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Онкология – необычная область медицины, где в равной 

степени главное значение имеет как большая 

профессиональная подготовка врача, так и умение его 

общаться с больным человеком.

Нарушение данного единства может быть весьма 

печальным образом сказаться на судьбе пациента. 

Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих.



Злокачественные опухоли представляют значимую проблему как 

в России, так и во всем Мире, обусловливая тяжелые страдания 

и смерть многих людей, вне зависимости от их возраста, 

социального статуса или положения в обществе.

 Онкологические заболевания в России ежегодно 

уносят более 300 000 жизней, а число заболевших за 

год приближается к 600 000.

 На протяжении жизни каждый 4-й россиянин рискует 

заболеть раком, а каждый 9-й погибнет от него.

 С учетом роста заболеваемости шанс увидеть болезнь 

кого-то из «ближнего круга» приближается к 100%.

 Онкологам России удается спасти более половины из 

заболевших, соотношение между заболевшими и 

умершими от онкологических заболеваний в нашей 

стране значимо хуже, чем в развитых странах.

Врачи и  медицинские работники  лишены той правовой  и общественной 

поддержки, какую имеют онкологи в большинстве развитых стран.

Господи! 

Спаси и 

сохрани 

Россию! 

Актуальность проблемы 



Для раннего выявления злокачественного заболевания 

необходимо :

Работать над онконастороженностью всего 

терапевтического корпуса - главное   врачей первичного 

звена, чтобы они умели выявить симптомы заболевания 

и своевременно направить пациента для обследования и 

уточнения диагноза.

Онколог не является врачом «первого контакта» с больным.



«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу 
по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к 

решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, 
модернизацию онкоцентров, 

выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики 
до своевременного эффективного лечения».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА СОБРАНИЮ РФ 



Результаты в онкологии достигаются не быстро. 

От момента, когда проблема осознана и начаты 

конкретные действия для ее решения, до 

получения желаемого результата могут 

проходить годы, однако они вполне реальны и 

достижим при правильной постановке  

онконастороженности, целей и выбора средств 

диагностики   по достижению качества лечения 

онкологических больных. 

Современное законодательство  

значительно расширило представление 

специализированной онкологической 

медицинской помощи, в том числе и 

паллиативной, что отразилось в правовых 

актах, определяющих порядок оказания 

паллиативной помощи в РФ. 



Выслушивать пациента — очень важно, 

но что именно слышат врачи?  

Главное — понимание  проблемы онкологии с  

медицинской  точки зрения,  а  также  понимание  

личности  пациента.  

Активный поиск (скрининг) – комплекс 

мероприятий, направленный на 

обнаружение онкопатологии среди 

практически здорового контингента. 

Первая жалоба – симптом 

запущенности онкопроцесса.

Врач всегда должен думать о возможности 

злокачественной опухоли (онкологическая 

настороженность), в особенности у пожилых. 

Потому что, в возрасте 60-79 лет раком заболевает

1 из 3 мужчин и 1 из 4 женщин.



Что такое ранний рак  для пациента, как его обнаружить?

Это «ключи» для поиска медицинской помощи 

и получения лечения или ….?! 

Права пациента: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9….

Без активного взаимодействия врачей 

первичного звена (врачей общей 

практики/семейных врачей, 

участковых врачей-терапевтов) с 

онкологами не может  быть  

конструктивного  решения  проблемы  

раннего  выявления 

злокачественных новообразований. 





Диагностика опухолей включает:

 Сверхранняя диагностика

 Ранняя диагностика

 Своевременная диагностика

 Поздняя диагностика 
Несвоевременная (поздняя) диагностика относится ко всем 

стадиям Т в сочетании с метастазами в регионарные 

лимфатические узлы (N) и с отдалёнными метастазами (М), а 

также к первичным опухолям в стадии T3-4.

 Своевременная диагностика включает пациентов 

с опухолью T1-2, N0, M0. 

 У данного контингента во время установления диагноза имеются
нераспознанные отдалённые или региональные метастазы в 15-30%
наблюдений, что и определяет успех лечения.

