
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.07.2020 N 677
(ред. от 12.04.2021)
"О порядке ведения Московского городского канцер-регистра"
(вместе с "Регламентом ведения Московского городского канцер-регистра")


 



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 2 июля 2020 г. N 677

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАНЦЕР-РЕГИСТРА

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330)

В целях повышения качества планирования и распределения ресурсов для профилактики онкологических заболеваний, мониторинга тенденций заболеваемости населения злокачественными новообразованиями, выявления целевых групп жителей города Москвы, которые могут подвергаться повышенному риску развития онкологических заболеваний, улучшения оказания специализированной медицинской помощи пациентам по профилю "Онкология" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Регламент ведения Московского городского канцер-регистра (приложение 1 к настоящему приказу).
1.2. Структуру и состав справочников Московского городского канцер-регистра (приложение 2 к настоящему приказу).
1.3. Форму протокола онкологического консилиума (приложение 3 к настоящему приказу).
1.4. Перечень сведений, подлежащих обязательному включению в выписной эпикриз из дневного стационара или стационара круглосуточного пребывания для пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь по профилю "Онкология" (приложение 4 к настоящему приказу).
1.5. Форму обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные (приложение 5 к настоящему приказу).
2. Создать Дирекцию по ведению Московского городского канцер-регистра на базе государственного бюджетного учреждения города Москвы "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы".
3. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Онкология", обеспечить:
3.1. Контроль за своевременным, полным и объективным внесением данных по каждому случаю злокачественного новообразования, необходимых для наполнения Московского городского канцер-регистра, в соответствии с утвержденной структурой и справочниками и в сроки, указанные в Регламенте ведения Московского городского канцер-регистра (пункт 1.1 настоящего приказа).
3.2. Передачу отчетных данных посредством единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС) непосредственно из электронной медицинской карты пациента или иной электронной медицинской документации, заполняемой в информационной системе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, либо путем прямого ввода данных с использованием специального автоматизированного рабочего места оператора Московского городского канцер-регистра.
4. Директору государственного бюджетного учреждения города Москвы "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУ НИИОЗММ ДЗМ) Аксеновой Е.И. обеспечить материально-техническое сопровождение деятельности дирекции по ведению Московского городского канцер-регистра.
5. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Гаджиевой С.М.:
5.1. Утратил силу. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330.
5.2. Обеспечить координацию работы Дирекции по ведению Московского городского канцер-регистра.
5.3. Осуществлять регулярный контроль за своевременностью и качеством ведения Московского городского канцер-регистра.
6. Утратил силу. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330.
7. Признать утратившим силу приказ Комитета здравоохранения Москвы от 2 июля 1997 г. N 346 "О создании и порядке ведения Московского городского канцер-регистра".
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2020 г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун





Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 2 июля 2020 г. N 677

РЕГЛАМЕНТ
ВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАНЦЕР-РЕГИСТРА

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330)

1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет правила формирования и актуализации данных в Московском городском канцер-регистре (далее - МГКР) о больных онкологическими заболеваниями, постоянно проживающих в городе Москва, при взаимодействии всех участников процесса, связанного с регистрацией случая онкологического заболевания, выявленного впервые в жизни, описанием опухоли, последующего лечения пациента и диспансерного наблюдения.
В МГКР вносятся данные о пациентах со злокачественными новообразованиями с кодами диагнозов по МКБ-10: D00-D09; C00-C97.
Дополнительно в МГКР формируется "Нулевой канцер-регистр", где отдельно хранятся данные о пациентах с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование (приложение 1 к настоящему Регламенту), с предопухолевыми заболеваниями (приложение 2 к настоящему Регламенту), пограничных и доброкачественных первичных внутричерепных опухолей и опухолей центральной нервной системы с кодами диагнозов по МКБ-10: D32.0; D32.1; D32.9; D33.0; D33.1; D33.2; D33.4.
Информация, содержащаяся в МГКР, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
База данных МГКР не имеет ограниченного срока хранения и подлежит постоянной актуализации с обязательным сохранением данных обо всех больных злокачественными новообразованиями, в том числе снятых с учета.
Структура и состав справочников МГКР приведена в приложении 2 к настоящему приказу.
Принципы формирования и актуализации данных МГКР:
1) данные должны быть максимально полными, своевременными и качественными.
Систематический сбор и анализ полных, точных и достоверных данных позволяет делать выводы относительно клинических и патологических особенностей онкологических заболеваний, заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности, распространенности, повторяемости и выживания для различных групп населения, а также для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний;
2) количество данных должно быть адекватно в отношении цели ведения.
Информация об онкологическом заболевании может быть получена из разных источников, включая протоколы врачей медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выписные эпикризы стационаров/дневных стационаров, протоколы патоморфологических исследований, медицинские свидетельства о смерти и прочие. Исходя из этого, количество данных не должно быть чрезмерным и должно соответствовать утвержденным формам и справочникам;
3) данные должны быть актуальными.
Наборы данных должны актуализироваться в соответствии с процессами регистрации, лечения и наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями. Все справочники должны поддерживаться в актуальном состоянии;
4) данные должны быть сопоставимы.
Информация об онкологическом заболевании может быть представлена на бумажных или цифровых носителях или получена из связанных баз данных. Необходимо соблюдать единообразие полей, состава информации, использование единых классификаторов и справочников;
5) данные должны формироваться в единой терминологии.
Информация об онкологическом заболевании должна формироваться по единой методологии и терминологии во избежание двусмысленности терминов и неточностей в анализе данных. При заполнении всех форм медицинской документации на больных злокачественными новообразованиями следует руководствоваться единым подходом к трактовке специальных терминов;
6) данные должны быть защищены.
Данные могут быть либо идентифицируемыми, либо анонимными в зависимости от цели анализа. Врачам-онкологам должен быть предоставлен доступ к идентифицируемым данным в целях обследования, лечения и диспансерного наблюдения пациентов;
7) данные должны формироваться преимущественно в электронном виде.
Ведение данных в электронном виде позволяет избежать ошибок ручного ввода, уменьшает нагрузку на медицинский персонал, повышает своевременность и эффективность отчетности. При вводе данных в электронном виде не требуется дублирования предоставление этих данных на бумажном носителе. При вводе данных должны использоваться справочники и шаблоны ввода информации с осуществлением форматно-логического контроля. Все основные данные должны вводиться один раз и использоваться в дальнейшем для всех последующих записей.
Качество данных МГКР должно соответствовать следующим критериям:
- менее 5% случаев неполных данных по отношению к обязательным элементам данных;
- данные заполнены на 95% по отношению к ожидаемым случаям на основе прогнозирования впервые выявленных случаев заболевания раком;
- менее 5% случаев занесено только по медицинскому свидетельству о смерти.
В целях полноценного формирования данных МГКР в электронном виде выписные эпикризы пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь по профилю "Онкология" в условиях дневного или круглосуточного стационара, а также протоколы онкологического консилиума вносятся в ЕМИАС. Выписной эпикриз и (или) протокол онкологического консилиума, оформленные на бумажном носителе, подлежат внесению в ЕМИАС в электронном виде.
Ведение МГКР осуществляется с 1 августа 2020 г. одновременно с продолжением формирования и актуализации имеющейся базы данных МГКР.

2. Глоссарий

Московский городской канцер-регистр (МГКР) - единый реестр данных о больных с онкологическими заболеваниями, созданный для сбора достоверной, актуальной информации о состоянии онкологической помощи на территории города Москвы, включая данные о регистрации и лечении злокачественных новообразований, а также мониторинге опухоли в течение всего диспансерного наблюдения за онкологическими больными. Совокупные данные анализируются и публикуются без каких-либо идентификаторов пациентов.
ОМО по онкологии - организационно-методический отдел по онкологии.
ЗНО - злокачественное новообразование.
Онкологический пациент - пациент, имеющий диагноз, относящийся к рубрикам "Новообразования" Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10).
ЦАОП - центр амбулаторной онкологической помощи.
Первичное онкологическое отделение - онкологическое отделение/онкологический кабинет поликлиники.
Профильный стационар - медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях по профилю "Онкология" 1 или 2 порядка.
ЕМИАС - единая медицинская информационно-аналитическая система, которая служит источником информации для МГКР, а также хранит идентификационные данные пациентов МГКР.
РФС ЕМИАС - сервис "Регистрация фактов смерти" ЕМИАС.
ЭМК - электронная медицинская карта жителя города Москва.
Онкоконсилиум - коллегиальный совещательный орган в профильном стационаре, созданный для определения тактики лечения онкологического пациента, который включает в себя в обязательном порядке врача-онколога хирургического профиля, врача-онколога - специалиста по лекарственному лечению, врача-радиотерапевта, а также иных участников при необходимости. Онкоконсилиум может быть первичным - для пациента, у которого впервые в жизни было выявлено онкологическое заболевание, и для пациента, который ранее наблюдался в другом регионе, другой медицинской организации; и повторным - для пациентов, которым понадобилось пересмотреть тактику лечения в связи с различными обстоятельствами.
Регистрация случая онкологического заболевания - процесс непрерывного, систематического сбора определенного набора данных лиц с диагнозом злокачественного новообразования.
МКБ-10 - международная классификация болезней 10-го пересмотра <1>.
--------------------------------
<1> До вступления в силу с 1 января 2022 года МКБ-11.

МКБ-О-3 - международная классификация болезней - онкология для кодирования новообразований по локализации (топографии) и гистологии (морфологии) на основании данных патолого-анатомического заключения (3-е издание, 1 пересмотр).
Классификация TNM - классификация злокачественных опухолей по размеру и распространенности первичной опухоли (категория T), поражению регионарных лимфатических узлов (категория N) и наличию или отсутствию отдаленных метастазов (категория M).
ИГХ - иммуногистохимическое исследование.
Диспансерное наблюдение - наблюдение за состоянием пациента с онкологическим заболеванием без проведения какого-либо лечения, если только не будут изменения в результатах анализов/исследований, которые показывают, что состояние ухудшается. Диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями осуществляется пожизненно. Исключение составляют пациенты с базалиомой, которых снимают с диспансерного наблюдения через 5 лет безрецидивного периода после даты окончания специализированного лечения.
Безрецидивный период - продолжительность времени от даты завершения радикального лечения до даты рецидива.

3. Участники МГКР

Участниками МГКР являются:
1) организационно-методический отдел по онкологии - несет ответственность за формирование стандартов и справочников ведения МГКР с привлечением ведущих городских и российских специалистов и экспертов, а также за взаимодействие с федеральными и частными медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь жителям города Москвы по профилю "Онкология".
Сотрудники организационно-методического отдела по онкологии обязаны подписать как часть их трудового договора обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные (приложение 3 к настоящему приказу), которое должно обновляться ежегодно и оставаться в силе в случае увольнения;
2) Дирекция МГКР - несет ответственность за состав, качество, актуальность и конфиденциальность данных, своевременную отчетность по МГКР, принимает участие в формировании и актуализации стандартов и справочников ведения МГКР.
Сотрудники Дирекции МГКР обязаны подписать как часть их трудового договора обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные, которое должно обновляться ежегодно и оставаться в силе в случае увольнения;
3) медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москва;
4) медицинские организации федерального подчинения и частные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь жителям города Москва по профилю "Онкология" (по соглашению).

4. Документы - источники данных МГКР

Источниками данных об онкологическом пациенте для МГКР являются:
1) протокол осмотра пациента врачом-онкологом;
2) выписной эпикриз из дневного стационара или стационара круглосуточного пребывания;
3) протокол онкологического консилиума;
4) протокол врачебной комиссии;
5) протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала;
6) медицинское свидетельство о смерти;
7) протокол патолого-анатомического вскрытия;
8) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования;
9) регистрационная карта больного злокачественным новообразованием;
10) протокол лабораторно-инструментального исследования;
11) иные медицинские документы, в которых содержится информация о больном злокачественным новообразованием.

