выраженными нарушениями функции пищеварения и отсутствием противопоказанных факторов 
в работе. 

Противопоказанными факторами являются: значительное и умеренно выраженное 
физическое напряжение (разовый подъем тяжести не более 2 кг); значительное нервно-
психическое напряжение; неблагоприятные метеорологические (воздействие низкой и высокой 
температур, повышенная влажность) и микроклиматические условия (контакт с токсическими 
веществами, проникающая радиация, загазованность). 

Трудовое устройство инвалидов после радикального лечения является важным разделом 
социально-трудовой реабилитации с учетом их состояния здоровья и сохранившихся 
профессиональных навыков. Оно может осуществляться на предприятиях общего типа и в 
специально созданных условиях. 
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Инвалидам III группы может быть рекомендована работа I категории тяжести, 
напряженности и условий труда, т.е. с легким физическим и нервно-психическим напряжением, в 
комфортных условиях. 

Для части инвалидов II группы, перенесших лечение по поводу рака пищевода, 
рациональной формой трудового устройства является работа в специально созданных условиях 
на дому, которая предусматривает организацию особого режима труда, индивидуальный ритм 
работы, отсутствие норм выработки, доставку сырья и прием готовой продукции на дому. 

В надомных условиях больным доступна работа картонажника, слесаря-сборщика радио и 
телеузлов, клейщика, часовщика и т.п. 

Правильно проведенная оценка медицинских и социальных критериев, согласование их в 
каждом конкретном случае с особенностями клинического течения заболевания способствуют 
объективному решению вопросов клинико-трудового прогноза, экспертизы трудоспособности, а 
также рациональному трудовому устройству инвалидов.  
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  КООПЕРИРОВАННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  

УЧРЕЖДЕНИЯХ  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 
 

Внедрение научных достижений в практику здравоохранения является одной из 
важнейших задач, стоящих перед организаторами медицинской науки. Одной из наиболее 
распространенных форм внедрения служит рассылка методических материалов в виде 
служебных писем и методических рекомендаций. В последнее время широко проводится поиск 
других, более оперативных форм внедрения. К ним относится организация кооперированных 
научных исследований, посвященных вопросам диагностики и лечения злокачественных 
новообразований основных локализаций. Они проводятся по единым программам и направлены 
на получение в краткие сроки достоверных результатов для разработки научных концепций, а 
также на апробацию и внедрение современных оптимальных методик диагностики и лечения, 
используемых в данных исследованиях. 

Внедрение научных достижений при проведении кооперированного исследования 
осуществляется в разные периоды работы. В период организации исследования (I-III этапы) 
происходит освоение и отработка диагностических и лечебных методик, необходимых для 
выполнения программы, в период выполнения программы (этап IV-VI) могут вноситься 
уточнения, позволяющие оптимизировать применяемые методики. В период подведения итогов 
кооперированного исследования проводится внедрение его результатов в учреждениях, не 
являющихся соисполнителями программ. 

Кооперированные исследования в зависимости от поставленных задач подразделяются на 
организационные, лечебные, диагностические, экспериментальные. 

В зависимости от формы организации различают кооперированные исследования с 
рандомизацией метода лечения (проводимые по принципу “случайного” отбора больных) и без 
рандомизации. Последние осуществляются для определения возможностей предлагаемого 
метода, а рандомизированные — для выявления наиболее эффективного метода или комплекса 
методов. В зависимости от анализируемого материала кооперированные исследования могут 
быть ретроспективными (на основании анализа архивных данных) и проспективными. 

Формы организации кооперированных научных исследований 
1. Организационно-методических: 

а) нерандомизированные, проспективные 
2. Диагностических: 

а) нерандомизированные, проспективные 
б) нерандомизнрованные, ретроспективные 

3. По совершенствованию методов лечения: 
а) нерандомизированные, проспективные  
б) нерандомизированные, ретроспективные 
в) рандомизированные, проспективные 

4. Экспериментальных:  
а) нерандомизированные, проспективные 
Организация кооперированных исследований может осуществляться под руководством 

головного института по данной проблеме или под руководством учреждения, имеющего 
наибольший опыт в изучении конкретных вопросов среди группы учреждений соответствующего 
профиля. В последнем случае головной  институт по проблеме лишь контролирует ход 
исследования. 

Преимущества кооперированных исследований перед индивидуально проводимыми 
научными работами заключаются в следующем: 
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— оперативность — проверка и клиническая апробация научных концепций на большом 
материале в относительно короткий промежуток времени с привлечением к 
исследованию различных научных школ с целью выработки единых подходов к 
диагностике и лечению больных; 

— централизованное обеспечение исполнителей программы методическими и 
информационными материалами по изучаемым вопросам; 

—  повышение профессионального уровня участников исследования путем освоения 
новых методов диагностики и лечения; 

—  приобретение исполнителями из практических учреждений навыков систематизации и 
научного анализа материала; 

— создание на основании проведенных исследований итоговых методических 
рекомендаций по практическому использованию изученных методик. 

Включаясь в работу по программам кооперированных исследований, учреждения- 
соисполнители принимают на себя определенные обязанности. 

В обязанности учреждения-организатора исследования входят: 
— осуществление научного и организационного руководства исследованием; 
— определение продолжительности исследования, порядка проведения рандомизации 

(способ рандомизации, учреждения, в котором оно производится и т.п.); 
— выделение лиц, ответственных за выполнение программы и лиц, проводящих 

рандомизацию; 
— оказание помощи исполнителям в освоении и отработке соответствующих методов 

путем обеспечения методическими материалами, подготовкой исполнителей на 
рабочем месте; 

— организация рабочих совещаний; 
— обеспечение научного руководства при обработке и анализе результатов 

кооперированного исследования; определение диссертационных тем и руководство 
диссертантами, выполняющими диссертации на основании материалов 
кооперированного исследования (вопрос об использовании материала для диссертации 
решается коллегиально на рабочих совещаниях).   

В обязанности учреждения-соисполнителя входят:  
—  выделение лиц, ответственных за проведение кооперированного исследования и 

непосредственных исполнителей в данном учреждении; 
— обеспечение материально-технической базы для полноценного выполнения конкретной 

программы кооперированного исследования; 
—  соблюдение всех требований программ; 
— своевременное проведение рандомизации и представление учетных форм (протоколы и 

данные наблюдения за больными, включенными в программу кооперированного 
исследования); 

—  своевременная информация об изменении состава исполнителей программы в данном 
учреждении; 

— соблюдение сроков выполнения научных работ (статей, диссертаций), выполняемых по 
материалам кооперированных исследований; 

— включение программ кооперированных исследований в план научно-
исследовательских работ данного учреждения (для НИИ и кафедр медицинских 
институтов) с указанием, что данная разработка проводится в рамках 
кооперированного исследования под руководством учреждения-организатора; 

— представление базы для проведения рабочих совещаний по кооперированным 
исследованиям. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КООПЕРИРОВАННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ЭТАП I. Определение направлений научных исследований для разработки программ 
кооперированных исследований 

Этот этап осуществляется головным НИИ или учреждением, курирующим программу. 
Выбор тематики кооперированных исследований определяется следующими моментами: 
— Директивными материалами вышестоящих организаций; 
— Республиканской программой по комплексной проблеме; 
— Результатами проведенного системного анализа как всей проблемы в целом, так и 

отдельных ее разделов (по локализациям процесса, методам диагностики и лечения); 
—  Эпидемиологическими данными, показателями заболеваемости и смертности; 
—  Необходимостью дальнейшего развития проведенных ранее научно-

исследовательских работ; 
— Местными особенностями, обусловленными традиционно сложившимися научными 

направлениями, для разработки которых имеется кадровое и материально-техническое 
обеспечение. 

ЭТАП II. Составление программы кооперированных научных исследований. 

Этот этап также осуществляется головным НИИ или учреждением, курирующим 
программу. 

При составлении программы кооперированного исследования необходимо учитывать, что 
ее выполнение будет в значительной мере обеспечиваться врачами практических учреждений и 
поэтому успешная работа по программе во многом зависит от того, насколько четко в ней 
отражены все детали применяемых методик и критерии для включения больных в ту или иную 
программу. 

Содержание и оформление программы кооперированного исследования 

1. На ТИТУЛЬНОМ листе программы указывается ее название, учреждение-организатор, 
ответственный куратор и исполнители. 

2. Всей программе предпосылается раздел “ВВЕДЕНИЕ”, где приводится краткое 
обоснование предлагаемого исследования, конкретно указываются задачи и цели исследования, а 
также сроки их достижения и ожидаемый результат. Определяется предполагаемое число 
наблюдений в каждой группе. 

3. Раздел “ОТБОР БОЛЬНЫХ” является одним из наиболее важных, так как обеспечивает 
однородность формируемых групп больных, способствует интенсивному и целенаправленному 
накоплению числа наблюдений вследствие уменьшения отсева больных из включенных в 
исследование и в конечном итоге влияет на качество и достоверность получаемых результатов. 
При составлении этого раздела программы необходимо предусмотреть все детали намечаемого 
исследования, с тем, чтобы в дальнейшем избежать дробления изучаемых групп по наименее 
значительным признакам. 

Данный раздел состоит из трех частей. 
А. Критерии для   вк лючения   больного в исследование предусматривают: 
— наличие у больного заболевания изучаемой локализации с соответствующей степенью 

распространенности; 
— подтверждение диагноза цитологическим и гистологическим методом; 
— согласие больного на лечение. 
Б.  Критерии для  невключения   больного в исследование: 
— распространенность процесса большая, чем это предусмотрено программой; 
— наличие синхронных и метахронных первично множественных опухолей (исключая 

рак кожи) — для онкологических больных; 
— отсутствие морфологического подтверждения диагноза; 
— специальное лечение данного заболевания, проведенное ранее; 
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— наличие прямых противопоказаний к проведению специального лечения в 
соответствии с программой; 

— возрастные ограничения; 
— общее состояние и сопутствующие заболевания, степень тяжести которых не позволяет 

оценить ближайшие и отдаленные результаты, 
— больные, настаивающие на “индивидуальном” методе лечения; 
— несогласие больного на лечение. 
В. Критерии для  исключения   больного из исследования: 
— осложнения, появившиеся в результате проводимого по программе специального 

лечения; 
— прогрессирование процесса, выявившееся в ходе лечения; 
— несоблюдение сроков проведения лечения (в связи с осложнениями или техническими 

обстоятельствами); 
— изменение методики лечения (проведение неполного курса лечения, неполного объема 

операции, паллиативный характер операции и т.п.); 
— диагностическая ошибка в определении распространенности процесса, выявившаяся в 

процессе лечения или последующего анализа протоколов, препаратов, историй 
болезни. 

4. Раздел “МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА” характеризует 
объем диагностических и клинических приемов, обеспечивающих правильность диагноза и 
определяющих возможность проведения предлагаемого по программе лечения в оптимальных 
условиях. В этом разделе указываются: 

— проявления болезни и общеклинические данные, подлежащие регистрации в протоколе 
исследования; 

— обязательные методы специального обследования (рентгенологические, 
эндоскопические, морфологические, лабораторные и др.); 

—  дополнительные методы обследования по показаниям; 
— для онкологических больных данные патоморфологического исследования (материала 

биопсии и послеоперационного препарата): размеры и локализация опухоли в органе, 
ее морфологическая принадлежность, степень дифференцировки, характер роста, 
глубина инвазии, число пораженных метастатическим процессом лимфатических 
узлов и т.п. 

5. В разделе “РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ НА ГРУППЫ” указывается, как проводится 
распределение больных, включенных в программу, по группам. 

В программах, посвященных изучению методов лечения, группировка больных 
осуществляется преимущественно методом рандомизации — т.е. путем “слепого отбора”, 
который, исключает возможность субъективизма в выборе исполнителем одного из методов, 
обусловленных программ. 

В нерандомизированных исследованиях критерии формирования групп больных 
указываются в тексте программы. 

6. Раздел “МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ” дает подробное описание всех предусмотренных 
компонентов лечения: техники оперативного вмешательства, облучения, сроки и дозы введения 
лекарственных препаратов и т.п. 

Если в одной или нескольких группах используется многокомпонентное лечение, то 
целесообразно составление графически наглядной схемы с указанием сроков и 
последовательности применения того или иного метода. 

7. В разделе “КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ” отражаются: 
— реакции и осложнения во время лечения; 
— непосредственные результаты лечения; 
— ближайшие результаты лечения; 
— сроки возникновения рецидива или метастазов; 
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— отдаленные результаты лечения; 
— медицинская, трудовая, социальная реабилитация. 
Для оценки результатов кооперированных исследований по диагностическим методикам 

завершающим этапом является гистологическое заключение. 
8. В разделе программы “ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” указываются сроки 

проведения контрольных осмотров больных, методы объективного специального обследования, 
общеклинические данные, состояние больного на момент контрольного обследования. 

9. В разделе “ФОРМЫ УЧЕТА” представляются индивидуальные формы учета на 
больных, составленные в соответствии с требованиями программы. Предусматриваются две 
учетные формы “А” и “Б” (приложение 1,2). 

Форма “А” заполняется непосредственно после окончания лечения при выписке больного 
из стационара. В эту форму заносятся: номер программы (или ее название), группа метода 
лечения (определенная ранее путем рандомизации), номер истории болезни, паспортные данные, 
диагноз, локализация и стадия процесса, этапы лечения (или обследования) с указанием сроков 
их проведения — даты обследования, операции, лучевого, лекарственного лечения. Отмечаются 
дозы, пути введения (поля), интервалы между видами лечения, реакции и осложнения (с 
указанием сроков их появления), данные морфологического исследования (цитологического и 
гистологического) с датой и номером препарата, особенности патоморфоза (при воздействии 
облучения и химиотерапевтических препаратов), непосредственные результаты лечения 
(выписан, смерть, причина смерти, дата), подпись исполнителя. 

В форме “Б”, которая заполняется в соответствии со сроками динамического наблюдения, 
предусмотренными программой, указываются: номер программы (или ее название), группа 
метода лечения (определенная ранее методом рандомизации), номер истории болезни, 
паспортные данные, диагноз, локализация и стадия процесса до лечения, проведенные лечебные 
мероприятия по программе, год включения больного в исследование, дата контрольного осмотра 
и его результат, данные специальных методов обследования с указанием даты, заключение о 
состоянии больного на момент обследования. Отмечается наличие или отсутствие рецидива или 
метастазов, прогрессирования процесса, наступление смерти (с указанием причины и даты). 

Целесообразно в формах “А” и “Б” избегать большой описательности. Для этого по 
программе может быть разработан код цифрового обозначения отдельных данных о больном. 
Это облегчит обработку материала. 

