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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 марта 2021 г. N 276 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК 
РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ", ВХОДЯЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

 

 
В целях реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в 

национальный проект "Здравоохранение", приказываю: 

1. Утвердить: 

а) методики расчета основных показателей: 

"Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем 
году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %" согласно приложению N 1; 

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях, %" согласно приложению N 2. 

б) методики расчета дополнительных показателей: 

"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более 
из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным 
наблюдением, %" согласно приложению N 3; 

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение 
первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное 
наблюдение в предыдущем году), %" согласно приложению N 4. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
марта 2019 г. N 180 "Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта 
"Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 31 марта 2021 г. N 276 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ЛИЦ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОШЕДШИХ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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И/ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИЗ ЧИСЛА СОСТОЯЩИХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, %" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля лиц с онкологическими 

заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением, %" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей 
достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, диагностики и 
лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", 
входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

ежемесячно - не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской 
Федерации и субъектам Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и федеральным округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц с онкологическими заболеваниями, 
застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее - система ОМС), состоящих 
под диспансерным наблюдением в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за взрослыми с 
онкологическими заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 4 июня 2020 г. N 548н (далее - Порядок), и посетивших врача-онколога, прошедших 
обследование и/или лечение в отчетном периоде, к общему числу лиц с онкологическими заболеваниями, 
застрахованных в системе ОМС, состоящих под диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, 
на конец отчетного периода, в процентах, по следующей формуле: 
 

, где 

 
D - доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в отчетном 

периоде из числа состоящих под диспансерным наблюдением нарастающим итогом (процент); 

i = 1, ..., M, M - отчетный месяц; 

Ki - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, посетивших врача-онколога, прошедших 
обследование и/или лечение в i-ом месяце (человек); 

Кдi - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, на конец i-го месяца (человек). 

Величина Ki рассчитывается по формуле: 
 

Ki = Клi + Кднi, где 
 

Клi - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, получивших медицинскую помощь по 
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онкологическому заболеванию в стационарных условиях и/или условиях дневного стационара в i-м месяце 
(человек); 

Кднi - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоящих под 
диспансерным наблюдением в соответствии с Порядком, посетивших врача-онколога в рамках 
диспансерного наблюдения в i-ом месяце (человек); 

Лица с онкологическими заболеваниями могут быть учтены единожды в одной из двух категорий. 

5. Источником информации для ежегодного и ежемесячного расчета Показателя являются данные 
государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. 

Верификация данных осуществляется на основании данных государственной информационной 
системы обязательного медицинского страхования, единой межведомственной информационно-
статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 31 марта 2021 г. N 276 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА I - II СТАДИЯХ, %" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на I - II стадиях, %" (далее - Показатель), включенного в перечень основных 
показателей достижения общественно значимого результата "Обеспечена доступность профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта "Борьба с онкологическими 
заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

ежемесячно - не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской 
Федерации и субъектам Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и федеральным округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа злокачественных новообразований, 
выявленных на I - II стадии заболевания в отчетном периоде (без выявленных посмертно), к общему числу 
злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (без выявленных посмертно), в процентах, 
по следующей формуле: 
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DI-II = CpI-II / Cvv * 100, 

 
где 

DI-II - доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях за отчетный период 
(процент); 

CpI-II - число злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадии заболевания в отчетном 
периоде (без выявленных посмертно), единица; 

Cvv - общее число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном периоде (без 
выявленных посмертно), единица. 

5. Расчет данного Показателя с ежемесячной периодичностью проводится как соотношение числа 
злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадии заболевания в течение 12 месяцев, 
предшествующих концу отчетного периода (без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных 
новообразований, выявленных в течение 12 месяцев, предшествующих концу отчетного периода (без 
выявленных посмертно). Для расчета применяется формула, приведенная в пункте 4 настоящей методики. 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные 
автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 
мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

7. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы 
федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 31 марта 2021 г. N 276 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БОЛЬНЫХ 

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
5 ЛЕТ И БОЛЕЕ ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ, СОСТОЯЩИХ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ, %" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со 
злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %" (далее - Показатель), 
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включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата "Обеспечена 
доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" федерального проекта 
"Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

ежемесячно - не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской 
Федерации и субъектам Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и федеральным округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и 
более, к числу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного периода (всего), в процентах, по следующей формуле: 
 

U5v = C5L / Cdn * 100, 
 

где 

U5v - удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 
более из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным 
наблюдением за отчетный период (процент); 

C5L - число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 
5 лет и более за отчетный период (человек); 

Cdn - общее число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного 
периода (человек). 

5. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные 
автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 
мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

6. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы 
федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
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Российской Федерации 
от 31 марта 2021 г. N 276 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОДНОГОДИЧНАЯ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

(УМЕРЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДИАГНОЗА ИЗ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ, ВПЕРВЫЕ ВЗЯТЫХ ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ), %" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза 
из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %" (далее - 
Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата 
"Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний" 
федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

ежемесячно - не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской 
Федерации и субъектам Российской Федерации, 
(в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

ежегодно - 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и федеральным округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов, умерших от злокачественного 
новообразования до 1 года с момента установления диагноза, к числу пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в 
предыдущем году, в процентах, по следующей формуле: 
 

Og1 = Cu1g / Chg * 100, 
 

где 

Og1 - одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение 
первого года с момента установления диагноза из числа пациентов с впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) 
(процент); 

Cu1g - число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента 
установления диагноза из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном 
периоде (человек); 

Chg - число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 
новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем периоде (человек). 

5. Ежемесячный расчет данного Показателя проводится как соотношение числа пациентов, умерших 
от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза из числа пациентов, 
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взятых под диспансерное наблюдение в период не менее чем 12 месяцев и не более чем 24 месяца, 
предшествующих отчетному, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в период не менее чем 12 
месяцев и не более чем 24 месяца, предшествующих отчетному, в процентах, по формуле, приведенной в 
пункте 4. 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные 
автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 
мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 

7. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы 
федерального статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 30.07.2021 N 808) 
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