5. Сроки предоставления данных МГКР

Все данные, необходимые для передачи в МГКР, должны быть переданы в течение 3 рабочих дней после наступления любого события, связанного с диагностикой и регистрацией злокачественного новообразования, определением либо изменением тактики лечения онкологического пациента, лечения и последующего диспансерного наблюдения.

6. Анализ данных МГКР

Ежемесячно Дирекция МГКР осуществляет сверку базы МГКР с данными РФС ЕМИАС для получения и внесения сведений об умерших онкологических пациентах, включая тех, информация о которых ранее не была занесена в базу данных МГКР, включая проверку основной причины смерти умерших онкологических пациентов, состоящих на учете в МГКР.
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330)
При обновлении информации об онкологическом пациенте используются связи с внешними базами данных, в том числе данные МГФОМС об оказанных услугах, миграционной службы.
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.04.2021 N 330)
Данные об умерших больных в базе данных МГКР не уничтожаются и подлежат хранению в сжатом (архивированном) виде с возможностью декомпрессии и последующего использования.
Каждый год координатор по качеству Дирекции МГКР случайным образом выбирает не менее 10% случаев заболевания злокачественными новообразованиями и готовит письменный отчет о результатах проверки.
Каждый объект отчетности должен регулярно проверяться, но не реже одного раза в 3 года. Аудит также должен быть проведен, когда имеется документально подтвержденное снижение количества данных от объекта (т.е. менее 90% от количества случаев, полученных в предыдущем году) или другие проблемы в данных отчетности.
В "Нулевом канцер-регистре" ведется отдельный учет, отчет и контроль, в том числе по срокам обследования пациентов. Пациенты из "Нулевого канцер-регистра" не учитываются в итоговых региональных отчетах, утвержденных приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 (ред. от 30.08.2019) "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья".





Приложение 1
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ДИАГНОЗЫ
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗНО

N п/п
Код диагноза по МКБ-10
Наименование диагноза по МКБ-10
1.
D37.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, полости рта и глотки
2.
D37.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера желудка
3.
D37.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера тонкого кишечника
4.
D37.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера червеобразного отростка
5.
D37.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера ободочной кишки
6.
D37.5
Новообразование неопределенного или неизвестного характера прямой кишки
7.
D37.6
Новообразование неопределенного или неизвестного характера печени, желчного пузыря и желчных протоков
8.
D37.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов пищеварения
9.
D38.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера гортани
10.
D38.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера трахеи, бронхов и легкого
11.
D38.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера плевры
12.
D38.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера средостения
13.
D38.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера вилочковой железы (тимуса)
14.
D38.5
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов дыхания
15.
D38.6
Новообразование неопределенного или неизвестного характера органов дыхания неуточненных
16.
D39.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера матки
17.
D39.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера яичника
18.
D39.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера плаценты
19.
D39.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других женских половых органов
20.
D40.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера предстательной железы
21.
D40.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера яичка
22.
D40.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других мужских половых органов
23.
D40.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов неуточненных
24.
D41.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера почки
25.
D41.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера почечных лоханок
26.
D41.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочеточника
27.
D41.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера уретры
28.
D41.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевого пузыря
29.
D41.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других мочевых органов
30.
D41.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов неуточненных
31.
D42.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек головного мозга
32.
D42.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек спинного мозга
33.
D42.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек неуточненных
34.
D43.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга над мозговым наметом
35.
D43.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга под мозговым наметом
36.
D43.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга неуточненное
37.
D43.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера черепных нервов
38.
D43.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера спинного мозга
39.
D43.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других отделов центральной нервной системы
40.
D43.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера центральной нервной системы неуточненного отдела
41.
D44.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера щитовидной железы
42.
D44.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера надпочечника
43.
D44.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера паращитовидной (околощитовидной) железы
44.
D44.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера гипофиза
45.
D44.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера краниофарингеального протока
46.
D44.5
Новообразование неопределенного или неизвестного характера шишковидной железы
47.
D44.6
Новообразование неопределенного или неизвестного характера каротидного гломуса
48.
D44.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера аортального гломуса и других параганглиев
49.
D44.8
Новообразование неопределенного или неизвестного характера более чем одной эндокринной железы
50.
D44.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринной железы неуточненной
51.
D48.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера костей и суставных хрящей
52.
D48.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканей
53.
D48.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера периферических нервов и вегетативной нервной системы
54.
D48.3
Новообразование неопределенного или неизвестного характера забрюшинного пространства
55.
D48.4
Новообразование неопределенного или неизвестного характера брюшины
56.
D48.5
Новообразование неопределенного или неизвестного характера кожи
57.
D48.6
Новообразование неопределенного или неизвестного характера молочной железы
58.
D48.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других уточненных локализаций
59.
D48.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное
60.
N40
Гиперплазия предстательной железы
61.
N63
Образование в молочной железе неуточненное
62.
N64.9
Болезнь молочной железы неуточненная
63.
N72
Воспалительная болезнь шейки матки
64.
N76.5
Изъязвление влагалища
65.
N76.6
Изъязвление вульвы
66.
N86
Эрозия и эктропион шейки матки
67.
N89.0
Слабовыраженная дисплазия влагалища
68.
N89.1
Умеренная дисплазия влагалища
69.
N89.2
Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках
70.
N89.3
Дисплазия влагалища неуточненная
71.
N89.4
Лейкоплакия влагалища
72.
N90.0
Слабовыраженная дисплазия вульвы
73.
N90.1
Умеренная дисплазия вульвы
74.
N90.2
Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках
75.
N90.3
Дисплазия вульвы неуточненная
76.
N90.4
Лейкоплакия вульвы
77.
N93.0
Посткоитальные или контактные кровотечения
78.
N93.8
Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища
79.
N93.9
Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное
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ГРУППА
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

N п/п
Код диагноза по МКБ-10
Предопухолевое заболевание или состояние (группа заболеваний или состояний)
1.
K29.4; K29.5
Атрофический гастрит
2.
D12.6
Семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром Пейца-Егерса, синдром Турко
3.
K31.7; D13.1
Полипы желудка, полипоз желудка, полипоз кишечника
4.
K50; K51
Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона толстой кишки
5.
K22.0; K22.2
Ахалазия, лейкоплакия пищевода. Рубцовая стриктура пищевода
6.
K22.7
Синдром Барретта
7.
K74.3-K74.6
Цирроз печени
8.
B18.0-B18.1
Хроническая вирусный гепатит (HBV) с высокими факторами риска (PAGE-B)
9.
D13.4
Гепатоцеллюлярная аденома
10.
D37.6
Полип желчного пузыря
11.
B18.0-B18.1
Хроническая вирусный гепатит (HBV) с высокими факторами риска (PAGE-B)
12.
E05.0; E06.3
Диффузный токсический зоб. Аутоиммунный тиреоидит
13.
E28.2
Синдром Стейна-Левенталя
14.
E34.8
Множественный эндокринный аденоматоз, тип I (МЭА-I, синдром Вернера)
15.
D44.8
Множественная эндокринная неоплазия: тип 2A (синдром Сиппла); тип 2B (синдром Горлина)
16.
Q50
Дисгенезия гонад
17.
Q56
Псевдогермафродитизм
18.
Q85.1
Туберкулезный склероз
19.
D11
Доброкачественное новообразование больших слюнных желез
20.
D30.3
Папилломы, полипы мочевого пузыря
21.
D30.4
Папилломы, полипы уретры
22.
N48.0
Лейкоплакия полового члена
23.
D41.0, D30.0
Сложные кисты почки
24.
D30.0
Ангиомиолипома почки
25.
D29.1
Простатическая интраэпителиальная неоплазия простаты
26.
M96
Состояние после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате в связи с опухолевым и системным поражением
27.
M88
Деформирующая остеодистрофия (болезнь Педжета)
28.
D31
Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата
29.
J38.1
Полип голосовой складки и гортани
30.
D14.1
Папилломатоз, фиброматоз, гортани
31.
D14.2
Доброкачественное новообразование трахеи
32.
D14.0
Инвертированная папиллома полости носа
33.
J33
Полип полости носа
34.
K13.2
Лейкоплакия
35.
K13.0
Абразивный хейлит Манганотти, ограниченный гиперкератоз, бородавчатый предрак
36.
D10
Доброкачественное новообразование рта и глотки
37.
K13.7
Меланоз полости рта
38.
Q78.1
Полиостозная фиброзная дисплазия
39.
D22
Синдром диспластических невусов, синдром FAMM (семейный синдром атипических множественных невусов), синдром FAMMM (семейный синдром атипических множественных невусов с меланомой)
40.
Q82.5
Врожденные гигантские и крупные невусы
41.
D23
Невус Ядассона, синдром Горлина-Гольца, синдром Базекса, синдром Рембо
42.
L57
Актинический кератоз
43.
L82
Множественный себорейный кератоз (как проявление фотоповреждения кожи)
44.
D81-D84
Врожденный или приобретенный иммунодефицит (например, вследствие трансплантации органов или ВИЧ-инфекции или других причин)
45.
Q82.1
Пигментная ксеродерма
46.
N84
Полипы шейки матки и эндометрия
47.
N88.0
Дискератозы шейки матки (лейкоплакия, крауроз)
48.
N85.0
Гиперплазия эндометрия (железистая)
49.
N85.1
Аденоматозная гиперплазия эндометрия
50.
N87
Дисплазия шейки матки
51.
D39.1
Новообразования неопределенного или неизвестного характера яичника
52.
D24
Доброкачественное новообразование молочной железы
53.
N60
Доброкачественная дисплазия молочной железы
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СТРУКТУРА
И СОСТАВ СПРАВОЧНИКОВ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАНЦЕР-РЕГИСТРА


 


N п/п
Наименование поля
Максимум символов
Числовое/текстовое/буквенно цифровое
Отсутствующие/неизвестные значения
Кодирование

Раздел 1. Идентификация пациента
1.1
Уникальный идентификатор пациента
50
Б
Не допускается
В соответствии с кодировкой реестра
1.2
Номер полиса ОМС
20
Б
Не допускается
В соответствии с кодировкой ФФОМС
1.2.1
Дата выдачи полиса ОМС
10
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений: день от 1 до 31, месяц от 1 до 12, год более 1900 и не более текущего
1.2.2
Страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС
500
Т
Не допускается

1.3
СНИЛС
50
Ч
0 - неизвестно

1.4
ФИО пациента
100
Т
Не допускается

1.5
День рождения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
1.6
Месяц рождения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
1.7
Год рождения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
1.8
Пол
1
Т
0 - неизвестно
1 - М;
2 - Ж
1.9
Вид документа
150
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Документы, удостоверяющие личность 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48"
1.9.1
Номер документа
15
Б
0 - неизвестно
В соответствии с документом
1.9.2
Серия документа
15
Б
0 - неизвестно
В соответствии с документом
1.9.3
Дата выдачи документа
15
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений: день от 1 до 31, месяц от 1 до 12, год более 1900 и не более текущего

Раздел 2. Данные о пациенте
2.1
Этническая группа
150
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Классификатор национальностей 1.2.643.5.1.13.2.1.1.292"
2.2
Адрес постоянной регистрации


Не допускается
В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.1
Область
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.2
Район
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.3
Почтовый индекс
10
Ч

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.4
Населенный пункт
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.5
Улица
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.6
Дом
5
Б

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.2.7
Квартира
5
Ч


2.3
Адрес фактического проживания


0 - неизвестно
В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.1
Область
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.2
Район
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.3
Почтовый индекс
10
Ч

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.4
Населенный пункт
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.5
Улица
50
Т

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.6
Дом
5
Б

В соответствии со справочником МосгорБТИ
2.3.7
Квартира
5
Ч


2.4
Номер телефона домашний
11
Ч
0 - неизвестно

2.5
Номер телефона мобильный
11
Ч
0 - неизвестно

2.6
Адрес электронной почты
50
Б
0 - неизвестно

2.7
Житель (города/села)
1
Т
0 - неизвестно
1 - города;
2 - села
2.8
Социально-профессиональная группа
3
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником "Социально-профессиональная группа" (таблица 1)
2.9
Инвалидность по основному (онкологическому) заболеванию
1
Т
0 - неизвестно
1 - 1 группа;
2 - 2 группа;
3 - 3 группа;
4 - отказ от инвалидности;
5 - нет инвалидности;
6 - ребенок-инвалид
2.10
Число первичных злокачественных опухолей
3
Ч
Не допускается

