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Приложение № 2

к приказу Минздрава РБ от _______ № ________    

из них, число госпитализаций с целью проведения лекарственного противоопухолевого лечения

Количество коек дневного стационара центра амбулаторной онкологической помощи

Количество смен работы коек

Всего госпитализаций в условиях дневного стационара центра амбулаторной онкологической помощи

Количество штатных должностей врачей-онкологов

Укомплектованность должностей врачей-онкологов
Комментарии, источник информации

п.1.     Фактическая дата открытия центра амбулаторной онкологической помощи

п.2.     В соответствии с нормативно-правовым актом органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, количество человек (фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом)

п.3.     В том числе с целью дообследования, проведения лекарственного лечения, диспансерного наблюдения за отчетный период, количество человек (фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом)

п.3.1.     Только пациенты 1а клинической группы, направленные с целью дообследования и установления диагноза, количество человек (фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом)

п.4.     В соответствии с формой ФСН №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях», табл.2200 графой 4 строкой 1(фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом), количество случаев

п.5.     В соответствии с формой ФСН №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях», табл.2100, графой 5, строкой 1(фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом), количество человек

п.6.     В соответствии с формой ФСН №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях», табл.2010, графой 5(фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом), количество случаев

п.7.     В соответствии с формой ФСН №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях», табл.2100, графой 9, строкой 1(фактические данные за I квартал 2021 года, далее нарастающим итогом), количество человек

п.8.     В соответствии с штатным расписанием медицинской организации, количество штатных должностей

п.9.     Рассчитывается в соответствии с приложением 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 177 «Об утверждении методик

расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение»

Таблица № 2. Деятельность дневного стационара центра амбулаторной онкологической помощи

Наименование показателя Значение

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под

диспансерное наблюдение в отчетном период

Число впервые выявленных новообразований in situ (D00 - D09)

Количество пациентов, состоящих на диспансерном учете в центре амбулаторной онкологической помощи

Форма мониторинга основных показателей деятельности центров амбулаторной онкологической помощи

Таблица № 1. Общая деятельность центра амбулаторной онкологической помощи

Наименование показателя Значение

Дата открытия центра амбулаторной онкологической помощи

Количество обслуживаемого населения

Количество принятых пациентов в центре амбулаторной онкологической помощи, всего

из них, лиц с подозрением на ЗНО с целью дообследования

Выявлено в отчетном период злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)
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поджелудочной железы C25

гортани C32

прямой кишки, ректосигмоидного 

соединения, ануса C19 - C21

печени и внутрипеченочных 

желчных протоков C22

желудка C16

ободочной кишки C18

глотки C10 - C13

пищевода C15

губы C00

полости рта C01 - C09

1 2 3* 4 5 6 7

Злокачественные новообразования - 

всего, из них: C00 - C96

Нозологическая форма, 

локализация
Код по МКБ- 10

Выявлено в отчетный период заболеваний (без выявленных посмертно)

Всего I стадия II стадия III стадия IV стадия

Число пользованных пациентов, всего

Количество койко-дней выбывших пациентов
Комментарии, источник информации

п.1.     Число коек на конец отчетного периода (в конце года указывается среднегодовое количество коек) п.3.     За отчетный период, далее нарастающим итогом

п.3.1.     В рамках госпитализации проводилась противоопухолевая лекарственная терапия

п.3.2.     В рамках госпитализации проводилось только дообследование пациентов (взятие биопсии, проведение лучевых методов исследования и др.)

п.3.3.     Госпитализации с целью коррекции отклонений лабораторных показателей и иной целью, не указанной выше п.4.     За отчетный период, (число госпитализированных пациентов + число выписанных + умерших)/2

п.5.     Общее число койко-дней выбывших из дневного стационара центра амбулаторной онкологической помощи  пациентов за отчетный период

Таблица № 3. Сведения о выявленных в центре амбулаторной онкологической помощи случаях новообразований за отчетный период (накопительным 

итогом)

из них, число госпитализаций с целью дообследования пациентов

из них, число госпитализаций с целью проведения симптоматического и иных видов лечения



Таблица № 4. Сведения о количестве проведенных исследований пациентов центра амбулаторной онкологической помощи

Субъект

Наименование 

медицинской 

организации, на базе 

которой организован

ЦАОП

Оснащение (заполняется по 

каждому аппарату отдельно)

Наименование 

аппарата1 (модель, 

марка, год 

выпуска)

Число 

специалистов2, 

работающих на 

аппарате

Отчетный период

Всего 

пациентов

Из них 

пациентов 

ЦАОП

Среднемесячно

Всего 

пациентов

Из них пациентов 

ЦАОП

Карцинома in situ шейки матки D06 х х х х

*графа 3 ≥ графа 4+ графа 5+ графа 6+ графа 7

Новообразования in situ всего, из 

них

D00-09 х х х х

Карцинома in situ молочной железы D05 х х х х

злокачественные лимфомы C81 - C86; C88; C90; 

C96

лейкозы C91 - C95 х х х х

мочевого пузыря C67

щитовидной железы C73

предстательной железы C61

почки C64

тела матки C54

яичника C56

молочной железы C50

шейки матки C53

других новообразований кожи C44

соединительной и

других мягких тканей

C47, C49

костей и суставных хрящей C40, C41

меланома кожи C43

2

трахеи, бронхов, легкого C33, C34



Абиратерон + дегареликс 28 ds19.047

Абиратерон + гозерелин
28 ds19.047

sh0004

sh0003

sh0002

sh0001

Абиратерон + бусерелин
28 ds19.047

Абиратерон 30 ds19.047

1
 При отсутствии аппарата ставить прочерк

2
 Врачей

Таблица № 5. Сведения о проведенном лекарственном противоопухолевом лечении в условиях дневного стационара центра амбулаторной 

онкологической помощи

Код схемы 

ХТ

МНН лекарственных 

препаратов

Количество дней 

введения в тарифе

КСГ

Количество 

госпитализаций, 

всего

из них

C01 - 

C09

C10 - 

C13 C15 ….... прочие

Рентгендиагностической

комплекс

Наименование 

медицинской

организации

…

Наименование 

медицинской 

организации

МРТ

Гастроскоп

Бронхоскоп

Колоноскоп

УЗИ

Маммограф

КТ

Название

субъекта

Наименование

медицинской 

организации

МРТ

УЗИ

Колоноскоп

Бронхоскоп

Рентгендиагностической

комплекс

Гастроскоп

Маммограф

КТ



sh9002
Прочие схемы лекарственной 

терапии
Неприменимо ds19.038

…. ….. …. …..

Абиратерон + лейпрорелин 28 ds19.047sh0005




