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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В структуре онкологической заболеваемости рак 

слизистой полости рта занимает скромное место На его долю в России 
приходится около 0,7% от общего числа злокачественных новообразований 

Значительное расширение арсенала лечебно - диагностических методик, 
внедрение в лечебную практику результатов новейших научных 
исследований, новых поколений химиопрепаратов, совершенствование 
организации и качества профилактических осмотров не привели к заметному 
снижению смертности от этой патологии Оперативные вмешательства 
травматичны, результаты лечения остаются неудовлетворительными 
Уровень оказания медицинской помощи больным раком слизистой полости 
рта еще не соответствует потребностям населения и современным 
требованиям Основной проблемой остается позднее выявление этого 
заболевания в амбулаторно-поликлинических учреждениях Это обусловлено 
крайне недостаточным использованием современных методов раннего 
выявления рака слизистой полости рта, низкой эффективностью 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения за больными с 
предраковой патологией, недостаточной онкологической настороженностью 
врачей и средних медицинских работников 

Тяжелое, прогностически неблагоприятное течение рака слизистой 
полости рта, высокий уровень поздней диагностики, плохая организация 
скрининга этой патологии, отсутствие стандартов, методов и инструментов 
доврачебной, первичной и уточняющей диагностики обусловливают 
необходимость рационализации управления всей системой медицинской 
помощи пациентам со злокачественными новообразованиями слизистой 
полости рта 

До настоящего времени практически децентрализована 
диспансеризация фоновых и предраковых заболеваний данной локализации, 
что особенно актуально в условиях функционирования множества 
стоматологических учреждений негосударственной формы собственности 



Не регламентированы организационно-функциональные уровни 
обеспечения качества профилактической и диагностической деятельности по 
раку слизистой полости рта Не разграничены полномочия по уточняющей 
диагностике этой патологии в медицинских учреждениях общелечебной сети 
и онкологических Не в полной мере проанализированы причины поздней 
диагностики рака слизистой полости рта и не разработаны меры по их 
минимизации Не изучен опыт доврачебного скрининга, не определены его 
возможности, обеспечение и перспективы Недостаточная онкологическая 
грамотность врачей стоматологов и специалистов нестоматологического 
профиля создают условия, при которых сроки от первого контакта больного с 
врачом до постановки диагноза и начала лечения недопустимо велики 

Актуально создание универсальной системы управления процессом 
оказания медицинской помощи больным злокачественными 
новообразованиями слизистой полости рта, нацеленной на снижение 
смертности от этого заболевания, основанной на многофакторном анализе 
онкопрофилактической диспансерной деятельности и современных 
информационных технологиях 

Работа выполнена в соответствии областной целевой программой 
«Онкология на 2004 -2007 г.т » и подпрограммой «Онкология» областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера на 2007 -2011г г» 

Целью работы является совершенствование управления процессами 
вторичной профилактики и диагностики рака слизистой полости рта с 
разработкой рациональных методов и инструментов обеспечения качества 
медицинской деятельности 

Для достижения поставленной цели определено решение следующих 
задач: 

провести системный анализ медицинской деятельности по вторичной 
профилактике и диагностике рака слизистой полости рта за многолетний 
период с идентификацией основных тенденций заболеваемости, смертности, 
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динамики качественных показателей, проблем, требующих оперативного 
решения, 

определить основные направления работы с отклонениями в ходе 
проведения вторичной профилактики и диагностики рака слизистой полости 
рта для минимизации ошибок в тактике ведения больных, дефектов 
профилактической деятельности, 

разработать и обосновать логическую модель скрининга рака слизистой 
полости рта, 

разработать и обосновать алгоритмы первичной и уточняющей 
диагностики рака слизистой полости рта, 

обосновать организационно-функциональные уровни управления 
процессом скрининга онкологической патологии слизистой полости рта, 

разработать информационно-методические материалы по доврачебной 
и врачебной диагностике предраковых заболеваний и рака слизистой полости 
рта, 

осуществить постановку задачи оптимизации диспансеризации 
фоновых и предраковых заболеваний слизистой полости рта для обеспечения 
адекватной кратности обследований и надлежащего своевременного лечения 

Методы исследования. Для решения проставленных задач 
использовались положения теории управления, математической статистики, 
методы моделирования и прогнозирования. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты 
характеризующиеся научной новизной 