 Ранняя диагностика является трудной задачей. Опухолевые клетки

вызывают симптомы, которые маскируют первичный онкологический
процесс (лихорадка, анемия, изменение уровня кальция и пр.)

 Рак может протекать бессимптомно, до тех пор пока опухоль не
достигнет больших размеров или не прорастёт в окружающие ткани.



Клинические группы учёта

В целях систематизации учёта и наблюдения 

все онкологические больные 

подразделяются  на 4 клинические группы:



О внесении изменений в 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"онкология", утвержденный 

приказом Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2012 г. N 915н

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 4 июля 2017 

года

N 379н

Минздрав РФ пересмотрел порядки оказания 

медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ

ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 февраля 2019 г. N 48н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ

"ОНКОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 15 НОЯБРЯ 2012 Г. N 915Н

Приказываю:

1. Внести изменения в Порядок оказания

медицинской помощи населению по профилю

"онкология", утвержденный приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября

2012 г. N 915н (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г.,

регистрационный N 28163), с изменениями,

внесенными приказами Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 23 августа

2016 г. N 624н (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г.,

регистрационный N 43597) и от 4 июля 2017 г. N 379н

(зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 24 июля 2017 г.,

регистрационный N 47503), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2019

года.

Министр

В.И.СКВОРЦОВА

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 05.02.2019 N 48Н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ОНКОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2012 Г. N 915Н" 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 27.02.2019 N 53908)

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-15.11.2012-N-915n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-23.08.2016-N-624n/


ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ ОНКОЛОГИЯ НАЦПРОЕКТА 

«ЗДОРОВЬЕ»

 Указ Президента РФ Путина В.В. № 598 от  7 мая 2012 г.:

обеспечить к 2018 г. снижение смертности от новообразований 

(в том числе злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. населения



Основной принцип 

улучшения 

онкологической службы 

Комплексный подход со 

стороны врачей 

индивидуально к каждому 

пациенту 

С целью повышения доступности онкологической помощи 

разработаны скрининговые мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению онкологических 

заболеваний среди населения Тамбовской области



ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Снижение 
показателя

на 2%



Первичная заболеваемость 

злокачественными новообразованиями 

по муниципальным образованиям

Структура заболеваемости:

1- Рак легких 12,3%

2 – Рак молочной железы 

12.1%

3- Рак желудка 6,7%







Контингент больных (взрослые и дети) 

с установленным диагнозом 

новообразования (зарегистрированные),
на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 



Число пациентов (взрослые и дети) 

с  выявленным  диагнозом новообразования,

состоящих на учете
на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 





Злокачественные новообразования  

Код по 

МКБ-10 

СОО - С97

Всего  

выявлено 

впервые 

ЗНО

Из них 

выявлено 

активно

Новообразования губы, полости рта 

и глотки

С 00-С 14 11 7 (3,64%)

Пищевод, желудок С 15 –С16 12 1 (0,52%)

Поджелудочная железа С 25 5 -

Печень и неуточненные   желчные

протоки 

С 22-С26 2 -

Ободочная кишка С 18 12 3 (1,56%)

Прямая кишка, ректосигмоидное 

сочленение, анус

С20 –С21 7 3 (1,56%)

Гортань С32 4 -

Трахея, бронхи, легкие С33-С34 17 9 (4,68%)

Рак кожи С44 25 23 (11,9%)

Меланома С43 11 11 (5,72%)

Соединительная и другие мягкие 

ткани

С47- С49 2 -

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)  

на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев  2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова»  



Злокачественные 

новообразования  

Код по 

МКБ-10 

СОО - С97

Всего  

выявлено 

впервые 

ЗНО

Из них 

выявлено 

активно

Молочная железа С50 30 27  (14,06%)

Шейка матки С 53 3 3

Тело матки С 54 15 7

Яичник С 56 4 -

Предстательная железа С 61 4 1

Почка С 64 3 -

Мочевой пузырь С 67 1 -

Щитовидная железа С 73 5 4

Злокачественные лимфомы С 81-С86,С 88,

С 90 – С 95

5 1

Лейкозы С 91 –С 95 3 1

ИТОГО 192 

(100%)

103 

(53,6%)

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)  

на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

за 9 месяцев  2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова»  



МАММОГРАФИЯ - лучевой метод 

диагностики

чувствительность - 92%

специфичность     - 87%

Маммография – «золотой стандарт» в диагностике 

непальпируемого рака молочной железы (РМЖ)

МР – маммография 

чувствительность -до 100% 

специфичность - 37-82%

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ исследование с энергетической 

допплерографией

чувствительность - 80-92%, специфичность - 85%

Ультразвуковая (эхографическая) диагностика  

выполняется для первичной диагностики рака 

молочной железы и для 

дифференцировки солидных и кистозных 

образований. 



