ТПРОЕКТ
Утверждено протоколом заседания Совета
по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края
от «_06_» __декабря__ 2018 г.
ПАСПОРТ
регионального проекта Камчатского края
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Федеральный национальный проект: «Здравоохранение»
Региональный национальный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»
Краткое наименование регионального Борьба с онкологическими Срок
начала
и 01.01.2019–31.12.2024 гг.
проекта
заболеваниями
окончания проекта
Куратор регионального проекта
Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Руководитель регионального проекта
Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
АдСорокина
Е.Н.,
Министр Жосул С.Ю., начальник отдела организации оказания медицинской помощи
здравоохранения Камчатского краятор взрослому населению и медицинской профилактики
регионального проекта
Связь с государственными программами Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
Российской Федерации
здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640
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2. Цель и показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев
населения
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Значение
Дата
Снижение смертности от
новообразований,
в
том
172,0
1.
основной
31.12.2017 169,4 169,2 169,0 168,8 168,6
числе от злокачественных, до
168,1 на 100 тыс. населения
Доля
злокачественных
новообразований,
дополни2.
53,3
31.12.2017 53,7 54,8 57,2 58,5 59,8
выявленных
на
ранних тельный
стадиях (I-II стадии), %
Удельный вес больных со
злокачественными
дополни3. новообразованиями,
49,0
31.12.2017 50,0 51,0 53,2 54,8 56,4
тельный
состоящих на учете 5 лет и
более, %
Показатель
одногодичной
летальности больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли
дополни4. в течение первого года с
20,5
31.12.2017 20,4 20,3 20,2 19,5 18,8
тельный
момента
установления
диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем году), %

на 100 тыс.

2023

2024

168,4 168,1

61,2

63,0

57,2

60,0

18,1

17,3
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3. Результаты регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
№
Характеристика результата
Наименование задачи, результата
Срок
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством
здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное
учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных
программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба
онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных,
в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на
повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением
эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских
технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных
хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при
применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение
доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение
профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачейрадиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие
реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и
программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании
требований разработаны
и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в
рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных
программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей
корректировке и реализации мероприятий.
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По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации
региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.
1.1. Разработка и утверждение региональной 31.12.2019 г. Разработана и утверждена региональная программа борьбы с
программы борьбы с онкологическими
онкологическими заболеваниями в Камчатском крае
заболеваниями в Камчатском крае
1.2. Проведение информационно31.12.2024 г. Созданы и распространены в общественных местах
коммуникационной кампании
(транспорт, торговые центры, другие общественные
заведения, учебные и лечебные заведения) промо-материалы,
направленные на отказ от употребления переработанного
красного мяса и снижение употребления красного мяса за
счёт увеличения употребления мяса птицы, рыбы, овощей и
фруктов (поощрение диеты, содержащей не более 1 порции
красного мяса в день (100-150 г) и не более 5-6 раз в неделю).
С 2018 по 2024 годы не менее 05 минут эфира в неделю не
менее, чем на одном телеканале посвящены вопросам
профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований.
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1.3. Финансовое
обеспечение
оказания
медицинской помощи больным с
онкологическими
заболеваниями
в
соответствии
с
клиническими
рекомендациями и протоколами лечения

С 2018 по 2024 ведение групп в социальных сетях, блогах
регионального
значения
с
разъяснением
вопросов
профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований,
а
также
вопросов
правильной
маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими
учреждениями региона, включая детальные пояснения
порядка обращения граждан в создаваемые центры
амбулаторной онкологической помощи в данном регионе.
С 2019 по 2024 годы не менее 1,5% площадей наружной и
внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов
борьбы со злокачественными новообразованиями.
Выделение дополнительных учебных часов (3-4 часа) в 9-11
классах средних общеобразовательных, средних специальных
и в высших учебных заведениях, проведение публичных
лекций
на
предприятиях,
посвященных
вопросам
профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований, включая детальные пояснения порядка
обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной
онкологической помощи в регионе.
31.12.2024 г. В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических
рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение
дефицита:
- в 2019 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров;
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- в 2020 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров и, по мере приобретения современного
оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания
медицинской помощи с применением более эффективных
методов
лучевой
терапии,
а
также
выполнение
высокотехнологичных хирургических вмешательств;
- в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания
медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и
обеспечение оказания медицинской помощи с применением
более эффективных методов лучевой терапии, а также
выполнение
высокотехнологичных
хирургических
вмешательств, с последующим пролонгированием и
уточнением финансовой потребности в ходе реализации
общенациональной программы по борьбе с онкологическими
заболеваниями.
1.4. Организация
сети
центров 31.12.2023 г. В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее
амбулаторной онкологической помощи
качества
будет
создано
2
центра
амбулаторной
в Камчатском крае
онкологической помощи:
В 2021 году:
1. на базе ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная
больница» (г. Елизово)
В 2023 году:
2. на базе ГБУЗ Камчатского края «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2» (г. ПетропавловскКамчатский);
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1.5. Переоснащение
региональных
медицинских организаций Камчатского
края, оказывающих помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
1.6. Кадровое обеспечение онкологической
службы 1