Например, женщина 18 лет, включенная в программу, будет  характеризоваться 
следующим образом: 

 

Группа признаков Код признака Цифровой код 
1 Пол: муж  
            жен.  
2 Возраст: 
            до 20 лет  
            20-28 лет 

1 
2 
 
1 
2 

 
1.2 

 
2.1 

 

В графе “цифровой код” первая цифра обозначает порядковый номер группы признаков, а 
вторая — код признака. 

Таким образом, в адрес координационного центра направляется карта, состоящая из 
паспортной части и цифровых обозначений. 

10. В разделе “ИНФОРМАЦИЯ” предусматривается взаимная информация куратора и 
соискателей программы о ходе исследования, которая является важным и обязательным 
фактором в успешном выполнении кооперированного исследования. В этом разделе 
указываются: полный почтовый адрес и телетайп учреждения — организатора и 
координационного центра исследования и их телефоны, адреса и телефоны кураторов и 
ответственных исполнителей программы, время и предпочтительная форма связи. 

                                                           
  а д р е с а  и  ном ер  т е л еф он о в  в с е х  с о и с п о л ни т е л е й  пр о г р аммы  с о о бщают  у чр ежд е нию - о р г а ни з а т о р у .  
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Таким образом, программа кооперированного исследования представляет собой четко 
изложенное методическое руководство к практическому проведению исследования (набору 
материала и его научному анализу). 

 

ЭТАП III. Ознакомление вероятных участников кооперированных  
исследований  с разработанной программой. 

Составленная программа обсуждается и утверждается соответствующей Проблемной 
комиссией учреждения (или Ученым советом). При положительном решении Проблемной 
комиссии (или Ученого совета) программа направляется на утверждение Научного совета по 
комплексной проблеме “Злокачественные новообразования” МЗ РСФСР. Затем определяется 
круг вероятных участников кооперированного исследования: НИИ, кафедры и курсы 
мединститутов, диспансеры и другие учреждения лечебной сети. Программа тиражируется 
учреждением-организатором исследования и рассылается для ознакомления в указанные 
медицинские учреждения. 

При определении учреждений-соисполнителей одним из основных требований является 
возможность точного выполнения всех обязательных диагностических, лечебных и 
организационных мероприятий, обусловленных соответствующей программой. Круг участников 
кооперированного исследования определяется числом учреждений, выразивших желание 
работать по той или иной программе и может расширяться за счет подключения новых 
учреждений в процессе выполнения  исследования. В проспективных исследованиях этот 
процесс ограничивается во времени, например, этапом организации или подведения 
предварительных результатов исследования. Если же программа основана па ретроспективной 
оценке материала, новые учреждения могут включаться в работу в течение всего периода 
исследования. 

ЭТАП IV. Практическое выполнение исследования. 

Это основной этап работы, сроки которого определяются программой исследования. 
После ознакомления с программой кооперированного исследования учреждения, 

включившиеся в работу, представляют координационному центру данные об исполнителях 
(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, должность), тиражируют протоколы исследования (или 
запрашивают необходимое количество в учреждении-организаторе) формы “А” и “Б” и 
приступают к работе. Началом работы по программе считается рандомизация метода лечения 
первого больного при проспективном исследовании или направление в координационный центр 
первой учетной формы при ретроспективном кооперированном исследовании. 

Рандомизация метода лечения. При поступлении в стационар больного, 
соответствующего необходимым критериям, предусмотренным программой, исполнитель 
связывается с учреждением-организатором по телефону, телетайпу или телеграфу. Учреждение-
организатор немедленно проводит рандомизацию, т.е. методом “слепого отбора” устанавливает 
метод лечения для данного больного и сообщает его исполнителю, который должен в истории 
болезни сделать соответствующую запись. 

Рандомизация осуществляется с помощью метода конвертов. Для этого в конверт 
вкладывают листок с указанием метода лечения и трафарет для записи основных сведений о 
больном (Ф.И.О., возраст, номер истории болезни, дата рандомизации, номер программы, 
учреждение-исполнитель, стадия опухолевого процесса, фамилия врача, проводившего 
рандомизацию). Конверты пронумеровываются и запечатываются. При включении больного в 
исследование конверт вскрывают, метод лечения сообщают исполнителю, а в трафарет 
записывают данные о больном. 

Рандомизация метода лечения может проводится централизованно, когда выбор метода 
осуществляется в специальном центре учреждения-организатора исследования по телефону, 
телетайпу, телеграфу. Возможно проведение рандомизации на местах, когда учреждению-
соисполнителю выделяют определенное число пронумерованных и запечатанных конвертов. 
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При организации централизованной рандомизации для хранения конвертов используют 
библиографический шкаф, где каждый ящик пронумеровывается в соответствии с номерами 
программ, или, при наличии одной программы, обозначаются учреждения-соисполнители. 

Для текущего учета числа наблюдений заводится индивидуальная карточка учреждения, 
где отмечаются даты рандомизация, номера конвертов, группы методов лечения (рис.1). Кроме 
того, для текущего учета работы всех учреждений-соисполнителей, получения оперативной 
информации о ходе исследования по программе оформляется сводная карта, куда вносится 
информация, поступающая от всех учреждений-участников: дата рандомизации и число 
больных, у которых рандомизирован метод лечения (рис.2). 

Количество конвертов должно соответствовать предлагаемому числу наблюдений по 
программе. При исключении больного из программы, конверт возвращается в координационный 
центр (с указанием причины) и взамен его выдается новый. 

Централизованная рандомизация более предпочтительна (хотя и требует больших 
материальных затрат), т.к. при этом поддерживается непосредственная оперативная связь 
исполнителей с учреждением-организатором, что дает возможность постоянно следить за 
интенсивностью накопления материала в учреждениях-соисполнителях, контролировать 
активность участников и быстро решать возникающие по ходу работы вопросы. 

 
Рис . 1  

Индиви д у а л ь на я  к а рточка  у ч р еждения -
и сп олните ля  пр о г р аммы  

 Рис . 2  
Сво дн ая  к а рта  у ч р еждения -

с о и с по лнител ей  к о оп е рир о в а нных  
и с с л е д о в аний  

№ программы Наименование 
учреждения 

 №№ 
пп 

Учреждение Дата 
рандомизации 

Обозначение групп 
методов лечения (1, 2, 3) 

Ф. И. О. исполнителя   МНИОИ  
РНИОИ  
ЛНИОИ 

5/ХII-79 (2)  
2/I-80 (4)  
10/I-80 (3) 

1 группа    2 группа    3 группа 
№ 162-5/X-80 и № 18-2/V- 80 г. 

  

 

После рандомизации метода лечения больные подвергаются соответствующей терапии. 
Продолжительность жизни исчисляется с момента проведения рандомизации. 

При большом объеме исследований или работы по нескольким программам 
целесообразно создать в учреждении-организаторе централизованную картотеку на больных, 
включенных в исследование, для контроля за своевременностью поступления учетных форм, 
учета ошибок диагностики, исключения больных из исследования и учета регулярности 
проведения динамического наблюдения. 

Оформление протоколов на больных. Непосредственно после окончания лечения при 
выписке больного из стационара исполнитель заполняет на него первичную учетную форму, — 
форма “А”. Дальнейшие лечебные мероприятия в соответствии с программой, а также данные 
динамического наблюдения отражаются в форме “Б”, которая заполняется в соответствии со 
сроками, определенными программой. 

Форма “А” и “Б” заполняются в двух экземплярах — один остается у исполнителя, другой 
направляется в координационный центр, проводящий исследование. 

Анализ материала кооперированного исследования. По мере накопления собственного 
материала исполнитель может подвергнуть его научному анализу и доложить на рабочих 
совещаниях по программе, конференциях и опубликовать в печати, указав при этом, что работа 
проводилась в плане кооперированного исследования. Необходимо предварительно согласовать 
тему сообщения с учреждением-организатором исследования. Цель согласования — 
осуществление научного руководства, повышение научной квалификации врача-исполнителя и 
контроль за публикациями по программе. В ходе кооперированного исследования возможно 
выполнение диссертационных работ с использованием совместного материала. В процессе 
выполнения и по завершении программы кооперированного исследования куратором проводится 
анализ всего накопленного материала. Эти данные публикуются от лица всех участников 
исследования. 
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ЭТАП V. Проведение рабочих совещаний. 

Важным этапом в проведении кооперированных научных исследований являются рабочие 
совещания участников. При организации таких совещаний и определении места их проведения 
необходимо учитывать опыт данного учреждения в разработке конкретной проблемы и его 
материально-техническую базу. Основными задачами рабочих совещаний являются: 

1. Ознакомление исполнителей с современным состоянием проблемы. 
2.Обмен мнениями об эффективности предусматриваемых программой диагностических и 
лечебных методов.  

3. Выработка единых методических подходов при выполнении исследования. 
4. Анализ полученных по программе результатов. 
5. Планирование и обсуждение совместных публикаций и возможных диссертационных 
работ в рамках программы, подписание протоколов, регламентирующих дальнейшее 
проведение работы. 

Успех проведения каждого рабочего совещания во многом зависит от внимания к ним 
местных руководящих органов, здравоохранения, главных специалистов и творческого подхода к 
их организации. 

Рабочие совещания целесообразно проводить в следующие периоды работы: во время 
организационного периода; в период подведения предварительных результатов и коррекции 
программы; в период подведения итогов исследования. 

Практически это осуществляется следующим образом. После рассмотрения программы 
кооперированного научного исследования предполагаемыми учреждениями-соисполнителями и 
получения согласия на участие в исследовании, учреждение-организатор совместно с Научным 
советом УМС МЗ РСФСР по проблеме “Злокачественные новообразования” проводят 
организационное рабочее совещание. На совещании программа детально обсуждается всеми 
участниками кооперированного исследования, вносятся необходимые коррективы, дополнения, 
согласуются все детали исследования и подписывается протокол о научном сотрудничестве. В 
протоколе отражаются обязательства учреждения-организатора и учреждения-соисполнителя. 
Протокол о научном сотрудничестве в рамках кооперированного исследования подписывается 
всеми участниками, тиражируется и рассылается во все учреждения-соисполнители. 

В соответствии с протоколом организационного совещания учреждение-организатор 
составляет план проведения рабочих совещаний, который утверждается МЗ РСФСР. В плане 
указывается название программы, дата и место проведения совещания, учреждения-участники и 
число представителей от каждого из них. Предварительно учреждение-организатор согласует с 
местными партийными и советскими органами возможность и сроки проведения совещания на 
базе своих учреждений. Соисполнители исследования получают право на участие в работе 
рабочего совещания на основании приказа МЗ РСФСР. К каждому рабочему совещанию 
составляется программа его проведения, в которой наряду с информацией о ходе выполнения 
кооперированного исследования предусматриваются сообщения о современном состоянии 
научных исследований по данной тематике, сообщения исполнителей программы, обсуждаются 
организационно-методические вопросы выполнения исследования. В начальном периоде 
выполнения кооперированного исследования во время рабочих совещаний целесообразно 
проведение практических занятий. Здесь происходит непосредственный индивидуальный 
контакт исполнителя со специалистами головного учреждения по узким вопросам исследования, 
освоение методик, разбор историй болезни, консультации гистологических и цитологических 
препаратов и т.д. Завершается рабочее совещание принятием протокола, отражающего 
результаты проведенной работы за прошедший период исследования. Правильная организация и 
регулярное проведение рабочих совещаний способствуют повышению интереса к 
исследованиям, приобщению врачей к научной работе, внедрению современных методик в 
практику здравоохранения. Привлечение широких кругов практических врачей к участию в 
рабочих совещаниях делает их трибуной передового опыта. 

При формировании программ кооперированных научных исследований разработчику не 
всегда удается полностью учесть организационные и практические стороны работы. Поэтому 
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нужно иметь в виду, что в процессе работы может возникнуть необходимость внесения каких-
либо изменений, дополнений и т.д. Такая коррекция проводится в период организации 
исследования, а тaкжe при проведении предварительных результатов исследования, поскольку 
остается время для исправления выявленных недоработок и выявившихся в процессе 
исследования тех или иных тенденций. Изменения в программу вносятся на рабочем совещании 
при согласии всех участников и фиксируются в протоколе совещания. 

ЭТАП VI. Контроль за выполнением исследований по программе. 

При проведении кооперированных научных исследований учреждение-организатор 
планирует, помимо рабочих совещаний, выезды ведущих специалистов в учреждения-
соисполнители. Эти выезды направлены на ознакомление с условиями работы по программе, на 
контроль за правильностью выполнения всех ее пунктов, на оказание консультативной помощи. 
Следует предусматривать возможность обучения исполнителей на рабочем месте в головном 
учреждении с целью овладения методами, необходимыми для работы но программе. 

Подведение итогов исследования по программе.  
Результаты исследования обсуждаются в соответствии с планом рабочих совещаний. 
Предварительные результаты работы по программе рассматриваются ежегодно. При этом 

обсуждаются эффективность изучаемых методик, вопросы о подготовке совместных публикаций 
с выделением учреждения, ответственного за их осуществление, определение диссертационных 
тем по фрагментам исследования с выделением исполнителей из числа участников 
кооперированных исследований, определяются разделы, которые подлежат завершению на 
данном этапе. 

Итоговый анализ научных результатов проводится на рабочем совещании в соответствии 
со сроками завершения программы. Учреждение-организатор обрабатывает результаты 
исследования и проводит их анализ. Результатом этого анализа является подготовка 
коллективных методических рекомендаций, обобщающих совместный опыт научно-
практического сотрудничества, составление предложений для внедрения по результатам 
исследования, планирование последующих исследований для разработки новых аспектов 
проблемы, подготовка инструкций, приказов, выполнение диссертационных работ, совместных 
публикаций. 

