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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 марта 2019 г. N 180 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК 

РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ", ВХОДЯЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 
 

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

входящего в национальный проект "Здравоохранение", приказываю: 

Утвердить методики расчета основных показателей: 

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %" 

согласно приложению N 1; 

"Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 

и более, %" согласно приложению N 2; 

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет 

в предыдущем году), %" согласно приложению N 3. 

 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. N 180 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
(I - II СТАДИИ), %" 

 

1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя "Доля 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %" (далее - 

Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта "Борьба с 

онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 
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2. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов с выявленными в отчетном 

году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно), имевших I - II стадии 

заболевания, к общему числу пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными 

новообразованиями (без выявленных посмертно), в процентах, по следующей формуле: 
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где, 

DI-II - доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии); 

Cp I-II - число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными 

новообразованиями (без выявленных посмертно), имевших I - II стадии заболевания; 

Cvv - общее число пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными 

новообразованиями (без выявленных посмертно). 

3. Источником информации для расчета Показателя являются данные формы федерального 

статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. N 180 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БОЛЬНЫХ 

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
5 ЛЕТ И БОЛЕЕ, %" 

 

1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя "Удельный вес 

больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %" (далее - 

Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта "Борьба с 

онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов, состоящих под 

диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов, 

состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (всего), в процентах, по 

следующей формуле: 
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где 

U5v - удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 

лет и более; 

C5L - число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления 

диагноза 5 лет и более; 

Cdn - общее число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного 

года (всего). 

3. Источником информации для расчета Показателя являются данные формы федерального 

статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. N 180 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОДНОГОДИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (УМЕРЛИ 

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА 
ИЗ ЧИСЛА БОЛЬНЫХ, ВПЕРВЫЕ ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ 

В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ), %" 
 

1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя "Одногодичная 

летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), 

%" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта 

"Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект 

"Здравоохранение". 

2. 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: 
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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); 

Cu1g - число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента 

установления диагноза; 

Chg - число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 

новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году. 

3. Источником информации для расчета Показателя являются данные формы федерального 

статистического наблюдения N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях". 
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