31.12.2024

31.12.2024

Переоснащение в соответствии с порядками оказания
медицинской
помощи
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер» (единственное учреждение в
Камчатском крае, оказывающее помощь больным с
онкологическими заболеваниями)
В соответствии с паспортом онкологической службы
Камчатского края провести обучение/привлечь медицинских
работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, включая внедрение системы
непрерывного образования медицинских работников.
Для ЦАОП привлечь 4 физ. лиц с дальнейшим обучением
(повышение квалификации НМО).
Для ГБУЗ ККОД обучить: 2 физ. лица – ординатура; 2 физ.
лица первичная подготовка; 8 физ. лиц повышение
квалификации НМО.

№
п/п
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Наименование результата и источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
финансирования
рублей)
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями
1. Разработка и утверждение региональной
программы борьбы с онкологическими
заболеваниями в Камчатском крае;
2.
Проведение
информационнокоммуникационной кампании;
3, Финансовое обеспечение оказания
медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями
в
соответствии
с
клиническими
рекомендациями и протоколами лечения;
4. Кадровое обеспечение онкологической
службы
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Государственные внебюджетные фонды
Прочие внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1. Организация сети центров амбулаторной
онкологической помощи
1.2.1 Федеральный бюджет
1.2.2 Краевой бюджет
1.2.3 Местные бюджеты
1.2.4 Государственные внебюджетные фонды
1.2.5 Прочие внебюджетные источники
1.3
1. Переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь
больным
онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц) в
Камчатском крае
1.3.1 Федеральный бюджет
1.3.2 Краевой бюджет
1.3.3 Местные бюджеты
1.3.4 Государственные внебюджетные фонды
1.3.5 Прочие внебюджетные источники
Всего по региональному проекту (расчетная
потребность), в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Государственные внебюджетные фонды
1.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

0,00

0,00

229,58

0,00

210,38

34,0

13,00

486,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,10

205,18
24,40
0,00
0,00
0,00
325,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222,00

120,38 33,66 12,87
90,00 0,34 0,13
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
217,15 46,50 49,50

372,09
114,87
0,00
0,00
0,00
1034,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138,10
36,00
0,00
0,00
0,00
174,10

289,52
36,00
0,00
0,00
0,00
555,10

186,00
36,00
0,00
0,00
0,00
222,00

202,15 31,50 34,50
15,00 15,00 15,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
427,53 80,50 62,50

881,77
153,00
0,00
0,00
0,00
1521,73

0,00
0,00
0,00
0,00

138,10
36,00
0,00
0,00

494,70
60,40
0,00
0,00

186,00
36,00
0,00
0,00

322,53 65,16 47,37
105,00 15,34 15,13
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

1253,86
267,87
0,00
0,00
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Прочие внебюджетные источники
Всего по региональному проекту(предусмотрено), в
том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Государственные внебюджетные фонды
Прочие внебюджетные источники
Всего по региональному проекту (дефицит), в том
числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Государственные внебюджетные фонды
Прочие внебюджетные источники

0,00
0,00

0,00
174,10

0,00
302,40

0,00
134,20

0,00
0,00 0,00
207,50 41,90 41,90

0,00
902,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138,10
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00

242,00
60,40
0,00
0,00
0,00
252,70

98,20
36,00
0,00
0,00
0,00
87,80

117,50 26,90 26,90
90,00 15,00 15,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
220,03 38,60 20,60

649,60
252,40
0,00
0,00
0,00
619,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

252,7
0,00
0,00
0,00
0,00

87,8
0,00
0,00
0,00
0,00

205,03 38,26 20,47
15,00 0,34 0,13
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

604,26
15,47
0,00
0,00
0,00
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5. Участники регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

Руководитель
проекта

Сорокина Е.Н.