При принятии решения о целесообразности оценки данных динамического наблюдения 
анализируются отдаленные результаты кооперированного исследования с окончательным 
заключением по программе Учреждение-организатор доводит до сведения всех участников 
окончательные результаты работы, знакомит с выводами и сообщает о завершении исследования 
и возможных аспектах его дальнейшего развития. 
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 Приложение 1 

Форма “А” 
Группа 1, 2, 3 

(нужное подчеркнуть) 

УЧЕТНАЯ   КАРТА по программе № 18 
 “КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО” 

Лечебное учреждение ____________________________________________________________________ 

Ф., И., О. _______________________________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________________ 

Диагноз: ________________________________________________________________________________ 

Ист. болезни № ___________________ 

Число, месяц, год проведенного лечения ______________________________ 

1. ПОЛ:  МЕСТНЫЙ СТАТУС ДО ЛЕЧЕНИЯ  

мужчина 1 9. СТОРОНА ПОРАЖЕНИЯ:  

женщина 2 правая 1 

2. ВОЗРАСТ БОЛЬНОГО  левая 2 

до 20 лет 1 10. КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ  

20-29 лет 2 ФОРМА:  

30-39 лет 3 центральная 1 

40-49 лет 4 периферическая 2 

50-59 лет 5 11. ПОРАЖЕН БРОНХ ИЛИ ДОЛЯ  

60-69 лет 6 верхнедолевой 1 

70 лет и старше 7 среднедолевой 2 

3. ЖАЛОБЫ   промежуточный 3 

БОЛЬ В ГРУДНОЙ  КЛЕТКЕ:  нижнедолевой 4 

отсутствует 0 12. ПОРАЖЕН СЕГМЕНТ:  

на стороне поражения 1 первый 1 

на противоположной стороне  2 второй 2 

с двух сторон 3 третий 3 

4. КАШЕЛЬ  четвертый 4 

отсутствует 0 пятый 5 

сухой кашель 1 шестой 6 

нет мокроты 0 седьмой 7 

мокрота слизистая 1 восьмой 8 

гнойная мокрота 2 девятый 9 

с прожилками крови 3 десятый 10 

6. ОДЫШКА:  13. РАЗМЕР ОПУХОЛИ ПО СИСТЕМЕ TNM  

нет одышки 0 T1 1 

одышка в покое 1 T2 2 

при физической нагрузке 2 T3 3 

7. ТЕМПЕРАТУРА:  T4 4 

нормальная 0   и другие  

гектическая 1   

субфебрильная 2   

8. СЛАБОСТЬ:    

нет 0   

есть 1   
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 Приложение 2 

Форма “Б” 
Группа 1, 2, 3 

(нужное обвести) 

КАРТА 
ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ 

по программе № 18 “КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО” 

Лечебное учреждение   ___________________________________________________________________ 
Ф., И., О._______________________________________________________________________________ 
Адрес__________________________________________________________________________________ 
Диагноз:________________________________________________________________________________ 
Ист. болезни №____________________ 
Число, месяц, год проведенного лечения________________________________ 
 

1. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 

 4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ  ОТДАЛЕННЫХ 
МЕТАСТАЗОВ 

 

жив 1 нет метастазов 0 
здоров 2 легкие 1 
жив с рецидивом 3 плевра 2 
жив с метастазами 4 печень 3 
умер 5 головной мозг 4 
выбыл из наблюдения 6 кости 5 

2. ВРЕМЯ  ПОЯВЛЕНИЯ РЕЦИДИВА ОТ 
НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

 надключичные лимфоузлы 6 

нет рецидива 1 забрюшинные лимфоузлы 7 
до 3 месяцев 2 5.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ОТ 

НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 
 

от 3 до 6 месяцев 3 до 6 месяцев 1 
от 6 до 12 месяцев 4 от 6 до 12 месяцев 2 
от 1 до 2 лет 5 от 1 до 2 лет 3 
от 2 до 3 лет 6 от 2 до 3 лет 4 
от 3 до 5 лет 7 от 3 до 4 лет 5 
свыше 5 лет 8 от 4 до 5 лет 6 

3. ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ 
МЕТАСТАЗОВ ОТ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

 свыше 5 лет 7 

нет метастазов 0 6. ПРИЧИНА СМЕРТИ  
до 3 месяцев 1 основное заболевание 1 
от 3 до 6 месяцев 2 другое заболевание (какое) 2 
от 6 до 12 месяцев 3 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
от 1 до 2 лет 4 операция 1 
от 2 до 3 лет 5 химиотерапия 2 
от 3 до 5 лет 6 лучевое лечение 3 
свыше 5 лет 7 симптоматическое лечение 4 
  повторная госпитализация 5 
  8. ТРУДОУСТРОЙСТВО  
  вернулся к прежней работе 1 

  смена профессий 2 
  инвалид I гр. 3 
  II гр. 4 
  III гр. 5 

  Сведения на каждого больного высылаются 
куратору каждые 6 месяцев 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕОБХОДИМОЙ  ЧИСЛЕННОСТИ  ГРУПП  НАБЛЮДЕНИЯ  ПРИ  

КОНТРОЛИРУЕМЫХ  КЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 

Контролируемое  клиническое испытание – это проспективное исследование, в 
котором сопоставляемые группы получают разные виды лечения: больные контрольной группы – 
стандартное (обычно лучшее по современным представлениям), больные опытной группы – 
новое изучаемое лечение. 

Ряд причин научного, практического и этического характера заставляют исследователя 
заранее, еще в период организации и планирования контролируемого клинического испытания, 
решать вопрос о численности групп наблюдения, необходимой для обеспечения достоверных 
результатов. 

Сравнивая два метода лечения А и В, исследователь должен прийти к одному из трех 
выводов: а) метод А лучше, чем В; б) метод В лучше, чем А;  в) полученные данные не 
позволяют судить о преимуществах того или иного метода лечения. Заключения,  сделанные при 
сравнении двух групп больных, получавших разные виды лечения, подвержены риску 
различного рода ошибок: 

1. Ложное утверждение о различиях между эффективностью сравниваемых методов 
лечения, которые на самом деле не различаются – ошибка первого рода (). 

2. Ложное утверждение об отсутствии значимого различия между  эффективностью 
сравниваемых  методов лечения (не дается заключение), когда на самом деле они 
различаются - ошибка второго рода (). 

3. Ложное утверждение о преимуществах одного из методов лечения, когда в 
действительности большей эффективностью обладает конкурирующий метод – 
ошибка третьего рода (). 

Обычно авторы при расчете необходимого числа наблюдений учитывают лишь 
одностороннюю вероятность ошибки, например, того, что метод лечения В лучше, чем А, 
исключая возможность превосходства метода А (односторонний тест). В данном случае 
проверяется гипотеза В = А * или РВ  = РА * *против альтернативы В > А или РВ > РА. При этом 
в формулу определения числа наблюдений вводится значение стандартной нормальной 
переменной, соответствующее заданным уровням ошибок. 

Однако часто исследователь не ориентирован в направлении эффекта и его интересует, 
существует ли вообще различие между сравниваемыми методами лечения в том или 
противоположном направлении, т.е. проверяется гипотеза В = А * или  
РВ = РА против альтернативы В  А или РВ  РА (двусторонний тест). При этом, в уравнении, 
определяющем необходимое число наблюдений, уровень ошибки первого рода  заменяется на 
/2 и учитывается ошибка третьего рода : Z = Z/2+Z.  

Уровни и род ошибок устанавливается в зависимости от типа планируемого исследования.  
Выделяют два экстремальных типа исследований. Например, при сравнении двух методов 

лечения, отличающихся последовательностью хирургического (х) и лучевого (л) компонентов 
(х+л, л+х), возможна постановка двух различных задач: 
1) выяснение влияния очередности проведения лучевой терапии на исход заболевания и 2) 
выявление лучшего из сопоставляемых методов лечения для рекомендации его в практику. Для 
решения первой задачи необходимо выяснить, существует ли различие между сравниваемыми 
методами лечения с биологической точки зрения; заключение о том, что оно существует, когда 
его нет – ошибка. Для решения второй задачи необходимо установить, превосходит ли один из 
сравниваемых методов лечения (новый) другой (стандартный), т.е. осуществить выбор того или 
иного вида лечения для практического применения; выбрать один из них, когда он эквивалентен 
другому, полностью допустимо. Первую цель и соответственно тип исследования называют 
фундаментальными, вторые – практическими. 

В фундаментальном исследовании необходимо установить небольшое значение для 
ошибки первого рода  и желательно – для ошибки второго рода , что достигается (при 
                                                           
*   В ;   А ;  Р В  и  Р А  –  и с ти нные  з н а ч е н ия  с т а ти с ти ч е с к и х  п ок а з а т е л е й  эфф ек т а  ( с р е д ни х  -    и  ч а с т о т  –  Р )  
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фиксированном ) достаточно большим числом наблюдений. При малых значениях  и  ошибка 
третьего рода  становится пренебрежительно малой (если, например, В > A, то очень 
маловероятно, чтобы наблюдаемая разность оказалась значимой в противоположном 
направлении). При практическом исследовании уровень ошибки первого рода не имеет значения 
(если на самом деле А = В, то ничего не случится, какой бы из этих методов лечения мы не 
рекомендовали) и его устанавливают на наибольшем значении =100%. При этом, отбирается 
для рекомендации в практику метод, который дает лучший наблюдаемый результат, т.е. всегда 
делается определенное заключение, что эквивалентно  = 0. Наиболее важной при практических 
клинических исследованиях является ошибка III рода  - заключение с «неверным знаком», т.е. 
рекомендация худшего вида лечения. 

Таким образом, для фундаментальных исследований устанавливаются малые уровни  и  
при  = 0, а для практических – малый уровень , полагая =100% и  
 = 0. Поэтому фундаментальная оценка эффективности нового метода лечения и практического 
выбора лучшего из методов лечения требуют разного числа наблюдений. 

Численность групп наблюдения, обеспечивающая достоверность результатов 
контролируемого исследования, зависит от предполагаемых различий в эффекте между опытной 
и контрольной группами (), от заданной доверительной вероятности этих различий (т.е. от 
величины стандартной нормальной переменной Z), от вида статистического показателя эффекта 
лечения (частоты, средние) и от соотношения между числом больных в опытной (no) и 
контрольной (nк) группах. 

РАВНЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ГРУППЫ 

Фундаментальные исследования 

а). Односторонний тест. 
Если критерием оценки эффекта лечения служат относительные признаки (жив, умер, жив 

без рецидивов и метастазов и т.п.), выражаемые альтернативными статистическими 
показателями (Р0 и Рk), необходимое число наблюдений при равных по численности опытной (n0) 
и контрольной (nk) группах определяется выражением:  

 

n= n0= nk= 
 2(Z+Z)

2  

, где 
 

  (0+k)
2 

Z и Z  стандартные нормальные переменные, соответствующие установленным 
уровням ошибок  и  (Приложение 1) 

=2arcsin√p – Приложение 2. 

Условие применения формулы: n > 20. 
Если критериями оценки эффекта служат количественные признаки (например, 

количество бластных форм), выражаемые статистическими средними величинами, формула 
принимает вид:  

 
  

 n= n0= nk=(Z+Z)
2  = 

0
2+k

2  

, где 

 
2 

0
2 и k

2 – дисперсии показателей, 

 = (m0 - mk) 
m0 и mk – средние значения показателей в группах. 

Формула может быть упрощена, если принять 0
2  = k

2 = 2  : 
 

n= n0= nk=(Z+Z)
2 = 

22 
2 

Пример 1. Пятилетняя продолжительность безрецидивного периода после хирургического 
лечения рака желудка III стадии в контрольной группе (Рk) наблюдается в 15% случаев. Мы 
хотим выяснить, увеличит ли этот показатель иммунохимиопрофилактика (5-фторурацил 
+левамизол) по крайней мере на 10% при уровнях ошибок  =  = 2,5%. 
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Итак, исходные данные: Рk = 15%; Р0 = 15% + 10% = 25%. 
В приложении 2 находим k = 0,795 и 0 = 1,047 
По приложению 1 определяем Z = Z = Z0,025 = 1,96 
 

 
n0= nk= 

2(Z+Z)
2 

______________ 
 

=
2 (1,96 + 1,96)2

______________________
 
 484 

(0+k)
2 (1,047 – 0,795) 2 

 

Пример 2. Препарат А вызывает первую ремиссию продолжительностью в среднем 23 +  
4,1 дня. Мы хотим выяснить, привело ли изменение в его химической структуре (препарат В) к 
увеличению лечебного эффекта. Устанавливаем 5%-ю вероятность  «пропустить» различие 
эффектов, например, в 3 дня с уровнем ошибки первого рода  = 2,5% (принятие в 2,5 из 100 
случаев ложного заключения об усилении эффекта у нового препарата, тогда как на самом деле 
они эквивалентны). 

Предположим, что стандартное отклонение будет в этом случае таким же, как и при  
препарате А, т.е. А = В = 4,1. 

 

Исходные данные: mk = 23, m0 23 + 3 = 26 
 Z = Z0,025 = 1,96 
 Z = Z0,05 = 1,645 
 А = В = 4,1 
 

 

n0= nk = (Z + Z)
2   

22  

= (1,96 + 1,645)2 
24,12  

 48 2 32 

б). Двусторонний тест. 
Для улавливания различий (в ту или иную сторону) в эффекте между двумя видами 

лечения (Р0 - Рk  или m0 - mk) необходимое число наблюдений составит:  
 

для частот **  

n = n0 = nk = 
2(Z/2+Z)

2 
 (0+k)

2 
 

для средних **  

n=n0=nk = (Z/2+Z)
2

0
2  + k

2 
 (m0 - mk)

2 
Пример 3. Если в примере 2 поставить цель выяснить, наступило ли изменение лечебного 

эффекта у нового препарата (усиление или ослабление), то необходимое число наблюдений 
составит:  

 
 

n0 = nk = (Z/2+Z)
2 

22  

= (2,257 + 1,645)2 
2 4,12  

 57 (m0 - mk)
2 32 

     

т.е.  на 19% выше, чем при одностороннем тесте (48 больных). 
Определить необходимое число наблюдений можно, пользуясь заранее рассчитанными 

таблицами. В приложениях 3,4 и 6 приведены значения n при сравнении показателей эффектов, 
выраженных в процентах и средних величинах для ==0,05. Если в исследовании используются 
другие уровни  и , то найденную по приложениям 3,4 или 6 величину n необходимо умножить 
на соответствующий поправочный коэффициент, определяемый в свою очередь по приложению 
5. 

По условиям примера 1 (Рk = 15%; Р0 - Рk = 10%; ==2,5%) находим в приложении 3   
n=341,1 и в приложении 5 соответствующий множитель для коррекции этого числа – 1,420. 
Отсюда  

n0 = nk = 341,1  1,42  484. 

                                                           
**  к а к  у к а з а н о  выше ,  при  малых  з н а ч е н ия х     и    ошибк а  тр е т ь е г о  ро д а    с т а н о ви т с я  

пр е н е б р ежи т е л ь н о  малой .  По э т ом у  в  д а нных  формул а х    о п ущены .  
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В примере 2    = m0 - mk = 3,  = 4,1. Определяем отношение  
 

  

 100 = 
3  

 100 = 73  4,1 
 

По приложению 6-а находим соответствующие этому числу значение n = 40,6 и по 
приложению 5 множитель для  = 2,5% и  = 5%, равный 1,201. Отсюда  

n0 = nk = 40,6  1,201  48. 
Аналогичным образом ведется расчет необходимого числа наблюдений и для 

двустороннего теста по приложениям 4, 6-в и 5. 

