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Целью исследования явилось создание паспорта службы детской гематологии-онкологии субъектов Российской Федерации (РФ)
с использованием инфографики и цифровизации.
Материалы и методы. В качестве инструмента паспортизации впервые использованы инфографические карты как способ визуального отображения большого объема данных об организации службы детской гематологии-онкологии в каждом субъекте РФ.
Они позволили показать специфику медико-организационной структуры профильной службы в субъектах РФ, взаимодействие
их с другими субъектами и федеральными центрами. Обработка картографического изображения субъекта РФ производилась
в графическом редакторе Adobe Illustrator. Модифицируемый инструмент по созданию инфографических карт создан в программе
MS Power Point с сохранением результатов в форматах PDF и PNG.
Результаты. В ходе исследования был подготовлен «Паспорт службы», содержащий инфографические карты 77 субъектов РФ.
На картах в графическом виде представлена информация о доступных в субъекте РФ ресурсах: медицинская организация 3-го
уровня с коечным составом и возможностью проведения визуализации, ее кадры; число мультицентровых протоколов и клинических рекомендаций, применяемых в субъекте РФ; логистика пациентов с учетом территориальной удаленности от профильных
коек, наличие в регионе станции/отделения переливания крови; возможность проведения лучевой терапии в регионе; наличие
учреждений, где оказывают паллиативную и реабилитационную помощь; название федеральных и региональных профильных
центров, с кем осуществляется взаимодействие, налаженность системы телемедицинского консультирования с НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева. Также была актуализирована база контактов главных внештатных детских специалистов гематологов
и онкологов РФ.
Заключение. Таким образом, был выполнен сбор данных для визуального отображения и создания конкретных условий для разработки оптимальных схем маршрутизации пациентов и формирования предложений по оптимизации службы. Полученный «Паспорт службы детской гематологии-онкологии РФ» может быть использован в работе больниц, научных центров и профессиональных сообществ.
Ключевые слова: дети, служба детской гематологии-онкологии, инфографика, визуализация информации, карты, субъекты
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The purpose of the study was to create a certification of the service of pediatric hematology-oncology of the constituent entities of the Russian
Federation (RF) using infographics and digitalization.
Materials and methods. For the first time, infographic maps were used as a tool for certification, as a way of visualizing a large amount of
data on the organization of pediatric hematology-oncology service in each subject of the RF. They allowed to show the specifics of the medical
and organizational structure of the profile service in the subjects of the RF, their interaction with other subjects and federal centers. Processing
of the cartographic image of the subject of the RF was carried out in the Adobe Illustrator graphic editor. A modifiable tool for creating
infographic maps created in the MS Power Point program, with saving the results in PDF and PNG formats.
Results. In the course of the study, a “Passport of Service” was prepared, containing infographic maps of 77 constituent entities of the RF.
The maps in a graphic form provide information on resources available in the subject of the RF: a medical organization of the 3rd level
with bed structure and the possibility of visualization, its personnel; the number of multicenter protocols and clinical guidelines used in
the subject of the RF; logistics of patients, taking into account the territorial distance from the specialized beds, the presence in the region
of the station/department of blood transfusion; the possibility of radiotherapy in the region; the presence of institutions where they provide
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palliative and rehabilitation assistance; the name of the federal and regional specialized centers, with whom the interaction is carried out,
the well-established telemedicine consultation system with the Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology. The database of contacts of the main freelance children’s specialists of hematologists and oncologists of the RF
was also updated.
Conclusion.Thus, data were collected for visual display and to create specific conditions for developing optimal patient routing schemes
and forming proposals for optimizing the service. The obtained “Passport of the Children’s Hematology-Oncology Service of the Russian
Federation” can be used in the work of hospitals, scientific centers and professional communities.
Key words: children, pediatric hematology-oncology service, infographics, information visualization, maps, subjects of the Russian Federation
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Актуальность
Во всем мире наблюдается повышение уровня
заболеваемости злокачественными новообразованиями
(ЗНО) и к 2020 г. прогнозируется рост числа заболевших
до 20 млн человек [1, 2], что обусловливает усиленное
внимание государства к оказанию помощи заболевшим, в том числе и среди детского населения [3].
В ближайшие годы вопросы по улучшению помощи детям с гематологическими и онкологическими
заболеваниями будут решаться в контексте Указа Президента Российской Федерации (РФ) от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», где отражены целевые показатели здравоохранения, один из которых – снижение смертности
от ЗНО. Для достижения объявленных критериев
необходимо разработать комплекс мер по оптимизации деятельности службы детской гематологии-онкологии для обеспечения в равной степени качественной и доступной медицинской помощи детскому
населению на всей территории страны.
С этой целью на территории РФ продолжается
развитие помощи детскому населению по профилям
«детская гематология» и «детская онкология». Это
совместная работа ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России и Национального
общества детских гематологов и онкологов (НОДГО),
которая осуществляется под руководством Минздрава России (рис. 1). Начало проекту было положено
в конце 2017 г.
Каждый из субъектов РФ имеет уникальную систему оказания помощи детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями, которая сложилась исторически и в настоящее время находится под
влиянием множества факторов – от ландшафтных
особенностей региона и его площади до учета специфики медико-организационной структуры профильной службы и налаживания сотрудничества с соседними регионами и федеральными центрами.
Это сказывается на неоднородности показателей
заболеваемости и общей выживаемости детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями
в различных регионах РФ [4, 5].
Масштабные исследовательские работы других
стран определяют важные составляющие, повышающие шанс детей со ЗНО на выздоровление, а именно:
- лечение согласно мультицентровым протоколам
и клиническим рекомендациям ведущих медицинских сообществ;
- доступность медицинских услуг в месте проживания ребенка;
- оптимальная маршрутизация пациентов [6–8].