2.

Администратор
проекта

Жосул С.Ю.

Руководитель
проекта

1.

2.

3.

4.

Должность

Непосредственный
руководитель

И.о. Сорокина Е.Н., Министр
здравоохранения Камчатского
края здравоохранения
Камчатского края
Начальник отдела организации
оказания
медицинской
помощи взрослому населению

Илюхин В.И.,
Губернатор
Камчатского края

Сорокина Е.Н.

Министр здравоохранения
Камчатского края

Администратор
проекта

Жосул С.Ю.

Начальник отдела организации
оказания
медицинской
помощи взрослому населению

Участник проекта

Зиганшина Н.В.

Илюхин В.И.,
Губернатор
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
60%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Ежегодный мониторинг достижения показателей, результатов и выполнения мероприятий проекта

Главный внештатный онколог
Минздрава Камчатского края,
главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»
Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае
Руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения Илюхин В.И.,
проекта
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края

40%

20%

40%

40%

20%
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№
п/п
5.

Роль в проекте
Администратор
проекта

Участник проекта

Участник проекта

Участник проекта

Фамилия, инициалы
Жосул С.Ю.

Должность

Начальник отдела организации
оказания медицинской
помощи взрослому населению
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Щербак Е.А.
Заместитель Министра начальник отдела по развитию
здравоохранения и
государственных закупок
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Шарафутдинов Р.Ф. Начальник отдела
организационно-кадровой
работы и наград Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Поварова Т.И.
Начальник отдела организации
обеспечения лекарствами и
медицинской техникой
Министерства
здравоохранения Камчатского
края

Непосредственный
руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
20%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

5%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

5%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

5%
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№
п/п

Роль в проекте
Участник проекта

Участник проекта

4.

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Панкратова Г.А.

Начальник отдела
Сорокина Е.Н.
финансирования и сводной
Министр
отчетности - главный
здравоохранения
бухгалтер Министерства
Камчатского края
здравоохранения Камчатского
края
Зиганшина Н.В.
Главный внештатный онколог Сорокина Е.Н.
Минздрава Камчатского края, Министр
главный врач ГБУЗ
здравоохранения
«Камчатский краевой
Камчатского края
онкологический диспансер»
Проведение информационно-коммуникационной кампании

Руководитель
проекта

Сорокина Е.Н.

Администратор
проекта

Жосул С.Ю.

Участник проекта

Блумс М.Э.

Министр
здравоохранения Илюхин В.И.,
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края
Начальник отдела организации Сорокина Е.Н.
оказания медицинской
Министр
помощи взрослому населению здравоохранения
Министерства
Камчатского края
здравоохранения Камчатского
края
Главный внештатный
Главный врач ГБУЗ
специалист по медицинской
КК
«Центр
профилактике Министерства
медицинской
здравоохранения Камчатского профилактики»
края

Занятость в
проекте
(процентов)
5%

40%

10%

10%

40%
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№
п/п

5.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник проекта

Зиганшина Н.В.

Главный внештатный онколог
Министерства
здравоохранения Камчатского
края, главный врач ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»
Главный внештатный онколог
Министерства
здравоохранения Камчатского
края, главный врач ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»
Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
кардиологический диспансер»

Участник проекта

Зиганшина Н.В.

Участник проекта

Сорокина Е.Н.

Участник проекта

Вайнес И.Н.

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница № 1»

Участник проекта

Рубан Т.А.

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница № 2»

Участник проекта

Ахметов Р.Р.

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский краевой Центр
медицинской профилактики»

Непосредственный
руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
30%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

12%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

4%

4%

4%

4%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник проекта

Машлыкин Ю.И.

Участник проекта

Кравченко Л.А.

Участник проекта

Пойманова Л.Г.

Участник проекта

Редин И.В.

Участник проекта

Кучер С. Н.

Участник проекта

Грекова Е.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Петропавловск-Камчатская
Министр
городская поликлиника № 3»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Петропавловск-Камчатская
Министр
городская поликлиника № 1»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Вилючинская
городская Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК «Усть- Сорокина Е.Н.
Камчатская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Ключевская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Быстринская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
4%

4%

4%

4%

4%

4%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник проекта

Шахматова Л.Л.

Участник проекта

Меджидов А.М.

Участник проекта

Джамбулатов А.Р.

Участник проекта

Каркушевская Л.И.

Участник проекта

Стружкин А.П.

Участник проекта

Кормильцева И.В.