Практические исследования. 

Минимальное число наблюдений в каждой группе больных при этом типе исследований 
определяется по формулам: 
 

 для частот     

  n0 = nk = 
2Zγ

2 
 (0 - k)

2 
   

 Условие применения n > 20  
   

 для средних  

n0 = nk = Z
2 

0
2 + k

2 
 (m0 – mk)

2 
 Условие применения n > 30.  

 

Пример 4. Необходимо дать сравнительную оценку эффективности двух 
комбинированных методов лечения рака гортани III стадии, при которых используется в 
различной последовательности лучевой и хирургический компоненты, основывая выбор на 
одном критерии – трехлетней выживаемости (другие критерии рассматриваются как 
эквивалентные для обоих методов лечения, или несущественные). Известно, что выживааемость 
при данных условиях ожидается в пределах 70%. Мы бы хотели не допустить более 2,5% 
рекомендаций метода лечения, который на самом деле хуже другого на 10%. 

 
 
 
 

 Исходные данные: Pk = 65%, P0 = 75% 
   =2,5%, Zγ = Z0,025 = 1,96 
  k = 1,875 
  0 = 2,094 

 
 

n0 = nk = 
2Zγ

2  

= 
21,962  

 160 (0 - k)
2 (2,094 –1,875)2 

 

Пример 5. Сопоставляется эффективность двух противоопухолевых препаратов: Тио-Тэфа 
(mк) и диоксадэта (m0) при опухолевых плевритах, используя в качестве критерия оценки 
продолжительность “осушивания” плевральной полости. Из собственных ретроспективных или 
литературных данных известно, что внутриплевральное введение подобных 
химиотерапевтических препаратов позволяет “осушить” плевральную полость в среднем на 
17+4,8 дней. Имея 0 = k =  = 4,8 и  
 = m0 - mk = 2, находим минимальное число наблюдений при заданном уровне ошибки , 
например, 5%, т.е. рекомендация препарата, который на самом деле приводит к «осушиванию» 
плевральной полости в среднем на 2 дня меньше другого, не должна случаться чаще, чем в 5 
случаях из 100. 
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Исходные данные:  = 5%, Z = Z0,05 = 1,645 
  = m0 – mk = 2 
 0 = k = 4,8 

 
 

 n0 = nk =Zγ
2 

22  

= 1,6452 
2 4,82  

 31 (m0 – mk)
2 22 

 

В приложении 7 и 8 приведены значения n при сравнении показателей эффектов, 
выраженных в процентах и средних величинах для  = 5%. 

Если  в исследовании используются другие уровни ошибки третьего уровня , то 
найденную в приложении 7 и 8 величину n необходимо умножить на соответствующий 
поправочный коэффициент из приложения 9. 

По условиям примера 4 (Pk = 65%), P0  Pk = 10%,  = 2,5%) находим в приложении 7   
n=112,9 и в приложении 9 соответствующий множитель для коррекции этого числа – 1,42, 

Отсюда: n0 = nk = 112,9  1,42  161 
В примере 5    = m0 – mk = 2,  = 4,8,  = 5%. Определяем отношение /  100 = 2/4  100 

= 42. По приложению 8 находим соответствующее этому числу значение  
n = 30,7  31. 

НЕРАВНЫЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ГРУППЫ 

Необходимость формирования разных по численности опытной и контрольной групп 
возникает как по ряду объективных причин, связанных, главным образом, с действительной 
«ценой» испытания (финансовой, этической и пр.), так и субъективных. Рассмотрим несколько 
примеров. 

а). Одному из изучаемых методов лечения может подвергнуться лишь определенное 
ограниченное число больных n1. Численность второй группы наблюдения n2, которая обеспечила 
бы заданную достоверность исследования, можно определить по формулам, приведенным в 
табл.1: 

Пример 6. С целью изучения влияния корректирования иммунологической 
недостаточности на течение заболевания планируется сопоставить две группы детей старше года, 
больных нефробластомой с метастазами в легкие: дети контрольной группы будут получать 
стандартное лечение, а опытной – дополнительно будет проведена трансплантация 
изолированной фетальной вилочковой железы. В силу ряда обстоятельств в эту группу может 
быть включено только 60 больных (n1). Критерием оценки эффекта служит регрессия первичной 
опухоли и метастазов. При стандартном лечении P2 = 10%. Число наблюдений в контрольной 
группе (n2), которое позволит выявить изменения избранного критерия оценки эффекта в 
направлении P1 > P2 по крайней мере на 20% при уровнях ошибок  =  = 5% составит:  

 
   

 

   
128

60

645,1645,1
644,0159,1

645,1645,1
2

2

2

1

2
2

21

2
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Таблица 1 
Формула расчета необходимого числа наблюдений n2 

(n1 – фиксировано). 
 

 Вид показателя Односторонний тест Двусторонний тест 

Ф
ун
да
м
ен
та
ль
но
е 

ис
сл
ед
ов
ан
ие

 % 

1

2
2

21

2

)(
)(

)(

n

ZZ

ZZ











 

1

2
2/2

21

2
2/

)(
)(

)(

n

ZZ

ZZ











 

Средняя 

1

2
1

2
2

21

2
2

2

)(
)(

)(

n

ZZ
mm

ZZ













 

1

2
2

2
2/

21

2
2

2
2/

)(
)(

)(

n

ZZ
mm

ZZ













 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

ис
сл
ед
ов
ан
ие

 %  

1

2
2

21

2

)(
n

Z

Z





 

 

Средняя  

1

2
1

2
2

21

2
2

2

)(
n

Z
mm

Z











 

 

Пример 7. Предположим, что в примере 5 исследователь располагал диоксадетом для 
лечения только 18 больных. Сколько больных следует подвергнуть лечению Тио-Тэфом, чтобы 
при заданных условиях сохранить  = 5%. 

70
18:8,4645,12

8,4645,1

:)( 222

22

0
2
0

22

22









nZmm

Z
n

ko

k
k 





  

б). Применение одного из сопоставляемых методов лечения связано с определенным 
риском или техническими трудностями. Задача заключается в том, чтобы свести к минимуму 
эту группу больных, увеличив для сохранения заданной достоверности численность второй 
группы в L раз. При заданном l численность меньшей группы можно определить по формуле 
табл.2., где nl=1 – необходимая численность при равномерном распределении больных по 
группам. При планировании исследования нецелесообразно брать l более 4, т.к. при бóльших 
значениях темп уменьшения численности групп резко снижается. 
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Таблица 2 

Формулы для расчета необходимого числа наблюдений n1 (n1 → min). 

 
 Вид показателя Односторонний тест Двусторонний тест 

Ф
ун
да
м
ен
та
л
ьн
ое

 
и
сс
л
ед
ов
ан
и
е % 

l

nl

l

lZZ
l

2

)1(

)(

)1()(
1

2
21

2










 
l

nl

l

lZZ
l

2

)1(

)(

)1()(
1

2
21

2
2/ 







  

Средняя 
2

21

2
1

2
2

2

)(

)()(

mml

lZZ



 
 

2
21

2
1

2
2

2
2/

)(

)()(

mml

lZZ



 
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ое

 
и
сс
л
ед
ов
ан
и
е %  

l

lnl

l

lZ

2

)1(

)(

)1(
1

2
21

2










 

Средняя*  2
21

2
1

2
2

2

)(

)(

mml

lZ




 

 
 

Пример 8. Метод А предусматривает эндолимфатическое, а метод В внутривенное 
введение противоопухолевых препаратов. Ожидаемый лечебный эффект в первом случае P1 = 
75%, во втором  P2 = 60%. Необходимо найти оптимальный вариант сокращения численности 
группы, получающей лечение методом А (n1), при котором разность 15% останется достоверной 
с уровнями ошибок  = 5%,  = 10%, при L = 4: 

 

n1= 
(Z + Z)

2 (L + 1)  

=
(1,645 + 1,282)2 (4 + 1)  

 103 L (1 - 2)
2 4 (2,094 + 1,772)2 

 

Если бы в нашем примере распределения больных по группам было равномерным, то в 
соответствии с данными, приведенными в приложении 3 и 5, 

 nl=1 = 208,5  0,791 = 165.   Отсюда для l = 4:  
 

103
42

165)14(

2

)1( 1
1 







 

l

nl
n l  

 

в). Стоимость одного из методов лечения очень высокая. Задача заключается в том, 
чтобы найти соотношение численности групп наблюдения, например, n2 = Ln1, обеспечивающее 
минимальную общую стоимость исследования без снижения его надежности. 

Для этой цели может быть использовано «правило квадратного корня»: если стоимость 

курса лечения в одной из групп в r раз выше, чем в другой, а отношение 
11

22
2
1

2
2

qp

qp





  равно d, то 

чтобы свести к минимуму общую стоимость испытания, сохранив достоверность различий в 
эффекте на том же уровне, необходимо в каждой из групп взять такое число наблюдений, чтобы 
на одного больного группы n1 приходилось rd больных в группе n2, т.е. l = rd. Подставляя эти 
значения l и d в формулы вычисления размера одного из n по заданной численности второй 
группы, получим формулы, приведенные в табл. 3. 

Пример 9. Планируется фундаментальное исследование, в котором стоимость курса 
лечения методом A (n1) составляет 720 руб. (T1), а методом B (n2) – 20 руб. (T2). В первом случае 
ожидается получить успех в 75%, а во втором – в 60% случаев. Сколько следует включить 

                                                           
  - при   2 = 1    н е о б х о димо е  чи с л о  на блюд ен ий  т а к  же ,  к ак  и  в  о с т а л ь ных  с л у ч а я х ,  б у д е т  с о с т а в л я т ь  

l

nl l

2

)1( 1
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больных в каждую из групп, чтобы разность 15% была существенной с уровнями ошибок  =  = 
5% при соблюдении условия минимальных общих затрат на проведение исследования. 

;28,1
2575

4060

11

22 




qp

qp
d                36
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720
r  

 

79,63628,1  rdl  
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79,6)772,1094,2(
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    или 

 

120
79,62

5,208)179,6(

2

)1( 1
1 







 

rd

nrd
n l  , где 

 

nl=1 = 208,5 – число наблюдений при n1 = n2 (приложение 3) 
n2 = l n1 = 6,79  120 = 815 
Общая стоимость исследования составит при n1  n2 :  

Tобщ = T1n1 + T2n2 = 20  815 + 720  120  102700 руб. 
Если бы в исследовании в опытную и контрольную группы включилось одинаковое число 

больных – по 208,5  209, то общая стоимость исследования составила бы 
Tl=1=720209+20209=154660 руб. 

 

Таблица 3 

Формулы для расчета необходимого числа наблюдений n1 (l = rd)*. 

 
 Вид 

показателя 
Односторонний тест Двусторонний тест 

Ф
ун
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м
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та
ль
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е 
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*   
22

11

qp

qp
d     при Р2  50 %;   

11

22

qp

qp
d    при Р2  50 % 

Таким образом, описанный метод количественного формирования групп наблюдения 

позволил в примере 8 уменьшить общую стоимость исследования в раза664,0
154660

102700
 . Однако, 

при этом увеличилось общее число больных, включаемых в исследование в 

раза24,2
209209

815120





. 

При планировании исследования возможный выигрыш в стоимости (=Tобщ/Tl=1) и 
соответствующий проигрыш в общем числе наблюдений (=Nобщ/Nl=1) можно рассчитывать 
более просто по формуле: 
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l
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Незначительные различия между цифрами, полученными при различных методах расчета, 
обусловлены тем, что при прямом расчете бралось 209 больных, а табличное число наблюдений 
составляет 208,5. 

г) Один из сопоставляемых методов лечения причиняет определенные неудобства 
больным, которые можно выразить количественно. Задача заключается в том, чтобы 
подвергнуть такому методу лечения меньше больных, сохранив заданную достоверность 
исследования. Если эти «неудобства» условно принять за стоимость, то можно воспользоваться 
«правилом квадратного корня». 

Пример 10. В планируемом практическом исследовании метод А требует обращения 
больного для проведения одного курса лечения 14 раз, а метод В только 2 раза. Ожидаемый 
эффект в общем составляет примерно 35%. Сколько следует включить больных в каждую из 
групп, чтобы разность (Р1 – Р2) = 10% была достоверной с уровнем ошибки  = 2,5% при 
соблюдении условий снижения численности первой группы. 

Исходные данные: Р1 = 40%; Р2 = 30% 
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nl=1  в соответствии с данными, приведенными в приложении 7 и 9, равно 174. 
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Если бы распределение больных по группам было равномерным, то общее число 
наблюдений составило бы Nl=1=2nl=1 = 174  2 = 348. Таким образом, снижение числа больных в 
группе А на 174 – 118 = 56 человек (32,2%) произведено за счет увеличения общего числа 
больных на 452 – 348 = 104 (23%). 

Таким образом, ответ на казалось бы простой вопрос о необходимом числе наблюдений 
зависит от сложного переплетения соображений научного, этического и экономического 
порядка, усугубляемых неопределенностью скорости набора больных, от ожидаемой величины 
терапевтического эффекта. Основными для расчета числа наблюдений, естественно, должны 
служить научные соображения. Умение владеть методами расчета необходимой численности 
групп наблюдения важно не только при планировании исследования, но и позволяют критически 
относиться к опубликованным результатам клинических испытаний с точки зрения их 
достоверности. 

