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ФОРМА 7 «СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ»

Основные измененияТаблица  2000

Расширение справочника локализаций:
вульва (С51), 
влагалище (С52), 
глаз и его придаточный аппарат (С69), 
тонкий кишечник (С17)

Расположение локализаций по возрастанию 
кодов МКБ-10

Названия в соответствии с формулировками МКБ-10

Обеспечение соответствия между справочниками 
локализаций в формах по заболеваемости и смертности:
в строку «ЗНО головного мозга и других отделов
центральной нервной системы» добавлен код С70
введена мужская молочная железа (С50)



ФОРМА 7 «СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ»

Из общего числа ЗНО (гр.5, стр.1,2)

Выявлено

cr in situ 

(D00-09)

в том числе 

выявлены у сельских жителей

число 

первично-

множествен-

ных ЗНО, 

выявленных  

у больных, 

состоящих на 

учете 

независимо 

от времени 

взятия на 

учет

из них число 

первично-

множествен-

ных ЗНО, 

выявленных 

у больных, 

взятых на 

учет в 

отчетном 

году  с 

впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

молочной 

железы

(D05)

шейки матки

(D06)мужчин женщин

1 2 3 4 5 6 7

Подтабличная  строка  2010



ФОРМА 35 «СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ»

Локализация опухоли № стр. Код МКБ 10 Локализация опухоли № стр. Код МКБ 10

ЗНО - всего 01 С00-96 костей и суставных хрящей 15 С40;41

у детей в возрасте 0-14 лет 02 С00-96 меланома кожи 16 С43

у детей в возрасте 0-17 лет 03 С00-96 др. новообразований кожи* 17 С44; 46.0

Из общего числа – ЗНО:

губы 04 С00

соединительной и других мягких 

тканей
18 46.1,3,7-9; 47;49

полости рта 05 С01-09; 46.2 молочной железы 19 С50

глотки 06 С10-13 шейки матки 20 С53

пищевода 07 С15 тела матки 21 С54

желудка 08 С16 яичника 22 С56

ободочной кишки 09 С18 предстательной железы 23 С61

прямой кишки, ректосигмоидного 

соединения, ануса
10 С19-21 почки 24 С64

печени и внутрипеченочных 

желчных протоков
11 С22 мочевого пузыря 25 С67

поджелудочной железы 12 С25 щитовидной железы 26 С73

гортани 13 С32 злокачественные лимфомы 27 С81-85; 88;90;96

трахеи, бронхов, легкого 14 С33,34 лейкемии 28 С91-95

Справочник локализаций единый для всех таблиц

для обеспечения сопоставимости с формой 7 в форме 35 код С14.0 «ЗНО 
глотки неуточненное»  исключен из строки 7 и добавлен в «прочие»



 2100 Сведения о контингенте больных со 
злокачественными новообразованиями (ЗНО), состоящем 
на учете онкологического учреждения  (больные)

2110 Подтабличная строка (больные)

2120 Подтабличная строка (больные)

2200 Сведения о морфологическом подтверждении и 
стадийности злокачественных новообразований (ЗНО), 
выявленных в отчетном году  (опухоли)

2300 Сведения о  лечении впервые зарегистрированных 
злокачественных новообразований (ЗНО), подлежащих 
радикальному лечению (опухоли)

2310 Подтабличная строка (опухоли / больные)

ФОРМА 35 «СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ»

Структура



ФОРМА 35 «СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ»

Из числа больных, состоявших на учете онкологического 

учреждения

Из общего числа больных, состоящих на учете на конец 

отчетного года 

(из гр. 8) Из числа 

больных с 

впервые в 

жизни уст. 

диагнозом, 

выявленных 

активно, имели 

I-II стадию 

заболевания

из них больные 

с ЗНО 

визуальных 

локализаций

В отчетном году 

взято на учет 

больных с ранее 

уст. диагнозом 

ЗНО

Число выехавших 

из района 

деятельности 

онкологического 

учреждения (из 

гр.8 отчета за 

предыдущий  год 

и гр. 4 за 

отчетный год)

из гр. 8 отчета за предыдущий  год

сельские 

жители

имеют 

первично-

множественные 

опухоли 

(С00-96)

число лиц, у 

которых 

диагноз ЗНО 

не 

подтвержден

число больных с 

базально-

клеточным раком 

кожи, снятых с 

учета через 5 лет 

после окончания 

специального 

лечения 

1 2 3 4 5 6 7 8

Число умерших от 

ЗНО, не 

состоявших на 

учете 

онкологического 

учреждения

из них 

умершие, 

диагноз 

которым уст. 

