
I. 

1. Наименование Субъекта РФ

2. Федеральный округ

3. Численность населения (всего) 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024

факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

в т.ч.

3.1. мужчин

3.2. женщин

3.3. детей (всего)

3.3.1. до 15 лет

3.3.2. от 15 до 18 лет

4. состоит на учете с ЗНО (всего)

в т.ч.

4.1. мужчин (всего)

Губа (С00)

Полость рта (C01-09; 46.2)

Глотка (С10-13)

Меланома кожи (С43)

Кожа (кроме меланомы) (С44;46.0)

Предстательная железа (С61)

Ободочная кишка (С18)

Прямая кишка, ректосиг. соед-е, анус (С19-

21)Пищевод (С15)

Желудок (С16)

Желудок (С16)Печень и внутрипеченочные желчные 

протоки (С22)

Паспорт онкологической службы субъекта Российской Федерации

Статистические показатели



Поджелудочная железа (С25)

Почка (С64)

Мочевой пузырь (С67)

Щитовидная железа (С73)

Трахея, бронхи, легкое (С33,34)

Гортань (С32)

Лимфатическая и кроветворная ткань (С81-

96)

Центральная нервная система (С70-72)

4.2. женщин (всего)

Губа (С00)

Полость рта (C01-09; 46.2)

Глотка (С10-13)

Меланома кожи (С43)

Кожа (кроме меланомы) (С44;46.0)

Молочная железа (С50)

Шейка матки (С53)

Ободочная кишка (С18)

Прямая кишка, ректосиг. соед-е, анус (С19-

21)Пищевод (С15)

Желудок (С16)

Желудок (С16)Печень и внутрипеченочные желчные 

протоки (С22)Поджелудочная железа (С25)

Тело матки (С54)

Яичник (С56)

Почка (С64)

Мочевой пузырь (С67)

Щитовидная железа (С73)

Трахея, бронхи, легкое (С33,34)



Гортань (С32)

Лимфатическая и кроветворная ткань (С81-

96)

Центральная нервная система (С70-72)

4.3. детей (всего)

в т.ч.

4.3.1. до 15 лет

4.3.2. от 15 до 18 лет

5. Впервые выявлено ЗНО (всего) 2016 г. 2017 г. 2018г. 

(6 мес.)

в т.ч.

5.1. мужчин (всего)

Губа (С00)

Полость рта (C01-09; 46.2)

Глотка (С10-13)

Меланома кожи (С43)

Кожа (кроме меланомы) (С44;46.0)

Предстательная железа (С61)

Ободочная кишка (С18)

Прямая кишка, ректосиг. соед-е, анус (С19-

21)Пищевод (С15)

Желудок (С16)

Желудок (С16)Печень и внутрипеченочные желчные 

протоки (С22)Поджелудочная железа (С25)

Почка (С64)

Мочевой пузырь (С67)

Щитовидная железа (С73)

Трахея, бронхи, легкое (С33,34)

Гортань (С32)



Лимфатическая и кроветворная ткань (С81-

96)

Центральная нервная система (С70-72)

5.2. женщин (всего)

Губа (С00)

Полость рта (C01-09; 46.2)

Глотка (С10-13)

Меланома кожи (С43)

Кожа (кроме меланомы) (С44;46.0)

Молочная железа (С50)

Шейка матки (С53)

Ободочная кишка (С18)

Прямая кишка, ректосиг. соед-е, анус (С19-

21)Пищевод (С15)

Желудок (С16)

Желудок (С16)Печень и внутрипеченочные желчные 

протоки (С22)Поджелудочная железа (С25)

Тело матки (С54)

Яичник (С56)

Почка (С64)

Мочевой пузырь (С67)

Щитовидная железа (С73)

Трахея, бронхи, легкое (С33,34)

Гортань (С32)

Лимфатическая и кроветворная ткань (С81-

96)

Центральная нервная система (С70-72)

5.3. детей (всего)



в т.ч.

5.3.1. до 15 лет

5.3.2. от 15 до 18 лет

II. 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024

факт предложения предложения предложения предложения предложения предложения

6.

6.1. Количество ставок врачей-онкологов

6.2. Количество врачей-онкологов физ. лиц

6.3. Количество врачей-онкологов, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

7. 

7.1. Количество ставок врачей-онкологов

7.2. Количество врачей-онкологов физ. лиц

7.3. Количество врачей-онкологов, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

8.

8.1. Количество ставок врачей-онкологов

8.2. Количество врачей-онкологов физ. лиц

в т.ч., проводящих химиотерапию

8.3. Количество врачей-онкологов, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

8.4. Количество ставок медицинских сестер

Инфраструктура и кадры

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (сведения представляются по каждому ЦАОП отдельно)*

Первичные онкологические отделения (ПОО)*

Первичные онкологические кабинеты (ПОК)*



в т.ч., участвующих в проведении 

химиотерапии

8.5. Количество медицинских сестер физ. лиц

в т.ч., участвующих в проведении 

химиотерапии

8.6. Количество медицинских сестер, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

8.7. Количество коек дневного стационара для 

проведения химиотерапии

9.

