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Три года прошло с момента внедрения в Москве нового стандарта онкологической помощи. За это время в столице появилось 
шесть многопрофильных онкологических центров, заработала сеть патоморфологических лабораторий, разработаны 
клиентские пути – четко прописанные «маршруты» от диагностики до диспансерного наблюдения пациентов.

многопрофильных онкоцентров 
на базе ведущих больниц города 

проводится весь спектр диагностических 
исследований на оборудовании экспертного 
класса в современных и комфортных 
условиях;

создано 8 современных центров амбулаторной 
онкопомощи (ЦАОПов);

создано 6 современных 
патоморфологических лабораторий;

проводятся все виды лабораторных 
исследований для максимально точной 
постановки диагноза.

минимум времени 
на постановку диагноза;

корректная постановка диагноза;

удобная маршрутизация пациентов;

раннее начало лечения. 

В ИХ СТРУКТУРЕ:

БЛАГОДАРЯ ТАКОЙ СТРУКТУРЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ И АМБУЛАТОРНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ОНКОЛОГИЕЙ В МОСКВЕ

В СОСТАВЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ МОСКВЫ
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С конца 2019 года Москва активно зани-
малась развитием онкологической службы. 
В городе выстроена принципиально новая 
структура, которая позволяет сократить 
время постановки диагноза, повысить его 
точность и быстрее начать лечение.

Якорные центры
В Москве создано шесть якорных онколо-
гических стационаров, в которых работа-
ют специалисты, обладающие обширным 
опытом в лечении онкозаболеваний раз-
личной локализации. За каждым центром 
закреплено население одного или двух 
административных округов Москвы. 

Основное преимущество заключается 
в том, что в стенах одной медицинской 
организации пациенты могут получить 
весь необходимый объем диагностиче-
ской и лечебной помощи: от постановки 
диагноза, оперативного лечения, лекар-
ственной и химиотерапии до диспансерно-
го наблюдения. В составе якорных онко-
логических стационаров создано восемь 
центров амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОПов). Объединение амбула-
торного и стационарного звена в единое 
целое позволило значительно улучшить 
процесс лечения, ускорить и упростить его 
для пациента. На базе якорных центров 

работает шесть суперсовременных пато-
морфологических лабораторий. Они ос-
нащены новейшим медицинским обору-
дованием, необходимым для проведения 
современных видов патоморфологиче-
ских и молекулярно-биологических иссле-
дований на самом высоком уровне.

 
Клиентские пути 
Маршрутизация пациентов осуществляет-
ся по специальным алгоритмам – клиент-
ским путям, разработанным московским 
онкологическим сообществом. Это четко 
прописанные «маршруты» ведения паци-
ентов, которые охватывают все этапы диа-
гностики, лечения и пожизненного дис-
пансерного наблюдения. При подозрении 
на злокачественное новообразование 
врач поликлиники направляет пациента 
к врачу-онкологу в ЦАОП для установки 
диагноза. На этом же этапе к процессу 
подключаются персональные помощники. 
Они сопровождают пациента на всех эта-
пах диагностики и лечения: записывают 
на прием или исследования,  напоминают 
о предстоящем визите к врачу и т. д. В про-
екте задействовано 80 специалистов, 
которые уже оказали помощь 115 тыс. 
москвичей. 

Записаться на инструментальные и ла-
бораторные методы исследований, лечеб-
но-диагностические процедуры и консуль-
тации специалистов помогают сотрудники 

«постов записи». Первые из них откры-
ты в ЦАОПах четырех якорных центров. 
До конца года «посты записи» появятся 
во всех центрах амбулаторной онкопо-
мощи.

Онкорейтинги
Работа по формированию клиентских 
путей позволила сформировать рейтинг 
многопрофильных онкологических стацио-
наров. При его расчете учитываются такие 
параметры, как сроки проведения онко-
логического консилиума для определения 
тактики лечения пациента и срок начала 
специализированного лечения.  

По итогам обновленного рейтинга онко-
логических стационаров в тройку лидеров 
вошли Московский клинический научный 
центр имени А. С. Логинова, Городская 
клиническая онкологическая больница 
№ 1 и Московская городская онкологи-
ческая больница № 62. 

Важно, что объективный медицинский 
рейтинг дополняется отзывами пациен-
тов. Их собирают персональные онкопо-
мощники с помощью специальных анкет. 
В опросный лист входят вопросы об ин-
формированности о результатах онкокон-
силиумов, осведомленности пациентов 
о тактике их лечения, удовлетворенности 
объяснениями медицинского персонала 
о процессе лечения и наблюдения. 

По данным пресс-службы ДЗМ

СТАНДАРТ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Памятка

  ЦАОП Боткинской больницы   В патоморфологической лаборатории МГОБ № 62
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