 

Приложение 1 

Границы стандартного нормального распределения (односторонний критерий) 

 
Вероятность 0,005 0,01 0,012 0,02 0,025 0,05 0,1 0,2 

Z 2,576 2,326 2,257 2,054 1,960 1,645 1,282 0,842 
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Приложение 2 
Значения  = 2 arcsinP 

 

P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,000 0,200 0,284 0,348 0,403 0,451 0,495 0,536 0,574 0,609 
1 0,644 0,676 0,707 0,738 0,767 0,795 0,823 0,850 0,876 0,902 
2 0,927 0,952 0,976 1,000 1,024 1,047 1,070 1,093 1,115 1,137 
3 1,159 1,182 1,203 1,224 1,245 1,266 1,287 1,308 1,328 1,349 
4 1,369 1,390 1,410 1,430 1,451 1,471 1,491 1,511 1,531 1,551 
5 1,571 1,591 1,611 1,631 1,651 1,671 1,691 1,711 1,731 1,752 
6 1,772 1,793 1,813 1,834 1,855 1,875 1,897 1,918 1,939 1,961 
7 1,982 2,004 2,026 2,049 2,071 2,094 2,118 2,141 2,165 2,190 
8 2,214 2,240 2,265 2,292 2,319 2,346 2,375 2,404 2,434 2,465 
9 2,494 2,532 2,568 2,606 2,647 2,691 2,739 2,793 2,858 2,941 

 
Приложение 3 

Число наблюдений (n0 = nk) при сравнении эффектов лечения, выраженных в процентах 
(фундаментальное исследование, односторонний тест,  =  = 5%) 

 
Р2-Р1  

Р1 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

5 534,3 182,5 94,5 60,9 43,2 32,6 25,7 20,8 17,3 14,6 
10 938,2 268,8 132,8 81,4 55,8 41,4 31,6 25,2 20,5 17,0 
15 1244,4 341,1 163,5 97,7 65,7 47,5 36,0 28,2 22,7 18,6 
20 1505,6 402,2 188,6 110,7 73,3 52,3 39,1 30,3 24,1 19,4 
25 1723,0 451,7 208,5 120,7 79,0 55,6 41,2 31,6 24,8 19,7 
30 1896,9 490,1 223,3 127,8 82,7 57,6 42,2 32,0 24,8 19,4 
35 2027,1 517,5 233,2 132,1 84,5 58,3 42,2 31,6 24,1 18,6 
40 2113,9 533,9 238,1 133,5 84,5 57,6 41,2 30,3 22,7 17,0 
45 2157,3 539,4 238,1 132,1 82,7 55,6 39,1 28,2 20,5 14,6 
50 2157,3 533,9 233,2 127,8 79,0 52,3 36,0 25,2 17,3  
55 2113,9 517,5 223,3 120,7 73,3 47,5 31,6 20,8   
60 2027,1 490,1 208,5 110,7 65,7 41,1 25,7    
65 1896,9 451,7 188,6 97,7 55,8 32,6     
70 1723,0 402,2 163,5 81,4 43,2      
75 1505,6 341,1 132,8 60,9       
80 1244,4 268,8 95,4        
85 938,2 182,5         
90 584,3          

Р1 < Р2 

 

Приложение 4 
Число наблюдений (n0 = nk) при сравнении эффектов лечения, выраженных в процентах 
(фундаментальное исследование, двусторонний тест,  =  = 5%) 
 

Р2-Р1 

Р1 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

           
5 701,6 219,2 114,6 73,1 51,8 39,1 30,8 25,0 20,7 17,5 
10 1126,5 322,7 159,5 97,3 67,0 49,3 38,0 30,2 24,6 20,4 
15 1494,0 409,9 196,3 117,3 78,9 57,0 43,2 33,9 27,2 22,3 
20 1807,9 482,9 226,4 133,0 88,0 62,8 47,0 36,4 28,9 23,4 
25 2069,0 542,4 250,3 145,0 94,8 66,8 49,5 37,9 29,7 23,7 
30 2277,6 588,5 268,1 153,5 99,3 69,2 50,7 38,4 29,7 23,4 
35 2434,0 621,3 280,0 158,6 101,5 70,0 50,7 37,9 28,9 22,3 
40 2538,3 641,0 285,9 160,3 101,5 69,2 49,5 36,4 27,2 20,4 
45 2590,4 647,5 285,9 158,6 99,3 66,8 47,0 33,9 24,6 17,5 
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50 2590,4 641,0 280,0 153,5 94,8 62,8 43,2 30,2 20,7  
55 2536,3 621,3 269,1 145,0 88,0 57,0 38,0 25,0   
60 2434,0 588,5 250,3 133,0 78,9 49,3 30,8    
65 2277,6 542,4 226,4 117,3 67,0 39,1     
70 2069,0 482,9 196,3 97,7 51,8      
75 1807,9 409,9 159,5 73,1       
80 1494,0 322,7 114,6        
85 1126,5 219,2         
90 701,6          

Р1 < Р2 
 

Приложение 5 
Множители для расчета числа наблюдений при  и   5%, фундаментальное исследование 

 

 Односторонний тест Двусторонний тест 
 10% 5% 2,5% 1% 10% 5% 2,5% 1% 
10% 0,607 0,791 0,971 1,202 0,659 0,809 0,955 1,445 
5% 0,791 1 1,201 1,457 0,833 1 1,162 1,371 
2,5% 0,971 1,201 1,420 1,698 1 1,182 1,358 1,583 
1% 1,202 1,457 1,698 2,000 1,214 1,414 1,605 1,849 
 

Приложение 6 
Число наблюдений (n0 = nk) при сравнении эффектов лечения, выраженных в средних 

 

А. Фундаментальное исследование, односторонний тест,  =  = 5% 
 




100  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 2164,6 1788,9 1503,2 1280,8 1104,4 962,0 845,6 749,0 668,1 599,6 

20 541,1 490,8 447,2 409,2 375,8 346,4 320,2 296,9 276,1 257,4 

30 240,5 225,2 211,4 198,8 187,3 176,7 167,0 158,1 149,9 142,3 

40 135,3 128,8 122,7 117,1 111,8 106,9 102,3 98,0 94,0 90,2 

50 86,6 83,2 80,0 77,1 74,2 71,6 69,0 66,6 64,3 62,2 

60 60,1 58,2 56,3 54,5 52,8 51,2 49,7 48,2 46,8 45,5 

70 44,2 42,9 41,8 40,6 39,5 38,5 37,5 36,5 35,6 34,7 

80 33,8 33,0 32,2 31,4 30,7 30,0 29,3 28,6 28,0 27,3 

90 26,7 26,1 25,6 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,0 22,1 

100 21,6 21,2 20,8 20,4 20,0 19,6 19,3 18,9 18,6 18,2 

110 17,9 17,6 17,3 17,0 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 15,3 

120 15,0 14,8 14,5 14,3 14,1 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 

130 12,8 12,6 12,4 12,2 12,1 11,9 11,7 11,5 11,4 11,2 

140 11,0 10,9 10,7 10,6 10,4 10,3 10,2 10,0 9,9 9,7 
 

В. Фундаментальное исследование, двусторонний тест,  =  = 5% 
 




100  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 2599,1 2148,0 1805,0 1538,0 1326,1 1152,2 1015,3 899,3 802,2 720,0 

20 649,8 589,4 537,0 491,3 451,2 415,9 384,5 356,5 331,5 309,0 

30 288,8 270,5 253,8 238,7 224,8 212,2 200,5 189,9 180,0 170,9 

40 162,4 154,6 147,3 140,6 134,2 128,3 122,8 117,7 112,8 108,2 

50 104,0 99,9 96,1 92,5 89,1 85,9 82,9 80,0 77,3 74,7 

60 72,2 69,8 67,6 65,5 63,5 61,5 59,7 57,9 56,2 54,6 

70 53,0 51,6 50,1 48,8 47,5 46,2 45,0 43,8 42,7 41,6 

80 40,6 39,6 38,7 37,7 36,8 36,0 35,1 34,3 33,6 32,8 

90 32,1 31,4 30,7 30,0 29,4 28,8 28,2 27,6 27,1 26,5 
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100 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,6 23,1 22,7 22,3 21,9 

110 21,5 21,1 20,7 20,4 20,0 19,6 19,3 19,0 18,7 18,4 

120 18,0 17,7 17,5 17,2 16,9 16,6 16,4 16,1 15,9 15,6 

130 15,4 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,0 13,8 13,6 13,5 

140 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 12,4 12,2 12,0 11,9 11,7 

 
Приложение 7 

Число наблюдений (n0 = nk) при сравнении эффектов лечения,  
выраженных в процентах (практическое исследование,  = 5%) 

 

Р2-Р1  
Р1 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

5 146,1 45,6 23,7 15,2 10,8 8,1 6,4 5,2 4,3 3,6 
10 234,5 67,2 33,2 20,3 14,0 10,3 7,9 6,3 5,1 4,2 
15 311,1 85,3 40,9 24,4 16,4 11,9 9,0 7,0 5,7 4,6 
20 376,4 100,6 47,1 27,7 18,3 13,1 9,8 7,6 6,0 4,9 
25 430,8 112,9 52,1 30,2 19,7 18,9 10,3 7,9 6,2 4,9 
30 474,2 122,5 55,8 32,0 20,7 14,4 10,5 8,0 6,2 4,9 
35 506,8 129,4 58,3 33,0 21,1 14,6 10,5 7,9 6,0 4,6 
40 528,5 133,5 59,5 33,4 21,1 14,4 10,3 7,6 5,7 4,2 
45 539,3 134,8 59,5 33,0 20,7 13,9 9,8 7,0 5,1 3,6 
50 539,3 133,3 58,3 32,0 19,7 13,1 9,0 6,3 4,8  
55 528,5 129,4 55,8 30,2 18,3 11,9 7,9 5,2   
60 506,8 122,5 52,1 27,7 16,4 10,3 6,4    
65 474,2 112,9 47,1 24,4 14,0 8,1     
70 430,8 100,6 40,9 20,3 10,8      
75 376,4 85,3 33,2 15,2       
80 311,1 67,2 23,7        
85 234,5 45,6         
90 146,1          

Р1 < Р2 

Приложение 8 
Число наблюдений (n0 = nk) при сравнении эффектов лечения, 
выраженных в средних.  (Практическое исследование,  = 5%) 

 




100  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 541,1 447,2 375,8 320,2 276,1 240,5 211,4 187,3 167,0 149,9 
20 135,3 122,7 111,7 102,3 93,9 86,6 80,0 74,2 69,0 64,3 
30 60,1 56,3 52,8 49,7 46,8 44,2 41,8 39,5 37,5 22,5 
40 33,8 32,2 30,7 29,3 27,9 26,7 25,6 24,5 23,5 22,5 
50 21,6 20,8 20,0 19,3 18,6 17,9 17,3 16,7 16,1 15,6 
60 15,0 14,5 14,1 13,6 13,2 12,8 12,4 12,1 11,7 11,4 
70 11,0 10,7 10,4 10,2 9,9 9,6 9,4 9,1 8,9 8,7 
80 8,5 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0 6,8 
90 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,5 
100 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 
110 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 

 

Приложение 9 
Множители для расчета числа наблюдений при   5%, 

практическое исследование 
 

 10% 5% 2,5% 1% 0,5% 0,05% 
 0,607 1 1,420 2,000 0,451 4,002 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ  ДОБРОВОЛЬНОЕ  СОГЛАСИЕ  ПАЦИЕНТА  НА  
МЕДИЦИНСКОЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВО  В  УЧРЕЖДЕНИИ  (ОРГАНИЗАЦИИ)  

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Международным пактом документов об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. (п.1. ст.12) провозглашено право каждого человека на высший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. Тем самым декларировано право человека на здоровье и 
на соответствующий уровень этого блага. Человек - единственный носитель этого права.  

В Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.) гласит, что 
предназначение врача состоит в том, чтобы охранять здоровье людей, а его знания и опыт 
должны служить этой цели. Всемирная медицинская ассоциация следующим образом определяет 
обязанности врача: "Здоровье больного будет предметом моей главной заботы"; Международный 
кодекс медицинской этики гласит: "Врач должен действовать только в интересах больного…" 

Конституцией  Российской Федерации регулируются взаимоотношения между 
государством, здравоохранением и пациентом. При этом декларируется здоровье как наивысшая 
социально-экономическая ценность, подтверждается ответственность  государства за  
сохранение и укрепление здоровья граждан. В Основном законе  страны (Конституция 
Российской Федерации, 12.12.1993 г.) статьями 11, 39, 41, 42, 58, 71 и др. сформулированы 
основы правового регулирования и обязанности государства по охране здоровья населения. Так, 
в статье 41 записано, что "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений"… 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
принятыми Верховным Советом РФ 22.07.93 (в ред. от 30.06.03 г.) определены такие права 
пациента, как выбор врача, лечебно-профилактического учреждения, анонимность лечения и 
обследования, получение информации о своем здоровье и др. С правом на информацию о 
состоянии здоровья, как и правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, связано и право на конфиденциальность информации о здоровье в рамках понятия 
врачебной тайны  (Конституция РФ п.1. ст.23, Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, ст. 61). Сам обладатель права может владеть, пользоваться и распоряжаться 
информацией о своем здоровье, другие лица лишены права ее получить, а получив - применить 
по своему усмотрению (Конституция РФ п.1. ст.24). Любое принуждение к укреплению или 
восстановлению здоровья, мотивированное объективными интересами его обладателя или 
интересами общества и государства, является посягательством на право индивида. То есть 
каждый имеет право (свободу) не прибегать к медицинской помощи по факту болезни и не 
принимать медицинскую помощь против своей воли или при несогласии с ней.  

В существующей медицинской практике большинство диагностических, лечебных и 
профилактических манипуляций связано с определенным риском. При лечении больного врач 
имеет право свободно выбирать новые диагностические и терапевтические средства, если, с его 
точки зрения, они дают надежду на спасение жизни больного, восстановление здоровья, 
облегчение страданий, а также обязан информировать пациента о всех своих действиях в 
отношении его здоровья. 

Одним из наиболее уязвимых для медицинских учреждений России является положение 
об обязательном получении от пациента добровольного  информированного  согласия  на 
медицинское вмешательство. 

Основные понятия. 

Информированное добровольное согласие (ИДС) — добровольное согласие пациента 
или его законного представителя на медицинское вмешательство, данное им на основе 
полученной от лечащего врача или врача, проводящего биомедицинское исследование, полной и 
всесторонней информации в доступной для пациента форме изложения о цели, характере, 
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способах данного вмешательства, связанном с ним вероятном риске и возможных медико-
социальных, психологических, экономических и других последствиях, а также возможных 
альтернативных видах медицинской помощи и связанных с ними последствиях и риске. 

Врач — медицинский работник, имеющий диплом об окончании высшего медицинского 
учебного заведения по специальности лечебное дело, педиатрия, стоматология. 

Пациент — лицо, нуждающееся в медицинской помощи и/или обратившееся за ней, 
получающее медицинскую помощь, либо участвующее в качестве испытуемого в 
биомедицинских исследованиях, находящееся под медицинским наблюдением, а также 
выступающее как потребитель медицинских и связанных с ними услуг независимо от того, 
здоров он или болен. 

Медицинская услуга — мероприятие или комплекс мероприятий (непосредственное 
выполнение осмотров, консультаций, операций, манипуляций, процедур, исследований и ухода 
за пациентом), направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, 
имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. 

