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Резюме: Дальнейшее развитие государственного ракового регистра 

подразумевает под собой создание Федерального уровня ракового регистра путем 

создания "Протокола взаимодействия территориальных раковых регистров" 

(Общего/Единого формата данных). Для этого необходимо приведение всех 

функционирующих в территориальных онкодиспансерах автоматических 

системах учета и мониторинга злокачественных новообразований к единому 

стандарту в систематизации, формализации данных, использованию адекватных 

программных средств. 

 

Развитие государственной системы раковых регистров, предусматривает 

качественное повышение уровня мониторинга злокачественных опухолей путем 

внедрения унифицированных методов сбора, систематизации, хранения, анализа 

информации на всех этапах регистрации рака. 

Создание единой системы раковых регистров на базе сети онкологических 

учреждений обусловлено: 

• потребностями в качественной и своевременной информации об 

онкологических больных 

• сложившейся за десятилетия системой учета злокачественных 

новообразований 

• широким распространением компьютерных технологий 

• нормативной базой регламентирующей организацию и функционирование 

регистров (приказы МЗ РФ № 420 от 23.12.1996г. "О создании 



Государственного регистра", № 135 от 19.04.1999г. "О совершенствовании 

системы Государственного ракового регистра") 

• методологической основой работы регистров (унифицированные, 

полностью формализованные, первичные документы, утвержденный  

единый "Комплексный классификатор данных о больных злокачественными 

новообразованиями") 

По данным, собранным МНИОИ им П.А. Герцена в связи с мониторингом 

выполнения подпрограммы "Онкология" Федеральной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011)», 

получены результаты: в 2008 г. в 78 территориальных онкологических 

учреждениях популяционный раковый регистр ведется в автоматизированном 

режиме, но в 7 из них – на программах, не поддерживающих утвержденный объем 

информации и не использующих унифицированные кодификаторы, лишь в 2 

территориях (республики Чечня и Ингушетия) учет онкологических больных не 

автоматизирован. 

Трудности в организации и ведении ракового регистра зависят, скорее 

всего, не только от низкого материально-технического обеспечения и отсутствия 

квалифицированных специалистов, но также и от отсутствия заинтересованности 

административного аппарата учреждений. 

Государственный раковый регистр является многоуровневой системой, 

включающей в себя уровень лечебно-профилактического учреждения – 

госпитальный регистр, уровень региона – территориальный популяционный 

раковый регистр и федеральный уровень ракового регистра. 

Базой для качественного функционирования территориального 

популяционного ракового регистра – получения своевременной и достоверной 

информации – является госпитальный регистр учреждений, оказывающих помощь 

онкологическим больным. 

Госпитальный регистр решает вопросы учета всех пролеченных в данном 

стационаре больных, соблюдения стандартов диагностики и лечения, оценки 

качества оказанной медицинской помощи. Госпитальный регистр позволяет 



проводить изучение отдаленных результатов различных методов лечения 

онкобольных, многосторонний анализ данных о деятельности стационара, решать 

экономические вопросы. Функционирование госпитального регистра также 

возможно совместно с внедрением электронной истории болезни. По данным 

МНИОИ им. П.А. Герцена только около 30 территориальных онкологических 

диспансеров имеют госпитальные регистры. 

В связи с некоторыми различиями в задачах госпитальных и 

популяционных регистров количество параметров, входящих в 

автоматизированные госпитальные регистры (в части регистрации больных со 

злокачественными новообразованиями), как минимум должно содержать 

параметры, определенные для популяционных раковых регистров, а также как 

базовые должны использоваться единые унифицированные кодификаторы. 

Территориальный популяционный раковый регистр на своем уровне 

осуществляет регистрацию, учет и мониторинг злокачественных новообразований 

в течение всего диспансерного наблюдения за онкологическими больными, 

проживающими в регионе обслуживания онкологического диспансера субъекта 

РФ. Автоматизированный популяционный регистр позволяет получать 

достоверную информацию о состоянии онкологической помощи как в целом в 

регионе, так и в отдельных районах или группе районов, входящих в эту 

территорию: профилактике, диагностике, лечении, соблюдении лечебных 

стандартов в различных медицинских учреждениях, оказывающих 

специализированную помощь, проводить дискрептивные эпидемиологические 

исследования. 

Территориальный популяционный регистр может включать в себя два 

уровня – районный и собственно территориальный. Данные госпитальных 

регистров об онкологических больных могут поступать как в районный, так и 

непосредственно в региональный популяционный регистр. 

В МНИОИ им. П.А. Герцена разработана и успешно внедрена в Московской 

области программа популяционного регистра, предусматривающая ведение 

распределенных баз данных, с аккумулированием их в областном онкологическом 



диспансере. Настоящее время проходит тестирование следующая версия этой 

программы с возможностью настройки параметров для любой территории РФ. 

Наиболее высоким уровнем ракового регистра является федеральный, 

объединяющий накопленную в территориях информацию и позволяющий 

проводить адекватный многосторонний анализ состояния онкологической 

помощи населению страны. При необходимости популяционные регистры могут 

быть организованы в Федеральных округах. 