Послание Президента
Федеральному
Собранию

ИУТМ
НМО ТМ
Проект «Паспортизация
службы детской
онкологии в РФ»

Тезис об общенациональной
программе борьбы с онкологией

Март–сентябрь 2018 г.

Март 2018 г.

Oктябрь 2017 г.

Лето 2018 г.
НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева

Министерство
здравоохранения РФ

Национальный план развития
службы детской гематологиионкологии

НМИЦ ДГОИ им. Рогачева –
Национальный центр, НОДГО –
Национальное сообщество

Рис. 1. Проект «Паспортизация службы детской гематологии-онкологии»

Message from the President
to the Federal Assembly

October 2017
Ministry
of Health of Russia
Dmitry Rogachev National
Medical Research Center
of Pediatric Hematology, Oncology
and Immunology – national center,
NSPHO – national community

Dmitry Rogachev National
Medical Research Center
of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology

Thesis on a nationwide
program to combat cancer

National development plan for pediatric
hematology-oncology service

March 2018

March–September 2018

Summer 2018
Dmitry Rogachev National
Medical Research Center
of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology
National development
plan for pediatric
hematology-oncology service

Fig. 1. Project “Certification of the service of pediatric hematology-oncology”

Инфографика как метод визуализации большого
массива данных [9] широко применяется специалистами из различных областей. Опыт зарубежных
авторов показывает успешное использование инфографики в медицине: просвещение населения [10, 11],
обучение врачей-клиницистов [12], популяризация
научных трудов [13], информирование специалистов
смежных специальностей [14].
По данным Search Engine Journal [15], инфографика имеет ряд преимуществ:
1. Принятие решений. Инфографика ускоряет
обработку и понимание сложной информации, что
приводит к более быстрому принятию решений.
2. Возможность коммуникации. Инфографика
позволяет более эффективно распространять информацию и передавать знания, определяет более глубокое понимание рассматриваемой проблемы.
3. Привлечение внимания. Инфографика помогает уделять внимание содержимому на более длительное время.
4. Выразительность. Инфографика более привлекательна, чем тексты, поскольку сочетает в себе
образы, ассоциации, цвета и смысловой контент.
Одним из видов инфографики являются инфографические карты, которые используют для отображения территориальных особенностей и установления
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Материалы и методы
Проект по паспортизации профильной службы
в субъектах РФ состоял из следующих этапов: подготовительный (обзор литературы, разработка анкеты
и прототипа инструмента), анкетирование, анализ
и кодирование информации, создание инфографических карт, предоставление результатов работы
в Министерство здравоохранения РФ и для профессионального сообщества, а затем применение инфографических карт в работе (рис. 2).
СТАРТ
Разработка анкеты

