Российская Федерация

Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
0Т«/ Л > ё/СМЩ* 2017 г.

№

/Р Л

Об анализе учета онкологических
больных в медицинских организациях
области в 2017 году

В целях обеспечения подготовки достоверной информации к
формированию годового статистического отчета онкологической службы за
2017 год, по форме № 7 « Сведения о злокачественных новообразованиях»,
утвержденной приказом Росстата № 672 от 30.12.2015 г. п р и к а з ы в а ю :
1.
Главному врачу ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
А. В. Шаманову обеспечить проведение сверки территориального «Канцеррегистра», содержащего сведения о впервые зарегистрированных случаях
злокачественных новообразований в 2017 году и о численности контингента
больных злокачественными новообразованиями на конец 2017 года с
аналогичными данными медицинских организаций области в период с 16
ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года.
2. Главным врачам медицинских организаций области:
2.1. Направить в ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
ответственных за формирование отчетной формы №7 «Сведения
о
злокачественных новообразованиях»: врачей-онкологов, медицинских сестер
первичных онкологических кабинетов для проведения сверки согласно графику
(приложение №1).
2.2. Представить к дате проведения сверки в ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер»:
2.2.1. Сведения о впервые зарегистрированных случаях злокачественных
новообразований в 2017 году (приложение №2).
2.2.2. Сведения о больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на диспансерном учете на конец 2017 года (приложение №3).
2.2.3. Протоколы на случаи выявления у больного запущенной формы
злокачественного новообразования за 2017 год с указанием причин поздней
диагностики злокачественных новообразований
и данными клинических
разборов (форма № 027-2/У)

2.2.4. Дополнительные сведения, изложенные в методических
рекомендациях (приложение 4).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области Л.С.Крылову.

Заместитель Губернатора
Белгородской области

Н.Зубарева

Приложение № 1
к приказу департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от « / / »
2017 г. № /0 ^ 3

Г рафик проведения сверки в период
с 16.11 2017 года по 28.12.2017 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование учреждений здравоохранения
ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»
ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»
ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ»
ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ПОЛИМЕДИКА - БЕЛГОРОД"
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»
ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»
ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Белгорода
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
ОГБУЗ«Городская поликлиника № 2» г. Белгорода
ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
ОГБУЗ «Городская больница № 2» г. Белгорода
ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница»
ОГБУЗ «Городская больница № 1 города Старого Оскола»
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»
ОГБУЗ«Городская клиническая больница № 1» г. Белгорода
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4» г. Белгорода
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 6» г. Белгорода
ОГБУЗ «Городская больница № 2 города Старого Оскола»
ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»
ОГБУЗ «Детская областная больница»

Дата сверки
16.11.2017 г.
17.11.2017 г.
20.11.2017 г.
21.11.2017 г.
22.11.2017 г.
23.11.2017 г.
24.11.2017 г.
27.11.2017 г.
28.11.2017 г.
29.11.2017 г.
30.11.2017 г.
01.12.2017 г.
04.12.2017 г.
05.12.2017 г.
06.12.2017 г.
07.12.2017 г.
08.12.2017 г.
11.12.2017 г.
12.12.2017 г.
13.12.2017 г.
14.12.2017 г.
15.12.2017 г.
18.12.2017 г.
19.12.2017 г.
20.12.2017 г.
21.12.2017 г.
22.12.2017 г.
25.12.2017 г.
26.12.2017 г.
27.12.2017 г.
28.12.2017 г.

от

Приложение № 2
к приказу департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
2017 г. № - / ^ 5

Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями
за 2017 год (ф.090/у)
Выявлено случаев ЗНО
Локализация,
нозологическая форма

Код
МКБ-10

ЗНО всего

С00-96

в т. ч. губы

СОО

языка
больших слюнных желез
др. и неуточненных частей полости
рта
носоглотки

СП
С12, 13

пищевода

С15

желудка

С16

тонкого кишечника

С17

ободочной кишки

С18

печени и внутрипеченочных желчных
протоков
желчного пузыря и внепеченочных
желчных протоков
поджелудочной железы
полостей носа, среднего уха,
придаточных пазух
гортани

С19-20
С22
С23, 24
С25
С30,31
С32

трахеи, бронхов, легкого

СЗЗ, 34

костей и суставных хрящей

С40, 41

меланома кожи

III *ст.

С07,08
С03-06,09,
46.2
СЮ

прямой кишки, ректосигмоидного
отдела, ануса

в т.ч.
дети
0-14
лет

С01,02

ротоглотки
гортаноглотки

Всего

в т.ч.
дети
0-17
лет

С43
С44,46.0

др. новообразований кожи

соединительной и др. мягких тканей

С46.1,3,7-9;
47; 49

молочной железы

С50

вульвы
Влагалища

С51
С52

Код

Выявлено случаев ЗНО

IV ст.