2.11
Медицинские учреждения, наблюдающие больного
50
Б
Не допускается
В соответствии со справочником "Медицинское учреждение, наблюдающее больного"
2.12
День взятия на учет в КР
2
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
2.13
Месяц взятия на учет в КР
2
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
2.14
Год взятия на учет в КР
4
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
2.15
Обстоятельства взятия на учет в КР
1
Т
Не допускается
1 - при жизни впервые;
2 - при жизни, повторно;
3 - посмертно, ранее не состоял;
4 - посмертно, ранее состоял
2.16
День снятия с учета в КР
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
2.17
Месяц снятия с учета в КР
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
2.18
Год снятия с учета в КР
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
2.19
Причина снятия с учета в КР
1
Т
0 - неизвестно
1 - выехал;
2 - диагноз не подтвердился;
3 - состоял по базалиоме;
4 - умер от причин, связанных с основным заболеванием;
5 - умер от осложнения лечения;
6 - умер от другого заболевания
2.20
День смерти
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
2.21
Месяц смерти
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
2.22
Год смерти
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
2.23
Причина смерти
2
Т
00 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Классифицированная номенклатура злокачественных новообразований, сопутствующих заболеваний и причин смерти 1.2.643.5.1.13.13.99.2.321"
2.24
Аутопсия
1
Т
0 - неизвестно
1 - не проводилась;
2 - проводилась;
3 - проводилась, результат неизвестен

Раздел 3. Диагноз
3.1
Уникальный идентификатор опухоли у пациента
50
Б
Не допускается
В соответствии с кодировкой реестра
3.2
Основание диагноза
1
Т
0 - неизвестно
1 - клинический;
2 - хирургический, включая биопсию и цитологию;
3 - доказательства после окончательного хирургического вмешательства и гистологического исследования образца ткани;
4 - результат аутопсии
3.3
Дата постановки диагноза
2
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
3.4
Месяц постановки диагноза
2
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
3.5
Год постановки диагноза
4
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
3.6
Возраст при постановке диагноза
3
Ч
000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 0 и менее 121
3.7
Порядковый номер опухоли у больного
1
Ч
Не допускается

3.8
Медицинское учреждение, наблюдающее больного по данному диагнозу
50
Б
Не допускается
В соответствии со справочником "Медицинская организация, осуществляющая наблюдение онкологического больного" (таблица 2)
3.9
День снятия с учета в наблюдающей МО по данному диагнозу
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
3.10
Месяц снятия с учета в наблюдающей МО по данному диагнозу
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
3.11
Год снятия с учета в наблюдающей МО по данному диагнозу
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
3.12
Причина снятия с учета в наблюдающей МО по данному диагнозу
1
Т
0 - неизвестно
1 - выехал;
2 - диагноз не подтвердился;
3 - состоял по базалиоме;
4 - умер от причин, связанных с основным заболеванием;
5 - умер от осложнения лечения;
6 - умер от другого заболевания
3.13
Первично-множественная опухоль
1
Т
0 - неизвестно
1 - нет;
2 - метахронная;
3 - синхронная;
4 - синхронно-метахронная
3.14
Признак основной опухоли
1
Т
Не допускается
1 - да;
2 - нет
3.15
Топография опухоли
25
Б
Не допускается
В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)
3.16
Сторона поражения
1
Т
Не допускается
1 - слева;
2 - справа;
3 - двухсторонняя;
4 - неприменимо;
0 - неуточненная
3.17
Морфологический тип опухоли
25
Ч
0 - неприменимо
В соответствии с Международной классификацией болезней - онкология, 3 издание, 1 пересмотр (МКБ-О, версия 3.1)
3.18
Стадия новообразования по системе TNM
25
Б
0 - неприменимо
В соответствии с Международной классификацией злокачественных опухолей 8-го издания (UICC TNM classification of malignant tumors 8-th edition)
3.19
Иммуногистохимический тип опухоли




3.19.1
Показатель
25
Б
0 - неизвестно
В соответствии со справочником "Иммуногистохимический тип опухоли" (таблица 3)
3.19.2
Результат
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с протоколом исследования
3.20
Молекулярно-генетический тип опухоли




3.20.1
Показатель
25
Б
0 - неизвестно
В соответствии со справочником "Молекулярно-генетический тип опухоли" (таблица 4)
3.20.2
Результат
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с протоколом исследования
3.21
Стадия опухолевого процесса
25
Б
0 - неприменимо
В соответствии с Международной классификацией злокачественных опухолей 8-го издания (UICC TNM classification of malignant tumors 8-th edition)
3.21.1
Клиническая группа
2
Ч
00 - неизвестно
В соответствии с НСИ Минздрава РФ "РР. Клинические группы больных злокачественными новообразованиями 1.2.643.5.1.13.13.99.2.146"
3.22
Локализация отдаленных метастазов
25
Б
0 - неприменимо
В соответствии с Международной классификацией злокачественных опухолей 8-го издания (UICC TNM classification of malignant tumors 8-th edition)
3.23
Метод подтверждения диагноза
1
Т
0 - неизвестно
1 - морфологический;
2 - цитологический;
3 - эксплоративная операция;
4 - лабораторно-инструментальный;
5 - только клинический
3.24
Обстоятельства выявления опухоли
1
Т
0 - неизвестно
1 - обратился сам;
2 - активно, при профосмотре, диспансеризации;
3 - активно, в смотровом кабинете;
4 - при других обстоятельствах;
5 - посмертно при аутопсии;
6 - посмертно без аутопсии
3.25
Причины поздней диагностики
2
Т
0 - неизвестно
1 - скрытое течение болезни;
2 - несвоевременное обращение;
3 - отказ от обследования;
4 - неполное обследование;
5 - несовершенство диспансеризации;
6 - ошибка клиническая;
7 - ошибка рентгенологическая;
8 - ошибка морфологическая;
9 - ошибка других специалистов;
10 - другие причины
3.26
Результат аутопсии применительно к данной опухоли
1
Т
0 - неизвестно
1 - диагноз подтвержден;
2 - признаков опухоли нет;
3 - диагноз изменен, другая локализация;
4 - диагноз изменен, другой морфологический тип;
5 - диагноз подтвержден + другая локализация первичной опухоли;
6 - рак обнаружен при аутопсии;
7 - диагноз не подтвержден

Раздел 4. Тактика лечения
4.1
МО консилиума
50
Б
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
4.2
Номер протокола онкоконсилиума
10
Ч
0 - неизвестно
В соответствии с кодировкой реестра
4.3
День онкоконсилиума
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
4.4
Месяц онкоконсилиума
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
4.5
Год онкоконсилиума
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
4.6
Результат онкоконсилиума
1
Т
0 - неизвестно
1 - определена тактика обследования;
2 - определена тактика лечения;
3 - изменена тактика лечения
4.7
Тактика лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - хирургическое лечение;
2 - лекарственная терапия;
3 - лучевая терапия;
4 - химиолучевое лечение;
5 - комплексное лечение (кроме химиолучевого);
6 - наблюдение;
7 - паллиативное лечение

Раздел 5. Лечение
5.1
День начала специального лечения первичной опухоли
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.2
Месяц начала специального лечения первичной опухоли
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.3
Год начала специального лечения первичной опухоли
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.4
День окончания специального лечения первичной опухоли
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.5
Месяц окончания специального лечения первичной опухоли
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.6
Год окончания специального лечения первичной опухоли
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.7
Проведенное лечение первичной опухоли
1
Т
0 - неизвестно
1 - радикальное полное;
2 - радикальное неполное;
3 - паллиативное;
4 - симптоматическое;
5 - соматические противопоказания;
6 - отказ больного от лечения
5.8
Причины незавершенности радикального лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - отказ больного от продолжения лечения;
2 - осложнения лечения;
3 - отрицательная динамика заболевания на фоне лечения;
4 - запланированный перерыв;
5 - другие причины
5.9
Поздние осложнения лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - есть;
2 - нет
5.9.1
Тип осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.10
Хирургическое лечение
5.10.1
День операции
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.10.2
Месяц операции
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.10.3
Год операции
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.10.4
Название операции
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Номенклатура типов хирургических вмешательств и физических методов воздействия при онкологических заболеваниях 1.2.643.5.1.13.13.99.2.413"
5.10.5
Условия проведения операции
1
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - амбулаторно;
3 - в дневном стационаре
5.10.6
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.10.7
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - есть;
2 - нет
5.10.7.1
Осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.11
Лучевое лечение
5.11.1
День начала курса
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.11.2
Месяц начала курса
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.11.3
Год начала курса
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.11.4
День окончания курса
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.11.5
Месяц окончания курса
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.11.6
Год окончания курса
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.11.7
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 24.01.2020 N 41 "Об организации направления жителей города Москвы на лучевую терапию в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.11.8
Условия проведения лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - в дневном стационаре
5.11.9
Характер лучевого лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - радикальное полное;
2 - радикальное неполное;
3 - паллиативное
5.11.10
Вид лучевой терапии
50
Т
0 - неизвестно
1 - дистанционная лучевая терапия: фотонная - рентгеновская близкофокусная;
2 - дистанционная лучевая терапия: фотонная - рентгеновская глубокая;
3 - дистанционная лучевая терапия: фотонная - тормозное излучение высоких энергий;
4 - дистанционная лучевая терапия: гамма-терапия;
5 - дистанционная лучевая терапия: терапия быстрыми электронами;
6 - дистанционная лучевая терапия: бета-терапия;
7 - дистанционная лучевая терапия: корпускулярная терапия тяжелыми заряженными частицами;
8 - дистанционная лучевая терапия: нейтронная терапия;
9 - дистанционная лучевая терапия: протонная терапия;
10 - контактная лучевая терапия: аппликационный метод облучения;
11 - контактная лучевая терапия: внутриполостное облучение;
12 - контактная лучевая терапия: внутритканевое облучение (брахитерапия);
13 - системная радионуклидная терапия
5.11.11
Способ облучения
50
Т
0 - неизвестно
1 - внешнее дистанционное облучение;
2 - внешнее аппликационное облучение;
3 - внутриполостное облучение закрытыми источниками;
4 - внутриполостное облучение открытыми источниками;
5 - внутритканевое облучение;
6 - дистанционное облучение и внутриполостное закрытыми источниками;
7 - дистанционное облучение и внутриполостное открытыми источниками;
8 - дистанционное и внутритканевое облучение;
9 - другие способы облучения;
10 - системная радионуклидная терапия
5.11.12
Метод лучевой терапии
50
Т
0 - неизвестно
1 - внутритканевая лучевая терапия;
2 - внутриполостная терапия;
3 - радионуклидная терапия препаратами йода;
4 - радионуклидная терапия другими препаратами (технеций, радий, золото);
5 - классическое фракционирование (1,8-2,0 гр в день 5 раз в неделю);
6 - гиперфракционирование - дневное дробление дозы (2 раза в день);
7 - гипофракционирование;
8 - динамическое фракцонирование;
9 - фракционирование лучевой терапии со сквозным курсом без перерыва;
10 - фракционирование лучевой терапии расщепленным курсом;
11 - лучевая терапия с неравномерным облучением мишени;
12 - тотальная лучевая терапия;
13 - субтотальная лучевая терапия
5.11.13
Аппарат
25
Т
0 - неизвестно
1 - использовался;
2 - не использовался
5.11.13.1
Тип аппарата
50
Т
0 - неизвестно
1 - линейный ускоритель;
2 - гамма-терапевтический аппарат;
3 - аппарат для короткодистанционной лучевой терапии;
4 - иное
5.11.14
Топометрия
25
Т
0 - неизвестно
1 - КТ;
2 - МРТ;
3 - Rg-симулятор;
4 - не проводилась (для КДРТ);
5 - другое
5.11.15
Применение лучевой терапии на этапах лечения
50
Т
0 - неизвестно
1 - лучевая терапия первичной опухоли/ложа опухоли;
2 - лучевая терапия рецидива опухоли;
3 - лучевая терапия зон регионарного метастазирования;
4 - лучевая терапия зон отдаленного метастазирования;
5 - лучевая терапия системных заболеваний;
6 - тотальное облучение
5.11.16
Методика лучевой терапии
25
Б
0 - неизвестно
1 - 2D;
2 - 3DCRT;
3 - 4DCRT, включая ABC;
4 - IMRT;
5 - VMAT;
6 - SBRT/SRS;
7 - другое
5.11.17
Область облучения
100
Т
0 - неизвестно

