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1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

КРР – колоректальный рак  
КТ – компьютерная 
томография 
МАИР – Международное агентство по 
изучению рака  
МРТ – магнитно-резонансная томография  
ПАУ – полициклические ароматические 
углеводороды  
ПСА – простато-специфический антиген  
РМЖ – рак молочной железы  
РПЖ – рак предстательной железы  
РШМ – рак шейки матки 
ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое 
исследование 
УЗИ – ультразвуковое исследование  
УФ-радиация – ультрафиолетовая радиация  
ФДТ – фотодинамическая терапия 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 
Алгоритм – информационно понятное и точное 
предписание исполнителю совершить последовательность 
действий, направленных на достижение указанной цели 
или на решение поставленной задачи. 
 
 

Понятие онконастороженности предусматривает: 
1. знание симптоматики ранних форм злокачественных 

опухолей; 
2. осведомленность о предраковых заболеваниях и 

методах их лечения; 
3. знание организации онкологической помощи и 

порядка направления больного по назначению; 
4. всестороннее обследование больного, 

обратившегося к врачу любой специальности, с 
целью исключения рака; 

5. в диагностических  трудных случаях следует думать 
об атипичном течении опухоли, поэтому, не начиная 
лечение, необходимо пригласить более опытного 
специалиста. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

Рис.1: Распрелеление впервые выявленных больных с учетом специалиста, 
выявившего патологию (на примере больных раком прямой кишки). 
 
-Участковый терапевт -52,0% 
-Хирург – 42,0% 
-Другие специалисты – 6,0% 
 

Данные специальных исследований и статистического 
медицинского учета свидетельствуют о том, что на практике пальцевое 
исследование проводится только в 59% случаев, а обследование 
ограничено лишь ректороманоскопией у 18,0% пациентов. Кроме того, у 
23,0% больных специальное обследование не проводится, несмотря на 
характерные жалобы. Эти данные, в том числе, послужили поводом для 
разработки данных методических рекомендаций, целью которых является 
сконцентрировать сведения о способах и подходах к раннему выявлению 
злокачественных новообразований у населения для врачей-специалистов 
различного профиля, работающих как в общей сети медицинских 
организаций, так и в специализированных учреждениях, а также в 
медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи. 
 
  

52% 42% 

6% 
Участковый 
терапевт 

Хирург 

Другие 
специалисты 
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4. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА РАКА ГУБЫ 
 

Симптомы Тактика ведения Возможные виды 
опухолевой патологии пациента специального лечения 

Болезненное или 
безболезненное 
уплотнение или 
шероховатая бляшка, 
слегка возвышающаяся 
над окружающими 
тканями, или сосочкового 
вида 
кровоточащая 
поверхность, длительно 
незаживающая язва с 
валикообразными краями, 
кровоточивость при 
контакте. 
Увеличение 
лимфатических узлов 
подбородочной, 
подчелюстной областей. 
 
 
 
 
 
 

Клинический осмотр 
Цитологическое, 
гистологическое 
исследования 
(морфологическая 
верификация  
диагноза) 
Пункция увеличенного 
лимфатического узла. 
Консультация онколога 
(уточняющая 
диагностика) 
 
 
 
 
 

Хирургическое 
Лучевая терапия 
Фотодинамическая 
терапия 
(ФДТ) 
Лазерная хирургия 
Комбинированное 
Комплексное лечение 
Лечение в 
специализированном  
онкологическом 
стационаре 
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5. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА РАКА ОРГАНОВ  

ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ 
 

Симптомы 
опухолевой 
патологии 

 

Тактика ведения 
Пациента 

 

Возможные виды 
специального лечения 

 
   

Наличие длительно 
незаживающей язвы 
во рту, 
непроходящая боль 
в полости 
рта. Припухлость 
или утолщение 
щеки. 
Белые или красные 
пятна на деснах, 
языке, миндалинах 
или слизистой 
оболочке полости 
рта. 
Ощущение 
инородного тела при 
глотании. 
Затруднение 
жевания или 
глотания. 
Затруднение 
движения челюстью 
или 
языком. 
Онемение языка. 
Появление 
припухлости на шее. 

