
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 марта 2011 г. N 285 

 

О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАКОВОГО РЕГИСТРА 

 
Во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи онкологическим больным", приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.12.1996 N 420 "О создании Государственного ракового регистра" и с целью 
совершенствования системы государственного ракового регистра приказываю: 

1. Создать с 10 марта 2011 года на базе ГУЗ НО "Нижегородский областной онкологический 
диспансер" (далее - ГУЗ НООД) единый территориальный раковый регистр (далее - Регистр). 

2. Утвердить Положение о едином территориальном раковом регистре (приложение). 
 

примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4. Назначить руководителем территориального ракового регистра главного врача ГУЗ НООД, главного 
внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения Нижегородской области А.Н. 
Денисенко. 

4. Заместителю министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике А.А. 
Чечерину предусмотреть в штатном расписании ГУЗ НООД должности для обеспечения работы Регистра в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н "Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи онкологическим больным". 

5. Рекомендовать департаменту здравоохранения администрации г. Нижнего Новгорода (Лазарев 
В.Н.), управлению здравоохранением администрации г. Дзержинска (Карпов В.К.), департаменту 
здравоохранения администрации г. Арзамаса (Ежова Т.М.), руководителям медицинских организаций 
различных форм собственности обеспечить контроль за регистрацией и ведением учета больных 
злокачественными новообразованиями в Нижегородской области в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 19.04.1999 N 135 "О совершенствовании системы государственного ракового 
регистра". 
 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слова "настоящего" пропущено 
слово "приказа". 
 

7. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 

И.о. министра 
И.А.ПЕРЕСЛЕГИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к приказу 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

от 01.03.2011 N 285 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАКОВОМ РЕГИСТРЕ 

 
Единый территориальный раковый регистр (далее - Регистр) является составной частью системы 

популяционных раковых регистров России, обеспечивающей полицевой учет онкологических больных и 
разработку достоверных данных для принятия своевременных организационных решений по 
совершенствованию специализированной онкологической помощи населению. 

1. Структура регистра, формирование и функционирование регистра. 
1.1. Регистр создается и функционирует на базе организационно-методического кабинета ГУЗ НООД. 
1.2. Штатные нормативы персонала определяются в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 03.12.2009 N 944н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи онкологическим 
больным". 

1.3. На территориальном уровне проводится сбор, накопление и хранение информации на основе 
формализованных специальных документов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19.04.1999 N 135 "О совершенствовании системы государственного ракового 
регистра". 

1.4. Информацию о состоянии Регистра ГУЗ НООД ежегодно представляет в ФГУ Московский 
научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена. 

1.5. Передача информации с территориального уровня Регистра осуществляется на электронных и 
бумажных носителях. 

1.6. Техническое обеспечение для Регистра: 1 персональный компьютер на 1000 больных, состоящих 
под диспансерным наблюдением. 

2. Цели Регистра: 
2.1. Эпидемиологические исследования, имеющие целью изучение характера, структуры, уровней, 

динамики и тенденций заболеваемости злокачественными новообразованиями населения территории. 
2.2. Последующее наблюдение за больными злокачественными новообразованиями в лечебных 

целях. 
2.3. Представление данных о выживаемости больных: 
2.3.1. При различных нозологических формах новообразований. 
2.3.2. В связи с методами и режимами лечения. 
2.3.3. В связи с клиническим течением заболевания. 
2.4. Определение соотношения между числом случаев распространенного локализованного рака и 

числом случаев распространенного опухолевого процесса в момент установления диагноза и ежегодного 
изменения этого соотношения. 

2.5. Обеспечение обмена информацией и организация совместных исследований с другими 
регистрами рака на национальном и международном уровне. 

2.6. Формирование государственной онкологической отчетности в соответствии с утвержденными 
официальными формами. 

2.7. Формирование по запросам пользователей информационно-справочных данных, хранящихся в 
регистре. 

2.8. Оценка основных параметров, характеризующих состояние специализированной онкологической 
помощи. 

2.9. Использование данных регистра для разработки материалов о потребностях онкологических 
больных в материально-технических службах, кадрах, ресурсах специализированных учреждений. 

3. Функции Регистра: 
Цели, перечисленные выше, определяют две сферы деятельности регистра. 
3.1. Внутренняя деятельность - функции Регистра на территориальном уровне заключаются в 

представлении данных о больном для организации эффективного лечения и дальнейшего наблюдения, 
обучения врачей и другого медицинского персонала. 

3.2. Внешняя деятельность - обеспечение сравнимости данных регистра, как на национальном, так и 
на международном уровне, обеспечение возможности использования данных регистра для 
онкоэпидемиологических и медикоэкологических исследований. 
 
 
 