Участник проекта

Шатрова Е.И

Должность
Главный врач
«Соболевская
больница»

Непосредственный
руководитель

ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
районная Министр
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК «Усть- Сорокина Е.Н.
Большерецкая
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Озерновская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Министр
«Мильковская
районная здравоохранения
больница»
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Елизовская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Министр
«Елизовская станция скорой здравоохранения
медицинской помощи»
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
«Пенжинская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%
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№
п/п

Роль в проекте
Участник проекта

Фамилия, инициалы
Толубец В.А.

Должность
Главный врач
«Карагинская
больница»
Главный врач
«Никольская
больница»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
4%

ГБУЗ КК Министр
районная здравоохранения
Камчатского края
Участник проекта
Зинкина Н.Н.
ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
4%
районная Министр
здравоохранения
Камчатского края
Участник проекта
Цыренов В.Б.
Главный врач ГБУЗ КК Министр
4%
«Тигильская
районная здравоохранения
больница»
Камчатского края
Участник проекта
Мельников О.С.
Главный
врач
ГБУЗ Сорокина Е.Н.
4%
«Корякская
окружная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Участник проекта
Филиппова Л.В.
Главный врач ГБУЗ КК Министр
4%
«Олюторская
районная здравоохранения
больница»
Камчатского края
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения
6. Руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения Илюхин В.И.,
5%
проекта
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края
7. Участник проекта
Александрович Н.Н. Врио
директора Илюхин В.И.,
60%
территориального
фонда Губернатор
обязательного медицинского Камчатского края
страхования
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№
п/п

Роль в проекте
Участник проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Начальник
отдела Сорокина Е.Н.
финансирования и сводной Министр
отчетности
главный здравоохранения
бухгалтер
Министерства Камчатского края
здравоохранения Камчатского
края
Участник проекта
Зиганшина Н.В.
Главный внештатный онколог Сорокина Е.Н.
Министерства
Министр
здравоохранения Камчатского здравоохранения
края, главный врач ГБУЗ Камчатского края
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»
Организация центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае
8.

Панкратова Г.А.

Руководитель
проекта

Сорокина Е.Н.

Участник проекта

Щербак Е.Н.

Министр
здравоохранения Илюхин В.И.,
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края
Начальник отдела организации Сорокина Е.Н.
оказания
медицинской Министр
помощи взрослому населению здравоохранения
Министерства
Камчатского края
здравоохранения Камчатского
края

Занятость в
проекте
(процентов)
5%

30%

10%

10%
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№
п/п

Роль в проекте
Администатор
проекта

Участник проекта

Участник проекта

Участник проекта

Фамилия, инициалы
Жосул С.Ю.

Должность

Заместитель
Министра
начальник отдела по развитию
здравоохранения
и
государственных
закупок
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Поварова Т.И.
Начальник отдела организации
обеспечения лекарствами и
медицинской
техникой
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Шарафутдинов Р.Ф. Начальник
отдела
организационно-кадровой
работы и наград Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Панкратова Г.А.
Начальник
отдела
финансирования и сводной
отчетности
главный
бухгалтер
Министерства
здравоохранения Камчатского
края

Непосредственный
руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

20%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник проекта

Зиганшина Н.В.

Участник проекта

Рубан Т.А.

Должность
Главный внештатный онколог
Минздрава Камчатского края,
главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница № 2»

Непосредственный
руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10%

Сорокина Е.Н.
10%
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Участник проекта
Стружкин А.П.
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина Е.Н.
10%
«Елизовская
районная Министр
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Переоснащение региональных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
10. Руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения Илюхин В.И.,
10%
проекта
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края
Администратор
Жосул С.Ю.
Начальник отдела организации Сорокина Е.Н.
10%
проекта
оказания
медицинской Министр
помощи взрослому населению здравоохранения
Министерства
Камчатского края
здравоохранения Камчатского
края
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник проекта

Щербак Е.А.

Участник проекта

Поварова Т.И.

Участник проекта

Панкратова Г.А.

11. Участник проекта

Зиганшина Н.В.