Клинический осмотр 
и пальпация 
Фиброларингоскопия с 
гистологическим, 
цитологическим 
исследованием 
(морфологическая 
верификация 
диагноза) 
Консультация онколога 
(уточняющая 
диагностика) 
 
 
 

Комбинированное 
комплексное 
лечение 
Реконструктивно- 
пластические 
операции 
Лечение в 
специализированном 
онкологическом 
стационаре 
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6. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАКА  ПОЛОСТИ РТА, ГУБЫ   

Рис.2: Алгоритм диагностики рака полости рта, губы.                    



 

7. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Симптомы 

Тактика ведения 
пациента 

Возможные виды 
специального 

лечения 
опухолевой 
патологии 

   
Учащенное 
мочеиспуие 
частые ночные 
мочеиспускания, вялая 
струя мочи, 
мочеиспускание 
малыми 
порциями, чувство 
неполного 
опорожнения 
мочевого пузыря, 
неприятные ощущения 
при мочеиспускании, 
появление крови в 
моче (гематурия). 
Задержка 
мочеиспускания 
В далеко зашедших 
случаях может раз- 
виться острая 
задержка мочи, а 
также симптомы 
раковой интоксикации 
- резкое похудание, 
слабость, 
бледность кожи с 
землистым оттенком. 

Клинический осмотр 
Определение уровня 
простатоспецифического 
антигена (ПСА) 
Пальцевое ректальное 
исследование простаты 
Трансректальное ультра- 
звуковое исследование 
(ТРУЗИ), УЗИ простаты, 
при показаниях - одно- 
временно с биопсией 
Консультация онколога 
(уточняющая  диагностика). 
 
 
 
 

Хирургическое 
Лучевая терапия 
Гормональное 
Комбинированное 
комплексное 
лечение 
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8. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Рис.3: Алгоритм диагностики рака предстательной железы. 



 

9. АЛГОРИТМ СТАНДАРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 

 
 
Рис.4: Алгоритм стандартного обследования для диагностики рака предстательной железы.      
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10. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА РАКА ЖЕЛУДКА 
 

Симптомы 
опухолевой 
патологии 

 
 

Тактика ведения Возможные виды 
пациента специального лечения 

  
Ухудшение общего 
самочувствия, 
беспричинная 
слабость, 
снижение 
трудоспособности, 
быстрая 
утомляемость, 
отвращения к пище, 
стойкое снижение 
аппетита, потеря веса. 
Беспричинное 
прогрессирующее 
похудание, ощущение 
переполнения и 
тяжести в желудке 
после 
еды. 
Боли после приема 
пищи. 
Отрыжка, рвота, 
приносящая 
облегчение, 
желудочные 
кровотечения. 
Анемия. 

Клинический осмотр 
ФГС 
Рентгенологическое 
исследование желудка 
УЗИ брюшной полости, 
лимфатических узлов 
шейно-надключичных 
зон 
Гистологическое и 
цитологическое 
исследование 
Определение 
опухолевых маркеров: 
РЭА, Са19-9, Са 72-4 
в сыворотке крови 
Консультация онколога 
(уточняющая 
диагностика) 
 
 
 

Хирургическое 
Комбинированное 
комплексное 
лечение 
Малоинвазивные 
видеоэндоскопические 
операции 
Реконструктивно- 
пластические 
операции 
Лечение в 
специализированном 
онкологическом 
стационаре 
 
 
 
 
 

 
  
  

  
 
 



 

 
11. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАКА  ЖЕЛУДКА  

Рис.5: Алгоритм диагностики рака желудка.     
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12. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА РАКА 

 
ТРАХЕИ, БРОНХОВ 

ЛЕГКОГО 
   

Симптомы 
опухолевой пато- 

логии 
Тактика ведения 

пациента 

Возможные виды 
специального лечения 

 

Длительный кашель, 
сухой или с 
мокротой, 
кровохарканье, 
Изменение 
характера кашля у 
курильщиков. 
Одышка. 
Боль в грудной 
клетке. 
  Слабость. 
Беспричинное 
повышение темпера- 
туры тела. 
Общая слабость, 
похудание. 
 
 

Клинический осмотр 
Рентгенологические 
методы с цифровой 
обработкой получаемых 
данных 
Трахеобронхоскопия с 
биопсией 
Трансторакальная 
биопсия опухоли 
Цитологическое и 
гистологическое 
исследования 
Консультация онколога 
(уточняющая 
диагностика, при 
возможности КТ.) 
 