Показатели  скрининговых  методов  лучевой и       

эндоскопической диагностики по раннему выявлению 

онкопатологии (ЗНО)  на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

за 9 месяцев 2019г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Метод исследования

ВСЕГО

больных

абс.  (%)

Выявлено

подозрений

на ЗНО

абс. (%)

Из них 

диагноз 

подтвержден

(биопсией)

абс. (%)

МАММОГРАФИЯ 4767 (100%) 24 (0,50%) 11 (0,23%)

Флюорография 23586 (100%) 18 (0,07%) -

Рентгенограммы органов 

грудной  клетки
1794  (100%) 14 (0,78%) -

RG- скопия желудка 34 (100%) - -

Ирригоскопия 258  (100%) 2 (0,77%) 2 (0,77%)

Рентген-исследований

ВСЕГО
25672 (100%) 34 (0,13%) 2 (0,007%)



Показатели  скрининговых  методов  лучевой и       

эндоскопической диагностики по раннему выявлению 

онкопатологии (ЗНО)  на  амбулаторно-поликлиническом этапе 
за 9 месяцев 2019г. в  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Метод

исследования

ВСЕГО

больных

абс.  (%)

Выявлено

подозрений

на ЗНО

абс. (%)

Из них 

диагноз 

подтвержден

(биопсией)

абс. (%)

Гастроскопия 

(ЭГДС)
2189 (100%) 123 (5,61%) 7 (0,31%)

Колоноскопия 

(ФКС)
316 (100%) 98 (31,01%) 11  (3,48%)

Итого 2505 (100%) 221 (8,82%) 18 (0,71%)



Показатели  скрининговых  методов  лучевой и       

эндоскопической диагностики по раннему выявлению 

онкопатологии (ЗНО)  на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

за 9 месяцев 2019г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Метод исследования

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 

исследование с 

энергетической 

допплерографией

ВСЕГО

больных

абс.  (%)

Выявлено

подозрений

на ЗНО

абс. (%)

Из них 

диагноз 

подтвержден

(биопсией)

абс. (%)

УЗИ ОМТ ( гинекология
1639

(100%)

95 

(5,74%)
-

УЗД- исследований (ОБП, 

л/улов, почек, м/желез)

27842  

(100%)

59 

(0,21%)
-

ВСЕГО
29481

(100%)

154 

(0,52%)
-

Примечание: УЗИ ОБП-из них заподозрено: 21  человек (п-ка -18 , 

стационар -3 ), Почки-8 - (п-ка -6, стационар -2 ), Л/узлы – 1,  М/ железы –

11,  Шит./ железа – 11 , М/ пузырь – 3, Предст./ железа – 15.

УЗИ ОМТ ( гинекология) – 1639 человек. Из них: - Объемное образование 

малого таза- 7  -Патологический процесс эндометрия – 78 , - Полипоз

эндометрия – 10.



Количество цитологических 

исследований, выполненных 

традиционным методом 

за 9 месяцев 2019г. 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 г.Тамбова»

Угрожающая цитологическая 

онкопатология – 1,38 %

Впервые цитологический скрининг рака шейки матки был 

проведен в канадской провинции Британская Колумбия (1949)



Количество цитологических 

исследований, выполненных  

методом жидкостной цитологии  

за 9 месяцев 2019г. 

ТОГБУЗ « ГКБ № 4 г.Тамбова»

Жидкостная цитология более информативный метод в 

диагностике ранних  предраковых заболеваний у женщин по 

сравнению с мазком Папаниколау. Возможность проведения 

дополнительных, уточняющих исследований, например 

выявления иммуноцитохимических биомаркеров p16 и Ki-67.