Анкетирование

Экспертная оценка
полученных данных
и ее анализ

Кодирование
информации

Создание карт

Предоставление
информации
в Министерство
здравоохранения РФ

Рассылка карт
в субъекты РФ

Получение
обратной связи

Применение карт
в работе

Рис. 2. Этапы проекта «Паспортизация службы детской гематологии-онкологии субъектов РФ»
START
Questionnaire
development

Questioning

Expert evaluation
of the obtained data
and its analysis

Coding
information
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Fig. 2. Stages of the project “Certification of the service of pediatric
hematology-oncology in the subjects of the Russian Federation”

Анкета для подготовки карт включала в себя сведения о медицинских организациях (МО), оказывающих
медицинскую помощь детям с гематологическими
и онкологическими заболеваниями, о территориальной доступности диагностических процедур, об оснащенности службы в регионе, о применяемых методах
(протоколах) лечения. Анкеты были разосланы главным внештатным детским специалистам гематологам
и онкологам субъектов РФ.
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Обработка картографического изображения субъекта РФ производилась в векторном графическом
редакторе Adobe Illustrator. При создании карт были
применены методики работы с географическими
информационными системами (ГИС-технологии).
В качестве образца изображения были выбраны картографические данные карт Google, включающие
в себя необходимую географическую информацию.
Полученное изображение было закреплено в «слое
подложки» векторного графического редактора Adobe
Illustrator. Для последующих действий создан новый
«слой», в котором отображались контуры объекта, а именно субъект РФ, с выделением его границ
опорными точками. При замыкании контура выбран
цвет заливки объекта, а также цвет и толщина линии
границы. В следующем «слое» нанесен административный центр субъекта РФ. Для сохранения полученного изображения первоначальный «слой подложки»
выделяется как «невидимый». Далее полученное
графическое изображение было сохранено в графическом формате PNG.
На этапе разработки прототипа инструмента было
осуществлено кодирование полученной информации
(выбор иконок, цвета, размера шрифта, расположение МО и обозначение числа профильных коек).
Модифицируемый инструмент по созданию инфографических карт был создан в программе MS Power
Point с сохранением результатов в формате PDF или
ином (по запросу).
Результаты
Результатом работы стал PDF-документ проекта
«Паспорт службы детской гематологии-онкологии
субъектов РФ» c инфографическими картами, который позволяет оперативно оценить состояние профильной службы, выявить сильные и слабые стороны
и сформировать предложения для оптимизации деятельности. Субъекты РФ, которые не вошли в состав
документа на момент его подготовки, не имели профильной службы. На рис. 3 показан пример инфографической карты.
Инфографическая карта имеет заголовок – название субъекта РФ. Центральное положение занимает
сама карта региона со следующими обозначениями:
1. Название административного центра.
2. Иконки и названия федеральных и региональных профильных центров (слева на карте).
3. Иконка и название основной МО региона, где
развернуты профильные койки (справа на карте).
4. Отметка самой территориально удаленной от
профильных коек точки в регионе.
5. Наличие в регионе станции/отделения переливания крови.
6. Число коек по профилям, их расположение
и цветовое кодирование.
7. Число мультицентровых протоколов, клинических рекомендаций, применяемых в субъекте РФ.
8. Наличие консультативного приема и его местонахождение (на территории субъекта или за его пределами).
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связей между объектами. Именно данный вид инфографики коллектив авторов избрал в качестве инструмента оценки и паспортизации службы детской гематологии-онкологии в субъектах РФ.
Вышеперечисленные положения определили цель
данного исследования – создание инструмента оценки
службы детской гематологии-онкологии в субъектах РФ.
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Рис. 3. Пример карты детской гематологии-онкологии службы субъекта РФ: ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография; ЛТ – лучевая
терапия; КП – консультативный прием; СПК – станция переливания крови; КТ – компьютерная томография; МРТ – магнитно-резонансная
томография; ОПК – отделение переливания крови; ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз; ЦНС – центральная нервная система

