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Протокол на случай выявления у пациента формы злокачественного 
новообразования в III стадии визуальных локализаций и (или) IV стадии всех 
локализации (Форма № 027-2/у-13)

Утвержден приказом Минздрава от 07.05.2013 N 593 

                                                         Форма N 027-2/у-13
___________________________________________
(наименование организации здравоохранения)
                                Протокол
  на случай выявления у пациента формы злокачественного новообразования
  в III стадии визуальных локализаций и (или) IV стадии всех локализации
N истории болезни _____________       N амбулаторной карты ________________
1. Фамилия, имя собственное, отчество пациента (если таковое имеется) _____
___________________________________________________________________________
2. Дата рождения  ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦        3. Пол (подчеркнуть):
                 L-+-- L-+-- L-+-+-+--           мужской, женский
                  (число, месяц, год)
4. Адрес по основному месту жительства (регистрации) пациента _____________
                                                                (область,
___________________________________________________________________________
    район, сельсовет, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Адрес по месту пребывания пациента ________________________________________
                                          (область, район, сельсовет,
___________________________________________________________________________
             населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
5. Диагноз заключительный _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 TNM: T¦ ¦ ¦N¦ ¦ ¦M¦ ¦                   Стадия (подчеркнуть): III, IV
       L-+-- L-+-- ---
Методы установления распространенности злокачественного новообразования ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Гистологическое (цитологическое) заключение (описание) ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Здравоохранение/Протокол_на_случай_выявления_у_пациента_формы_злокачественного_новообразования_в_III_стадии_визуальных


6. Дата установления формы рака в III визуальной, IV стадии
  ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
  L-+-- L-+-- L-+-+-+--
   (день, месяц, год)
Дата составления протокола "___" ____________ 20___ г.
Врач, заполнивший протокол ________________  ______________________________
                              (подпись)          (инициалы, фамилия)
Срок хранения протокола - пять лет
                                                         Оборотная сторона
                                 Данные
    о рассмотрении случая на заседании экспертной комиссии по раннему
     выявлению онкологических заболеваний или врачебной конференции
Наименование организации, где проводилось заседание (конференция) _________
___________________________________________________________________________
7. Дата появления первых признаков заболевания ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                              L-+-- L-+-- L-+-+-+--
                                               (день, месяц, год)
Наличие и характер жалоб __________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Обращения   пациента   в   организации   здравоохранения  за два года до
выявления   злокачественного  новообразования  в III  визуальной, IV стадии
(указываются в хронологическом порядке):
---------------------------------------------------------------------------
¦   Наименование    ¦   Дата    ¦       ¦    Методы     ¦  Установленный  ¦
¦    организации    ¦ обращения ¦Жалобы ¦исследования и ¦    диагноз и    ¦
¦  здравоохранения  ¦           ¦       ¦ их результаты ¦  рекомендации   ¦
+-------------------+-----------+-------+---------------+-----------------+
¦                   ¦           ¦       ¦               ¦                 ¦
+-------------------+-----------+-------+---------------+-----------------+
¦                   ¦           ¦       ¦               ¦                 ¦
+-------------------+-----------+-------+---------------+-----------------+
¦                   ¦           ¦       ¦               ¦                 ¦
--------------------+-----------+-------+---------------+------------------
9.  Причины  поздней диагностики злокачественного новообразования (основная
причина отмечается знаком "+" в соответствующем квадрате):
9.1. Лица, подлежащие периодическим медосмотрам:
Дата последнего профосмотра ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (число, месяц, год)
                           L-+-- L-+-- L-+-+-+--
Методы обследования _______________________________________________________
Причина несвоевременного выявления злокачественного новообразования:
 ---
 ¦ ¦ 1. Нарушение сроков диспансерного контроля (не проводился более года)
 ---
 ---



 ¦ ¦ 2. Неполное обследование для выявления заболевания
 ---
 ---
 ¦ ¦ 3 Ошибка диагностики (указать) ______________________________________
 ---
9.2. Пациенты  (ДЗ)  с   хроническими   заболеваниями   (факультативные   и
облигатные формы предрака):
Дата последнего       ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (число, месяц, год)
диспансерного осмотра L-+-- L-+-- L-+-+-+--
Методы обследования _______________________________________________________
Причина несвоевременного выявления злокачественного новообразования:
 ---
 ¦ ¦ 4. Нарушение сроков диспансерного контроля (не проводился более года)
 ---
 ---
 ¦ ¦ 5. Неполное обследование для выявления заболевания
 ---
 ---
 ¦ ¦ 6. Ошибки диагностики (указать) _____________________________________
 ---
9.3.  Пациенты,  подлежащие  профилактическому  (параллельному) осмотру при
обращении  в  организации  здравоохранения  первичной медицинской помощи, в
смотровом кабинете или при госпитализации:
Дата последнего осмотра ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (число, месяц, год)
                       L-+-- L-+-- L-+-+-+--
Методы обследования _______________________________________________________
   Пациент обращался за медицинской помощью в течение двух последних лет с
   жалобами  и  симптомами  развивающегося   онкологического  заболевания,
   которое не было своевременно выявлено.
   Причина несвоевременного выявления злокачественного новообразования:
 ---
 ¦ ¦ 7. Обследование не проводилось
 ---
 ---
 ¦ ¦ 8. Неполное обследование
 ---
 ---
 ¦ ¦ 9. Ошибка диагностики (указать) _____________________________________
 ---
   Пациент  обращался за медицинской помощью в организации здравоохранения
   или  лечился  в  стационарных  условиях  в течение последнего года (без
   предъявления жалоб и явных симптомов онкологического заболевания).
   Причина несвоевременного выявления злокачественного новообразования:
 ---



 ¦ ¦ 10. Параллельный профосмотр не проводился
 ---
 ---
 ¦ ¦ 11. Неполное обследование для выявления заболевания
 ---     при параллельном профосмотре
 ---
 ¦ ¦ 12. Ошибка диагностики (указать) ____________________________________
 ---
 ---
 ¦ ¦ 13. Официальный отказ пациента от профилактического обследования
 ---
9.4.    Другие    причины   несвоевременного   выявления   злокачественного
новообразования:
 ---
 ¦ ¦ 14. Пациент не обращался за медицинской помощью более года
 ---
 ---
 ¦ ¦ 15. Редкая быстропрогрессирующая форма новообразования
 ---    (обязательное морфологическое подтверждение)
10. Организационные выводы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата заседания комиссии  "____" _____________ 20___ г.
Председатель экспертной комиссии _____________   /________________________/
                                  (подпись)        (инициалы, фамилия)