С внедрением  новейших медицинских 

технологий, а именно методов 

диагностики  онкомаркеров  -

улучшилось качество диагностики 

предраковых заболеваний и 

диагностики рака, что увеличивает 

шанс на выздоровление  и улучшить 

или определить прогностической 

прогноз, в том числе на 

популяционном уровне. 

Доказательством этому служит 

улучшение качества лечения на  всех 

этапах лечения онкобольных с  

увеличением качества и 

продолжительности жизни.

(Министр МЗ РФ  В.И.СКВОРЦОВА 2019г.)

Роль онкомаркеров в 

мониторинге 

и лечении рака значительна.



Историческая справка
Датой первого упоминания онкомаркеров в мире принято 

считать 1845 год. 

В лондонской больнице Святого Георгия  молодой врач Бен Джонс -

обнаружил в анализе мочи специфический белок, 

который  получил название Бен-Джонса.

В мировой 

онкодиагностике  с  

использованием 

онкомаркеров в  

выявлении рака  

принадлежит России,

а именно  

исследованиям 

академика Гарри Абелева 

и Льва Зильбера 

Советский 

иммунолог и 

вирусолог 

Лев Зильбер 

Советский

и российский биохимик, 

специалист в 

области иммунологии и 

онкологии, Гарри Абелев

ПОИСК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ  

ЛАБОРАТОРНЫХ БИОМАРКЕРОВ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 

11 онкомаркеров для диагностики и лечения рака.



Современная in vitro диагностика онкологических заболеваний 

основана на выявлении маркеров опухолевого роста, 

продуцируемых опухолью и обладающих, главным образом, 

иммуносупрессивной активностью.

Специфичность, чувствительность 

оцениваемая в 90 %, означает, что 

10 % лиц, не страдающих  

онкозаболеванием, на основании 

результата анализа будут 

расценены как больные, 

т. е. у 10 % результаты анализа 

будут ложноположительными

Онкомаркеры –

лабораторные показатели 

роста опухолей в 

различных органах и 

тканях организма 

человека.

 Когда показатели онкологических маркеров сильно повышены,

то процесс образования злокачественных клеток, скорее

всего, начался.

 Когда показатели превышают норму в десятки раз, то есть

подозрение на метастазирование опухоли.



Количество выполненных исследований 

на определение онкомаркеров методом ИФА 

за 9 месяцев 2019 г. в ТОГБУЗ «ГКБ №4 г. Тамбова»     

Обследование на онкомаркеры включены в стандарты диспансеризации 

населения: 

- у мужчин старше 40 лет на предмет наличия рака предстательной 

железы, - у женщин — на рак яичников. 
 При повышении уровня онкомаркеров необходимо  детальное обследование.

В диагностике любого онкологического заболевания ключевую роль играет 

определение характерного  для  него  набора  клеточных  биомаркеров. 



Злокачественные 

новообразования

Код

МКБ 10

Подозрений

на ЗНО
Из них 

диагноз 
подтвержден

Новообразования 

кожи
С 43-44 2 (0,034%) -

Новообразования 

молочной 

железы
С 50 - -

• Подозрений на ЗНО – 2 (0,034%)

• Диагноз подтвержден – 0

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)

в  смотровом женском кабинете 
на  амбулаторно-поликлиническом этапе

9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 

Всего осмотрено женщин  – 5850 



Результаты первичной выявляемости онкопатологии

(ЗНО) в маммологическом кабинете
на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 

Осмотрено всего женщин –3518 (100%) 

Выявлено (КОД МКБ10 С 50)

Злокачественное новообразование 

молочной железы – 19 (0,54%)

Подозрений на ЗНО – 8 (0,22%) 

Здоровье детей  - это  благополучие 

состояния здоровья мамы. 

Выявлено (Код МКБ10 Д 24) 

Доброкачественное новообразования молочной железы:

 Фиброаденомы - 907  (25,78%)

 Фиброзно-кистозная мастопатия – 2611 (74,21%)

Направлено на исследование:  

 УЗИ молочных желез – 253 (7,19%) 

 Маммографию- 699 (19,86%)



Главный прогностический фактор  определяющий 

онконастороженность

врачей на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

по первичной выявляемости 

новообразований  молочной железы является стадия процесса.