Манипуляции, исследования, процедуры — отдельные медицинские мероприятия, 
направленные на оказание медицинской помощи, описываемые требованиями к технологиям их 
выполнения, но не имеющие самостоятельного законченного профилактического, 
диагностического, лечебного или реабилитационного значения, являющиеся вспомогательными 
элементами медицинских услуг. 

Медицинское вмешательство — любое обследование, лечение и иное действие, 
имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или 
исследовательскую направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником 
по отношению к конкретному пациенту. 

Диагностика заболевания — совокупность медицинских услуг, результатом которых 
является установление диагноза заболевания. 

Лечение заболевания — совокупность медицинских услуг, результатом которых 
является изменение течения заболевания (исход заболевания). 

Исходы заболевания — медицинские и биологические последствия заболевания. 
Последствия (результаты) — исход заболевания, социальные, экономические 

результаты применения медицинских технологий. 
Осложнения заболевания — присоединение к заболеванию синдрома нарушения 

физиологического процесса, нарушение целостности органа или его стенки, кровотечение, 
развивающаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы органов. 

Медицинская информация — сведения о состоянии здоровья пациента и оказываемой 
ему медицинской помощи, включая данные о наличии заболевания,  его диагнозе, прогнозе, 
способах диагностики, лечения и профилактики, реабилитации, риске, связанном с медицинским 
вмешательством, иные сведения медицинского характера. 

Врачебная тайна — не подлежащая разглашению информация о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания или иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении, профилактике и реабилитации. 

Конфиденциальность медицинской информации — доверительность и секретность 
информации, сообщаемой пациентом медицинскому работнику при обращении или получении 
медицинского вмешательства. 

Представитель пациента — лицо, как юридическое, так и физическое, совершающее 
действия от имени пациента в силу полномочий и в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Права пациента — права, реализуемые на индивидуальном, коллективном и групповом 
уровнях в области здравоохранения, в том числе в связи с любым медицинским вмешательством. 

Гарантия прав пациента — система обязательств, установленных правовым актом или 
договором, обеспечивающим реализацию прав пациента. 

Правовая основа предоставления информации пациенту 

Свобода вступать или не вступать в отношения по поводу здоровья, вступать на тех или 
иных приемлемых условиях, является правом гражданина в сфере охраны здоровья. Вступая в 
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такие отношения, пациент не наделяется законом обязанностями, кроме как произвести оплату за 
получаемую медицинскую услугу. Если такую оплату за пациента производит плательщик, то 
первый свободен от иных обязанностей. Предписать ему какие-то обязанности учреждение 
здравоохранения не вправе, т.е. он не обязан обладать специальными познаниями о свойствах и 
характеристиках услуги, своим участием контролировать и направлять процесс ее оказания, а для 
этого быть сведущим в медицине (п.2 ст.12 ЗоЗПП). 

Для пациента положениями законодательных актов предусмотрена возможность выбора 
методов диагностики и лечения. Тем самым подчеркивается важность равноправного участия его 
в процессе лечения своего заболевания. Международные законодательные акты, 
ратифицированные Россией, являются приоритетной частью внутреннего законодательства. 
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений 
биологии и медицины 1996 г. в ст. 5 предусматривает, что "медицинское вмешательство может 
осуществляться лишь после того, как лицо, подвергающееся этому вмешательству, даст на это 
добровольное информированное согласие". Хельсинская декларация 1964 г. в ст. 9  констатирует, 
что "врач ... должен получить свободно данное информированное согласие объекта, 
предпочтительно в письменной форме". 

Конституция Российской Федерации в ст. 21 определяет, что "никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". Согласно 
Основам законодательства об охране здоровья граждан (1993 г.) информированное добровольное 
согласие является "необходимым предварительным условием медицинского вмешательства" (ст. 
32).  

Статья 31 того же нормативного правового акта детализирует понятие права граждан на 
информацию о состоянии здоровья: "Каждый гражданин имеет право в доступной для него 
форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о 
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения…". В ч. I ст. 31 определен объем сведений, которые имеет 
право получить пациент, что характеризует его информированность о всех особенностях 
предполагаемого лечебно-диагностического процесса, в т.ч. манипуляциях, их осложнениях и 
последствиях. Однако ст. 32 Основ определяет не только уровень информированности пациента 
при оказании ему медицинской помощи, но и условия добровольности и информированности 
согласия - его предварительность. Под предварительностью ИДС следует понимать возможность 
пациента в течение определенного времени принять решение относительно предложенного 
варианта медицинского вмешательства. Временной промежуток может быть различным по 
длительности и зависит от предполагаемого диагноза, сроков оказания различных вариантов  
медицинского вмешательства и влияния их на исход заболевания. 

В приказе  МЗ РФ от 3.08.99 г. № 303 "О введении в действие отраслевого стандарта 
"Протоколы ведения больных. Общие требования" представлен классификатор исходов 
заболеваний, включающий следующие: 

— восстановление здоровья; 
— выздоровление с полным восстановлением физиологического процесса и функций; 
— выздоровление с частичным нарушением физиологического процесса, функции или 

потерей части органа; 
— выздоровление с полным нарушением физиологического процесса, функции или 

потерей части органа; 
— ремиссия; 
— улучшение состояния; 
— стабилизация; 
— компенсация функции; 
— хронизация; 
— прогрессирование; 
— отсутствие эффекта; 
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— развитие ятрогенных осложнений; 
— развитие нового заболевания, связанного с основным; 
— летальный исход. 
Согласно статьи 30 "Права пациента"  при обращении за медицинской помощью и ее 

получении пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии со статьей 32 Основ, а также на отказ от медицинского 
вмешательства в соответствии со статьей 33 Основ (пункты 7 и 8 статьи 30). 

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему индивидуально, (а в 
отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом 
порядке недееспособными - их законным представителям), без участия третьих лиц,  лечащим 
врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения или другими 
специалистами, принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении (ст. 31 
Основ). 

Данное положение соответствует правовой норме, установленной статьей 24 "Пpaвa 
несовершеннолетних" Основ, согласно которой несовершеннолетние имеют право на получение 
необходимой информации о состоянии здоровья в доступной для них форме, при этом 
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное информированное 
coгласие на медицинское вмешательство или отказ от него в соответствии со статьями 32, 33, 34 
Основ.  

…"Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 
лет или  граждан, состояние которых не позволяет им выразить свою волю и граждан, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные 
представители на основании сообщенных им сведений. При отсутствии законных 
представителей решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, а при 
невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим 
уведомлением должностных лиц медицинской организации и законных представителей пациента 
(ст. 32). В соответствии со статьей 33 Основ "Отказ от медицинского вмешательства" пациент 
или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Основ. 

При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному 
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 
Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется 
записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным 
представителем, а также медицинским работником…". 

В случаях, когда законный представитель пациента отказывается от медицинского 
вмешательства, не имеющего экстренного характера, но необходимого в интересах пациента, 
решение о таком вмешательстве принимает суд по представлению лечащего врача и 
администрации учреждения здравоохранения, где пациенту было рекомендовано указанное 
медицинское вмешательство. 

Следует обратить внимание медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь пациенту, что ст. 33 Основ является практически единственной статьей закона, которая 
очень четко определяет действия врача и оформление медицинской документации и отвечает 
сразу на 2 вопроса: "Что необходимо сделать при отказе от медицинского вмешательства?" и 
"Как следует в этих случаях  производить запись в медицинской документации?". Отказ 
пациента должен быть письменным, заверенным его подписью и подписью медицинского 
работника, а также содержать информацию с конкретным указанием возможных негативных 
последствий и исхода заболевания в случае отказа от медицинского вмешательства. 

При несогласии пациента подписать отказ от медицинского вмешательства 
методическими рекомендациями ФФОМС от 27.10.99 г. "Обеспечение права граждан на 
соблюдение конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью и 
связанных с этим сведений, информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от него" предложено заверять подробную запись о последствиях отказа 
подписью лечащего врача и заведующего отделением. 
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Информирование пациента необходимо осуществлять по определенным правилам, 
пренебрежение которыми приводит к уязвимости позиций медицинского учреждения и лечащего 
врача. Предоставляемая пациенту информация должна отвечать на следующие вопросы: 

—  в чем заключается медицинская услуга?; 
—  в чем заключаются выгоды, которые она сулит?; 
—  в чем заключаются утраты, к которым она приводит?; 
—  существует ли ей альтернатива?. 
Предоставляемая информация определяется следующими критериями: доступностью, 

достаточностью, достоверностью. 
Доступность  предоставляемой пациенту информации определяется тем, насколько эта 

информация устраняет неведение (общее и индивидуальное). Она должна быть простой для 
понимания всеми и доходчивой для конкретного пациента. 

Достоверность  предоставляемой пациенту информации определяется соответствием 
отражаемому факту, приведенному к конкретным потребностям и ожиданиям пациента.   

Достаточность  предоставляемой пациенту информации - это соразмерность 
предпринимаемым действиям и их последствиям, соответствие действительным потребностям 
пациента в такой информации. 

Возможные утраты в связи с получением медицинской услуги нуждаются в раскрытии тех 
физических рисков, которым подвергается получатель конкретной услуги применительно к 
обстоятельствам ее оказания (включая характер и тяжесть патологии с учетом перспективы ее 
прогрессирования, инвалидизирующие последствия  лечения с учетом их влияния на качество 
жизни). Поэтому пациенту следует предоставить информацию не только обо всем, что 
происходит с его здоровьем, но и обо всем, что произойдет при оказании ему медицинской 
помощи, а также при совершении именно тех конкретных действий, которые составляют 
предлагаемую ему медицинскую помощь, возможные изменения содержания и объема 
медицинской помощи в ходе ее оказания, осложнения и побочные эффекты. В связи с этим 
пациента следует информировать, как быть в случае проявления осложнений или побочных 
эффектов, особенно, если они обнаружатся, когда он покинет медицинскую организацию, какие 
действия с его стороны будут способствовать уменьшению неблагоприятных последствий и/или 
активизации благоприятных факторов для его здоровья. 

Информация о воздействии на его здоровье должна быть максимально обширна, 
адаптирована к возможностям его понимания и предоставлена заблаговременно, до начала 
медицинского вмешательства. Информированное добровольное согласие считается правомерным 
при соблюдении следующих критериев: добровольности, компетентности, осознанности. 

Добровольность  - принятие решения в отсутствие любых внешних факторов 
(принуждения, давления со стороны родственников, служебной или иной формы зависимости). 

Компетентность  - принятие решения на основе действительно имеющихся у 
пациента знаний о предстоящих вмешательствах. 

Осознанность  - наличие ясного сознания на момент принятия решения о согласии на 
медицинское воздействие. 

Гражданин, как пациент, вправе осуществлять правомерное поведение по своему 
усмотрению, самостоятельно пользоваться принадлежащими ему правами (п. 1 ст. 9 ГК РФ) в 
полной мере не зависимо от того, находится ли он на госпитализации в стационаре, на 
амбулаторном приеме у врача или вне стен медицинской организации. Так, например, закон не 
содержит запрета пациенту покинуть медицинскую организацию досрочно, вне связи с 
количеством койко-дней, установленным соответствующим стандартом.  

Ст. 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан определяет права 
пациента, в том числе  на получение медицинских и иных услуг. Это дает основание 
распространить на медицинскую деятельность положение Закона "О защите прав потребителей". 
В соответствии с ним пациент как потребитель медицинских услуг имеет право на: 

- безопасность услуг (ст. 7); 

- информацию об исполнителе и об услугах (ст. 8-10); 
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- соблюдение исполнителем качества оказываемых услуг и отсутствие недостатков 
оказанных услуг (ст. 29, ст.4); 

- информацию о своих правах и обязанностях (ст. 3); 

- оказание услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (ст. 4, ст. 
7); 

- оказание услуги в установленный срок (ст. 27);  

- полное возмещение убытков и ущерба (ст. 14), в том числе морального (ст.15) за: 

а) ненадлежащее исполнение услуги; 

б) ее просрочку (по субъективным причинам); 

в) причинение вреда здоровью: 

г) устранение недостатков услуги другими специалистами (ст. 28). 

- информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемой 
услуги (ст. 36); 

- не обладать специальными познаниями о свойствах и характеристиках услуг (п.2 
ст.12), которые отражаются при формировании и получении информированного 
согласия. 

Гражданин не вправе осуществлять поведение, противоречащее Закону. Пренебрежение 
же требованиями лечебно-охранительного режима не является нарушением Закона, но не 
допускается (под угрозой отказа в судебной защите, а не в порядке запрета медицинским 
персоналом) злоупотребление пациентом принадлежащим ему правом в ущерб законным 
интересам других лиц (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Например, намеренное пренебрежение требованиями 
лечебно-охранительного режима, вследствие которого окружающие вынуждены поступаться 
своими интересами, испытывать неоправданные неудобства. 

Форма и структура информированного добровольного согласия 

Действия врача при получении информированного добровольного согласия должны 
отвечать следующим условиям:  

- информация должна доводиться до пациента в доступной и понятной форме; 

- устная информация и письменные материалы должны содержать минимальное 
количество специальных терминов; 

- отсутствовать формулировки, прямо вынуждающие пациента или его представителя 
отказаться от своих законных прав; 

- отсутствовать заявления, ограничивающие ответственность врача, учреждения 
здравоохранения и (или) его представителей; 

- присутствовать информация о возможных расходах пациента в ходе обследования и 
лечения; 

- врач должен до получения информированного согласия дать пациенту или его 
представителю достаточно времени для принятия решения и предоставить 
возможность получить подробную информацию о медицинском вмешательстве; 

- до начала обследования или лечения пациент или его представитель подписывают и 
датируют форму письменного согласия; 

- в случае, если пациент или его представитель не умеют или не могут читать, врач 
должен предусмотреть присутствие физического лица, непричастного к проведению 
медицинских вмешательств (незаинтересованный свидетель) в течение всей 
разъяснительной беседы. После прочтения и разъяснения пациенту или его 
представителю формы письменного согласия и других материалов пациент или его 
представитель дает устное согласие на проведение медицинских вмешательств и, если 
способны, подписывают и датируют форму согласия. Незаинтересованный свидетель 
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также подписывает и проставляет дату на форме письменного согласия, чем 
подтверждает, что информация, содержащаяся в данном документе и других 
материалах разъяснена и понятна пациенту или его представителю, а само согласие 
дано добровольно; 

- пациент или его представитель должны быть проинформированы по вопросам, 
предусмотренным законодательством, которые должны быть отражены в ходе 
разъяснительной беседы, в форме письменного согласия и других предоставляемых 
пациенту материалах (памятка пациенту, находящемуся в стационаре, амбулаторном 
обследовании или лечении и др.); 

- конфиденциальность информации о состоянии здоровья пациента; 

- если по состоянию здоровья пациент не может выразить свою волю, а медицинское 
вмешательство неотложно, вопрос о его проведении решает консилиум - лечащий 
(дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц ЛПУ; 

- согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших 15-летнего 
возраста и граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, дают их 
законные представители после сообщения им сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 31 
Основ. При отсутствии законных представителей решение о медицинском  
вмешательстве принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум - 
непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением 
должностных лиц ЛПУ и законных представителей. 