посмертно

в том числе при 

вскрытии

состояли на учете в 

ЛПУ других 

министерств и 

ведомств 

Из числа учтенных 

число умерших,  

причиной смерти 

которых послужило  

неонкологическое 

заболевание

Из числа больных, впервые 

учтенных в предыдущем 

отчетном году умерло от 

осложнений, связанных с 

проведенным лечением

Из числа учтенных число 

умерших в предыдущие 

годы, снятых с учета в 

отчетном году

1 2 3 4 5 6 7

Подтабличная  строка  2110

Подтабличная  строка  2120



ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

 «Извещение о больном с впервые в жизни 
установленным диагнозом ЗНО» 
(ф. № 090/у)

 «Протокол на случай выявления у больного
запущенной формы ЗНО» 

(ф. № 027-2/у)

«Выписка из медицинской карты
стационарного  больного ЗНО» 

(ф. № 027.1/у)

 «Талон дополнений к контрольной карте 
диспансерного наблюдения больного

ЗНО» 
(ф. № 030-6/у) 



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО УЧЕТНОГО 
ДОКУМЕНТА НА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

КОНТРОЛЬНАЯ
КАРТА

Извещение

Выписка о каждом лечении

Талон дополнений +/-

На каждую опухоль

Протокол запущенности



СЕТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ПОПУЛЯЦИОННЫХ  

КАНЦЕР-РЕГИСТРОВ (территории, 
вошедшие в нацпроект по 

онкологии)

Координатор: 
Российский центр информационных 
технологий и эпидемиологических 
исследований в области онкологии
в составе МНИОИ им П.А. Герцена

Информационно-аналитическая 
система “Канцер-регистр”, 

разработанная в 
МНИОИ им. П.А. Герцена 

Распространяется на бесплатной основе

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ПОПУЛЯЦИОННОГО 

КАНЦЕР-РЕГИСТРА РОССИИ 

на сервере 
Минздравсоцразвития России 



на 1 сентября 2011 г.

В БД ФЕДЕРАЛЬНОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА
794 294 пациента, из них

358 558 - мужчин 
435 736- женщин

831 241  ЗНО: С00-С96 – 827 985                  
D00-D09 – 3 256

ТЕРРИТОРИИ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ БД  ПОПУЛЯЦИОННОГО 
РЕГИСТРА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР  МЗ и СР РФ

Амурская область Оренбургская область

Белгородская область Пензенская область

Волгоградская область Свердловская область

Кировская область Тамбовская область

Липецкая область Тюменская область

Новосибирская область Хабаровский край

Омская область Челябинская область



ТЕРРИТОРИЯ

год
Состояние 

конвертированиявступления 
в нацпроект

конверти-
рования

Тюменская область 2009 2011 завершено

Калужская область 2009 2011
завершено

Брянская область 2011

Тульская область 2009 2011
завершено 

(самостоятельно)

Республика Татарстан 2010 2011
завершено 

(самостоятельно)

г. Санкт-Петербург - 2011
завершено 

(самостоятельно)

Республика Бурятия - 2005 завершено

Республика Башкирия 2010 2011 завершено

Республика Чувашия 2010 2011 завершено

Пензенская область 2009 2003 завершено

Ставропольский край - 2006 завершено

Белгородская обл. 2009 2006 завершено

Республика Коми - 2004 ? завершено

ИНФОРМАЦИЯ О КОНВЕРТОРАХ



Территория

Год 
вступления 

в нацпроект

Объем БД 
всего

Выявлено ЗНО 
БД 

ФРР 2010 г.

Выявлено ЗНО 
ф.35 

2010 г.

Белгородская 
область

2009 100 863 6 095 5 432

Омская 
область

2009 93 400 7 974 7 002

Пензенская 
область

2009 81 215 6 283 5 655

Челябинская 
область

2009 131 599 14 123 12 815

Липецкая 
область

2010 51 585 4 710 4 283

Тамбовская 
область

2011 45 305 4 794 4 100

ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 



WWW.CANCER-REG.RU

 обновления программы  
ИАС «Канцер-регистр»

 методические рекомендации 
по ведению регистра

 справочные материалы

+ (495)  945-11-57

rzto@mail.ru

Российский центр информационных технологий и 
эпидемиологических исследований в области онкологии  в 

составе МНИОИ им. П.А. Герцена


