
Система поддержки работы 
онкологической службы



ОНКОР интегрирован с 
программой ведения 
статистического учета 
онкологических 
пациентов «Канцер-
регистр 6FB» ФГУ МНИОИ 
им. П.А. Герцена

ОНКОР является 
централизованной 
подсистемой "Организация 
оказания медицинской 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями " в рамках 
Единого Цифрового Контура 
Здравоохранения для 
субъекта РФ государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения РФ

ОНКОР зарегистрирован 
в Едином реестре 
российских программ 
для электронных 
вычислительных машин 
и баз данных

Статус проекта



Медицинские работники 
Онко профиля

Высоко квалифицированные 
специалисты в сфере 
информационных 
технологий и 
программирования 

Не профильные 
специалисты, 
сопровождающие 
процесс внедрения

Команда проекта 

60% 20% 20%



Направления проекта 

Технологии доступности и качества
•Поддерживает технологии 
онконастороженности, обеспечивает 
проведение онкологических скринингов
в регионе
•Обеспечивает работу первичных 
онкологических кабинетов
•Направляет пациента в соответствии с 
порядком оказания медпомощи, 
принятом в регионе
•Обеспечивает телемедицинские
консультации и работу референсных
центров
•Является основой для создания 
региональных центров онкологического 
мониторинга

Методическая поддержка врачей
•Оперативная подсказка врачам о:
клинической картине ЗНО, 
способах диагностики, 
объемов и сроков проведения 
диагностических исследований. 
•Поддержка стандартных 
операционных процедур при 
обследовании
•Обратная связь онкологу по месту 
жительства о проведенном лечении 
и рекомендациях
•Встроены федеральные 
клинические рекомендации, 
региональные порядки оказания 
медпомощи

Аналитический блок
•Анализ онкологической 
ситуации в регионе в различных 
разрезах
•Анализ соблюдения стандартов 
обследования и лечения, 
соблюдения назначений по 
месту жительства
•Поиск узких мест при 
маршрутизации пациентов
•Формирование ключевых 
показателей медорганизаций
(KPI) 



Технологии доступности и качества



Глобальная онкологическая 
информационная система, 
построенная на основе ракового 
регистра.

Вся информация поступает в Центр 
мониторинга онкологической 
ситуации региона.

Система объединяет данные о 
пациентах и оказанным им услугах, 
в области онкологии во всех 
медицинских организациях

МО Первичного звена

ЦАОП
Специализированное МО

Технологии доступности и качества



ОНКОР действует с первой минуты 
подозрения на ЗНО. 
Для верификации диагноза Блок 
методической поддержки «ОНКОР» 
автоматически формирует план 
обследования. 

После проведения первичного 
обследования пациент направляется в 
Центр оказания амбулаторной 
онкологической помощи, в некоторых 
случаях пациент отправляется в 
онкологический диспансер для 
проведения консилиума о тактике 
лечения.

Технологии доступности и качества



Телемедицина

Скрининги

Система 
поддержки 

принятия 
врачебных 
решений

Проведение
Видео конферен

связь

Личный 
кабинет 

пациента
Регистры

Центр 
амбулаторной 

онкологической 
помощи 

Контроль
проведения 

Химиотерапии

Технологии доступности и качества



МО Первичного звена
ЦАОП

Специализированное МО

Страховой представитель

Модуль для работы страховых 
представителей дает возможность 
дополнительного контроля за 
соблюдением прав пациентов, 
установленных в ФЗ 323.

Технологии доступности и качества



МО Первичного звена
ЦАОП

Специализированное МО

Главный онколог

Главный внештатный специалист 
обладает всей информацией, 
необходимой  для принятия 
решения. 

Технологии доступности и качества



Методическая поддержка врачей



Контроль выполнения стандартов 
обследования

Методическая поддержка врачей



Единая платформа контроля 
маршрутизации, назначений, 
результатов обследований  
пациентов

Методическая поддержка врачей



Встроенные клинические 
рекомендации, регулярно 
обновляются. 

Методическая поддержка врачей



Передача результатов 
обследований, диагностические 
изображения. 

Методическая поддержка врачей



Аналитический блок



Формирование отчета 
«Сведения о ЗНО (форма №7)» 
как по всему региону, так и по 
каждой из территорий. 

Аналитический блок



Формирования отчетов по 
основным категориям 
онкологической статистики, в 
различных разрезах:
-Контингент
-Заболеваемость
-Смертность
-Одногодичная летальность
-Пятилетняя выживаемость

Аналитический блок



Формирование показателей 
эффективности работы службы:
Смертность от новообразований
- Доля ЗНО, выявленных на ранних 
(I-II стадии)
- Удельный вес больных с ЗНО, 
состоящих на учёте 5 лет и более

Аналитический блок



- Одногодичная летальность 
больных с ЗНО
- Доля пациентов с ЗНО, взятых 
под диспансерное наблюдение, в 
общем количестве пациентов с 
ЗНО

Аналитический блок



Доля впервые выявленных 
онкологических заболеваний 
при профилактических 
медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках 
диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных 
онкологических заболеваний в 
течение года

Аналитический блок



- Отчет по срокам 
маршрутизации за период
- Отчет по объемам диагностики 
за период
- Список пациентов с 
запущенной стадией за период-
МО, направившие пациентов с 
запущенной стадией за период

Аналитический блок



-Экспорт формируемых отчетов 
в Excel.
-Выгрузка обезличенной базы 
данных для формирования 
внешними системами 
нерегламентированных отчетов, 
построенных на основе данных, 
внесенных в Систему.

Аналитический блок



Пример работы

Работа центра мониторинга 
онкологического центра.

- Информация о новых выявленных 
пациентах с подозрением на ЗНО и их 
маршрутизации в режиме реального 
времени,
- Горячая линия и «чат» для врачей,
- Горячая линия для пациентов,
- Управление потоками пациентов «в 
ручном режиме», рекомендации по 
маршрутизации.



Вырос показатель 
количества больных, 
впервые взятых на учет,  
I-II стадии заболевания 
(в Со было 54,8% , 
в РФ 50,4%)

Снизилась одногодичная 
летальность 
(в Со было 22%, 
в РФ-26,1%)

Первые результаты проекта

57% 21,2%Подключено организаций 
по Свердловской области

138

1600
Зарегистрировано 
медицинских работников в 
сети Свердловской области



ООО «БизнесКомпьютер»
Ефремов Сергей Александрович
генеральный директор
s.efremov@oncor.pro
+7 922 219 44 07
онко-нет.рф


