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Общая схема построения единой системы 
Онкологической службы



Схема маршрутизации по приказу 91-П от 
28.01.2016



Алгоритм движения онкологического пациента



Популяционный регистр



Региональная онкологическая система и 
государственная отчетность



Основная цель информатизации

Основной целью информатизации является 
обеспечение эффективной СКВОЗНОЙ

информационной поддержки процесса оказания 
медицинской онкологической помощи



Принципы создания региональной онкологической 
информационной системы

• однократный ввод и многократное использование 
первичной информации

• обеспечение совместимости медицинских 
информационных систем

• реализация Системы в виде веб-приложения, 
обеспечивающего использование функциональных 
возможностей посредством Интернет-браузера

• обеспечение информационной безопасности и защиты 
персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

• соблюдение единства паспорта онкологического пациента



ИС «ОНКОР»



Используемые справочники



Начало работы. Новостная лента. Поиск пациента



Ведение картотеки пациентов



Онкологическая история болезни



Методическая поддержка онколога



Визуальный контроль маршрутизации



Контроль маршрутизации

Паспортные 
данные пациента

Данные о 
проведенной 
диагностике

Даты направлений



Онкологическая статистика



Аналитические отчеты как инструмент управления 
регионально онкослужбой, и ПОК в частности

Базовая статистика
• Динамика заболеваемости и смертности 

от ЗН
• Структура заболеваемости 

мужского и женского населения
• Структура смертности по ЗН
• Динамика основных показателей по 

онкологии
• Удельный вес больных по стадиям
• Сведения о частоте морфологической 

верификации диагноза
• Выживаемость больных 

злокачественными новообразованиями
• Контингенты больных злокачественными 

новообразованиями

Анализ территорий
• Территории с недоучетом смертности
• Территориальное распределение 

заболеваемости ЗН
• Территории с высоким процентом 

запущенных случаев ЗН
• Территории с высокой 1-годичной 

летальностью
Контроль маршрутизации
• Отчет по срокам маршрутизации за 

период
• Отчет по объемам диагностики за период
• Список пациентов с IV стадией за период
• ЛПУ направившие пациентов с IV стадией 

за период
• Список пациентов с дефектами 

обследования в ЛПУ за период
• ЛПУ направившие пациентов с дефектами 

обследования за период
• Отчет по неоформленным маршрутным 

листам за период

Статистика по лекарственным средствам

• Распределение исходов лечения по 
нозологиям и лекарственным 
назначениям



Для чего нужен ИС «ОНКОР»

Повышение контроля за онкологической ситуацией в регионе
• Важный шаг к стандартизации оказания медпомощи по профилю «онкология». Контроль 

выполнения приказов (91-П) по срокам и объемам диагностики
• Формирование выверенных отчетов по онкологической ситуации
• Выход на аналитические отчеты (связь онкологических данных с другими данными: 

смертность, данные о других заболеваниях, др.)
• Формирование персонифицированного учета стоимости онкологического лечения

Улучшение работы онкологической службы региона сейчас
• Посредством центра мониторинга маршрутизации онкологических пациентов

Улучшение работы онкологической службы региона в краткосрочной перспективе
• Соединение первичного звена и специализированных медучреждений (формирование 

направлений по приказу 91-П, обмен данными о лечении, назначениях)
• Снижение нагрузки на диспансер (высвобождение высококвалифицированных 

ресурсов, более эффективное использование медоборудования, улучшение 
выявляемости)

• Методическая поддержка онкологов

Поддержка планов правительства РФ
• Повышение доступности оказания медпомощи
• Предоставление основы для телемедицинских консультаций



Эффективность внедрения

В Свердловской области были отработаны пути 
маршрутизации пациентов с подозрением или 
установленным диагнозом ЗНО, что обеспечило региону в 
период с 2013-2015 годы следующие показатели 
эффективности онкологической службы:  

- Показатель количества больных, впервые взятых на учет, у 
которых установлена I-II стадия заболевания вырос с 54,8% 
до 57,4% (средний показатель по РФ – 50,4 процента)

- 1 годичная летальность составила снизилась с 22% до 21,2% 
(средний показатель по РФ – 26,1%).
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