PASSPORT OF THE CHILDREN’S HEMATOLOGY-ONCOLOGY SERVICE OF THE REPUBLIC/KRAY/REGION
Other federal
profile center

Main medical organization
where medical care is provided
for children in the profiles
“pediatric hematology”
and “pediatric oncology”

О р и г и н а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я || O r i g i n a l s t u d i e s

PET

24

Administrative
center
Dmitry Rogachev National
Medical Research Center
of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology

00 000 km2

of Russian Federation is
Administrative center
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and “pediatric oncology”
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Blood
transfusion
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Multicenter
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Blood
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(with anesthesia or
WITHOUT anesthesia)
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for example AML-BFM-2004
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to the recommendations
of the federal centers”

Oncological
dispensary
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such as ALL,
acute non-lymphoblastic
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Rare hematological
and oncological
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Enumeration of nosologies,
for example, CNS tumors

Hospice/Child’s Home
00 km

Chief freelance children’s specialist hematologist-oncologist

Full name

Chief freelance pediatric specialist surgeon

Full name

Chief freelance palliative care specialist

Full name

Fig. 3. Example of a card of pediatric hematology-oncology service of the subject of the Russian Federation: PET – positron emission tomography;
RT – radiation therapy; CT – computed tomography; MRI – magnetic resonance imaging; ALL – acute lymphoblastic leukemia; CNS – central nervous system

9. Проведение ЛТ, где выполняется (в онкологическом диспансере субъекта РФ, в детской клинической больнице или за пределами региона), с анестезиологическим пособием или без него.
10. Возможность визуализации (КТ, МРТ, ПЭТ),
на базе каких учреждений.
11. Возможность проведения телемедицинских
консультаций в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

12. Локализация и название учреждений, где оказывают реабилитационную помощь.
Справа от карты представлены: численность детского населения; число детей, ежегодно заболевающих тяжелыми гематологическим недугами и ЗНО;
специализация
профильного
центра/отделения;
число выполняемых мультицентровых (терапевтических) протоколов; основные нозологии, лечение
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которых выполняется в субъекте, и доступность лечения редких форм заболеваний по профилям «детская
гематология» и «детская онкология». В левом нижнем
углу – ФИО региональных главных внештатных детских специалистов.
Для единого понимания знаков и обозначений,
используемых в картах, была создана легенда для
декодирования (рис. 4). Иконки для обозначений взяты с бесплатного ресурса flaticon.com.
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В ходе исполнения проекта была сформирована персонифицированная база данных контактов руководителей
органов исполнительной власти в регионе, ответственных
за организацию медицинской помощи детям по профилям
«детская гематология» и «детская онкология», обновлены
сведения о главных внештатных специалистах (педиатрах,
детских гематологах, детских онкологах, детских хирургах,
детских аллергологах-иммунологах) с указанием ФИО
и контактных данных для дальнейшей совместной работы.