5.11.18
Разовая очаговая доза
7
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 0,01 до 9999,99
5.11.19
Количество фракций
2
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 60
5.11.20
Суммарная доза на опухоль
7
Ч
0 - неизвестно
Автоматический расчет
5.11.21
Суммарная доза на зоны регионарного метастазирования
7
Ч
0 - неизвестно
Автоматический расчет
5.11.22
Радиомодификаторы
25
Т
0 - неизвестно
1 - радиомодификатор - гипербарическая оксигенация;
2 - радиомодификатор - электронакцентные соединения;
3 - радиомодификатор - гипертермия: общая;
4 - радиомодификатор - гипертермия: локальная;
5 - радиомодификатор - гипергликемия;
6 - радиомодификатор - гипоксия;
7 - радиомодификатор - гипотермия;
8 - радиомодификатор - лекарственные препараты;
9 - радиомодификатор - иммуномодуляторы;
10 - радиофармпрепараты;
11 - АОК-антиоксидантный комплекс;
12 - сочетание радиомодификаторов;
13 - радиомодификаторы не использовались;
14 - другие
5.11.23
Острые лучевые реакции
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.11.23.1
Орган
50
Т
0 - неизвестно
1 - кожные покровы;
2 - органы слуха;
3 - слизистые оболочки;
4 - слюнные железы;
5 - глотка и пищевод;
6 - центральная нервная система;
7 - органы зрения;
8 - гортань;
9 - легкие;
10 - сердце;
11 - верхние отделы желудочно-кишечного тракта;
12 - нижние отделы желудочно-кишечного тракта;
13 - мочеполовая система;
14 - гематологические показатели: лейкоциты;
15 - гематологические показатели: тромбоциты;
16 - гематологические показатели: нейтрофилы;
17 - гематологические показатели: гематокрит
5.11.23.2
Степень
1
Т
0 - неизвестно
1 - 1 степень;
2 - 2 степень;
3 - 3 степень;
4 - 4 степень
5.11.23.3
Описание
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником "Острые лучевые реакции по шкале RTOG/EORTC" (таблица 5)
5.11.24
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.11.24.1
Осложнения


Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.11.25
Поздние лучевые реакции
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.11.25.1
Орган
50
Т
0 - неизвестно
1 - кожные покровы;
2 - подкожно-жировая ткань;
3 - слизистые оболочки;
4 - слюнные железы;
5 - спинной мозг;
6 - головной мозг;
7 - органы зрения;
8 - гортань;
9 - легкое;
10 - сердце;
11 - пищевод;
12 - тонкая/толстая кишка;
13 - печень;
14 - почка;
15 - мочевой пузырь;
16 - кости;
17 - суставы
5.11.25.2
Степень
1
Т
0 - неизвестно
1 - 1 степень;
2 - 2 степень;
3 - 3 степень;
4 - 4 степень
5.11.25.3
Описание
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии со справочником "Поздние лучевые реакции по шкале RTOG/EORTC" (таблица 6)
5.12
Химиотерапевтическое лечение
5.12.1
День начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.12.2
Месяц начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.12.3
Год начала лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.12.4
День окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.12.5
Месяц окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.12.6
Год окончания лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.12.7
Вид химиотерапии
1
Т
0 - неизвестно
1 - самостоятельная;
2 - адъювантная;
3 - неоадъювантная
5.12.8
Применение химиотерапии на этапах лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - при лечении первичной опухоли;
2 - при лечении рецидива опухоли;
3 - при лечении метастаза(ов);
4 - при лечении системных заболеваний
5.12.9
Схема лечения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
5.12.10
Линия химиотерапии
1
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 9
5.12.11
Наименование препарата по МНН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
5.12.12
Наименование препарата по ТН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
5.12.13
Доза




5.12.13.1
Дозировка
8
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 0,001 до 9999,999
5.12.13.2
Единица измерения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
5.12.14
Порядковый номер курса химиотерапии
2
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 15
5.12.15
Способ введения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
5.12.16
Дни введения
100
Т
0 - неизвестно

5.12.17
Условия проведения лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - амбулаторно;
3 - в дневном стационаре;
4 - вне медицинской организации
5.12.18
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.12.19
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.12.19.1
Осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.13
Гормональное лечение
5.13.1
День начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.13.2
Месяц начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.13.3
Год начала лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.13.4
День окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.13.5
Месяц окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.13.6
Год окончания лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.13.7
Применение гормональной терапии на этапах лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - при лечении первичной опухоли;
2 - при лечении рецидива опухоли;
3 - при лечении метастаза(ов);
4 - при лечении системных заболеваний
5.13.8
Схема лечения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
5.13.9
Наименование препарата по МНН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
5.13.10
Наименование препарата по ТН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
5.13.11
Доза




5.13.11.1
Дозировка
8
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 0,001 до 9999,999
5.13.11.2
Единица измерения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
5.13.12
Способ введения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
5.13.13
Дни введения
100
Т
0 - неизвестно

5.13.14
Условия проведения лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - амбулаторно;
3 - в дневном стационаре;
4 - вне медицинской организации
5.13.15
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.13.16
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - да, 2 - нет
5.13.16.1
Осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.14
Иммунотерапевтическое лечение
5.14.1
День начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.14.2
Месяц начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.14.3
Год начала лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.14.4
День окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.14.5
Месяц окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.14.6
Год окончания лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.14.7
Применение иммунотетерапии на этапах лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - при лечении первичной опухоли;
2 - при лечении рецидива опухоли;
3 - при лечении метастаза(ов);
4 - при лечении системных заболеваний
5.14.8
Схема лечения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
5.14.9
Наименование препарата по МНН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
5.14.10
Наименование препарата по ТН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
5.14.11
Доза




5.14.11.1
Дозировка
8
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 0,001 до 9999,999
5.14.11.2
Единица измерения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
5.14.12
Порядковый номер цикла иммунотерапии
2
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 15
5.14.13
Способ введения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
5.14.14
Дни введения
100
Т
0 - неизвестно

5.14.15
Условия проведения лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - амбулаторно;
3 - в дневном стационаре;
4 - вне медицинской организации
5.14.16
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.14.17
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.14.17.1
Осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
5.15
Таргетная терапия
5.15.1
День начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.15.2
Месяц начала лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.15.3
Год начала лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.15.4
День окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
5.15.5
Месяц окончания лечения
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
5.15.6
Год окончания лечения
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
5.15.7
Применение таргетной терапии на этапах лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - при лечении первичной опухоли;
2 - при лечении рецидива опухоли;
3 - при лечении метастаза(ов);
4 - при лечении системных заболеваний
5.15.8
Схема лечения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
5.15.9
Наименование препарата по МНН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
5.15.10
Наименование препарата по ТН


0 - неизвестно
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
5.15.11
Доза




5.15.11.1
Дозировка
8
Ч
0 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 0,001 до 9999,999
5.15.11.2
Единица измерения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
5.15.12
Способ введения


0 - неизвестно
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
5.15.13
Дни введения
100
Т
0 - неизвестно

5.15.14
Условия проведения лечения
25
Т
0 - неизвестно
1 - в круглосуточном стационаре;
2 - амбулаторно;
3 - в дневном стационаре;
4 - вне медицинской организации
5.15.15
Место проведения лечения
50
Т
0 - неизвестно
В соответствии с реестром МО в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.01.2020 N 16 "Об оказании медицинской помощи по профилю "Онкология" в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы" и справочником НСИ Минздрава РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1461"
5.15.16
Наличие осложнений лечения
1
Т
0 - неизвестно
1 - да;
2 - нет
5.15.16.1
Осложнения
50
Т
Не допускается
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"

Раздел 6. Контроль состояния (диспансерное наблюдение)
6.1
День назначенной контрольной явки
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
6.2
Месяц назначенной контрольной явки
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
6.3
Год назначенной контрольной явки
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
6.4
День явки
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 31
6.5
Месяц явки
2
Ч
00 - неизвестно
Диапазон допустимых значений от 1 до 12
6.6
Год явки
4
Ч
0000 - неизвестно
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
6.7
Мониторинг опухоли
25
Т
0 - неизвестно
1 - без рецидива и метастазов;
2 - локальная опухоль;
3 - органный рецидив;
4 - внеорганный рецидив;
5 - регионарные метастазы;
6 - единичный отдаленный метастаз;
7 - множественные отдаленные метастазы;
8 - ремиссия системного заболевания;
9 - прогрессирование системного заболевания;
10 - выявлена новая первичная опухоль
6.8
Общее состояние пациента
1
Т
0 - нет сведений
1 - больной полностью активен, способен выполнять все, как и до заболевания;
2 - больной неспособен выполнять тяжелую, но может выполнять легкую или сидячую работу (например, легкую домашнюю или канцелярскую работу);
3 - больной лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу. Более 50% времени бодрствования проводит активно в вертикальном положении;
4 - больной способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени бодрствования;
5 - инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели;
6 - смерть;
7 - жив, состояние неизвестно

Раздел 7. Состояние на конец отчетного года
7.1
Год
4
Ч
Не допускается
Диапазон допустимых значений более 1900 и не более текущего
7.2
Состояние на конец года
25
Б
0 - нет сведений
1 - Iа;
2 - Iб;
3 - IIа;
4 - II;
5 - III;
6 - IV;
7 - умер;
8 - выехал;
9 - снят с учета

 



Таблица 1

СПРАВОЧНИК
"СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА"

Статус (групповой элемент)
Код
Значение
Работает
1
Горнорабочий

2
Горнорабочий по добыче асбеста, гематита, радона

3
Металлург и литейщик черной металлургии (рабочий)

4
Металлург и литейщик цветной металлургии (рабочий)

5
Металлург и литейщик (рабочий) по производству алюминия, никеля, хрома

6
Машиностроение (рабочий)

7
Металлообработка (рабочий)

8
Производство пластических масс (рабочий)

9
Производство асбестотехнических изделий (рабочий)

10
Нефтехимическое производство (рабочий)

11
Резиновая промышленность (рабочий)

12
Производство красителей (рабочий)

13
Производство кокса

14
Химическая промышленность (рабочий)

15
Строитель, связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

16
Строитель, не связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

17
Строительных материалов производство, связанное с профессиональной вредностью (рабочий)

18
Строительных материалов производство, не связанное с профессиональной вредностью (рабочий)

19
Стекольных и фарфоро-фаянсовых изделий производство (рабочий)

20
Минералов обработка (рабочий)

21
Силовые установки, эксплуатация (рабочий)

22
Лесная и лесозаготавливающая промышленность (рабочий)

23
Деревообрабатывающая промышленность, связанная с профессиональной вредностью (рабочий)

24
Деревообрабатывающая промышленность, связанная с профессиональной вредностью (рабочий)

25
Производство бумаги и картона (рабочий)

26
Полиграфист, связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

27
Полиграфист, не связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

28
Текстильщик, связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

29
Текстильщик, не связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

30
Швейник (рабочий)

31
Кожевенник, связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

32
Кожевенник, не связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

33
Обувщик, связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

34
Обувщик, не связанный с профессиональной вредностью (рабочий)