Должность
Заместитель
Министра
начальник отдела по развитию
здравоохранения
и
государственных
закупок
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Начальник отдела организации
обеспечения лекарствами и
медицинской
техникой
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Начальник
отдела
финансирования и сводной
отчетности
главный
бухгалтер
Министерства
здравоохранения Камчатского
края
Главный внештатный онколог
Минздрава Камчатского края,
главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»

Непосредственный
руководитель
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
проекте
(процентов)
10%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10%

Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края

50%
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6. Дополнительная информация
¹ Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».
² Межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения к
2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 53,3% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного
веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 49,0% в 2017 г. до 60% в
2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 20,5% в 2017 г.
до 17,3% в 2024 году). Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную
кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению,
финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной
онкологической помощи в Камчатском крае, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения
диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания,
имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой
лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить региональные медицинские организации, оказывающие помощь
больным онкологическими заболеваниями в Камчатском крае.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями в Камчатском крае»
План мероприятий по реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае»
№
п/п
1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Разработка
региональной 01.01.2019 31.12.2019
Доклад
программы
борьбы
с
Министерства
онкологическими заболеваниями
здравоохранения
Камчатского края

1.1. Разработка региональной
программы борьбы с
онкологическими заболеваниями

1.2. Утверждение региональной
программы борьбы с
онкологическими заболеваниями

2.

Проведение информационнокоммуникационной кампании

Уровень контроля

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края
01.01.2019 01.08.2019 Жосул С.Ю.
Паспорт
Сорокина Е.Н.,
регионального
Министр
проекта «Борьба с здравоохранения
онкологическими Камчатского края
заболеваниями в
Камчатском крае»
01.08.2019 01.12.2019 Сорокина Е.Н. Локальные акты об Пригорнев В.Б.,
утверждении
заместитель
региональной
Председателя
программы борьбы Правительства
с онкологическими Камчатского края
заболеваниями
01.01.2019 31.12.2024 Зиганшина Н.В. Доклад Минздрава Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Камчатского края
2.1. Проведена информационно31.12.2019 31.12.2024 Жосул С.Ю.
Отчет о
Сорокина Е.Н.,
коммуникационная кампания
Блумс. М.Э.
реализации
Министр
Зиганшина Н.В. специальных
здравоохранения
проектов в СМИ В Камчатского края
Минздрав России
2.1.1. Разработка креативной концепции с 01.01.2019 31.12.2019 Блумс. М.Э.
Отчет о
Сорокина Е.Н.,
определением наиболее
результатах
Министр
эффективных способов подачи
разработки
здравоохранения
информации для целевой
креативной
Камчатского края
аудитории и/или рекламноконцепции с
информационных материалов
определением
(видео-ролики, радио-ролики,
наиболее
эффективных
вирусные интернет-ролики,
интернет баннеры, баннеры для
способов подачи
контекстной рекламы в сети
информации для
интернет, макеты наружной
целевой аудитории
рекламы).
и/или рекламноинформационных
материалов
2.1.2. Реализация специальных проектов 01.01.2019 31.12.2024 Блумс. М.Э.
Отчет о
Пригорнев В.Б.,
в СМИ, создание
Зиганшина Н.В. реализации
заместитель
программ/рубрик/сюжетов/
специальных
Председателя
графических вставок на
проектов в СМИ В Правительства
федеральном и региональном
Минздрав России Камчатского края
телевидении, информационные
статьи в печатных СМИ, ведение
групп в социальных сетях, работа в
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
тематических блогах. Размещение
рекламно-информационных
материалов в СМИ, в том числе на
федеральных и региональных
телеканалах.
3. Финансовое обеспечение оказания 01.01.2019 31.12.2024
Федеральный
медицинской помощи больным с
фонд
онкологическими заболеваниями в
обязательного
соответствии с клиническими
медицинского
рекомендациями и протоколами
страхования
лечения
3.1. Доведение межбюджетного
01.01.2019 01.01.2024
трансферта Федеральному фонду
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение оказания медицинской
Федеральный
помощи больным с
фонд
онкологическими заболеваниями
обязательного
в соответствии с клиническими
медицинского
рекомендациями и протоколами
страхования
лечения в части проведения
противоопухолевой лекарственной
терапии в условиях
круглосуточного и дневного
стационаров
3.2. Обеспечено финансирование
31.12.2019 31.12.2024 Федеральный
оказания медицинской помощи
фонд
больным с онкологическими
обязательного
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Доклад
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

Отчет
Сорокина Е.Н.,
Федеральный фонд Министр
обязательного
здравоохранения
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№
п/п

4.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
результата
заболеваниями в соответствии с
медицинского медицинского
клиническими рекомендациями и
страхования
страхования
протоколами лечения в части
проведения противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях
круглосуточного и дневного
стационаров.
Организация сети центров
01.01.2019 31.12.2024 Сорокина Е.Н.
амбулаторной онкологической
Жосул С.Ю.
помощи в Камчатском крае

4.1. Создание в Камчатском крае центра 01.03.2021 31.12.2021
амбулаторной онкологической
помощи
4.2. Создание в Камчатском крае центра 01.03.2023 31.12.2023
амбулаторной онкологической
помощи

5.