комплекс показателей, характеризующий тенденции заболеваемости, 
смертности, активной выявляемое™, своевременной диагностики, 
выживаемости, выявленных на основе информационного мониторинга с 
определением дефектов и их причин в профилактической, диагностической, 
диспансерной деятельности, позволяющий обосновать приоритетность 
оперативных и стратегических управленческих решений, 
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принципы программно-целевого управления скринингом и 
диагностикой предраковых заболеваний и рака слизистой полости рта, 
отличающиеся дифференциацией подхода к доврачебной, врачебной 
профилактической деятельности и обеспечивающие возможность 
проектирования организационно-функциональных структур управления, 

логическая модель скрининга предраковых заболеваний и рака 
слизистой полости рта, отличающаяся регламентацией методов опроса, 
осмотра, пальпации, позволяющая осуществить оптимальную 
маршрутизацию пациентов, 

алгоритмы первичной и уточняющей диагностики рака слизистой 
полости рта, унифицирующие тактику ведения больных, обосновывающие 
объемы и последовательность медицинских пособий, способствующие 
своевременности и эффективности оказания медицинской помощи, 

форматы методического обеспечения качества профилактической и 
диагностической деятельности, ориентированные на обучение медицинского 
персонала вопросам онкологии, реально востребованные в практической 
деятельности 

Практическая значимость работы. Разработаны и обоснованы 
инструменты управления скринингом фоновых, предраковых заболеваний 
слизистой полости рта, которые апробированы при онкопрофилактических 
осмотрах силами среднего медперсонала в отдельном районе, а также в 
процессе реализации приоритетной президентской программы в 
здравоохранении при проведении диспансеризации пациентов с 
профпатологией 

Сформированная сводная таблица дифференциальной диагностики 
слизистой полости рта, разработанные карты обследования этой зоны на 
доврачебном, врачебном и стоматологическом уровнях, алгоритмы 
первичной и уточняющей диагностики, методические рекомендации по 
проведению онкопрофосмотров на доврачебном уровне являются школой 
медицинского работника, инвариантны для любого региона. 
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Обоснованная в исследовании необходимость создания единого 
регистра диспансерной группы больных с предраковыми заболеваниями 
слизистой полости рта актуальна для любой территории в связи с 
функционированием в настоящее время стоматологических медицинских 
учреждений негосударственной формы собственности 

Обоснованные в работе уровни управления процессами вторичной 
профилактики и диагностики рака слизистой полости рта наряду с подходами 
к анализу причин поздней диагностики этого заболевания, систематизацией 
ошибок уточняющей диагностики, предложенные мероприятия по 
минимизации дефектов медицинской деятельности в этой области -
необходимые инструменты для организаторов здравоохранения по 
обеспечению снижения смертности от данной тяжелой патологии 
Результаты проведенного исследования внедрены в деятельность 
онкологической службы Липецкой области, Рамонской центральной 
районной больницы Воронежской области, учебный процесс кафедры 
онкологии ВГМА, их практическая реализация позволила повысить 
результативность лечения, увеличить численность контингентов больных, 
состоящих на учете 5 лет и более 

Апробация работы Материалы диссертации докладывались на 
Всероссийской стоматологической конференции «Актуальные вопросы 
клинической стоматологии» 16-18 марта 2005 г, межрегиональной 
конференции « Новые технологии в диагностике и лечении злокачественных 
опухолей» 18-19 октября 2006 г, на межрегиональной конференции 
«Высокие технологии в лучевой терапии» 23-24 октября 2007г, на 4 
межрайонных конференциях «Пути снижения смертности от 
злокачественных новообразований» в 2004, 2005 г г в Борисоглебске, 
В Хаве, Анне, Н Усмани, на семинарах кафедры онкологии ИПМО ГОУ ВПО 
ВГМА им Н Н Бурденко в 2005,2006, 2007 г г. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено 
в 18 печатных работах 
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В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце 
автореферата, лично соискателем проанализированы причины поздней 
диагностики рака слизистой полости рта в Воронежской области, определены 
основные мероприятия по минимизации дефектов своевременного выявления 
этой патологии [1,2,5,7], проведен системный анализ медицинской 
деятельности по вторичной профилактике и диагностике рака слизистой 
полости рта за многолетний период [6,8,9,13,14] разработаны 
информационно-методические материалы по доврачебной и врачебной 
диагностике предраковых заболеваний и рака слизистой полости рта 
[3,9,10,13],проведен скрининг рака слизистой полости рта средним 
медицинским персоналом [4], предложены меры по повышению 
эффективности онкопрофосмотров [11,12,15,16,17,18] 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и приложения, списка литературы из 152 наименований 
Основная часть изложена на 167 страницах, содержит 80 рисунков и 17 
таблиц 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость 
результатов исследований 

