Организационные подходы к оказанию медико-социальной помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями. Роль научных исследовательских центров. Медико-социальная работа.
Заместитель директора МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
Руководитель Центра координации
деятельности учреждений регионов РФ
в области радиологии и онкологии,
кандидат медицинских наук

Хайлова Ж.В

Национальный проект «Здравоохранение»
Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи

Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями

Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами

Развитие сети
НМИЦ

Цифровой контур
здравоохранения

Развитие экспорта
медицинских услуг

Детское
здравоохранение

Борьба с
онкологическими
заболеваниями

Цель проекта:
✓ Завершение формирования сети НМИЦ и внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней
диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, для повышения качества оказания м.п.

Основные показатели:
Развитие сети НМИЦ
– среди основных
государственных приоритетов
в области национального
здравоохранения

➢ Число случаев лечения, в ходе которых НМИЦ проведены консультации/консилиумы с применением телемедицинских
технологий м.о. субъектов РФ по профилю оказания медицинской помощи
➢ Доля пациентов, получивших м.п. в НМИЦ, проживающих на территории других субъектов РФ
➢ Число выездов, осуществленных сотрудниками НМИЦ в целях осуществления организационно-методической поддержки м.о.
субъектов РФ по профилю оказания медицинской помощи
➢ Актуализированные клинические рекомендации и протоколы лечения больных, используемые в целях формирования
тарифов на оплату медицинской помощи
➢ Объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи населению
➢ Количество патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, полученных в рамках разработки
инновационных методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, где права принадлежат НМИЦ

Онкологическая служба сегодня
и внедрение инновационных медицинских технологий
В рамках деятельности НМИЦ

4

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРА

36
тыс.

КОЕК КРУГЛОСУТОЧНОГО
СТАЦИОНАРА

89

ДИСПАНСЕРОВ

18

1234

Сотрудниками НМИЦ осуществлено в целях
организационно-методического руководства медицинскими
организациям субъектов Российской Федерации

228
8968

РЕФЕРЕНС ЦЕНТРОВ

выездных
мероприятий
в 85 субъектов РФ

интерактивных
образовательных
модулей
разработано
в 2021 г.

консультации/
консилиума

осуществлено сотрудниками «НМИЦ радиологии» с
применением телемедицинских технологий медицинских
организаций субъектов Российской Федерации

ФГБУ “НМИЦ радиологии”
Минздрава России

ФГБУ “НМИЦ онкологии”
Минздрава России

Внедрение
«электронного
бенчмаркинга»

Внедрение системы
контроля качества
оказания
м.п.

ФГБУ «НМИЦ онкологии»
им. Н. Н. Петрова Минздрава России

Законодательные новеллы 2020 – 2021 гг.
1. Приказ Минздрава России от 19.02.2021 г. № 116н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях»
2. Приказ Минздрава России от 02.12.2020 г. № 1278н – коррекция порядка диспансеризации
взрослого населения в рамках ОМС
3. Приказ Минздрава России от 04.06.2020 г. № 548н «Об утверждении порядка диспансерного
наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями»
4. Приказ Минздрава России от 23 декабря 2020 г. N 1363н «Об утверждении Порядка
направления застрахованных лиц в медицинские организации….в соответствии с едиными
требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования»

Направления взаимодействия НМИЦ с
медицинскими организациями 3 уровня в субъектах РФ
Аналитическая деятельность и формирование подходов по
совершенствованию медицинской помощи по профилю
Организационно-методическое руководство в сфере совершенствования
организации и контроля качества медицинской помощи по профилю
Деятельность в области кадрового обеспечения и подготовки кадров по программам
дополнительного профессионального медицинского образования, участие в
аккредитации специалистов, подготовке предложений по ее совершенствованию, в том
числе с использованием дистанционных информационных технологий
Организационно-методическая поддержка развития вертикально интегрированной
телемедицинской сети региона и внедрения информационных технологий

Анализ качества медицинской помощи экспертами НМИЦ по результатам
выборочной экспертизы медицинской документации

Курация НМИЦ
федеральных программ в субъектах РФ
№

1

2

3

4

О
Н
К
О
Л
О
Г
И
Я

Наименование
НМИЦ

НМИЦ радиологии
(А.Д. Каприн)

НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина (И.С.
Стилиди)
НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Петрова
(А.М.Беляев)
ФГБУ “НМИЦ
онкологии”
Минздрава России