Каждый врач, медицинский работник 
обязан знать, уметь и выполнять 

физикальное обследование  молочных 
желез.

Вопросы диагностики рака 

молочной железы 



Группировка  рака молочной железы  по стадиям 

Впервые  выявленные  случаи  рака молочной  железы 

в маммологическом кабинете
на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г. ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 

Злокачественное новообразование 

молочной железы – 27 (100%)  

I стадия – 11 (40,74%)

II стадия  - 8 (29,62%)

III  стадия - 5 (18,51%) 

IV стадия  - 3 (11,11%)



• Заболевания шейки матки занимают значительное место в структуре

патологии репродуктивной системы, отмечаясь у 15-20% женщин

детородного возраста и у 5-9% женщин менопаузального возраста.

• Особенно важно своевременное выявление и адекватное лечение не

только фоновых процессов, но и предраковых заболеваний, а также

преинвазивного рака шейки матки.

Главную роль в клинической практике должна играть первичная 

и вторичная профилактика, ранняя диагностика и 

усовершенствование методов лечения больных с указанной 

патологией. 

Ранняя диагностика и лечение патологических 

состояний шейки матки по-прежнему является 

актуальной проблемой в системе охраны 

здоровья женщины



Осмотрено всего женщин – 5850 (100%)  

• Подозрений на ЗНО – 8 (0,13%) 

 Диагноз подтвержден – 0  

Результаты первичной выявляемости  онкопатологии (ЗНО) 

в женском смотровом кабинете 

на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 



Осмотрено женщин – 5850 

• Подозрений на ЗНО – 11 (0,18%) 

 Диагноз подтвержден – 0

Первичная  онконастороженность на  

амбулаторно-поликлиническом этапе (ЗНО)

в смотровом кабинете 

за 9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова» 



Результаты первичной выявляемости 

онкопатологии (ЗНО)  в женской консультации  

на амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев в 2019г.  

ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  



Результаты первичной выявляемости 

онкопатологии (ЗНО) 

операционного гинекологического кабинета 

на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова» 

Наименование 

гинекологического 

исследования 

(операции)

Общее

кол-во

Выявлено

Рак шейки 

матки

Рак

матки

Рак 

влагалища

Гинекологические 

операции (малые)

403

(14,22%)

- - -

Кольпо (вульво- ) 

скопия

2431

(85,77%)

1

(0,04%)

- -

Итого 2834

(100%)

1 

(0,03%)

- -



 Заболеваемость на 100 тыс. нас. – 386,0

 Смертность на 100 тыс. нас. - 84,4

 Одногодичная летальность  - 23,0%

 5 летняя выживаемость - 55,1%

 I-II стадия – 55,5%

 IV-стадия - 19,1%

 Морфологическое подтверждение - 93,3%

 Активная выявляемость – 53,6%

Основные показатели за 9 месяцев 

ТОГБУЗ « ГКБ №4 г. Тамбова»

Наименование 

лечебного учреждения

Абс. число

Показатель 

смертности 

на 100 тыс. нас.  

за 9 мес. 2019 года

г. Тамбов 250 85,1

Итого по области 859 83,1



Смертность от 
злокачественных 
новообразований  

109 
(18,25%)

Всего 

умерших 

597 
(1,19%)

ВСЕГО 

взрослого 

населения 

49851
(100%) 

Общая смертность  населения

на  амбулаторно-поликлиническом этапе

за 9 месяцев 2019г.  
ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова»

«Не всегда во власти врача исцелить больного»

0,21%



За 9 месяцев 2019 г.

умерло  - 109 больных

трудоспособного возраста 

21%

Мужчин 

65 (59,6%) 

Женщин

44 (40,4%)

За 9 месяцев 2018 г.

умерло - 104 больных

трудоспособного возраста 

22 % 

Мужчин 

62 (59,6%)

Женщин 

42 (40,4%) 

Анализ структуры  смертности трудоспособного возраста 

от злокачественных новообразований 

на амбулаторно-поликлиническом этапе 

за 9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова» 

(в динамике  за  2019г.  - 2018г.) 