Информация, предоставляемая в ИДС, должна быть рассчитана на "усредненного 
гражданина" со среднестатистическими познаниями в медицине и способствовать  принятию им 
обоснованного решения, касающегося согласия или несогласия на медицинское вмешательство. 

Типовой образец информирования состоит  из двух блоков: общего  и частного . 
Общая  часть должна содержать информацию о сути патологии, общепринятых в настоящее 
время вариантах диагностики, принципах лечения, осложнениях самого заболевания и его 
терапии. Данная часть идентична для всех пациентов с одинаковой патологией. Частный  же 
блок отражает индивидуальный подход к конкретному больному, его содержание зависит от 
возраста пациента, пола, наследственности, наличия других заболеваний и прочей, необходимой 
для данного случая, информации. Учитывая определенную формальность общего блока, 
предусматривающего наличие заранее приготовленных бланков (стандартов) и трудоемкость 
составления второго, он не должен быть значительным по объему. 

В разработке типового образца ИДС, как правило, принимают участие не менее трех 
специалистов: врач, имеющий клинический опыт общения с пациентами, администратор 
клиники - имеющий клинический опыт и отвечающий за взаимоотношения с официальными 
инстанциями, юрист, имеющий опыт и знания в области медицинского права. ИДС должно 
составляться в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, принципами Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации, с учетом сложившихся традиций, особенностями менталитета, национальными и 
религиозными  ограничениями и содержать следующие разделы: 

I.  Общая  часть  
- краткие сведения о заболевании; 

- цель, характер, способ вмешательств, связанных с данным заболеванием; 

- диагностические процедуры, которые предстоит пройти пациенту с объяснением, в 
чем они заключаются, и подготовки к их  выполнению; 

- виды лечения, обоснование конкретного вида лечения у данного пациента; 

- наличие альтернативных видов лечения, доступных пациенту, их преимущества и 
недостатки; 

- сроки проведения диагностики и лечения; 
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- возможный риск развития побочных явлений и осложнений при обследовании и 
лечении; 

- ожидаемые результаты и польза для здоровья пациента (или ее отсутствие); 

- правила, которые обязан выполнять пациент при прохождении обследования и 
лечения; 

- имена и телефоны контактных лиц, к которым пациент может обратиться по 
вопросам, связанным с его заболеванием; 

- объяснение  последствий отказа  больного от обследования и лечения.  

II.  Частный  блок  

- влияние пола, наследственности, возраста, сопутствующих заболеваний пациента и 
др. на течение основного заболевания и возможные побочные явления и осложнения 
от них; 

- информация для пациента и его семьи по уходу, особенностям питания, режима, 
приема медикаментов; 

Документом  (приложение 1,2,3), в котором фиксируется подписями и датой факт 
согласия пациента на медицинское вмешательство является форма  информированного  
добровольного  согласия  (ФИДС ) .   

ФИДС должна отвечать следующим условиям:  
- единый для данного вида медицинского вмешательства образец документа; 
- печатная форма в виде приложения к истории болезни (амбулаторной карте). 

Предлагаемая ФИДС является условной, носит рекомендательный характер и лишь 
схематично отражает примерный объем сведений, которые могут быть предоставлены пациенту 
в медицинском учреждении, оказавшем ему медицинскую помощь. 

ФИДС может быть доработана, более унифицирована и конкретизирована с учетом 
особенностей работы профильного клинического подразделения, диагностического кабинета или 
лаборатории. Так, при разработке ФИДС необходимо учесть особенности оказания медицинской 
помощи при новообразованиях различных локализаций и их распространенности, что позволит в 
доступной форме, без излишних деталей изложить предлагаемые методы диагностики и лечения,  
а также возможные их осложнения. Поэтому целесообразно адаптировать предлагаемые ФИДС к 
работе конкретных подразделений.  

Эта организационно-методическая работа должна проводиться с участием наиболее 
квалифицированных специалистов подразделения, отвечающих за проведение лечебно-
диагностического процесса, и в первую очередь, по тем направлениям, где возможны претензии 
пациентов по результатам лечения. Адаптированные ФИДС помогут не только пациентам лучше 
ориентироваться в предоставляемой врачом информации, но и позволит врачам затрачивать 
меньше времени на оформление этих ответственных документов. Прилагаемые усилия будут 
компенсированы в последующем большей правовой защищенностью врача при необоснованных 
претензиях пациента. 

В ФИДС должны быть кратко перечислены все аспекты медицинской информации, 
доведенной медицинским персоналом до сведения пациента. Поскольку пациент обращается в 
лечебное учреждение, как правило, не имея точного диагноза, а только с определенными 
жалобами, то и ФИДС необходимо оформлять не однократно, а, по крайней мере, дважды. 
Первый раз на обследование (будь то амбулаторное или стационарное), а второй - при 
госпитализации в стационар на лечение или при реализации его в амбулаторных условиях. 

ФИДС должна составляться в 2 экземплярах (один экземпляр остается в истории 
болезни/амбулаторной карте, другой - у пациента) на русском языке. Если медицинскому 
вмешательству подвергаются пациенты, для которых русский язык не является родным и не 
вполне понятным, тогда ИДС и ФИДС переводятся на их родной язык. При этом необходимо 
тщательно контролировать качество перевода и его соответствие оригиналу, избегая при этом 
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специальных терминов и языковых сложностей. Типовой образец ФИДС и ИДС утверждается 
Этическим комитетом и руководителем учреждения здравоохранения, а также Этическим 
комитетом и территориальным органом управления здравоохранения субъекта Российской 
Федерации. 

Информированное добровольное согласие пациента получают до совершения любого 
действия, которое влияет или может повлиять на здоровье или благополучие пациента. 

Процесс получения врачом информированного добровольного  согласия - это не просто 
подписание ФИДС, это - обмен информацией, которая включает в себя документы, устные 
инструкции, вопросы и ответы, а также меры, помогающие пациенту лучше понять 
происходящее. Ни письменная, ни устная информация не должны быть изложены таким образом, 
чтобы у пациента создалось впечатление, что врачи, учреждение здравоохранения не несут 
ответственности за него и  за последствия его обследования и лечения. Другими словами, 
медицинская ответственность за больного не может быть переложена на самого больного. 

Пациент должен иметь достаточно времени для принятия решения. Он имеет право взять 
домой ИДС, а  также ФИДС,  чтобы посоветоваться с родственниками. Он должен иметь 
возможность задать врачу все интересующие его вопросы, получить на них ответы и какое-то 
время обдумать их.  В процессе принятия решения о согласии пациент вправе обратиться за 
консультацией к любому специалисту по своему выбору.  Необходимо избегать ситуаций, когда 
пациент может сказать, что его торопили и поставили в безвыходное положение. Приняв 
решение, пациент должен не только подписать, но и собственноручно датировать два экземпляра 
ФИДС. В них также указывается дата и имя проводившего беседу и его подпись. Один экземпляр 
ФИДС остается у врача и хранится в исходных медицинских документах, второй выдается 
пациенту на руки. Копии этой ФИДС передаются в регистратуру амбулаторно-поликлинического 
учреждения, а при госпитализации - в приемное отделение, справочный стол и на сестринский 
пост отделения стационара ЛПУ. Согласие, данное пациентом, может быть им отозвано до 
начала медицинского вмешательства. 

Каждое последующее поступление больного в стационар, также как и перевод его из 
одного отделения в другое того же самого медицинского учреждения для проведения 
обследования или лечения, оформляется врачом данного подразделения с обязательным 
получением вновь информированного добровольного согласия больного и подписанием 
последним ФИДС. 

Наиболее типичные ошибки при оформлении   
информированного добровольного согласия пациента. 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина вследствие каких-либо недостатков 
медицинской услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о ней, 
подлежит возмещению лицом, оказавшим услугу (исполнителем), независимо от его вины и от 
того, состоял потерпевший с ним в договорных отношениях или нет (ст. 1095 ГК РФ). Также 
независимо от вины возмещается вред, причиненный новыми лекарственными средствами или 
медицинскими технологиями при проведении медицинских экспериментов, поскольку, они 
являются источниками повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ).  

Возможность доказать документально тот факт, что пациент был проинформирован обо 
всем, является достаточной гарантией защиты от любых необоснованных претензий пациента на 
удовлетворение любого ущерба (в том числе морального), а обоснованные претензии не 
приводят к неоправданным денежным потерям. Heзнание администрацией и персоналом  
медицинской организации как на практике использовать отдельные положения законодательства 
(Гражданского кодекса РФ, Закона о защите прав потребителей от 07. 02. 92, Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93), приводит к совершению ряда 
немедицинских (организационных) ошибок до, во время и после оказания медицинской услуги. 
Эти ошибки в последующем являются для пациентов основанием для обращения в суд с исковым 
заявлением, в том числе на возмещение как физического, так и морального вреда, причиненного 
ненадлежащим врачеванием. 

Информирование  пациента  и  согласие  его  на  медицинское  
вмешательство  оговорены  устно .  В большинстве случаев пациент, имеющий претензии 
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к медицинской организации, отрицает факт информированности и факт coглaсия на медицинское 
вмешательство, если таковые были высказаны устно. В результате против его слова есть только 
устные заверения сотрудников организации о том, что все предусмотренные Законодательством 
требования были соблюдены. Главный формальный принцип оказания медицинской услуги - 
письменно документировать все принципиальные моменты (в том числе до начала лечения). 
Особое внимание следует уделять критериям качества или исходу лечения. Не следует обещать 
полное восстановление здоровья, если этого невозможно гарантировать. Пациент должен быть 
проинформирован о том, что в результате лечения наступит одно из состояний,  изложенных 
выше в классификаторе исходов заболевания. Оценку критериев качества (исхода лечения) 
можно производить с использованием любой другой терминологии, в том числе медицинской, но 
в доступной для пациента форме. 

Письменно  зафиксированы  информированность  и  согласие  пациента ,  но  
неконкретизированы .  Зачастую это связано с ситуацией, когда письменное согласие 
пациента на медицинское вмешательство невозможно привязать к конкретным медицинским 
манипуляциям. Это происходит в случае, если подпись пациента под фразами "с диагнозом 
ознакомлен и планом лечения согласен", "с уточненным диагнозом ознакомлен и с изменением 
плана лечения согласен" находится на отдельном листе или в документе, который не содержит 
описание диагноза и плана лечения (уточненного диагноза, изменения плана лечения, назначения 
дополнительного лечения, отказ от лечения и т.д.). Такое согласие пациента в большинстве 
случаев невозможно привязать к конкретному виду лечения, медицинским манипуляциям. 

В этом случае пациент может утверждать, что был информирован и давал согласие не на 
те медицинские услуги, которые ему были фактически оказаны. Кроме того, пациент нередко 
заявляет, что, не будучи специалистом в медицине, не мог понять сразу (или до момента 
окончания оказания медицинской услуги), что получил не то, что было обещано и согласовано. В 
результате медицинской организации ставится в вину, что она навязала услуги пациенту против 
его воли, и тем самым последнему был нанесен моральный вред. Кроме того, в такой ситуации 
пациент, как правило, имеет претензии к качеству оказанной услуги, т.е. ставит вопрос о 
возмещении и физического вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской услуги. 

Неправильное  понимание  и  толкование  понятия  "информированное  
добровольное  согласие  на  медицинское  вмешательство  или  на  отказ  от  
него" .  В соответствии со ст. 32 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является информированное добровольное согласие гражданина. В случаях, когда состояние 
гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, 
вопрос о его проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности 
собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением 
должностных лиц лечебно-профилактического учреждения. 

Согласие на медицинское вмешательство в отношении граждан, не достигших возраста 15 
лет или признанных в установленном порядке недееспособными, дают их законные 
представители. При отсутствии последних решение о медицинском вмешательстве принимает 
консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) 
врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения и 
законных представителей. 

Эти положения Основ законодательства большинство медицинских работников и 
руководителей медицинских учреждений понимают следующим образом: медицинское 
учреждение и медицинский работник освобождаются от ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью пациента, если пациент дал свое согласие на медицинское вмешательство, 
причем в тех случаях, когда оно влечет за собой причинение вреда. При этом руководители 
медицинских учреждений и медицинские работники считают, что уведомление пациента о 
возможном или неизбежном вреде его жизни, здоровью  служит надежной гарантией их 
правовой защищенности от возможных притязаний пациента, поскольку он знает о последствиях 
и отвечает за свои действия.  
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Данная позиция не соответствует российскому законодательству и влечет наступление 
гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда здоровью пациента. 

Статья 7 Федерального закона от 09. 01. 96 № 2-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации О защите прав потребителей" и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях продекларировали право потребителя на безопасность 
работы, услуги. В соответствии с указанной статьей потребитель имеет право на то, чтобы работа 
или услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для его жизни и здоровья. 
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения 
безопасности работы, услуги, подлежит возмещению в соответствии с законодательством. 

Кроме того, согласно ст. 36 Закона "О защите прав потребителей" исполнитель обязан 
своевременно информировать потребителя (пациента)  о том,  что соблюдение указаний 
последнего и иные обстоятельства,  зависящие от него, могут снизить качество оказываемой 
услуги. Если же потребитель (пациент), несмотря на своевременное и обоснованное 
информирование исполнителем, в разумный срок не изменит указаний о способе оказания услуги 
либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, 
исполнитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения 
убытков. 

Таким образом, медицинский работник и медицинское учреждение, с учетом положений 
ст. 7 и 36  Закона "О защите прав потребителей" обязаны отказаться от предоставления 
медицинской помощи с использованием методов лечения, применение которых создает 
реальную угрозу жизни, здоровью пациента или настоять на использовании методов лечения, 
исключающих или сводящих к минимуму такую угрозу. 