 
 

Хирургическое 
Комбинированное 
комплексное лечение 
Фотодинамическая терапия 
(ФДТ) 
Малоинвазивные 
видеоэндоскопические 
операции 
Фотодинамическая терапия 
(ФДТ) при I стадии 
заболевания и 
противопоказаниях 
к операции 
Лечение в 
специализированном 
онкологическом 
стационаре 
 



 

13. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО  

Рис.6: Алгоритм диагностики рака легкого.      
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14. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Симптомы 
опухолевой 
патологии 

 
 

Тактика ведения   Возможные виды 

пациента   
специального 

лечения 

    
Изменения формы 
молочной железы, её 
кожи и соска. 
Выделения из соска 
молочной железы. 
Уплотнения в 
молочной железе. 
Увеличение 
подмышечных 
лимфоузлов. 

Клинический осмотр* 
Маммография по 
показаниям 
УЗИ, 
при необходимости 
пункция 
под контролем УЗИ. 
Цитологическое 
исследование пунктата 
Консультация онколога 
- 
маммолога (уточняющая 
диагностика) 
 
 

 Комбинированное 
комплексное 
лечение 
Реконструктивно - 
пластические 
операции 
Малоинвазивные 
операции 

 
 
 
 
 

 
   
   

    
    

    
 

*  - на основании Приказа Министерства здравоохранения 
№17-мпр от 14.03.2011г. «О порядке оказания медицинской 
помощи женщинам с патологией молочной железы в 
Иркутской области»



 

 
15. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 Рис.7: Алгоритм диагностики рака молочной железы.      
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16. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 
 
Симптомы 
опухолевой 
патологии 

 
 

Тактика ведения Возможные виды 
пациента специального лечения 

  
Безболезненные 
уплотнения или 
длительно 
незаживающие язвы 
на коже 
Разрастания в 
некоторых участках 
кожи 
в виде бородавок 
Изменение цвета 
давно существующей 
родинки, появление 
зуда, Покалывания в 
области родинки 
Увеличение, 
уплотнение или 
кровоточивость 
родимого пятна, 
Увеличение 
лимфатических узлов. 

Клинический осмотр 
Флуоресцентная 
диагностика 
Цитологическое 
исследование мазков с 
поверхности опухоли 
Гистологическое 
исследование 
(морфологическая 
верификация 
диагноза – биопсия с 
краев язвы или соскоб 
для цитологического 
исследования) 
УЗИ зон регионарных 
лимфатических узлов 
для 
меланомы кожи 
Консультация онколога 
(уточняющая 
диагностика) 
 
 
 

Хирургическое 
Комбинированное 
лечение 
Фотодинамическая 
терапия (ФДТ) 
Близкофокусная R- 
терапия 
Криогенные технологии 
Ультразвуковая хирургия 
Лазерная хирургия 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
   

 
 



 

17. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ  

Рис.8: Алгоритм диагностики опухолей мягких тканей и костей.      
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18. СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
    

Симптомы 
опухолевой 
патологии 

 
 

Тактика ведения  Возможные виды 
пациента  специального лечения 

    

Безболезненные 
уплотнения или 
длительно 
незаживающие 
язвы на коже, 
разрастания в 
некоторых 
участках кожи в виде 
бородавок 
Изменение цвета 
давно существующей 
родинки, появление 
зуда, покалывания в 
области родинки - 
увеличение, 
уплотнение или 
кровоточивость 
родимого пятна, 
увеличение 
лимфатических узлов. 
 
 
 
 
 
 

Клинический осмотр 
Флуоресцентная 
диагностика 
Цитологическое 
исследование мазков с 
поверхности 
опухоли 
Гистологическое 
исследование 
(морфологическая 
верификация диагноза) 
УЗИ зон регионарных 
лимфатических узлов для 
меланомы кожи 
Определение у уровня 
онкомаркера S 100 в 
сыворотке 
крови (для меланомы кожи) 
Консультация онколога 
(уточняющая диагностика) 
 
 
 
 
 
 

Хирургическое 
Комбинированное 
лечение 
Лазерная хирургия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

19. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ  

Рис.9: Алгоритм диагностики меланомы кожи.  
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