35
Пищевик (рабочий)

36
Сельскохозяйственная промышленность (рабочий)

37
Рыболовное и охотничье хозяйство (рабочий)

38
Водный транспорт (рабочий)

39
Железнодорожный транспорт (рабочий)

40
Автотранспорт, городской электротранспорт (рабочий)

41
Торговля (рабочий)

42
Общественное питание (рабочий)

43
Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, связанное с профессиональной вредностью (рабочий)

44
Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, не связанное с профессиональной вредностью (рабочий)

45
Младший медицинский персонал

46
Рабочий внеотраслевой группы, связанный с профессиональной вредностью

47
Рабочий внеотраслевой группы, не связанный с профессиональной вредностью

48
Руководящий работник

49
Инженерно-технический работник в промышленности, связанный с профессиональной вредностью

50
Инженерно-технический работник в промышленности, не связанный с профессиональной вредностью

51
Инженерно-технический работник в сельском хозяйстве

52
Врач медицинской специальности, связанной с профессиональной вредностью

53
Врач медицинской специальности, не связанной с профессиональной вредностью

54
Средний медицинский персонал, связанный с профессиональной вредностью

55
Средний медицинский персонал, не связанный с профессиональной вредностью

56
Провизор

57
Фармацевт

58
Научный работник, связанный с профессиональной вредностью

59
Научный работник, не связанный с профессиональной вредностью

60
Педагог, воспитатель

61
Работник литературы и печати

62
Юридический персонал

63
Работник охраны порядка, военнослужащий, связанные с профессиональной вредностью

64
Работник охраны порядка, военнослужащий, не связанные с профессиональной вредностью

65
Работник связи

66
Работник торговли нерабочей специальности

67
Работник планирования и учета

68
Делопроизводственный персонал

69
Прочие занятия служащих, не включенные в другие группы

74
Прочее (указывается вручную в ЭМК пациентом)
Не работает
70
Домохозяйка

71
Дошкольный возраст, учащийся школы, учащийся ПТУ, техникума, училища, института

72
Иждивенец

75
Пенсионер
Неизвестно
0
Неизвестно

Таблица 2

СПРАВОЧНИК
"МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ НАБЛЮДЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО"

N п/п
Наименование медицинской организации, осуществляющей наблюдение онкологического больного
1.
ГБУЗ "Троицкая городская больница ДЗМ" (первичный онкологический кабинет)
2.
ГБУЗ "Щербинская городская больница ДЗМ" (первичный онкологический кабинет)
3.
ГБУЗ "Городская больница города Московский ДЗМ" (первичный онкологический кабинет)
4.
ГБУЗ "Больница Кузнечики ДЗМ" (первичный онкологический кабинет)
5.
ГБУЗ "Вороновская городская больница ДЗМ" (первичный онкологический кабинет)
6.
ГБУЗ "Городская поликлиника N 107 ДЗМ" (филиал N 4, первичное онкологическое отделение)
7.
ГБУЗ "Городская поликлиника N 218 ДЗМ" (филиал N 1, первичное онкологическое отделение)
8.
ГБУЗ "Городская поликлиника N 11 ДЗМ" (филиал N 4, первичное онкологическое отделение)
9.
ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 121 ДЗМ" (филиал N 1, первичное онкологическое отделение)
10.
ГБУЗ "Диагностический клинический центр N 1 ДЗМ" (филиал N 5, первичное онкологическое отделение)
11.
ГБУЗ "Диагностический клинический центр N 1 ДЗМ" (филиал N 3, первичное онкологическое отделение)
12.
ГБУЗ "Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского ДЗМ" (поликлиническое отделение N 3, первичное онкологическое отделение)
13.
ГБУЗ "Городская клиническая онкологическая больница N 1 ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
14.
ГБУЗ "Городская клиническая больница им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
15.
ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница N 62 ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
16.
ГБУЗ "Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
17.
ГБУЗ "Городская клиническая больница N 40 ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
18.
ГБУЗ "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)
19.
ГБУЗ "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ" (офтальмологический центр)
20.
ГБУЗ "Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ" (центр амбулаторной онкологической помощи)

Таблица 3

СПРАВОЧНИК
"ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ ТИП ОПУХОЛИ"

Наименование ЗНО
Код МКБ-10
Код МКБ-О-3
Показатель
Солидные опухоли
Рак желудка
C16.x
-
- HER2-neu;
- MSI;
- PD-L1;
- EBER
Колоректальный рак
C18.x
-
- HER2-neu;
- MSI

C19



C20


Рак молочной железы
C50.x
-
- ER (рецепторы эстрогена);
- PR (рецепторы прогестерона);
- HER2-neu;
- Ki-67;
- PD-L1;
- AR (рецепторы андрогенов);
- цитокератин 5
Рак яичников
C56
-
- ER (рецепторы эстрогена);
- PR (рецепторы прогестерона);
- PD-L1
Рак предстательной железы
C61
-
- AR (рецепторы андрогенов)
Меланома
C43.x
-
- PD-L1
Рак мочевого пузыря
C67.x
-
- PD-L1;
- HER2-neu
Рак легкого
C34.x
-
- ALK;
- ROS1;
- PD-L1;
- NTRK
Рак щитовидной железы
C73
-
- NTRK
Рак эндометрия
C54.x
-
- MSI;
- ER (рецепторы эстрогена);
- PR (рецепторы прогестерона);
- PTEN;
- p53
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСТ)
C15.x
M-8936/1;
M-8936/3
-

C16.x



C17.x



C18.x



C19



C20



C48.0



C48.1


Нейроэндокринные опухоли
C15.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3
- Ki-67

C16.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8153/3


C17.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8683/0;
M-8153/3;
M-8152/1;
M-8156/3


C18.1
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8243/3;
M-8152/1;
M-8245/1


C18.x (искл. C18.1)
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8152/1


C19.9



C20.9



C21.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3


C23.9
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8243/3;
M-8245/1


C24.x



C25.x
M-8150/0;
M-8150/3;
M-8151/3;
M-8152/3;
M-8156/3;
M-8153/3;
M-8155/3;
M-8241/3;
M-8158/3;
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8154/3


C26.x
M-8150/0;
M-8150/3;
M-8151/3;
M-8152/3;
M-8156/3;
M-8153/3;
M-8155/3;
M-8241/3;
M-8158/3;
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8154/3


C34.x
M-8041/3;
M-8045/3;
M-8013/3;
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8040/0


C37.9
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8013/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8045/3


C73.9
M-8345/3;
M-8346/3


C50.x
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8574/3


C44.x
M-8247/3


C51.x
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8247/3


C52.9
M-8041/3;
M-8013/3


C53.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8041/3;
M-8013/3


C54.x
M-8240/3


C55.9
M-8041/3;
M-8013/3


C56.9
M-9091/1;
M-8243/3


C57.x
M-9091/1;
M-8243/3

Глиобластомы
C71.x
M-9440/3;
M-9441/3
-
Медуллобластома
C71.x
M-9470/3;
M-9471/3;
M-9472/3;
M-9474/3
-
Нейробластома
C71.x
M-9490/3;
M-9500/3;
M-9504/3
-
Гематологические заболевания
Лимфома Ходжкина
C81
-
- CD30;
- CD15;
- PAX-5;
- CD20;
- CD45;
- BoB.1;
- EBV;
- MUM.1
Неходжкинские В-лимфомы
C82
-
- CD5;
- CD10;
- CD19;
- CD20;
- CD38;
- CD43;
- FMC7;
- SOX11;
- поверхностный IgM
- Cyclin D1

C83



C85


Неходжкинские Т-лимфомы
C84
-
- CD3;
- CD4;
- CD5;
- CD7;
- CD8;
- CD20;
- CD30;
- CD56;
- TIA-1;
- Granzyme B;
- perforin;
- TCR;
- ALK-1;
- EMA;
- CLA;
- granzim B;
- CXCL13
Макроглобулинемия Вальденстрема
C88
-
- CD5;
- CD10;
- CD23
Множественная миелома
C90
-
- CD451ow;
- CD19;
- CD20;
- CD38;
- CD56;
- CD81;
- CD117;
- CD138
ХЛЛ
C91.1
-
- CD19;
- CD5;
- CD23;
- CD20;
- CD43;
- CD200;
- CD79b;
- CD81;
- CD22;
- FMC7;
- CD38
ХМЛ
C92.1
-
-
ХМПН
C92.7
-
-

C94



Таблица 4

СПРАВОЧНИК
"МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП ОПУХОЛИ"

Наименование ЗНО
Код МКБ-10
Код МКБ-О-3
Показатель
Солидные опухоли
Рак желудка
C16.x
-
- ERBB2 (HER2-neu);
- MSI
Колоректальный рак
C18.x
-
- BRAF;
- KRAS;
- NRAS;
- MSI;
- ERBB2 (HER2-neu)

C19



C20


Рак молочной железы
C50.x
-
- ERBB2 (HER2-neu);
- BRCA1;
- BRCA2;
- CHEK2;
- PIK 3 CA
Рак яичников
C56
-
- BRCA1;
- BRCA2;
- MSI
Рак предстательной железы
C61
-
- BRCA1;
- BRCA2
Меланома
C43.x
-
- KIT;
- BRAF;
- NRAS
Рак мочевого пузыря
C67.x
-
-
Рак легкого
C34.x
-
- BRAF;
- EGFR;
- ALK;
- ROS;
- KRAS;
- NTRK;
- NRG;
- HER2
Рак щитовидной железы
C73
-
- RET;
- BRAF;
- KRAS;
- HRAS;
- NRAS;
- NTRK
Рак эндометрия
C54.x
-
- MSI
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСТ)
C15.x
M-8936/1;
M-8936/3
- KIT;
- BRAF;
- PDGFRA

C16.x



C17.x



C18.x



C19



C20



C48.0



C48.1


Нейроэндокринные опухоли
C15.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3
-

C16.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8153/3


C17.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8683/0;
M-8153/3;
M-8152/1;
M-8156/3


C18.1
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8243/3;
M-8152/1;
M-8245/1


C18.x (искл. C18.1)
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8241/3;
M-8152/1


C19.9



C20.9



C21.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3


C23.9
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8246/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8244/3;
M-8243/3;
M-8245/1


C24.x



C25.x
M-8150/0;
M-8150/3;
M-8151/3;
M-8152/3;
M-8156/3;
M-8153/3;
M-8155/3;
M-8241/3;
M-8158/3;
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8154/3


C26.x
M-8150/0;
M-8150/3;
M-8151/3;
M-8152/3;
M-8156/3;
M-8153/3;
M-8155/3;
M-8241/3;
M-8158/3;
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8154/3


C34.x
M-8041/3;
M-8045/3;
M-8013/3;
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8040/0


C37.9
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8013/3;
M-8013/3;
M-8041/3;
M-8045/3


C73.9
M-8345/3;
M-8346/3


C50.x
M-8246/3;
M-8041/3;
M-8574/3


C44.x
M-8247/3


C51.x
M-8041/3;
M-8013/3;
M-8247/3


C52.9
M-8041/3;
M-8013/3


C53.x
M-8240/3;
M-8249/3;
M-8041/3;
M-8013/3


C54.x
M-8240/3


C55.9
M-8041/3;
M-8013/3


C56.9
M-9091/1;
M-8243/3


C57.x
M-9091/1;
M-8243/3

Глиобластомы
C71.x
M-9440/3;
M-9441/3
- MGMT;
- IDH1;
- IDH2;
- BRAF
Медуллобластома
C71.x
M-9470/3;
M-9471/3;
M-9472/3;
M-9474/3
- SMO
Нейробластома
C71.x
M-9490/3;
M-9500/3;
M-9504/3
- MYCN;
- ALK
Гематологические заболевания
Лимфома Ходжкина
C81
-
-
Неходжкинские В-лимфомы
C82
-


C83

- TP53;
- t(11:14);
- del(17p)