В первой главе приводятся данные по заболеваемости раком слизистой 
полости рта, смертности от него в различных странах мира и в России 
Указывается на то, что у 80% больных можно предотвратить или отсрочить 
развитие заболевания за счет отказа от табакокурения, злоупотребления 
алкоголем и контроля над загрязнением атмосферы вредными химическими 
и радиоактивными веществами, производственными процессами 
Анализируется канцерогенный потенциал различных эндогенных факторов 
Приведены медицинские и экономические результаты осуществления 
многочисленных скрининговых программ, базирующихся на методах 
первичной и вторичной профилактики рака, повышении профессионализма 
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) 
медицинских работников Обращено внимание на дефекты системы раннего 
выявления рака слизистой полости рта в нашей стране 

Показана зависимость заболеваемости злокачественных 
новообразований слизистой полости рта от частоты возникновения 
предопухолевых заболеваний 

Подробно изложен опыт использования современных методов 
диагностики рака слизистой полости рта системы эксфолиативнои 
цитодиагностики OralCDx, флуоресцентной диагностики, оптической 
когерентной томографии, определения генетических онкомаркеров 

Обсуждены основные резервы повышения эффективности ранней 
диагностики рака слизистой полости рта Обоснована актуальность создание 
универсальной региональной системы онкологического мониторинга по раку 
слизистой полости рта, с прогнозированием заболеваемости и смертности, 
объективной оценкой результативности медицинской деятельности 

Оптимизация управления медицинской помощью больным раком 
слизистой полости рта, как следует из обзора данных литературы, может 
быть обеспечена на основе системного анализа и программно-целевого 
управления 

Во второй главе обосновываются основные принципы деятельности по 
повышению качества медицинской помощи больным раком слизистой 
полости рта - использование положений системного анализа и методов 
программно-целевого управления Анализ функционирования системы 
онкостоматологической помощи с блоками профилактической, лечебно-
диагностической, диспансерно-реабилитационной и управленческой 
деятельности позволил выявить наиболее слабые звенья Это 
профилактические осмотры, диспансеризация фоновых, предраковых 
заболеваний слизистой полости рта и диагностика Подсистема вторичной 
профилактики рака состоит из профилактических осмотров (на ФАП, в 
смотровых кабинетах, при всех стоматологических пособиях) и 
диспансеризации предраковой патологии (рис 1) 
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Подсистема вторичной профилактики 

Профилактические 
осмотры 

Диспансеризация фоновых и 
предраковых состояний 

Осмотры в 
смотровых 
кабинетах 

Поддержи 
вающая 
терапия 

Онкоосмотры 
при всех 

стоматологических 
манипуляциях 

Диспансе
ризация 
фоновых 
состояний 

Диспансеризация 
предраковых 

состояний 

Рис 1 Структура подсистемы вторичной профилактики 
рака слизистой полости рта 

На основе анализа актов кураторов — онкологов установлены дефекты 
визуализации корня языка при профилактических осмотрах, игнорирование 
целесообразности обследования слизистой полости рта при 
стоматологических манипуляциях Подсистема диагностики включает блоки 
доврачебной, врачебной и уточняющей диагностики с обозначением 
основных их элементов, которые взаимосвязаны Определены задачи 
медицинской помощи на каждом этапе (рис 2). 