Оформление  медицинской  документации  о  добровольном  отказе  
пациента  от  медицинского  вмешательства .  Фиксирование отказа пациента от 
медицинского вмешательства является не только правом медицинского учреждения и его 
специалистов, оказывающих гражданам медицинскую помощь, но и обязанностью, закрепленной 
в ст. 32 и 33 Основ.  Соблюдение такого положения  для каждого медицинского учреждения и 
медицинского работника, оказывающего медицинскую помощь, является гарантией от 
незаконных и неправомерных притязаний пациента. 

Кроме того, при оформлении отказа от медицинского вмешательства необходимо 
привлекать лиц, которые в  случае возникновения судебного спора между медицинским 
учреждением и пациентом смогут засвидетельствовать факт отказа последнего от медицинского 
вмешательства и разъяснения лечащим врачом пациенту последствий совершаемых действий. 

В случае, если пациентом является гражданин, не достигший 15 лет или признанный в 
установленном порядке недееспособным, отказ от медицинского вмешательства должен быть 
получен у законных представителей таких граждан. 

Дата  информирования  пациента  и  получения  его  согласия  на  
медицинское  вмешательство .  Не всегда возможно установить дату такого согласия по тем 
документам, которые есть в медицинском учреждении, так как при заполнении  формы 
информированного добровольного согласия пациента отдельным документом на нем не всегда 
ставится дата. Иногда на таком документе ставится более поздняя дата, чем на документах, 
фиксирующих начало оказания медицинской услуги. Этим дается возможность пациенту 
отрицать, что он был проинформирован до начала оказания услуги и требовать удовлетворения 
морального вреда, поскольку был несвоевременно информирован. Он также может отрицать 
факт своего согласия на оказание медицинской услуги до начала ее оказания, что является 
дополнительным обоснованием нанесенного морального ущерба. 

Таким образом, несоблюдение медицинским учреждением и его сотрудниками 
установленного законодательством Российской Федерации о здравоохранении порядка 
составления и ведения медицинской документации, в том числе информированного 
добровольного согласия пациента, значительно усложняет их позиции по отстаиванию своих 
интересов и  делает их практически беззащитными перед претензиями пациента. 

Указанное обстоятельство требует разработки и принятия управленческих решений 
руководителем медицинского учреждения, направленных на организацию работы в рамках 
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действующих нормативных правовых актов РФ, что позволит, соблюдая права пациента, 
предусмотренные законодательством, одновременно избежать его необоснованных претензий. 
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Приложение 1 

Приложение к амбулаторной карте 
(истории болезни)  
№ ___________________ 

 

ФОРМА   
ИНФОРМИРОВАННОГО  ДОБРОВОЛЬНОГО  СОГЛАСИЯ  ПАЦИЕНТА  НА  
РАЗОВОЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  МЕДИЦИНСКОЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

________________________________________________________________________ 
( н а з в а н и е  в и д а  м е д и ц и н с к о г о  в м е ш а т е л ь с т в а )  

Цель исследования _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заверения  врача ,  проводящего  исследование  и  получающего  информированное  
согласие :  
Я предоставил (а) исчерпывающие объяснения по поводу данного метода _______________ 

( к р а т к о  у к а з а т ь :  

_________________________________________________________________________ 
с у т ь  м е т о д а ;  и з  к а к и х  э т а п о в  с о с т о и т ;  н е о б х о д им а я  п о д г о т о в к а  к  н е м у ;  п р а в и л а  п о в е д е н и я  в о  в р е м я   

_________________________________________________________________________ 
и с с л е д о в а н и я ;  д л я  ч е г о  д е л а е т с я ;  н а л и ч и е  а л ь т е р н а т и в ны х  м е т о д о в )  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

пациенту __________________________________________________________ (Ф .И .О .  пациента  
печатными  буквами )  
или его законному представителю ____________________________________ (Ф .И .О .  
з аконно г о  пред с тавителя  печатными  буквами )  

По нашему (моему и пациента или его законного представителя) мнению для принятия 
информированного решения была предоставлена объективная информация, включающая пользу и риск 
(конкретно): 
- диагностическая необходимость данного метода _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- возможные осложнения ____________________________________________________ 

( п е р е ч и с л и т ь )  

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- факторы и обстоятельства, способствующие возникновению осложнений _________ 
___________________________________________________________________________ 

( п е р е ч и с л и т ь )  
___________________________________________________________________________ 
- методы, альтернативные данному методу _____________________________________ 

( п е р е ч и с л и т ь )  
___________________________________________________________________________ 
 
Беседу провел врач ___________________      __________________________________ 

( п о д п и с ь  в р а ч а )   (Ф .И .О .  в р а ч а  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и )  

" _______ "  ___________________ 20     г. 
Я имел возможность задать любые вопросы относительно состояния моего здоровья и заболевания 

и получил на них удовлетворительные ответы. 
Я даю согласие на проведение данного диагностического исследования  и прошу его выполнить. 
Информация о результате данного диагностического исследования может быть предоставлена 

следующим лицам ___________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
при условии _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Я получил "Информированное добровольное согласие пациента" по данному методу и один экземпляр 
данной "Формы информированного добровольного согласия".  
Я ознакомлен со всеми положениями данного документа и согласен со всеми ними, в чем расписался 
собственноручно  ________________  (подпись пациента)  

" _______ "  ___________________ 20     г. 

или расписался законный представитель пациента _________________ (подпись законного 

представителя) ________________________________________________ (Ф.И.О. законного 

представителя печатными буквами) 

или, что удостоверяет присутствующий при беседе _______________________________ 

___________________________________________ (Ф.И.О свидетеля печатными буквами),  

_______________ (подпись свидетеля) 

 
Пациент отказался  (не  согласился )  от предложенного диагностического медицинского 
вмешательства и ему даны врачом разъяснения о последствиях отказа (указать конкретные последствия): 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ ,  
в чем расписался собственноручно _____________________ (подпись пациента) 

__________________________________________ (Ф.И.О. пациента печатными буквами) 

или расписался его законный представитель _________________ (подпись законного представителя) 

______________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя печатными 

буквами) 

" _______ "  ___________________ 20      г. 
 

Приложение 2 

Приложение к амбулаторной карте 
(истории болезни)  
№ ___________________ 

ФОРМА   
ИНФОРМИРОВАННОГО  ДОБРОВОЛЬНОГО  СОГЛАСИЯ  ПАЦИЕНТА  НА  

ОБСЛЕДОВАНИЕ  
Я ________________________________________________________________________ 

(Ф .И .О .  п о лн о с т ью  п е ч а тными  б у кв ами )  

получил разъяснения по поводу предварительного диагноза _____________________________ 
                                                                             ( у к а з а т ь  д и а г н о з )  

_________________________________________________________________________________________ 
Мне предложен план обследования __________________________________________________ 

                             ( п е р е ч и с л и т ь  и з  ч е г о  о н  с о с т о и т )  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
даны разъяснения о методах, включенных в план обследования, а именно их: ______________ 

-  целях ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  характере ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  продолжительности _____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
-  диагностической ценности _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
-  возможных осложнениях _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
-  факторах и обстоятельствах, способствующих возникновению осложнений ______________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  травматичности методов _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

-  мероприятиях, необходимых при подготовке к обследованию __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 Я даю согласие на выполнение персоналом данного плана обследования. 
Я извещен о том, что мне предстоит делать во время проведения диагностических процедур 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ ,  
и обязан немедленно сообщить врачу о любых изменениях самочувствия. 

Я извещен, что в ряде случаев могут понадобиться повторные диагностические исследования, 
определенные планом обследования, и даю согласие на их проведение. 

Я извещен, что помимо намеченных планом обследования диагностических процедур, мне могут 
быть проведены дополнительные.  

Я знаю, что обязан поставить в известность врача о всех проблемах со здоровьем (в том числе о 
ВИЧ, сифилисе, гемофилии, гепатитах "С" и "В"), аллергических проявлениях или индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов, а также злоупотреблении  алкоголем или наркотическими 
препаратами. 

Я обсудил  с врачом влияние  имеющегося (щихся)  у меня сопутствующего заболевания (й) 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ осложняющего (щих) 
_____________________________________________________________________ обследование. 

Я получил информацию о других равноценных диагностических процедурах _________ 
_________________________________________________________________________________ , 
их диагностической ценности _______________________________________________________ , 
их примерной стоимости. ___________________________________________________________ 

Я ознакомился(лась) с данными методами  плана обследования и обсудил(а) с врачом все 
непонятные мне детали и получил(а) удовлетворительные ответы. 

Я предупрежден и понимаю, что во время ее (его) выполнения могут возникнуть непредвиденные 
обстоятельства и осложнения. В этом случае врач(и) могут действовать по своему усмотрению. Я знаю, 
что в ряде случаев (перечислить) ____________________________ 
____________________________________________________________________________ может 
потребоваться повторное проведение одного или нескольких из этих  методов, и даю на это согласие. 

Я знаю, что обязан поставить в известность врача о всех проблемах со здоровьем (гепатиты "В" и 
"С", ВИЧ, сифилис, гемофилия), аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости 
лекарств, а также злоупотреблении алкоголем или наркотическими препаратами. 

Я даю согласие на проведение данного плана обследования  и прошу его выполнить. 
Информация о результатах данных медицинских исследований может быть предоставлена 

следующим лицам _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
при условии _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Я получил "Информированное добровольное согласие пациента" по данному методу и один экземпляр 
данной "Формы информированного добровольного согласия". Я ознакомлен со всеми положениями 
данного документа и согласен со всеми ними, в чем расписался собственноручно ____________ (подпись 
пациента) _________________________ (Ф .И .О .  пациента  печатными  буквами )   
" _______ "  ___________________ 20      г. 
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или расписался законный представитель пациента _________________ (подпись законного 

представителя) ________________________________________________ (Ф.И.О. законного 

представителя печатными буквами) 

или, что удостоверяет присутствующий при беседе _______________________________ 

___________________________________________ (Ф.И.О свидетеля печатными буквами),  

_______________ (подпись свидетеля) 

 
Беседу провел врач ___________________        __________________________________ 

( п о д п и с ь  в р а ч а )   (Ф .И .О .  в р а ч а  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и )  

" _______ "  ___________________ 20     г. 
 
Пациент  отказался   (не  согласился )   от  предложенного  плана  обследования  и  ему даны врачом  
разъяснения о последствиях отказа (указать конкретные последствия): _________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ , 
 в чем расписался собственноручно _______________________  (подпись пациента) 

_____________________________________ (Ф .И .О .  пациента  печатными  буквами )  

или расписался его законный представитель _________________ (подпись законного представителя) 

_____________________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя 

печатными буквами) 

" _______ "  ___________________ 20      г. 

 
Приложение 3 

Приложение к амбулаторной карте 
(истории болезни)  
№ ___________________ 

 

ФОРМА   
ИНФОРМИРОВАННОГО  ДОБРОВОЛЬНОГО  СОГЛАСИЯ  ПАЦИЕНТА  НА  

ЛЕЧЕНИЕ  
 

Я ________________________________________________________________________________ 
(Ф .И .О .  п а ц и е н т а  п о л н о с т ью  п е ч а т ными  б у к в а м и )  

получив разъяснения по поводу диагноза ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ , 
Я получил информацию:  

-  об особенностях течения моего заболевания _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  длительности лечения  ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  исходах лечения ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  прогнозе моего  заболевания ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  обстоятельства, ухудшающие прогноз заболевания ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Мне предложен план лечения ______________________________________________________ 
( п е р е ч и с л и т ь )  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ , 
Мне даны разъяснения:  

-  о характере лечебных процедур ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  целях лечения __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  возможных неблагоприятных эффектах лечебных мероприятий ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  травматичности лечебных процедур _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  влияние имеющегося (щихся)  у меня сопутствующего (щих)  заболевания (й) на лечебный процесс 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  влияния предложенного лечения на качество моей жизни _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

-  о моем поведении во время проведения лечебных процедур и подготовки к ним __________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

- что в ряде случаев (перечислить): __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
возможно потребуется изменение уже назначенного плана лечения на:____________________ 

__________________________________________________________________________________ изменение 
его объемов на:___________________________________________________________ проведение 

дополнительных диагностических процедур (перечислить):_____________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Я знаю, что обязан поставить в известность врача о всех проблемах со здоровьем (в том числе о 
ВИЧ, сифилисе, гемофилии, гепатитах "С" и "В"), аллергических проявлениях или индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов, а также злоупотреблении  алкоголем или наркотическими 
препаратами. 

Я извещен о необходимости соблюдать режим в ходе лечения, немедленно сообщать врачу о 
любом ухудшении самочувствия. 

Я извещен, что несоблюдение рекомендаций врача, режима приема препаратов, процедур, 
бесконтрольное самолечение могут осложнить лечение, отрицательно сказаться на состоянии моего  
здоровья. 

Я получил информацию о других равноценных по медицинской эффективности методах лечения 
(указать конкретно): _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________а также об 
их примерной стоимости ___________________________________________________ 

 
Я имел возможность задать любые интересующие меня  вопросы касательно состояния 

моего здоровья, заболевания и лечения и получил на них удовлетворительные ответы. 
Информация о состоянии моего здоровья может быть передана следующим лицам 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
при условии _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Я получил один экземпляр "Информированного согласия пациента" по своему заболеванию и один 
экземпляр "Формы информированного согласия пациента" на лечение и  согласен  с  предложенным  
планом лечения,  в чем  расписался  собственноручно _____________ (подпись пациента),  
или расписался его законный представитель _________________ (подпись законного представителя) 

_________________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя печатными 

буквами) 
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или что удостоверяют присутствующие при беседе  ________________ (подпись врача), 

______________________________________________ (Ф.И.О. врача печатными буквами),  

___________ (подпись свидетеля) ________________________________________ (Ф.И.О. свидетеля 

печатными буквами)    

 
Беседу провел врач ___________________      ___________________________________ 

( п о д п и с ь  в р а ч а )  (Ф .И .О .  в р а ч а  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и )  

" ______ " ________________ 20___ г. 
 
Пациент не  согласился  (отказался )  от предложенного лечения и ему даны врачом разъяснения о 
последствиях совершаемых действий (указать конкретно): ___________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
в чем расписался собственноручно _______________________ (подпись пациента), 
_____________________________________________ (Ф.И.О. пациента печатными буквами) 
или расписался его законный представитель _______________ (подпись законного представителя) 

___________________________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя 

печатными буквами) 

или  что удостоверяют присутствующие при беседе  ________________ (подпись врача), 

_______________________________________________ (Ф.И.О. врача печатными буквами),  

_______________ (подпись свидетеля) ____________________________________ (Ф.И.О. свидетеля 

печатными буквами)    

" ______ " __________________ 20 ___  г.  
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