Локализация,
нозологическая форма

МКБ-10
Всего

шейки матки

С53

тела матки

С54

яичника

С56

плаценты

С58

полового члена

С60

предстательной железы

С61

яичка

С62

почки

С64

мочевого пузыря

С67

глаза и его прдаточных пазух

С69

головного мозга и др. отделов нервной
системы
щитовидной железы

из них: лимфомы
лейкозы

С71, 72
С73

С81-88, 90, 90
С91-95

Прочие

Выявлено cr in situ

D00-09

в т.ч. молочной железы

D 05

шейки матки

D 06

* - визуальные локализации

в т.ч.
дети
0-17
лет

в т.ч.
дети
0-14
лет

III *ст.

IV ст.

Приложение № 3
к приказу департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от «Л%>
jfjje /lfSYl г. №
Сведения о больных со злокачественными новообразованиями
з а 2017 г о д (ф. озо/г р р )
Локализация опухоли

Код МКБ-10

1
Злокачественные новообразования - всего

2
С00-96

у детей в возрасте 0-14 лет
у детей в возрасте 0-17 лет

С00-96
С00-96

из общего числа: губы
полости рта
глотки
пищевода
желудка
ободочной кишки
прямой кишки, ректосигмоидного
соединения, ануса
поджелудочной железы
гортани
трахеи, бронхов, легкого
костей и суставных хрящей
меланома кожи
другие новообразования кожи
соединительной и других мягких тканей
молочной железы
шейки матки
тела матки
яичника
предстательной железы
почка
мочевого пузыря
щитовидной железы
злокачественные лимфомы
лейкемии
Прочие
Первично-множественный процесс

СОО
СО1-09,46.2
С10-13
С15
С16
С18
С19-21
С25
С32
СЗЗ, 34
С40,41
С43
С44, 46.0
С46.1,3,7-9; 47;
49
С50
С53
С54
С56
С61
С 64
С67
С73
С81-85, 88,90,
96
С91-95

Число больных, состоящих
на учете на конец отчетного
года
3

Приложение № 4
к приказу департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от « / Л
2017 г. № ^ Z J *

Методические рекомендации
по проведению сверки численности контингента
с ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
К
дате проведения сверки с
ОГБУЗ «БОД»
специалистам первичных
онкологических кабинетов рекомендовано провести сверку контингента
с
участковыми терапевтами, педиатрами и выявления и предоставления сведений
согласно прилагаемым формам:

1.
№
п/п

Сведения об умерших больных, состоящих на онкоучете за 2017 год*
Фамилия, имя,
отчество

Место
жительства

Диагноз

Дата смерти
(полностью)

Причина
смерти

*сведения об умерших больных предоставляются в полном объеме на основании
медицинских свидетельств о смерти, выписанных в учреждениях здравоохранения с
использованием рубрик МКБ-10
С 00 — С 96 и D 00 - D 09 не зависимо от
территориальной принадлежности умершего.
В случае, если в ходе внутренней сверки были выявлены сведения об умерших в
прежние годы, но своевременно не снятых с онкоучета, следует внести их в
дополнительный список.
2. Сведения о детях до 18 лет, состоящих на онкоучете*
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения
(полностью)

Место жительства

Диагноз

*при формировании сведений о детях, состоящих на онкоучете, необходимо
уточнить даты рождения.

3. Сведения о лицах состоящих на онкоучете, выбывших за пределы
района в 2017 году с указанием нового адреса.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Прежнее место
жительства

Новый адрес

Дата выбытия

4. Сведения о взятых на учет в отчетном году больных с впервые в жизни
установленным диагнозом ЗНО, выявленных активно
(диспансеризация, профилактические осмотры населения, смотровые
кабинеты и т.д.)*
ОБРАЗЕЦ
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Диагноз

рак шейки
матки
(С 53.1)
рак легкого
(С 34.2.2)

Дата
установлени
я диагноза

Метод
подтвержде
ния

ЗНО
выявлено
активно в
ходе
Диспансер
изация

Цитологиче
ский

Проф.
осмотр

Флюорогра
фия

*сведения об активно выявленных в ходе диспансеризации больных должны
соответствовать отчетной форме N 131 "Сведения о диспансеризации определенных
групп взрослого населения ".
5.
Учреждениям здравоохранения г. Белгорода и
Старооскольского
городского округа предоставить список улиц, микрорайонов, населенных
пунктов входящих в зону обслуживания в алфавитном порядке.