Блок доврачебной 
диагностики 

Подсистема диагностики 
-1'—"= 

Блок первичной 
врачебной 

диагностики 

Диагностика 
в смотровых 
кабинетах 

Диагностика 
наФАП 

Блок уточняющей 
диагностики 

Диагностика 
в ОКБ 

Диагностика 
вОКОД 

Диагностика 
на стомато
логических 

приемах 

Диагностика на 
терапевти

ческом 
приеме 

Диагностика 
на хирурги

ческом 
приеме 

Диагностика 
на отоларинго

логическом 
приеме 

Рис 2 Структура подсистемы диагностики слизистой полости рта 
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Если на доврачебном уровне и при первичной диагностике на 
врачебных приемах необходимо обнаружить патологические изменения 
слизистой полости рта, заподозрить раковый процесс, своевременно 
направить пациента для лечения к стоматологу или онкологу, то уточняющая 
диагностика проводится в специализированных отделениях, где в полном 
объеме применяются все современные методы обследования 

С целью минимизации диагностических ошибок предложена таблица 
предраковых заболеваний слизистой полости рта, отличающаяся указанием 
симптомов, характеристикой очага поражения, вариантом адекватного 
лечения, а также «сигналы тревоги» по поводу рака слизистой полости рта, 
которые были распространены во все лечебные учреждения области для 
врачей и среднего медицинского персонала 

• появление на слизистой оболочке полости рта безболезненного, 
постепенно увеличивающегося, не поддающегося 
медикаментозному лечению изъявления, бородавчатых 
разрастаний, 

• возникновение сильных болей во рту, что характерно для рака 
корня языка, 

• затруднение при глотании, характеризующее поражение задних 
отделов слизистой оболочки дна полости рта, 

• болезненность при пальпации патологического очага, 

• ощущение его твердости при пальпации 
Проанализирована подсистема управления качеством 

профилактической деятельности (рис 3) 
Выявлено неудовлетворительное ресурсное обеспечение (кадровое и 

материально-техническое), отсутствие необходимой стандартизации 
скрининга, обоснованы индикаторы результативности медицинской помощи 
больным раком слизистой полости рта и разграничены уровни управления 
процессом непрерывного повышения качества при онкостоматологической 
патологии (рис 4) 
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Подсистема управления 

Ресурсы 

Кадровое 
обеспечение 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Обеспеченней 
контроль качества 

Обеспечение 
качества 

структуры, 
процесса и 
результата 

Индикаторы 
результативности 

Алгоритмизация 

Стандартизация 

Организационно-
методнческая работа 

Анализ ошибок 
Обучение 
вопросам 
онкологии 

медицинских 
работников 
Разработка 

методических 
материалов 

Рис 3 Структурная схема подсистемы управления качеством 
вторичной профилактики 

Удельный вес в структуре первичной 
заболеваемости больных с III и IV 

стадиями заболевания 

Одногодичная 
летальность 

Индекс 
накопления 

кошянгентов 

Показатель 
состоящих 

на учете 5 дет н более 

Распространенность 
рака слизистой 

полости рта 

Рис 4 Индикаторы результативности медицинской помощи 
больным раком слизистой полости рта 

В третьей главе на основе анализа статистических данных за 
пятилетний период представлены основные тенденции количественных и 
качественных показателей по раку слизистой полости рта в Воронежской 

12 



области. При значительном снижении уровня заболеваемости, отмечается 

рост смертности (рис.5 и рис.6.). 

Обл. 
2000 2001 
4,27 | 4.67 

2002 
3,48 

2003 2004 
3,89 3.55 

Рис. 5. Заболеваемость раком слизистой полости рта в Воронежской области 
на 100 000 населения (2000-2004 гг.) 

Обл. 
2000 
2,97 

2001 
3.09 

2002 
3,01 

2003 
3,09 

2004 
3.22 

Рис.6. Смертность от рака слизистой полости рта в Воронежской области на 
100 000 населения (2000-2004 гг.) 

Низкий удельный вес больных с I и II стадиями процесса в структуре 
впервые зарегистрированных пациентов, рост показателя одногодичной 
летальности, достаточно высокий уровень поздней диагностики 
свидетельствуют о дефектах в профилактической и диагностической 
деятельности (таб.1). 
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Таблица 1 
Динамика качественных показателей по раку слизистой почости рта в 

Воронежской обчасти 
Показатели 

Всего заботило 

Акпшная выявляемость (%) 

Удечьнып вес 1+П стадий (%) 

Удельный вес Щ+IY стадий (%) 

Состоят на учете 5 чет н более (%) 

Морфологическая верификация (%) 