Доля меланомы среди всех

новообразований кожи 

0

50

100 96%

*Доля, %Доля, …

Доля летальных 

исходов меланомы от 

всех ЗНО кожи

Меланома

Другие новообразования кожи

75%
4%

25%

Летальность в течение 

первого года 

12,1%

• Более 200 000 случаев заболевания меланомой 

диагностируется в мире каждый год и 65 000 случаев смерти.

Меланома «Королева» онкологии 

В РФ за последние 10 лет прирост  заболеваемости 

меланомой  составил  - 38%. 
Между первой стадией, на которой вылечиться может 90% заболевших, и 

третьей, когда вылечиться может лишь 30% человек, проходит 1–2 года.



Меланома





Базально-клеточный рак 

(язвенная форма)
Базально-клеточный 

рак

(узловая форма)

Базально-клеточный рак 

(синоним: cancer basocellulare, 

базалиома,  базально-клеточная 

эпителиома, множественная 

эритематозная эпителиома Литтла,  

карциноид кожи, разъедающая язва)



Общее количество плановых операций 

(расширенных биопсий) при новообразованиях кожи   

хирургическое отделение 
по выявлению онкопатологии  

на  амбулаторно-поликлиническом этапе 

9 месяцев 2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  

Показатель  гистологической верификации  новообразования 

следует рассматривать как показатель активного  выявления  

раковых опухолей  визуальных локализаций кожных покровов и 

он  составил  6,03% случаев.

Всего  оперировано  - 232 больных  

с новообразованиями кожи и мягких тканей 

Доброкачественные 

новообразования  

218 (93,96%) человек 

Злокачественные  

новообразования

14 (6,03 %) человек



Злокачественные новообразования  

Код по 

МКБ-10 

СОО - С97

Всего  выявлено 

впервые ЗНО

Новообразования губы, полости рта и 

глотки

С 00-С 14 6 (6,7%)

Рак  легкого С 34 4 (4,5%)

Пищевод С 15 3 (3,4%)

Желудок С  16 3 (3,4%)

Поджелудочной железы С 25 4 (4,5%)

Печени и неуточненных  частей 

желчевыводящих путей 

С 22-С26 5 (5,6%)

Ободочной кишки С 18 12 (13,5%)

Прямой кишки С20 6 (6,7%)

Молочная железа С 50 5 (5,6%)

Рак кожи С44 26 (29,2%)

Меланома С43 6 (6,7%)

Женских половых органов С 73-75 3 (3,4%)

Щитовидной железы С 45-49 3(3,4%)

Злокачественные новообразования 

лимфоидной системы

С 81-С96 4 (4,5%)

ИТОГО 90 (100%)

Результаты первичной выявляемости онкопатологии (ЗНО)  

в онкологическом кабинете  на  амбулаторно-поликлиническом 

этапе  за 9 месяцев  2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова»  



Структура  выявляемости онкопатологии (ЗНО)  

в онкологическом кабинете
на  амбулаторно-поликлиническом этапе  

за 9 месяцев  2019г.  ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова» 

II место

• Злокачественные 

новообразования 

органов 

пищеварения  

I место

• Новообразования губы, 
полости рта и глоткиIII место

 Меланома и другие 

злокачественные 

новообразование кожи 

36,6%

35,5%

6,7%



Для  ранней выявляемости онкопатологии  с 

целью  улучшения качества лечения и 

выживаемости  от рака  необходимо:

 Внимательно относиться к любой жалобе больных, 

критически анализируя и стремясь найти объяснение 

ей в объективных данных заболевания и в 

последующем течении болезни.

 Методически и последовательно производить объективное 

клиническое исследование больного, используя все 

доступные вспомогательные методы обследования 

(рентгеновские, лабораторные, инструментальные методы и 

др.), тщательно и критически анализируя полученные данные 

с учетом динамики заболевания и последующего наблюдения 

за больным.



Врач-онколог

доцент  к.м.н.     

В.Н. Демьянов