Программы автоматизированного учета всех уровней должны строго 

соблюдать процедуры защиты информации, особенно персональных данных 

больных. Т.е необходимо провести комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на предотвращение потери, искажения и 

несанкционированного доступа к данным. Одним из мероприятий этого 

комплекса является издание организационно-распорядительных документов о 

допуске персонала и регламентах обработки конфиденциальной информации 

внутри учреждения. 

В госпитальных регистрах, в популяционном регистре на уровне района и 

всей территории ведется персонифицированный учет онкологических больных, на 

федеральный уровень должна будет передаваться только обезличенная 

информация. 

Для организации федерального популяционного регистра необходимо 

приведение всех функционирующих в территориях автоматизированных 

программ учета к единому стандарту в систематизации, формализации данных, 

использованию адекватных программных средств. 

В настоящее время в России используются несколько компьютерных 

программ территориального популяционного регистра (табл. 1), разработанных на 

единой методологической основе, но продолжают функционировать и программы 

с недостаточным объемом вводимой информации, чаще всего это программы, 

созданные в 80-х годах прошлого века. 

 



Автоматизированная система учета 
и регистрации больных ЗНО Абс. число % 

информация в объеме приказа МЗ от 19.04.99 №135: 
МНИОИ им. П.А. Герцена 37 45,0 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 17 21,3 
Самостоятельные разработки ОД 17 21,3 
информация в меньшем объеме: 
НИИ онкологии и медицинской  
радиологии МЗ БССР 3 3,7 

Самостоятельные разработки ОД 4 5,0 
 

Табл.1. Программы автоматизированного учета больных ЗНО, 
функционирующие в территориальных онкологических учреждениях. 

 
В РЦИТЭО начата разработка алгоритма "Протокола взаимодействия 

территориальных раковых регистров" (Общего/Единого формата данных) для 

формирования Федерального регистра. В основу этого протокола положена 

Регистрационная карта, утвержденная приказом №135 от 19.04.99 г. Для 

обезличивания персонифицированной информации идентификационные данные 

будут удалены. 

Для представления данных территориальных раковых регистров выбрана 

реляционная модель данных, т.е. база данных будет состоять из нескольких 

таблиц, связь между которыми устанавливается с помощью совпадающих 

значений ключевых полей. 

Для реализации базы данных выбрана СУБД Microsoft Access 2002. Эта 

СУБД является одной из самых распространенных в настоящее время, поскольку 

входит в пакет продуктов Microsoft Office XP. 

В "Протоколе взаимодействия…" будут использоваться 9 кодификаторов, 

утвержденных в приложении 14 к приказу МЗ №135: 

• кодификатор №1 "Классифицированная номенклатура злокачественных 

новообразований, сопутствующих заболеваний и причин смерти", 

• кодификатор №3 "Морфологическая классификация новообразований"; 

• кодификатор №4 Классификация профессий и основных видов занятий"; 



• кодификатор №5 "Кодированная номенклатура этнических групп";  

• кодификатор №6 "Классификатор административных территорий 

России"; 

• кодификатор №7 "Кодированная номенклатура типов хирургических 

вмешательств и физических методов воздействия при онкологических 

заболеваниях"; 

• кодификатор №8 "Способы, виды, методы облучения и радио-

модификаторы, применяющиеся при лучевой терапии злокачественных 

новообразований"; 

• кодификатор №9 "Кодированная номенклатура препаратов для 

лекарственного лечения";  

• кодификатор №10 "Классификация осложнений лечения". 

Для актуализации справочников лекарственных препаратов (кодификатор 

№9) и хирургических вмешательств (кодификатор №10) нами было разослано 

письмо с просьбой сообщить информацию об их дополнении. К сожалению, 

откликнулись только 10 территориальных онкологических диспансера. 

При утверждении "Протокола взаимодействия…" планировалось и 

согласовать использование таких дополненных кодификаторов, и использование 

при кодировании морфологического типа опухоли МКБ-О третьего издания и для 

определения распространенности процесса TNM-классификации 6-го пересмотра. 

Так же в "Протокол взаимодействия…" войдут «малые кодификаторы», 

внесенные непосредственно в Регистрационную карту для кодирования 

отдельных ее граф (например, классификатор пола: 1 – мужской; 2 – женский; 3 – 

неизвестен). Классификаторы, созданные самостоятельно в территориальных 

диспансерах, не входящие в документы, утвержденные приказом №135, кроме 

кодификатора районов субъекта РФ, при формировании "Протокола 

взаимодействия…" не планируется учитывать. 

При формировании Федерального уровня ракового регистра особое 

внимание должно уделяться качеству данных, поступающих из территориальных 

регистров, особенно из разработанных самостоятельно в территориях. В таких 



программах не всегда в полном объеме представлена информация, чаще всего это 

касается данных о проведенном лечении. 

Разработка стандарта и процедур проверки качества информации также 

является перспективной задачей дальнейшего развития системы раковых 

регистров. 

Передача данных в формате "Протокола взаимодействия…" на 

Федеральный уровень регистра для онкологических учреждений, использующих 

информационно-аналитическую систему "Канцер-регистр", разработанную 

МНИОИ им. П.А. Герцена, будет решаться разработчиками. 

Для территориальных онкологических учреждений, использующих для 

учета и мониторинга злокачественных новообразований другие программные 

средства, возникает проблема конвертирования своих данных в Общий формат. 