C85


Неходжкинские Т-лимфомы
C84
-
-
Макроглобулинемия Вальденстрема
C88
-
-
Множественная миелома
C90
-
- t(11:14);
- t(6;14);
- del(13q);
- del(17p);
- t(4;14);
- t(14;16);
- tlq21
ХЛЛ
C91.1
-
- TP53;
- del(17p);
- IGHV
ХМЛ
C92.1
-
- BCR-ABL;
- F317V/L/I/C;
- T315A;
- V299L;
- Q252H;
- Y253H;
- E255K/V;
- F359V/C/I;
- G250E
ХМПН
C92.7
-
- CALR;
- MPL;
- JAK2;
- JAK2 12 экзон;
- PDGFRa;
- PDGFRb;
- CSF3R;
- ASXL1;
- SRSF2;
- LNK;
- CBL;
- TET2;
- IDH;
- IKZF1;
- EZH2;
- CKIT

C94



Таблица 5

СПРАВОЧНИК
"ОСТРЫЕ ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ПО ШКАЛЕ RTOG/EORTC"


 


Орган
Степень

1 степень
2 степень
3 степень
4 степень

Описание
Кожные покровы
Фолликулярная эритема
Болезненная или яркая эритема
Сливной, влажный эпидермит
Язва, некроз

Сухой эпидермит
Влажный эпидермит, умеренный отек
-
-

Легкая алопеция
Алопеция
-
-
Органы слуха (ухо)
Легкий наружный отит с эритемой, зудом, с сухой десквамацией, не требующий лекарств
Умеренный наружный отит, требующий местного лечения
Тяжелый наружный отит с выделениями или влажным эпидермитом, симптомы снижения слуха, шум в ушах
Глухота

Аудиограмма без изменений от базовой линии
Серозный средний отит
Ограниченная контрактура
-

-
Гипоакузия только на тестировании
> 10% линейное измерение
-
Слизистые оболочки
Инъецированность
Островковый мукозит, или серозно-геморрагическое отделяемое
Сливной фибринозный мукозит
Язва, кровотечение, некроз

Легкая боль, не требующая анальгетиков
Умеренная боль, необходимы анальгетики
Сильная боль, требующая наркотических анальгетиков
-
Слюнные железы
Легкая сухость во рту
Умеренная сухость во рту
Полная сухость во рту
Некроз слюнных желез

Небольшое сгущение слюны
Густая вязкая слюна,
Отсутствие вкуса
-

Изменение вкуса
Нарушение вкуса
-
-
Глотка и пищевод
Легкая дисфагия, может потребоваться местная анестезия или ненаркотические анальгетики, щадящая диета
Умеренная дисфагия, может потребоваться назначение наркотических анальгетиков, жидкая пища
Тяжелая дисфагия с дегидратацией или потерей веса > 15% от исходного уровня перед лечением, требующего введения зонда для СПГ, парентеральное питание
Полная непроходимость, изъязвление, перфорация, свищ
Центральная нервная система
Полностью сохранен функциональный статус (то есть в состоянии работать) с незначительными неврологическими признаками, лекарства не требуются
Проявляется неврологическая симптоматика, требующая посторонний уход, медикаментозная коррекция
Выраженная неврологическая симптоматика. Требующая госпитализации
Серьезные неврологические нарушения, которые включают паралич, кому или судороги более 3 в неделю, несмотря на проводимое медикаментозного лечение
Органы зрения (глаз)
Легкий конъюнктивит без склеральной инъекции
Умеренный конъюнктивит без кератита
Тяжелый кератит с изъязвлением роговицы
Потеря зрения (односторонняя или двусторонняя)

Усиление слезотечения
Сухой глаз
Объективное снижение остроты зрения или в полях зрения
-

-
-
Острая глаукома
-

-
-
Панофтальмит
-
Гортань
Легкая или периодическая охриплость
Персистирующая охриплость, но голос сохранен
Шепотная речь, боль в горле или иррадиирущая боль в ушах, требующая наркотических анальгетиков. Сливной фибринозный экссудат, отек черпаловидных хрящей
Выраженная одышка, стридор или кровохарканье с необходимостью трахеостомии или интубации

Кашель, не требующий противокашлевой терапии, эритема слизистой оболочки
Иррадиирущая боль в ухе, сухое горло, отек черпаловидных хрящей
Сливной фибринозный экссудат, отек черпаловидных хрящей
-

Эритема слизистой оболочки
Кашель, требующий противокашлевых препаратов
Отек черпаловидных хрящей
-
Легкие
Легкие симптомы сухого кашля или одышки при физической нагрузке
Постоянный кашель, требующий наркотических, противокашлевых средств/одышка при минимальной физической нагрузке, но не в состоянии покоя
Сильный кашель, невосприимчивый к наркотическим противокашлевым препаратам, и/или одышке в покое, клинические или рентгенологические признаки острого пневмонита
Выраженная дыхательная недостаточность/постоянная кислородная или искусственная вентиляция легких
Сердце
Бессимптомное, но объективное свидетельство изменений ЭКГ или аномалий перикарда без признаков другой сердечной патологии
Симптоматический с изменениями ЭКГ и рентгенологическим и признаками застойной сердечной недостаточности или заболевания перикарда/никакого специального лечения не требуется
Застойная сердечная недостаточность, стенокардия, заболевание перикарда отвечающая на терапию
Застойная сердечная недостаточность, стенокардия, перикардиальные заболевания, аритмии, не отвечающие на консервативное лечение
Верхние отделы желудочно-кишечного тракта
Анорексия с потерей веса <= 5% по сравнению с исходным уровнем перед лечением
Анорексия с потерей веса <= 15% по сравнению с исходным уровнем перед лечением
Анорексия с потерей веса > 15% по сравнению с исходным уровнем перед лечением, необходима установить зонд или парентеральное питание
Подострая или острая непроходимость

Тошнота, не требующая противорвотных средств
Тошнота и/или рвота, требующая противорвотные средства
Тошнота и/или рвота, сильные боли в животе, несмотря на прием лекарств
Перфорация, желудочно-кишечные кровотечения

Дискомфорт в животе, не требующий парасимпатолитических препаратов или анальгетиков
Боли в животе, требующие анальгетиков
Кровотечение или мелена
-
Нижние отделы желудочно-кишечного тракта
Изменение моторики кишечника, не требующее лекарств
Диарея, требующая парасимпатолитических препаратов
Диарея, требующая парентеральной поддержки/слизистые или кровянистые выделения, требующие гигиенических прокладок/вздутие петель кишечника (на рентгенограмме с плоскими пластинками показаны растянутые петли кишечника)
Острая или подострая непроходимость, свищ или перфорация. Желудочно-кишечные кровотечения, требующие переливания крови; боль в животе или тенезмы, требующие отведения кишечника

Ректальный дискомфорт, не требующих анальгетиков
Выделение слизи, не требующее гигиенических прокладок
-
-

-
Ректальная или брюшная боль, требующая анальгетиков
-
-
Мочеполовая система
Частота мочеиспускания или никтурии в два раза выше, чем до лечения
Частота мочеиспускания или никтурии не чаще, чем каждый час
Частота мочеиспускания и никтурии ежечасно или чаще
Гематурия, требующая гемотрансфузий

Упорная дизурия, не требующая лекарственного лечения
Упорная дизурия, спазм мочевого пузыря, требующий местной анестезии
Дизурия, боль в области таза или спазм мочевого пузыря, требующие регулярного назначения анальгетиков, в т.ч. наркотических
Острая обструкция мочевого пузыря, не связанная с отхождением сгустков

-
-
Макрогематурия с отхождением сгустков или без
Изъязвление или некроз
Гематологические показатели (лейкоциты)
3,0 - < 4,0 x 109/л
2,0 - < 3,0 x 109/л
1,0 - < 2,0 x 109/л
< 1,0 x 109/л
Гематологические показатели (тромбоциты)
75 - <100 x 109/л
50 - < 75 x 109/л
25 - < 50 x 109/л
< 25 x 109/л или спонтанные кровотечения
Гематологические показатели (нейтрофилы)
1,5 - < 1,9 x 109/л
1,0 - < 1,5 x 109/л
0,5 - < 1,0 x 109/л
< 0,5 x 109/л или сепсис
Гематологические показатели (гематокрит)
11 - 9,5 (28% - < 32%)
< 9,5 - 7,5 (< 28%)
< 7,5 - 5,0 (требуется инфузии)
-

Таблица 6

СПРАВОЧНИК
"ПОЗДНИЕ ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ПО ШКАЛЕ RTOG/EORTC"

Орган
Степень

1 степень
2 степень
3 степень
4 степень

Описание
Кожные покровы
Легкая атрофия
Атрофия участка; умеренная телеангиоэктазия; полное выпадение волос
Выраженная атрофия; грубая телеангиоэктазия
Изъязвление

Изменение пигментации
-
-
-

Некоторое выпадение волос
-
-
-
Подкожно-жировая ткань
Небольшое уплотнение (фиброз) и потеря подкожного жира
Умеренный фиброз, но бессимптомный
Сильное уплотнение и резкое снижение подкожной клетчатки
Некроз

-
Легкая полевая контрактура
Ограниченная контрактура
-

-
< 10% линейная усадка
> 10% линейное измерение
-
Слизистые оболочки
Легкая атрофия и сухость кожи
Умеренная атрофия и телеангиоэктазия
Выраженная атрофия с полной сухостью кожи
Изъязвление

-
Немного слизистой
Тяжелая телеангиоэктазия
-
Слюнные железы
Легкая сухость во рту
Умеренная сухость во рту
Полная сухость во рту
Фиброз

Хорошая реакция на стимуляцию
Плохая реакция на стимуляцию
Отсутствие реакции на стимуляцию
-
Спинной мозг
Легкий синдром Л'Эрмитта
Тяжелый синдром Л'Эрмитта
Объективные неврологические заключения на или под обработанном уровне спинного мозга
Моноплегия




Параплегия




Тетраплегия
Головной мозг
Легкая головная боль
Умеренная головная боль
Сильные головные боли
Припадки или паралич

Легкая летаргия
Полная летаргия
Тяжелая дисфункция ЦНС (частичная потеря мощности или дискинезия)
Кома
Органы зрения (глаз)
Бессимптомная катаракта
Симптоматическая катаракта
Тяжелый кератит
Панофтальмит/слепота

Незначительные изъязвления роговицы или кератит
Умеренная изъязвленность роговицы
Тяжелая ретинопатия или отслойка сетчатки
-

-
Незначительная ретинопатия или глаукома
Тяжелая глаукома
-
Гортань
Хрипота
Умеренный аритеноидный отек
Тяжелый отек
Некроз

Легкий аритеноидный отек
Хондриты
Тяжелый хондрит
-
Легкое
Бессимптомные или легкие симптомы (сухой кашель)
Умеренный симптоматический фиброз или пневмонит (сильный кашель)
Тяжелый симптоматический фиброз или пневмонит
Тяжелая дыхательная недостаточность/непрерывная O2/вспомогательная вентиляция

Небольшие рентгенографические проявления
Низкосортная лихорадка
Плотные рентгенографические изменения


-
Пятнистые рентгенографические изображения
-
-
Сердце
Бессимптомные или легкие симптомы
Умеренная стенокардия напряжения
Тяжелая стенокардия
Тампонада/тяжелая сердечная недостаточность/тяжелый констриктивный перикардит

Переходная инверсия волны T и изменения ST
Легкий перикардит
Перикардиальный выпот
-

Синусовая тахикардия > 110 (в покое) ударов, а минуту
Нормальный размер сердца
Констриктивный перикардит
-

-
Упорные анормальные изменения волны и ST, и T
Умеренная сердечная недостаточность
-

-
Низкий ORS
Увеличение сердца
-

-
-
Аномалии ЭКГ
-
Пищевод
Легкий фиброз
Невозможно нормально принимать твердую пищу
Тяжелый фиброз
Некроз/перфорация

Небольшие трудности при глотании твердых веществ
Глотание полутвердой пищи
Способен глотать только жидкости
Фистула

Нет боли при глотании
Дилатация может быть показана
Может болеть при глотании
-

-
-
Требуется дилатация
-
Тонкая/толстая кишка
Легкая диарея
Умеренная диарея и колики
Непроходимость или кровотечение
Некроз/перфорация