-

Рис. 4. Легенда для декодирования карты службы детской гематологии-онкологии

PASSPORT OF THE CHILDREN’S HEMATOLOGY-ONCOLOGY SERVICE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dmitry Rogachev National
Medical Research Center
of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology

– federal and regional
profile centers

Regional Children’s
Clinical Hospital

– medical organization
of the subject of the

120 km

– the most remote
point from the branch
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Administrative center

Locality where there
is a medical organization

Blood transfusion station/Blood transfusion department

– beds on the hematology
profile

– beds on the oncology
profile
– beds on the palliative care
profile

Number of doctors with
a certificate of
hematology
and oncology
Rehabilitation
departments

Consultative consultation
with a pediatric hematologist

RT (with anesthesia
or WITHOUT anesthesia)

Consultative consultation
with a pediatric oncologist

CT/MRI/PET –
visualization availability

Telemed – the possibility of obtaining telemedicine consultations of specialists
at Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology
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Fig. 4. Legend for decoding the card service of pediatric hematology-oncology
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«Паспорт службы» может быть использован широким кругом лиц и организаций для принятия управленческих решений и разработки соответствующих
мероприятий по оптимизации деятельности службы
детской гематологии-онкологии.

26

Обсуждение
В рамках данной работы удалось получить, обработать и представить в доступном виде актуальную
информацию о состоянии службы детской гематологии-онкологии в 77 субъектах РФ. Создан инструмент
оценки службы детской гематологии-онкологии субъектов РФ, каждая из которых имеет свою уникальную
систему оказания медицинской помощи в зависимости от административных и кадровых ресурсов региона, материально-технической базы, территориальных
особенностей, налаженного сотрудничества с региональными и федеральными профильными центрами.
Актуальные сведения о потенциале службы детской гематологии-онкологии в каждом из субъектов
РФ и в целом по стране станут базисом для планирования программ ранней диагностики и скрининга
ЗНО у детей [16], обеспечения оптимальной маршрутизации пациентов [7, 8], прогнозирования объема
лекарственных средств [17], планирования объема
подготовки врачей и медицинских сестер [18], обмена
информацией с МО различных уровней, организации
объема паллиативной помощи [19].
Как показала практика подготовки «Паспорта
службы», при работе с инфографикой важно соблюдать баланс между текстом и визуальными образами, чтобы не было перегруженности текстом или
наоборот иконками. Кроме того, важен единый стиль
оформления (единая цветовая палитра, размеры
иконок и шрифта для всего документа). Обязательным условием является наличие доступной легенды
с расшифровкой обозначений. Одним из вопросов,
вставших при создании инструмента, стала приоритетность и последовательность информации [20].
В нашем случае основной акцент был сделан на карте,
а вся остальная информация была дополнительной.
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Представляется целесообразным на ближайшие
годы сосредоточить внимание на следующих направлениях работы с «Паспортом службы»:
1. Выявление территориальных особенностей
в организации службы детской гематологии-онкологии в каждом из субъектов РФ, определение слабых
мест и точек роста.
2. Оптимизация маршрутизации с соседними
регионами для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи детям.
3. Определение ключевых центров в крупных
городах на базе текущих региональных центров детской гематологии-онкологии для диагностики лечения и реабилитации пациентов.
4. Ранжирование регионов по степени нуждаемости в курации национальным профильным центром.
5. Обеспеченность кадрами согласно потребностям субъекта РФ.
6. Налаживание системы проведения телемедицинских консультаций в МО субъектов РФ.
7. Использование инфографических карт при
выездных мероприятиях в конкретном субъекте РФ
и подготовке отчетов и публикаций.
8. Продолжение сотрудничества НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева и НОДГО с сетью профильных
центров/отделений субъектов РФ.
Заключение
Созданный инструмент оценки состояния службы
детской гематологии-онкологии субъектов РФ (в формате инфографических карт) обеспечил комплексный подход в проведении исследования и единый алгоритм сбора
информации от главных внештатных детских специалистов гематологов и онкологов, а также выявил потребность в продолжении углубленного анализа службы.
Инфографические карты в полной мере могут
использоваться в качестве инструмента для выявления территориальных особенностей в организации
профильной службы субъектов РФ, оптимальной
маршрутизации пациентов и решения иных организационно-методических задач здравоохранения.
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