9.1. Количество ставок врачей-онкологов

в т.ч., в хирургических подразделениях 

(хирургия, гинекология, колопроктология, 

урология и т.д.)

в т.ч. в отделениях лекарственной терапии

9.2. Количество врачей-онкологов физ. лиц

в т.ч., в хирургических подразделениях 

(хирургия, гинекология, колопроктология, 

урология и т.д.)

в т.ч. в отделениях лекарственной терапии

в т.ч., проводящих химиотерапию в 

хирургических подразделениях 

9.3. Количество врачей-онкологов, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

9.4. Количество ставок врачей, проводящих 

радиотерапию

9.5. Количество врачей, проводящих 

радиотерапию, физ. лиц

Региональный онкодиспансер(ы) (если имеется несколько региональных онкодиспансеров, сведения представляются по каждому 

отдельно, с указанием "головного")* 



в т.ч., проводящих химиотерапию в 

отделениях радиотерапии

9.6. Количество врачей-онкологов, нуждющихся 

в дополнительном профессиональном 

образовании

в т.ч., проводящих химиотерапию

в т.ч., радиологов и радиотерапевтов

в т.ч., иных специалистов

9.7. Количество ставок медицинских сестер

в т.ч., участвующих в проведении 

химиотерапии

9.8. Количество медицинских сестер физ. лиц

в т.ч., участвующих в проведении 

химиотерапию

9.9. Количество медицинских сестер, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

в т.ч., проводящих химиотерапию

9.10. Количество ставок иных работников 

(медицинских физиков, радиохимиков и 

т.п., участвующих в оказании помощи 

больным с ЗНО

9.11. Количество иных работников (медицинских 

физиков и т.п., участвующих в оказании 

помощи больным с ЗНО, физ. лиц

9.12. Количество иных работников (медицинских 

физиков и т.п., участвующих в оказании 

помощи больным с ЗНО, нуждающихся в 

дополнительном профессиональном 

образовании

9.13. Количество ставок врачей-патоморфологов 



9.14. Количество врачей-патоморфологов физ. 

лиц

9.15. Количество врачей-патоморфологов, 

нуждющихся в дополнительном 

профессиональном образовании

9.16. Количество ставок лаборантов ПМЛ

9.17. Количество лаборантов ПМЛ физ. лиц

9.18. Количество лаборантов ПМЛ, 

нуждающихся в дополнительном 

профессиональном образовании

9.19.

9.19.1.

-

-

-

-

9.19.2. ОФЭК

-

-

-

-

9.19.3. ОФЭК/КТ

-

-

-

-

9.19.4. ПЭТ

-

-

Планарные диагностические гамма-камеры

Аппараты для радионуклидной диагностики (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**



-

-

9.19.5. ПЭТ/КТ

-

-

-

-

9.19.6. Циклотрон

-

-

-

-

9.19.7. Производство радиофармпрепаратов***

-

-

-

-

9.19.8.

9.20.

9.20.1. для конвенциональной лучевой терапии

-

-

-

-

9.20.2. для конформной лучевой терапии

-

-

Линейные ускорители (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**



-

-

9.20.3. с многолепестковым коллиматором

-

-

-

-

9.20.4. со встроенным контролем укладки пациента 

рентгеновским излучением

-

-

-

-

9.20.5. со контролем укладки пациента на 

совмещенном компьютерном томографе

-

-

-

-

9.20.6. с синхронизацией по дыханию пациента

-

-

-

-

9.21. Гамма-терапевтичские аппараты для дистанционной лучевой терапии (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**



9.21.1. для дистанционной конвенциональной 

лучевой терапии

-

-

-

-

9.21.2. для дистанционной конформной лучевой 

терапии

-

-

-

-

9.22.

9.22.1. низкодозной

-

-

-

-

9.22.2. высокодозной

-

-

-

-

9.23.

-

-

Аппараты для брахитерапии (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**

Системы дозиметрического планирования (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**



-

-

9.24.

-

-

-

-

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

* указать на карте региона: месторасположение, наименование населенного пункта, численность 

прикрепленного/обслуживаемого населения, максимальное удаление от прикрепленных/обслуживаемых населенных 

пунктов

Иные медицинские организации (не онкодиспансеры)/отделения медицинских организаций, оказывающие помощь больным с ЗНО**

Аппаратура для предлучевой подготовки (количество, модель, год выпуска, год ввода в эксплуатацию)**

Патоморфологические лаборатории**

Нейрохирургические медицинские организации/отделения в медицинских организациях, оказывающие помощь больным с ЗНО**



**

*** указать на карте месторасположение (если находится в другом регионе) и удаленность от регионального 

онкодиспансера, какие радиофармперепараты производятся

указать на карте региональные организации, организации федерального подчинения и организации любой формы 

собственности (частные, ведомственные и пр.) с их месторасположением и удаленностью от регионального 

онкодиспансера, указать профиль отделений, спектр злокачественных новообразований, лечение которых 

производится (кроме экстренных операций)


