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отчётов и дополнительной 
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онкологической службе 



  Годовой отчёт по специальности 
«Онкология» включает: 

 Государственную статистическую 
форму №7; 

 Отчёт первичного онкологического 
кабинета; 

 Отчёт смотрового кабинета;  
 Отчёт ЦАОПа; 
 Отчёт кабинетов и отделений 

паллиативной помощи. 



  Требования к годовому отчёту: 

Форма №7 обязательно вводится в 
программу «Медстат» и затем 
распечатывается; 

Подпись руководителя и печать 
учреждения обязательна; 

Делаем выгрузку формы №7 из 
«Медстата» и привозим 
введённые данные в электронном 
виде. 



  Требования к годовому отчёту: 

Дополнительная информация по 
первичным онкологическим 
кабинетам, смотровым кабинетам, 
ЦАОПам, паллиативной помощи 
должна быть выверена с отчётными 
формами, которые сдаёт МО 

Дополнительная информация, 
утверждённая руководителем 
учреждения, с подписью 
исполнителя и номером его 
мобильного телефона, сдаётся в 
печатном виде.  



  Требования к годовому отчёту: 

Для сдачи отчёта по 
специальности «Онкология» 
врачу первичного 
онкологического кабинета и 
ЦАОПа прибыть лично; 

 При невозможности приехать на 
сдачу отчёта предварительно 
созвониться по телефону: 

  8-982-115-00-72 после 14.00 



  При сдаче годового отчёта по 
специальности «Онкология» 

необходимо представить (оригиналы): 

Государственную статистическую 
форму №30; 

Государственную статистическую 
форму №14, 14-ДС; 

Государственную статистическую 
форму №12. 



Сверка по активно выявленным 

Отправить списки активно 
выявленных за декабрь в 
орметодотдел РКОД до 25 декабря 
2019 года по факсу 8 (3412) 508-800 
или по VipNet; 

Корректировка будет проводиться до 
30 декабря 2019 года со 
специалистами оргметодотдела РКОД 



К активно выявленным не относятся 

Случаи выявления ЗНО в IV стадии 
заболевания; 

ЗНО, выявленные в «0» стадии рака, 
т.е. опухоли in situ; 

Вторые и последующие опухоли, 
выявленные у больного. 

Информация для тренировки памяти       

 

 



Информация для тренировки памяти       

 

 
К визуальным локализациям злокачественных 

новообразований относятся: 
• губа (С00); 

• основание языка (С01); 

• другие и неуточненные отделы языка (С02);есна (С03); 

• дно полости рта (С04); 

• нёбо (С05); 

• другие и неуточненные части рта (С06); 

• околоушная слюнная железа (С07); 

• другие и неуточненные большие слюнные железы (С08); 

• нёбная миндалина (С09); 

• ротоглотка (С10); 

• прямая кишка (С20); 



Информация для тренировки памяти       

 

 
К визуальным локализациям злокачественных 

новообразований относятся: 
• задний проход и анальный канал (С21); 
• меланома кожи (С43); 
• кожа (С44); 
• молочная железа (С50); 
• вульва (С51); 
• влагалище (С52); 
• шейка матки (С53); 
• половой член (С60); 
• яичко (С62); 
• мошонка (С63.2); 
• глаз и его придаточный аппарат (С69); 
• щитовидная железа (С73). 



 

     Следует напомнить, что ЗНО, 
послужившему в течение трёх 
месяцев с момента установления 
диагноза причиной смерти 
больного, определяется IV стадия  
(заполняется Протокол 
запущенности) 

 

Пожелания РКОД на 2020 год 



Пожелания РКОД на 2020 год 

Сверка со специалистами 
оргметодотдела РКОД при выдаче 
медицинского свидетельства о 
смерти с диагнозом 
злокачественное новообразование 
(письмо МЗ УР от 05.08.2016г. 
№10008/08-13 «О мерах по 
контролю за выдачей медицинских 
свидетельств о смерти») по 
телефонам: 61-20-77, 64-61-65 

 



Пожелания РКОД на 2020 год 

Отправка копии медицинского 
свидетельства о смерти в 
оргметодотдел РКОД по факсу: 

8 (3412) 508-800 или по VipNet 
(письмо МЗ УР от 05.08.2016г. 
№10008/08-13 «О мерах по 
контролю за выдачей медицинских 
свидетельств о смерти»). 

Отправляться должны все случаи 
смерти у больных ЗНО. 



Пожелания РКОД на 2020 год 

      Продолжать отправлять списки 
активно выявленных ежемесячно 
до 25 числа текущего месяца в 
орметодотдел по факсу 8 (3412) 
508-800 или по VipNet 

      Показатель «Активно 
выявленные» входит в контроль 
эффективности работы 
руководителя МО 

 

 



Информация 

      Сотрудники оргметодотдела 
РКОД работают 03.01.2020г. и 
04.01.2020г. 

  По всем вопросам звонить по 
тел.: 61-20-77 с 9.00 до 14.00. 



 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