Федеральные округа РФ Кол-во субъектов РФ

Терапия

№ Наименование НМИЦ Федеральные округа РФ Кол-во субъектов РФ

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Центральный

18

Приволжский

14

39

85 субъектов
1

Северо-Кавказский

7

Уральский

6

Сибирский

10

Дальневосточный

11

27

2
Северо-Западный

11

11

Южный

8

8

бережливые технологии

Реабилитация
ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России

ФГБУ “НМИЦ радиологии”
ФГБУ «НМИЦ онкологии»
Минздрава России
им. Н. Н. Петрова Минздрава России

ФГБУ “НМИЦ онкологии”
Минздрава России

НМИЦ кардиологии
(С.А. Бойцов)

85 субъектов

К
А
Р
Д
И
О
Л
О
Г
И
Я

НМИЦ
им. В.А. Алмазова
(Е.В. Шляхто)

Центральный

18

Уральский

6

Сибирский

10

Дальневосточный

11

Северо-Западный

11

Приволжский

14

Северо-Кавказский

7

Южный

8

45

40

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
Минздрава России

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России

Показатели работы онкологической службы 2021

СРЕДСТВА
ФП «БОЗ»

Население России
(на 01.01. 2021)

146,17
млн.

467 392,80 млн. ₽

183 842,30 млн. ₽

179 123,40 млн. ₽

2019 - 2021 гг.

2021 г.

касса 01.01.2022 г.

Впервые выявлено
ЗНО

Показатели

Пролечено 2021г.
(ФОМС, средства)

95,2%

Химио-луч. 1,6 %

Морфологич.
Подтверждение

Луч. лечение 3,9%

540 304

57,9%

- из них ДГВН:

Выявлено
в 1-2 стадиях

24 403 ЗНО
20,3%

Комбинированное
(кроме х.-л.) 5,4%

Первичная
диагностика

Умерло

3 940 529

276,1

пациента

тыс.

Хирургическое
12,7%

57,4%
Химиотерапия
76,4%

Одногодичная
летальность

Диспансеризация, скрининг,
профосмотры, самообращения

Диспансерное
наблюдение

Лечение - СМП/ВМП,
реабилитация

на учете 5 лет
и более

Диагностика в рамках
диспансерного
наблюдения

Число ум-х от ЗНО, не
состоявших под ДН к
числу умерших от ЗНО

12,2%
Паллиативная
помощь

Система оказания онкологической помощи
в Российской Федерации
Основные направления 2019-2024 гг.
Профилактика онкологических заболеваний
Диспансеризация, в т.ч. скрининг (ранняя диагностика)
Диагностика ЗНО
Лечение ЗНО
Реабилитация и паллиативная помощь
Организация мониторинга онкологической заболеваемости
Сравнительный анализ заболеваемости между регионами

Профилактика онкологических
заболеваний

ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

ВТОРИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
(РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ)

➢ Активный

➢ Формирование

здорового образа жизни
➢ Борьба с факторами
риска

ТРЕТИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

скрининг

➢ Дополнительная
диспансеризация
➢ Онконастороженность

➢ Диспансерное
наблюдение за больными

мед. работника
ЦЕЛЬ
СНИЖЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ЦЕЛЬ
УМЕНЬШЕНИЕ
СМЕРТНОСТИ И
ИНВАЛИДИЗАЦИИ

ЦЕЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РЕЦИДИВОВ

Стратегическое планирование
региональных программ
СИСТЕМА ЕДИНОГО
УЧЕТА
(Регистр онкологических больных)

СКРИНИНГ
Доступность в ЛПУ
районных центров

Маммография

Госпитальный регистр
Популяционный регистр

УТОЧНЯЮЩАЯ
ДИАГНОСТИКА
Доступность на уровне
областных центров

Эндоскопия

Лабораторная диагностика
(морфологическая служба)
Доступность на уровне
специализированных ЛПУ –
городских и областных
онкодиспансеров

ЛЕЧЕНИЕ
Компьютерная
томография
МРТ

Хирургическое

Рентген

Доступность на уровне
районных ЛПУ
Гистология

Лекарственное

Иммуногистология

Доступность на уровне
районных ЛПУ

FISH

Радиотерапевтическое
Доступность на уровне
областных ЛПУ и федеральных
центров высокотехнологичной
помощи

Непрерывность и преемственность организации
онкологической помощи населению
Новый порядок оказания онкологической помощи населению
ЦАОП – основа модели организации ПМСМП!
ПМСП

ПСМСП

СМП

Региональные м.о.
2-3 уровня

ПОК
Подозрение
на ЗНО

ВМП

НМИЦ
Федеральные МО

7 ДНЕЙ
Онкодиспансер

ЦАОП

СМП, референс, ТМК
сложные случаи, в том числе ВМП

3 ДНЯ

Пациент

Паллиативная МП

Диспансерное набл.