Индекс накопления конпшгентов 

Одногодичная легальность 

Годы 

2000 

196 

5.1 

31 1 

68,9 

42 5 

99 0 

3,4 

41.51 

2001 

214 

4.2 

33,6 

66,4 

42,5 

97.2 

3,2 

29,52 

2002 

189 

4.2 

25.9 

74,1 

46.0 

У8.4 

3,6 

45 61 

2003 

193 

6,2 

24,9 

75.1 

48,1 

97,9 

3,5 

42,86 

2004 

195 

7,6 

32,3 

67 7 

49,8 

99,0 

1,1 

45,16 

Установлена территориальная неоднородность показателей. Темпы 
прироста заболеваемости особенно неблагоприятны в 5 районах области, в 3 -
наиболее высокие уровни смертности, в 7 - показатели поздней диагностики, 
в 5 - темпы прироста одногодичной летальности 

Закономерным результатом дефектов в профилактике и первичной 
диагностике рака слизистой полости рта являются низкий индекс накопления 
контингентов и удельный вес больных, находящихся на онкологическом 
учете 5 лет и более, несмотря на медленный рост этих показателей 
Территориями риска идентифицированы 13 районов области, где стабильно 
высокие показатели одногодичной летальности и поздней диагностики 

С целью анализа причин поздней диагностики рака слизистой полости 
рта, изучены протоколы запущенности по этой локализации за 2003 -2005 
годы 

Основные причины регистрации пациентов с поздними стадиями 
злокачественного процесса дефекты онкопрофосмотров - 40,76%, 
несвоевременное обращение больных за медицинской помощью - 37 %, 
ошибки диагностики, дефекты диспансеризации, отказы от обследования, 
скрытое течение процесса в среднем по 6 % 
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Несмотря на то, что рак слизистой полости рта визуальная форма, 

ежегодная активная выявляемость на онкопрофосмотрах не превышает 7,7%. 

Нагрузка смотровых кабинетов недостаточная, мужское население 

осматривается профилактически не в полной мере. Врачи стоматологи не 

проводят диспансеризацию групп риска. 

Анализ 36 амбулаторных карт больных, обратившихся в поликлинику 

ВОКОД, свидетельствует о том, что сроки от первого обращения к 

медицинскому работнику до установления диагноза составляют в среднем от 

3 до 9 месяцев, и только в 2,6 % случаев диагноз был установлен при 

первичном обращении пациента. Обоснованы резервы снижения показателя 

поздней диагностики рака слизистой полости рта, среди которых особое 

значение имеет создание регистра больных с предраковой патологией в 

едином центре, что особенно актуально в условиях функционирования 

большого числа стоматологических кабинетов негосударственной формы 

собственности (рис.7). 

Стандартизация профилактических ] ( 
и диагностических процессов j \ 

Системный анализ, 
процессный подход 

Инструменты К. Методы 

Создание единого N 

регистра пациентов с 
предраковой 

патологией слизистой 
полости рта 

Мониторинг и 
адекватное лечение 

предраковых 
патологии 

Оптимизация 
управления процессом 
медицинской помощи 

больным с 
онкопатологией 

\слизистой полости рта , 

Внедрение системы 
непрерывного 

повышения качества 

Мероприятия 

Повышение 
онкологической 

грамотности 
медицинских работников / 

Реальная санитарно-
просветительная 

работа 

Рис. 7. Структурная схема основных направлений работы по снижению 
смертности от рака слизистой полости рта. 
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В четвертой главе рассмотрена технология поиска, анализа, 

обобщения и применения медицинской информации, которая позволила 

разработать и обосновать некоторые инструменты управления процессами 

скрининга и диагностики рака слизистой полости рта. Предложены 

логическая модель скрининга рака слизистой полости рта, алгоритмы 

первичной и уточняющей диагностики этой патологии (рис 8-9). С целью 

усиления роли первичного звена здравоохранения разработаны карты 

доврачебного осмотра слизистой полости рта и даны методические 

рекомендации по проведению целевого профилактического осмотра средним 

медицинским персоналом. 