Легкая судорога
Движение кишечника > 5 раз в день >
Требуется операция
Фистула

Движение кишечника 5 раз в день
Избыточная ректальная слизь или прерывистое кровотечение
-
-

Незначительные ректальные выделения или кровотечения
-
-
-
Печень
Легкая апатия
Умеренные симптомы
Отключение гепатической недостаточности
Некроз/печеночная кома или энцефалопатия

Тошнота, диспепсия
Некоторые аномальные функциональные тесты печени
Функциональные пробы печени сильно нарушены
-

Немного ненормальная функция печени
Сывороточный альбумин в норме
Низкий альбумин
-

-
-
Отек или асцит
-
Почка
Транзиторная альбуминурия
Стойкая умеренная альбуминурия (2+)
Тяжелая альбуминурия
Злокачественная гипертония

Нет гипертонии
Умеренная гипертония
Тяжелая гипертония
Уремическая кома/мочевина > 100%

Легкое нарушение функции почек
Отсутствие родственной анемии
Персистирующая анемия (< 10 g%)
-

Мочевина 25-35 мг%
Умеренное нарушение функции почек
Тяжелая почечная недостаточность
-

Креатинин 1,5-2,0 мг%
Мочевина > 36-60 мг%>
Мочевина > 60 мг%
-

Клиренс креатинина > 75%
Клиренс креатинина (50-74%)
Креатинин > 4,0 мг%
-

-
-
Клиренс креатинина %
-
Мочевой пузырь
Легкая атрофия эпителия
Умеренная частота
Тяжелая частота и дизурия
Некроз/суженный мочевой пузырь (емкость < 100 см3)

Малая телеангиоэктазия (микроскопическая гематурия)
Генерализованная телеангиоэктазия
Тяжелая генерализованная телеангиоэктазия (часто с петехиями)
Тяжелый геморрагический цистит

-
Интермиттирующая макроскопическая гематурия
Частая гематурия
-

-
-
Снижение емкости мочевого пузыря (< 150 мл)
-
Кости
Бессимптомно
Умеренная боль или нежность
Сильная боль или нежность
Некроз/самопроизвольный перелом

Отсутствие задержки роста
Замедление роста
Полная остановка роста костей
-

Снижение плотности костной ткани
Нерегулярный костный склероз
Плотный костный склероз
-
Суставы
Мягкая жесткость сустава
Умеренная жесткость
Сильная жесткость суставов
Некроз/полная фиксация

Незначительное ограничение движения
Интермиттирующая или умеренная боль в суставах
Боль при сильном ограничении движений
-

-
Умеренное ограничение движения
-
-

 







Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 2 июля 2020 г. N 677

                                   Форма
                   протокола онкологического консилиума

                  Протокол N __________ от __________ г.

                                         Дата ___________ Время _____:_____
                                              дд.мм.гггг

Медицинская организация ___________________________________________________
Адрес проведения консилиума _______________________________________________
Цель  проведения:  определение  тактики  обследования,  определение тактики
лечения, изменение тактики лечения (нужно подчеркнуть/в электронном формате
- выбрать)
Состав онкологического консилиума врачей:
Председатель консилиума:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Врач-онколог, специалист по хирургическому лечению:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Врач-онколог, специалист по лекарственному лечению:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Врач-радиотерапевт:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Другие участники:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Лечащий врач:
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Специальность: ____________________________________________________________
Дистанционное присутствие (да/нет): _______________________________________
Сведения о пациенте:
Номер полиса ОМС: _________________________________________________________
СНИЛС _____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество пациента: __________________________________________
Пол (женский, мужской): ___________________________________________________
Дата рождения (дд.мм.гггг): _______________________________________________
Основной диагноз:
Код по МКБ-10: ____________________________________________________________
Стадия опухолевого процесса: ______________________________________________
Стадия (по системе TNM): сТ_____ cN_____ сM_____; pT_____ pN _____ pM______
Морфологический  тип  опухоли  (код  и  наименование  диагноза по МКБ-О-3):
___________________________________________________________________________
Результаты иммуногистохимического исследования:
Номер исследования: _______________________________________________________
Дата исследования: ________________________________________________________
Медицинская  организация  проводившая  иммуногистохимическое  исследование:
___________________________________________________________________________
Показатель: ___________________________ Результат: ________________________
Результаты молекулярно-генетического исследования:
Номер исследования: _______________________________________________________
Дата исследования: ________________________________________________________
Медицинская организация, проводившая молекулярно-генетическое исследование:
___________________________________________________________________________
Показатель: ___________________________ Результат: ________________________
Клиническое описание диагноза:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата постановки основного диагноза (дд.мм.гггг): __________________________
Метод подтверждения диагноза: морфологический/цитологический/эксплоративная
операция/лабораторно-инструментальный/только клинический
Осложнения основного диагноза (код по МКБ-10, описание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Конкурирующий диагноз (код по МКБ-10, клиническое описание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сопутствующий диагноз (код по МКБ-10, клиническое описание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Анамнез заболевания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представленные документы (перечень, заключение):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проведенные обследования (перечень, заключение):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Решение консилиума:
Результат консилиума:
определена тактика обследования/определена тактика лечения/изменена тактика
лечения
Рекомендованные диагностические исследования:
Лабораторное исследование (перечень):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Инструментальная диагностика (перечень):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Рекомендуемая тактика лечения (в последовательном порядке):
хирургическое  лечение/лекарственная  терапия/лучевая  терапия/химиолучевое
лечение/комплексное  (кроме  химиолучевого)/наблюдение/паллиативное лечение
___________________________________________________________________________
Способ лучевой терапии:
внешнее        дистанционное        облучение/внешнее        аппликационное
облучение/внутриполостное  облучение  закрытыми источниками/внутриполостное
облучение   открытыми   источниками/внутритканевое  облучение/дистанционное
облучение и внутриполостное закрытыми источниками/дистанционное облучение и
внутриполостное   открытыми   источниками/дистанционное   и  внутритканевое
облучение/другие способы облучения/системная радионуклидная терапия
Схема лекарственной терапии:
___________________________________________________________________________
Планируемая дата лечения (дд.мм.гггг): ____________________________________
Заключение/обоснование рекомендуемой тактики лечения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Особое мнение участника консилиума (есть/нет): ____________________________
Участник (фамилия имя отчество): __________________________________________
Особое мнение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи участников онкологического консилиума:
Председатель консилиума:
_____________________________________/____________________________________/

Врач-онколог, специалист по хирургическому лечению:
_____________________________________/____________________________________/

Врач-онколог, специалист по лекарственному лечению:
_____________________________________/____________________________________/

Врач-радиотерапевт:
_____________________________________/____________________________________/

Другие участники:
_____________________________________/____________________________________/

Лечащий врач:
_____________________________________/____________________________________/
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ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В ВЫПИСНОЙ
ЭПИКРИЗ ИЗ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ИЛИ СТАЦИОНАРА
КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ БЫЛА
ОКАЗАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ПРОФИЛЮ "ОНКОЛОГИЯ"

N п/п
Наименование поля
Значение
1.
Данные о нахождении пациента в медицинской организации
1.1.
Медицинская организация

1.2.
Отделение

1.3.
Номер истории болезни пациента

1.4.
Дата поступления в стационар

1.5.
Дата выписки из стационара

2.
Данные о пациенте
2.1.
Номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)
В соответствии с кодировкой ФФОМС
2.2.
Дата выдачи полиса ОМС
В формате ДД.ММ.ГГГГ
2.3.
Страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС

2.4.
СНИЛС

2.5.
Фамилия, имя, отчество пациента

2.6.
Дата рождения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
2.7.
Пол пациента
Мужской/женский
2.8.
Адрес фактического пребывания (область, район, почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

2.9.
Адрес постоянной регистрации (область, район, почтовый индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

2.10.
Телефон (домашний или мобильный)

3.
Диагноз при поступлении
3.1.
Основное заболевание
3.1.1.
Код по МКБ-10
При указании кода по МКБ-10: "C97" необходимо указывать все имеющиеся диагнозы по отдельности
3.1.2.
Развернутый клинический диагноз

3.1.3.
Клиническая классификация TNM
cT_____ cN_____ cM______
3.1.4.
Локализация отдаленных метастазов

3.1.5.
Патолого-анатомическая классификация TNM
pT_____ pN_____ pM_____
3.1.6.
Стадия опухолевого процесса

3.1.7.
Клиническая группа

3.1.8.
Первично-множественная опухоль
Синхронная/метахронная/синхронно-метахронная (указывается при выборе в п. 3.1.1 кода по МКБ-10: "C97")
3.1.9.
Признак основной опухоли
Да/нет (указывается для каждого кода и наименования диагноза по МКБ-10 при выборе в п. 3.1.1 кода "C97")
3.2.
Осложнение основного заболевания
3.2.1.
Код по МКБ-10

3.2.2.
Развернутый клинический диагноз

3.3.
Конкурирующее заболевание
3.3.1.
Код по МКБ-10

3.3.2.
Развернутый клинический диагноз

3.4.
Фоновое заболевание
3.4.1.
Код по МКБ-10

3.4.2.
Развернутый клинический диагноз

3.5.
Сопутствующее заболевание
3.5.1.
Код по МКБ-10

3.5.2.
Развернутый клинический диагноз

4.
Диагноз при выписке
4.1.
Основное заболевание
4.1.1.
Код по МКБ-10
При указании кода по МКБ-10: "C97" необходимо указывать все имеющиеся диагнозы по отдельности
4.1.2.
Развернутый клинический диагноз

4.1.3.
Клиническая классификация TNM
cT_____ cN_____ cM______
4.1.4.
Локализация отдаленных метастазов

4.1.5.
Патолого-анатомическая классификация TNM
pT_____ pN_____ pM_____
4.1.5.1.
Лимфатическая инвазия (L)

4.1.5.2.
Венозная инвазия (V)

4.1.5.3.
Периневральная инвазия (Pn)

4.1.5.4.
Гистопатологическая дифференцировка (G)

4.1.5.5.
Классификация остаточных опухолей (R)

4.1.6.
Стадия опухолевого процесса

4.1.7
Клиническая группа

4.1.8.
Первично-множественная опухоль
Синхронная/метахронная/синхронно-метахронная (указывается при выборе в п. 4.1.1 кода МКБ-10 "C97")
4.1.9.
Признак основной опухоли
Да/нет (указывается для каждого кода и наименования диагноза по МКБ-10 при выборе в п. 4.1.1 кода "C97")
4.2.
Осложнение основного заболевания
4.2.1.
Код по МКБ-10

4.2.2.
Развернутый клинический диагноз

4.3.
Конкурирующее заболевание
4.3.1.
Код по МКБ-10

4.3.2.
Развернутый клинический диагноз

4.4.
Фоновое заболевание
4.4.1.
Код по МКБ-10

4.4.2.
Развернутый клинический диагноз

4.5.
Сопутствующее заболевание
4.5.1.
Код по МКБ-10

4.5.2.
Развернутый клинический диагноз

4.6.
Осмотр, жалобы, анамнез
4.6.1.
Жалобы при поступлении

4.6.2.
Анамнез заболевания
4.6.2.1.
Дата начала заболевания
В формате ДД.ММ.ГГГГ
4.6.2.2.
Анамнез заболевания (описание)

4.6.3.
Анамнез жизни
4.6.3.1.
Описание

4.6.3.2.
Семейный анамнез (генеалогический, наследственность)

5.
Патолого-анатомические исследования
5.1.
Морфологическое исследование
5.1.1.
Номер исследования

5.1.2.
Дата проведения исследования
В формате ДД.ММ.ГГГГ
5.1.3.
Макроописание

5.1.4.
Микроописание

5.1.5.
Заключение

5.1.6.
Код по МКБ-О-3

5.1.7.
Код по МКБ-10

5.2.
Иммуногистохимическое исследование
5.2.1.
Номер исследования

5.2.2.
Дата проведения исследования
В формате ДД.ММ.ГГГГ
5.2.3.
Заключение

5.2.4.
Показатель
В соответствии со справочником "Иммуногистохимический тип опухоли" (таблица 3)
5.2.5.
Значение