ЦАОП
ПОК, ПОО

ОД

ЦАОП, если нет,
то ПОК, ПОО, ОД и пр.

ЦАОП в организации
онкологической помощи
2024 г.

ЦФО

542

СЗФО

ЦАОП

37

45

ЮФО
СКФО

81
34

53

ПФО

52

УФО

79

СФО

24

ДФО

Факт 2019:

Факт 2020:

Факт 2021:

План 2022:

141 ЦАОП

139 ЦАОП

125 ЦАОП

63 ЦАОП

Основные функции ЦАОП
диагностика онкологических заболеваний, включая установление распространенности
онкологического процесса и стадии заболевания;
проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным;
осуществление оценки эффективности и переносимости проводимого лечения с
использованием лабораторных и инструментальных методов исследования;
проведение восстановительной и корригирующей терапии, связанной с возникновением
побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения;
оказание паллиативной помощи, включая назначение противоболевой терапии;
оказание консультативная и методической помощи;
осуществление диспансерного наблюдения за больными;
санитарно-гигиеническое просвещение населения;

анализ случаев смерти в течение первого года с момента установления диагноза
онкологического заболевания;

Проблемы, меры поддержки онкологических пациентов
Функции специалиста по социальной работе в онкологии
Круг проблем, с которыми сталкиваются пациенты:
Функции специалиста по социальной работе в онкологии:
▪
▪
▪

▪

физические страдания из-за отсутствия лекарств и
ухода за больными;
эмоциональный стресс из-за прерывания лечения
рака;
финансовые и социальные проблемы из-за потери
доходов, изоляции;
душевные страдания из-за неопределенности
последних обрядов, а также исполнения последних
желаний.

Круг проблем, с которыми сталкиваются опекуны:
▪
▪
▪

жить с чувством вины из-за неспособности облегчить
страдания своих родственников;
стресс постоянной заботы;
недостаток информации о доступных услугах и уверенности в
том, чтобы просить помощи у других, а также о том, как
справиться с горем умирающего родственника.

Информирование пациентов о состоянии их здоровья, диагнозе,
прогнозе
2. Предоставление информации о правах, льготах в связи с
онкологическим заболеванием;
3. Выявление социальных и психологических проблем больного и его
семьи:
4. Разработка и реализация совместно с врачом, психологом, педагогом
индивидуальных планов реабилитации пациента; участие в
проведении мероприятий по социальной защите, поддержке,
трудовому и бытовому устройству;
5. Оказание психологической помощи больным и их семьям;
6. Организация и участие в проведении медико-реабилитационноэкспертной комиссии;
7. Организация работы терапевтических сообществ больных и лиц,
излеченных
8. Взаимодействие со СМИ и населением по разъяснению современных
возможностей онкологии; формирование в обществе адекватного
отношения к лицам, имеющим онкологические заболевания и
излеченным;
9. Содействие интеграции общественных и государственных организаций
по оказанию гуманитарной помощи больным;
10. Проведение медико-социальных исследований.
1.

Развитие референс-центров
и телемедицинских технологий

Возможность консультации по сложным случаям.
Получение «второго» мнения

Статистика направленных ответов
ФГБУ «НМИЦ радиологии» на запросы
в телемедицинской системе
Минздрава России
(все субъекты)
8968

Консультации узких специалистов (редкие виды ЗНО
или осложнений).

+90,5%

Обучение молодых специалистов
Консультации медицинских изображений (уточнение
морфологического диагноза или локализации mts)
Развитие междисциплинарного подхода в ведении пациентов
с ЗНО

+123,4%

5437
4707

2107

Организационно – методическая поддержка. Контроль

2019

2020

2021

31.05.2022

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРОИЗВОДСТВАХ
«ОНКОПАТРУЛЬ»

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАКА ШЕЙКИ МАТКИ,
РАКА ЯИЧНИКОВ, РАКА КОЖИ,
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КИШЕЧНИКА.

ФГБУ «НМИЦ
РАДИОЛОГИИ»
МИНЗДРАВА
РОССИ

2019 – 2021

МОСКВА, ЯРОСЛАВСКАЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ, МОСКОВСКАЯ, КУРСКАЯ, САМАРСКАЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН; СК РФ, ФСИН РОССИ, МИИТ, СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ
СНГ, ЕВРАЗИИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