Патология 
слизистой полости 

рта выявлена 
стоматологом при 

профосмотре 

Направлен с 
профосмотра (ФАП, 
смотровой кабинет, 

комплексный 
онкопрофосмотр) 

Направлен врачами 
нестоматологического 

профиля из 
поликлиники или 

стационара 

Самостоятельно 
обратился к 
стоматологу 

Подозрение на рак слизистой полости рта 

Соскоб или мазок - отпечаток из 
патологического очага 

Цитологическое исследование 

/ Диагноз \ 
Нет / рака \ Нет (повторно) 

\ верифицирован/ 

МЛ 

Стоматоскопия 

т 
/ ч 

/ 1 

/ опухоли 
ч подтверждено^ / 

ч_ 

X, . 
УНет 

*• Наличие \ 
Да 

Контрольное обследование 
через 1 месяц 

Направление к онкологу 

Рис.8. Алгоритм первичной диагностики рака слизистой полости рта. 
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Рак слизистой полости рта 

Биопсия опухоли 

~1 
Морфо

логическое 
исследование 

к 

1 
Дообследование для уточнения 

распространенности процесса и выбора 
тактики лечения 

Рентгено
графия 
легких 

1 

Рентгено- УЗИ 
графия \ | печени 

костей черепа | 
L"1T ^~~ 

Общеклшшческие 

! УЗИ 
i лимфоузов 

! 
! 

j-jej/Диагаоз \ 
/ рака 
^ ч верифици-

\ рован / 

Да 

Д а / Есть 
Mis 

1 / 

ч / 
|Нет 

/ Есть\ 
Д /распро-\ д 

\ на кости / I \ 
\ черепа / ! 

Нет 

Есть 
Mis в 
печень 

• Д а , Есть 
Mis 

Нет !Нет 
Комплексное лечение в полном объеме 

Лечение согласно стандартам 

.' Есть \ 
: противо-' ч 

/показания\Да 
к комплскс-

\ ному / 
-лечению-' 

Нет 

Рис.9. Алгоритм уточняющей диагностики рака слизистой полости рта. 

Для врачей стоматологов предложена карта профилактического 
осмотра, детализированная по возможной онкологической патологии. 
Информационное сопровождение скрининговых и диагностических 
мероприятий представлено памяткой для средних медицинских работников, 
врачей нестоматологического профиля и памяткой для врачей стоматологов 
по выявлению предраковых заболеваний слизистой полости рта. 

Инструментом повышения качества обследования стоматологического 
больного является сформированная таблица дифференциальной диагностики 
доброкачественных и злокачественных опухолей, воспалительных и 
инфекционных заболеваний слизистой полости рта, в которой обозначены 
характерные для каждой патологии жалобы пациентов, вид очага поражения, 
особенности течения процесса, рекомендуемые методы обследования. 

Пилотная апробация предложенных инструментов проведена в 
Рамонской ЦРБ и отделении профпатологии ОКБ. В ЦРБ осмотрено 
фельдшерами 225 человек, выявлено в 6,2% случаев различная патология, в 
том числе в 1,3% случаев рак слизистой полости рта (таб.2.). 
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Таблица 2 

Рез> льтаты доврачебного скрининга рака слизистой полос ш рта 

Нозолопш 
Осмотрено 

Вы
яв

ле
но

 

Пародонтоз 
Эрозивный стоматит 
Хроническая язва языка 
Рак слизистой полости рта 
Всего 

Абс кол-во 
225 

9 
1 
1 
3 
14 

% 
100 
4 

0.44 
0.44 
1.3 
6,2 

В отделении профпатологии врачами осмотрено 125 мужчин. Выявлено 
15,2% патологических процессов, из которых 3,2% папилломы и 
лейкоплакия 

Результатом внедрения в практическую деятельность 
алгоритмизированных стандартов скрининга первичной и уточняющей 
диагностики, карт доврачебного и стоматологического 
онкопрофилактического обследования, памяток и дифференциально-
диагностической таблицы стало улучшение некоторых качественных 
показателей онкостоматологической помощи В период с 2003 по 2005 годы 
выросли показатели активной выявляемое™ рака слизистой полости рта на 
3,8%, индекса накопления контингентов на 0,3%, пятилетней выживаемости 
наЗ,8%(таблЗ.). 