Переоснащение ГБУЗ «Камчатский 01.01.2019 31.12.2024
краевой онкологический
диспансер»

5.1. Заключение соглашений с

01.02.2019 01.04.2024

Уровень контроля
Камчатского края

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н. Отчет субъекта о
Пригорнев В.Б.,
Жосул С.Ю.
создании центров заместитель
амбулаторной
Председателя
онкологической
Правительства
помощи
Камчатского края
Сорокина Е.Н. Отчет субъекта о
Пригорнев В.Б.,
Жосул С.Ю.
создании центров заместитель
амбулаторной
Председателя
онкологической
Правительства
помощи
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Пригорнев В.Б.,
Зиганшина Н.В.
заместитель
Доклад Минздрава
Председателя
Камчатского края
Правительства
Камчатского края
Панкратова Г.А. Соглашение
Сорокина Е.Н.,
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Вид документа
и характеристика
Начало
результата
Заключено
соглашение с
Минздравом
России о
переоснащении
ГБУЗ «Камчатский
краевой
онкологический
диспансер»
5.2. Ввод в эксплуатацию оборудования 01.01.2019 31.12.2024 Сорокина Е.Н. Доклад Минздрава
Зиганшина Н.В. Камчатского края
Акт ввода в
эксплуатацию
медицинского
оборудования
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Минздравом России о
переоснащении ГБУЗ «Камчатский
краевой онкологический
диспансер»

Сроки реализации

Ответственный
Окончание исполнитель

Уровень контроля
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями в Камчатском крае»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Основной
целью
регионального
проекта
является
снижение
смертности
от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является
снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024
году. Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли
злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса
больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя
одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.
Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими
заболеваниями) далее - Программа.
В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:
Организация центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае;
Переоснащение регионального онкологического диспансера;
Дополнительными результатами Программы являются:
Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:
Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления
табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами
канцерогенных веществ в окружающую среду.
Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов,
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выявления пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия
онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.
Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и
центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов,
необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных
новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.
Создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материальнотехнической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических
и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими
заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.
Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы
2. Методика расчета показателей регионального проекта
Ответственны
Уровень
Временные
Дополнительная
Методика расчета
й за сбор агрегирования характеристик
информация
данных1
информации
и
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения
Форма
Число умерших от
государственног
новообразований в
Раз в год,
Минздрав
о федерального
1.
том числе
172,0
Данные Росстата
Региональный показатель на
России
статистического
злокачественных на
дату
наблюдения
100 тыс. населения
№7
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
Число
Форма
Минздрав
Раз в год,
Форма
1.
53,3
Региональный
злокачественных
государственного
России
показатель на государственног

№
п/п

Базовые
Источник данных
показатели
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Ответственны
Уровень
Временные
№
Базовые
Дополнительная
Методика расчета
Источник данных й за сбор агрегирования характеристик
п/п
показатели
информация
данных1
информации
и
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения
новообразований,
федерального
дату
о федерального
выявленных впервые
статистического
статистического
на ранних стадиях (Iнаблюдения
наблюдения
II стадии) от числа
№7
№7
выявленных случаев
ЗНО (без выявления
посмертно)
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
Доля больных,
состоявших на учете
в онкологических
учреждениях России
5 лет и более с
Форма
Форма
момента
государственного
государственног
установления
Раз в год,
федерального
Минздрав
о федерального
1.
диагноза
49,0
Региональный показатель на
статистического
России
статистического
злокачественного
дату
наблюдения № 7 и
наблюдения
новообразования, от
№ 35
№7
числа состоявших на
учете
на конец отчетного
года в 2007-2017 гг.,
%
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %
1.
Доля умерших в
Форма
Минздрав
Раз в год,
Форма
20,5
Региональный
течение первого года
государственного
России
показатель на государственног
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Ответственны
Уровень
Временные
№
Базовые
Дополнительная
Методика расчета
Источник данных й за сбор агрегирования характеристик
п/п
показатели
информация
данных1
информации
и
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения
с момента
федерального
дату
о федерального
установления
статистического
статистического
диагноза из числа
наблюдения
наблюдения
больных, впервые
№ 7 и № 35
№7
взятых на учет в
предыдущем году

