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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СКРИНИНГА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Разработка и реализация организационной модели по эффективному
выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных
новообразований кожи у жителей города Москвы
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БАЗАЛИОМА
По прогнозам ВОЗ к 2025 году заболеваемость меланомой в мире
вырастет на 20-25%
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Заболеваемость меланомой кожи в Москве
(2008 – 2019 годы)

В городе Москве в период с 2008 по 2019 годы число вновь зарегистрированных
случаев меланомы кожи (заболеваемость) выросло на 53,7%
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ЦЕЛЬ
1 ЭТАП
2018-2019

Разработка
управленческого
механизма

Дорожная карта проекта

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

2019

2019-2022

2020-2022

Организация работы
Кабинетов
Подведение промежуточных
профилактики
итогов реализации модели
и Центра неинвазивной
диагностики кожи

Внедрение системы
дистанционного
консультирования

5 ЭТАП
2022-2023

Анализ
результатов
внедрения

Цель: Разработать и реализовать мероприятия, направленные на раннее выявление меланомы
кожи и других злокачественных новообразований кожи в условиях крупного мегаполиса, г. Москвы

Номер
презен
тации

5

Разработка уникального управленческого механизма

РЕГЛАМЕНТ

оказания медицинской помощи
пациентам с новообразованиями кожи

РЕГИСТР пациентов с диагнозом «меланоцитарный невус»
На 01.01.2019 Регистр пациентов с заболеванием «меланоцитарный невус»
насчитывал 937 человек, на 01.09.2020 – 3126

ФОРМЫ

ведения, учета пациентов с
новообразованиями кожи и оказываемых им
манипуляций
Новизна: впервые разработан и внедрен уникальный управленческий механизм,
позволяющий существенно улучшить оказание мед. помощи пациентам с ЗНК
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Организация Кабинетов профилактики злокачественных
новообразований кожи

Новизна: впервые в городе Москве организована работа Кабинетов профилактики
злокачественных новообразований кожи
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Создание «Центра неинвазивной диагностики кожи».
Пилотный проект дистанционного консультирования пациентов
Осуществляет прием пациентов и дистанционное консультирование
фотоматериалов, направленных специалистами «Диагностического
кабинета профилактики ЗНК»

Новизна: впервые в городе Москве создан и функционирует Центр неинвазивной
диагностики кожи; впервые внедрена система телекоммуникационной связи
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Создание Организационной модели скрининга
злокачественных новообразований кожи
«Диагностические кабинеты профилактики
злокачественных новообразований кожи» в
филиалах МНПЦДК
Очная
Консультация

Телемедицина
(ответ за 1-2 дня)

«Центр неинвазивной диагностики кожи» на базе
головного подразделения МНПЦДК

Удаление
новообразовани
я в МНПЦДК

Динамическое
наблюдение в
МНПЦДК

Терапевт по месту
жительства

Онколог
ГКОБ №1
(сito!)

Онколог

Новизна: впервые в Москве и в России создана Организационная модель скрининга
Злокачественных новообразований кожи
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Опыт ГБУЗ МНПЦДК
Результаты реализации Проекта

Выявленные нозологии (более 90 тысяч)
(0,1%)
(0,3%)

Предраковые
заболевания

(0,6%)
(1,1%)

(2,7%)
(3,3%)
(8,8%)
(21,3%)
(21,4%)
(26,8%)

Новизна: первый опыт применения «Модели» в практическом здравоохранении (2019
год) позволил привлечь к обследованию более 90 тысяч пациентов-москвичей
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Результат внедрения Организационной модели (2019 – 2020)
2-е методических рекомендаций:
«Тактика ведения пациентов с факторами риска
развития злокачественных новообразований кожи
в практике дерматолога»
«Биопсия в дерматологии»

Памятка для врачей общей практики
«Принципы осмотра кожи пациента с подозрением
на злокачественное новообразование»

Учебно-методическое пособие для врачей
«Клиническая диагностика доброкачественных и
злокачественных новообразований кожи»
http://www.dermarf.ru/education/
www.mosderm.ru

Новизна:

впервые в Москве и РФ разработаны и защищены патентами на полезную модель
устройства для клинико-инструментального наблюдения, позволяющие значительно повысить точность и
качество визуализации новообразований кожи; разработаны образовательные проекты для врачей

Номер
презента
ции

11

Результат внедрения Организационной модели (2019 – 2020)

Более чем
в 3 раза

в 16 раз

на 14%

Рост числа

Рост числа
Филиалов,
подключенных к
ресурсу
«ТЕЛЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ
МЕЛАНОМЫ
на ранних
стадиях в
г. МОСКВЕ

МЕДИЦИНА»

(2012-2019)

ПАЦИЕНТОВ,

зарегистриро
ванных
В РЕГИСТРЕ

ЗАТРАТЫ
НА
ДИСПАНСЕ
РИЗАЦИЮ
пациентов
за счет
включения
дерматолога

в 3 раза

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ
ГОСБЮДЖЕТА
за 10 лет в
масштабе РФ
за счет сокращения
больных III и IV
стадиями

3,5 млрд

Совокупная экономия средств госбюджета за счет снижения доли больных меланомой с
III и IV стадиями за счет отказа от применения химиотерапии за 10 лет в масштабе РФ
составляет ~ 3,5 млрд. рублей
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Перспективы развития проекта на федеральном уровне
Федеральный проект:
•

3-х уровневая организация помощи
пациентам с ЗНК

• Обучение специалистов
• Оснащение Референс-Центров
аппаратурой для автоматического
тотального картирования тела и
цифровой дерматоскопии и смартфонами
+ Handyscope3
• Повышение процента выявления ЗНК на
ранних стадиях
Внедрение проекта на Федеральном уровне позволит существенно сократить число
больных меланомой, выявляемых на поздних стадиях заболевания и сократить средства
госбюджета, затрачиваемые на их лечение
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Общественное признание

22 научных публикации и статьи в газетах

2 методических рекомендаций
2 патента на изобретение
59 докладов на научных конференциях
Широкое освещение материалов
в сети Интернет
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