5.3.
Молекулярно-генетическое исследование
5.3.1.
Номер исследования

5.3.2.
Дата проведения исследования
В формате ДД.ММ.ГГГГ
5.3.3.
Заключение

5.3.4.
Показатель
В соответствии со справочником "Молекулярно-генетический тип опухоли" (таблица 4)
5.3.5.
Значение

6.
Хирургическое лечение

6.1.
Название операции
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Номенклатура типов хирургических вмешательств и физических методов воздействия при онкологических заболеваниях 1.2.643.5.1.13.13.99.2.413"
6.2.
Название операции развернутое

6.3.
Описание операции

6.4.
Условия проведения операции
В круглосуточном стационаре/в дневном стационаре
6.5.
Дата операции
В формате ДД.ММ.ГГГГ
6.6.
Наличие осложнений
Есть/нет
6.6.1
Название осложнений
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
6.6.2.
Пояснения к осложнениям

7.
Лучевая терапия

7.1.
Дата начала лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
7.2.
Дата окончания лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
7.3.
Условия проведения лечения
В круглосуточном стационаре/в дневном стационаре
7.4.
Источник финансирования
ОМС/ВМП ОМС/ВМП бюджет
7.5.
Характер лучевого лечения
Радикальное полное/радикальное неполное/паллиативное
7.6.
Вид лучевой терапии
Дистанционная лучевая терапия: фотонная - рентгеновская близкофокусная/дистанционная лучевая терапия: фотонная - рентгеновская глубокая/дистанционная лучевая терапия: фотонная - тормозное излучение высоких энергий/дистанционная лучевая терапия: гамма-терапия/дистанционная лучевая терапия: терапия быстрыми электронами/дистанционная лучевая терапия: бета-терапия/дистанционная лучевая терапия: корпускулярная терапия тяжелыми заряженными частицами/дистанционная лучевая терапия: нейтронная терапия/дистанционная лучевая терапия: протонная терапия/контактная лучевая терапия: аппликационный метод облучения/контактная лучевая терапия: внутриполостное облучение/контактная лучевая терапия: внутритканевое облучение (брахитерапия)/системная радионуклидная терапия
7.7.
Способ облучения
Внешнее дистанционное облучение/внешнее аппликационное облучение/внутриполостное облучение закрытыми источниками/внутриполостное облучение открытыми источниками/внутритканевое облучение/дистанционное облучение и внутриполостное закрытыми источниками/дистанционное облучение и внутриполостное открытыми источниками/дистанционное и внутритканевое облучение/другие способы облучения/системная радионуклидная терапия
7.8.
Метод лучевой терапии
Внутритканевая лучевая терапия/внутриполостная терапия/радионуклидная терапия препаратами йода/радионуклидная терапия другими препаратами (технеций, радий, золото)/классическое фракционирование (1,8-2,0 гр в день 5 раз в неделю)/гиперфракционирование - дневное дробление дозы (2 раза в день)/гипофракционирование/динамическое фракцонирование/фракционирование лучевой терапии со сквозным курсом без перерыва/фракционирование лучевой терапии расщепленным курсом/лучевая терапия с неравномерным облучением мишени/тотальная лучевая терапия/субтотальная лучевая терапия
7.9.
Аппарат
Использовался/не использовался
7.9.1.
Тип аппарата
Линейный ускоритель/гамма-терапевтический аппарат/аппарат для короткодистанционной лучевой терапии/иное
7.9.2.
Наименование аппарата

7.10.
Топометрия
KT/MOT/Rg-симулятор/не проводилась (для КДРТ)/другое
7.11.
Области облучения, характеристики и дозы

7.11.1.
Этап лечения
1/2/3
7.11.2.
Область применения
Лучевая терапия первичной опухоли или ложа опухоли/лучевая терапия рецидива опухоли/лучевая терапия зон регионарного метастазирования/лучевая терапия зон отдаленного метастазирования/лучевая терапия системных заболеваний/тотальное облучение
7.11.3.
Мишень

7.11.4.
Методика лучевой терапии
2D/3DCRT/4DCRT, включая ABC/IMRT/VMAT/SBRT или SRS/другое
7.11.5.
Разовая очаговая доза
В гр
7.11.6.
Количество фракций

7.11.7.
Суммарная очаговая доза на опухоль

7.11.8.
Суммарная очаговая доза на зону регионарного метастазирования

7.12.
Радиомодификаторы
Радиомодификатор - гипербарическая оксигенация/радиомодификатор - электронакцентные соединения/радиомодификатор - гипертермия: общая/радиомодификатор - гипертермия: локальная/радиомодификатор - гипергликемия/радиомодификатор - гипоксия/радиомодификатор - гипотермия/радиомодификатор - лекарственные препараты/радиомодификатор - иммуномодуляторы/радиофармпрепараты/АОК-антиоксидантный комплекс/сочетание радиомодификаторов/радиомодификаторы не использовались/другие
7.13.
Острые лучевые реакции
Да/нет
7.13.1.
Орган
Кожные покровы/органы слуха/слизистые оболочки/слюнные железы/глотка и пищевод/центральная нервная систем/органы зрения/гортань/легкие/сердце/верхние отделы желудочно-кишечного тракта/нижние отделы желудочно-кишечного тракта/мочеполовая система/гематологические показатели: лейкоциты/гематологические показатели: тромбоциты/гематологические показатели: нейтрофилы/гематологические показатели: гематокрит
7.13.2.
Степень
1/2/3/4
7.13.3.
Описание
В соответствии со справочником "Острые лучевые реакции по шкале RTOG/EORTC" (таблица 5)
7.14.
Поздние лучевые реакции
Да/нет
7.14.1.
Орган
Кожные покровы/подкожно-жировая ткань/слизистые оболочки/слюнные железы/спинной мозг/головной мозг/органы зрения/гортань/легкое/сердце/пищевод/тонкая/толстая кишка/печень/почка/мочевой пузырь/кости/суставы
7.14.2.
Степень
1/2/3/4
7.14.3.
Описание
В соответствии со справочником "Поздние лучевые реакции по шкале RTOG/EORTC" (таблица 6)
7.15.
Наличие осложнений лечения
Да/нет
7.15.1.
Осложнения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
7.16.
Другие дополнения к лучевой терапии

8.
Противоопухолевая лекарственная терапия
8.1.
Химиотерапевтическое лечение
8.1.1.
Дата начала лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.1.2.
Дата окончания лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.1.3.
Вид химиотерапии
Самостоятельная/адъювантная/неоадъювантная
8.1.4.
Применение химиотерапии на этапах лечения
При лечении первичной опухоли/при лечении рецидива опухоли/при лечении метастаза(ов)/при лечении системных заболеваний
8.1.5.
Схема лечения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
8.1.6.
Линия химиотерапии

8.1.7.
Наименование препарата по МНН
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
8.1.8.
Наименование препарата по ТН
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
8.1.9.
Дозировка

8.1.10.
Единица измерения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
8.1.11.
Порядковый номер курса химиотерапии

8.1.12.
Способ введения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
8.1.13.
Дни введения

8.1.14.
Условия проведения лечения
В круглосуточном стационаре/амбулаторно/в дневном стационаре/вне медицинской организации
8.1.15.
Наличие осложнений лечения
Да/нет
8.1.15.1.
Осложнения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
8.2.
Гормональное лечение
8.2.1.
Дата начала лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.2.2.
Дата окончания лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.2.3.
Применение гормональной терапии на этапах лечения
При лечении первичной опухоли/при лечении рецидива опухоли/при лечении метастаза(ов)/при лечении системных заболеваний
8.2.4.
Схема лечения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
8.2.5.
Наименование препарата по МНН
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
8.2.6.
Наименование препарата по ТН
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
8.2.7.
Дозировка

8.2.8.
Единица измерения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
8.2.9.
Способ введения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
8.2.10.
Дни введения

8.2.11.
Условия проведения лечения
В круглосуточном стационаре/амбулаторно/в дневном стационаре/вне медицинской организации
8.2.12.
Наличие осложнений лечения
Да/нет
8.2.12.1.
Осложнения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
8.3.
Иммунотерапевтическое лечение
8.3.1.
Дата начала лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.3.2.
Дата окончания лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.3.3.
Применение иммунотерапии на этапах лечения
При лечении первичной опухоли/при лечении рецидива опухоли/при лечении метастаза(ов)/при лечении системных заболеваний
8.3.4.
Схема лечения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
8.3.5.
Наименование препарата по МНН
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
8.3.6.
Наименование препарата по ТН
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
8.3.7.
Дозировка

8.3.8.
Единица измерения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
8.3.9.
Порядковый номер цикла иммунотерапии

8.3.10.
Способ введения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
8.3.11.
Дни введения

8.3.12.
Условия проведения лечения
В круглосуточном стационаре/амбулаторно/в дневном стационаре/вне медицинской организации
8.3.13.
Наличие осложнений лечения
Да/нет
8.3.13.1.
Осложнения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
8.4.
Таргетная терапия
8.4.1.
Дата начала лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.4.2.
Дата окончания лечения
В формате ДД.ММ.ГГГГ
8.4.3.
Применение таргетной терапии на этапах лечения
При лечении первичной опухоли/при лечении рецидива опухоли/при лечении метастаза(ов)/при лечении системных заболеваний
8.4.4.
Схема лечения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "ВИМИС ОНКО. Схемы химиотерапевтического лечения 1.2.643.5.1.13.13.99.2.584"
8.4.5.
Наименование препарата по МНН
В соответствии со справочником единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов
8.4.6.
Наименование препарата по ТН
В соответствии со справочником Государственного реестра лекарственных средств
8.4.7.
Дозировка

8.4.8.
Единица измерения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Единицы измерения 1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
8.4.9.
Способ введения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного лекарственного обеспечения 1.2.643.5.1.13.13.11.1468"
8.4.10.
Дни введения

8.4.11.
Условия проведения лечения
В круглосуточном стационаре/амбулаторно/в дневном стационаре/вне медицинской организации
8.4.12.
Наличие осложнений лечения
Да/нет
8.4.12.1.
Осложнения
В соответствии со справочником НСИ Минздрава РФ "Осложнения лечения онкологических заболеваний 1.2.643.5.1.13.13.11.1485"
9.
Общая характеристика проведенного специализированного лечения за данную госпитализацию
9.1.
Проведенное лечение первичной опухоли
Радикальное полное/радикальное неполное/паллиативное/симптоматическое/соматические противопоказания/отказ больного от лечения
9.2.
Причины незавершенности радикального лечения
Отказ больного от продолжения лечения/осложнения лечения/отрицательная динамика заболевания на фоне лечения/запланированный перерыв/другие причины (указывается при выборе в п. 9.1 "Радикальное неполное")





Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 2 июля 2020 г. N 677

                                   Форма
                 обязательства о неразглашении информации,
                      содержащей персональные данные

Я, _______________________________________________________________________,
паспорт серия _______, номер ________, выданный "___" ____________ 20__ г.,
являясь работником "_____________________________________________________",
в  соответствии  с трудовым договором, должностной инструкцией понимаю, что
получаю  доступ  к  персональным  данным  физических  лиц,  содержащимся  в
Московском городском канцер-регистре.
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься сбором, обработкой, накоплением, хранением и т.д. персональных данных физических лиц, и что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим лицам, как прямой, так и косвенный.
В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении) с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" и других нормативных актах, требования, включая обязательства:
- хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших мне известными попытках несанкционированного доступа к информации;
- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.
О последствиях разглашения мной сведений, касающихся персональных данных физических лиц, или их утраты, и ответственности, предусмотренной за такие действия (бездействия) в соответствии с действующим законодательством РФ, предупрежден, мне ясны и понятны.

"___" ____________ 20___ г.

_______ ___________________
подпись расшифровка подписи