Таблица 3 
Оценка эффективности внедренных в практическую 

деятельность результатов исследования 

Показатели 

Активная выявляемость (°о) 
Удельный вес в общей структуре 
онколопгческой заболеваемости (%) 
Индекс накопления контингентов 
Состоят на учете 5 пет и более (%) 
Соотношение межд} прожившими 5 лет и ботее 
и перыгчно заретстрнрованнымн больными 

Годы 
2003 
6,2 

2,69 

3,5 
48,1 

1,69 

2005 
10 

2,54 

3,8 
51.9 

2,0 

18 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1 Проведен системный анализ процессов профилактической и 

диагностической деятельности по раку слизистой полости рта, 
позволивший идентифицировать зоны риска, основные причины поздней 
диагностики и определить пути минимизации ошибок медицинских 
работников, в том числе организаторов здравоохранения 

2 На основе анализа статистической информации за 2000-2004гг 
определены основные тенденции динамики количественных и 
качественных показателей по раку слизистой полости рта рост 
показателей смертности, одногодичной летальности, недопустимо 
стабильно высокие показатели поздней диагностики, низкий индекс 
накопления контингентов. 

3 Установлена территориальная неоднородность средних уровней 
заболеваемости, смертности и темпов их прироста, показателей 
одногодичной летальности и поздней диагностики, зависящая в первую 
очередь от качества медицинской помощи и эффективности управления 
ею 

4 Предложены и обоснованы инструменты обеспечения системы 
повышения качества онкостоматологической помощи, нацеленные на 
унификацию процессов скрининга, первичной и уточняющей 
диагностики рака слизистой полости рта, совершенствование 
дифференциальной диагностики и методов управления, 
информационную поддержку проводимых мероприятий по снижению 
смертности от рака слизистой полости рта 

5 С целью повышения качества онкостоматологической помощи 
обоснованы основные направления оптимизации управления 
медицинской помощью больным с онкопатологией слизистой полости 
рта, уровни управления процессами вторичной профилактики и 
диагностики рака слизистой полости рта, структура организационно-
функциональных уровней диагностики, обеспечивающие четкое 
разграничение полномочий и обязанностей медицинских работников 
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общелечебной сети, специализированной стоматологической службы, 
организаторов здравоохранения 

6 В формате алгоритмов и модели разработаны стандарты скрининга, 
первичной и уточняющей диагностики рака слизистой полости рта, 
определяющие последовательность медицинских пособий и 
оптимальную маршрутизацию пациентов 

7 В качестве информационной поддержки мероприятий по 
совершенствованию качества онкостоматологической помощи 
сформированы таблицы дифференциальной диагностики рака, 
предраковых, воспалительных, инфекционных заболеваний слизистой 
полости рта, а также характеристики предраковой патологии, 
отличающиеся клиническими и методическими параметрами 

8 Разработаны и тиражированы памятки для средних медработников и 
врачей нестоматологического профиля для использования их в процессе 
скрининга патологии слизистой полости рта 

9 С целью проведения индивидуального онкопрофосмотра при всех 
стоматологических манипуляциях модифицирована карта 
стоматологического приема с акцентом на онкологическую 
составляющую 

10 Обоснованы «сигналы тревоги» по поводу рака слизистой полости рта, 
которые распространены по все ЦРБ и ЛПУ города 

11 Определены индикаторы результативности профилактической и 
диагностической деятельности по раку слизистой полости рта индекс 
накопления контингентов, одногодичная летальность, показатель 
состоящих на учете 5 лет и более, распространенность рака слизистой 
полости рта, удельный вес в структуре заболеваемости больных с III и 
IV стадиями заболевания 

12 В условиях функционирования большого числа учреждений и кабинетов 
стоматологического профиля негосударственной формы собственности 
обоснована целесообразность создания единого центра предраковой 
патологии слизистой полости рта, обеспечивающего на базе 
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информационного регистра диспансеризацию и лечение этой категории 
больных 

13 В качестве апробации разработанных методов и инструментов 
повышения качества онкостоматологической помощи проведен 
скрининг рака слизистой полости рта в Рамонской ЦРБ и отделении 
профпатологии ГУЗ «ВОКБ№1», что обеспечило выявление 
стоматологической и онкологической патологии 

И.Подготовлены и изданы методические рекомендации по диагностике 
рака слизистой полости рта на доврачебном уровне 

15 Внедрение в практическую деятельность разработанных методов и 
инструментов повышения качества скрининга и диагностики рака 
слизистой полости рта позволило в 2004-2005 г г улучшить показатели 
активной выявляемое™, своевременной диагностики, индекса 
накопления контингентов, распространенности этой патологии 
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