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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: «Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 207 случаев на
100 тыс. населения)».
№
Наименование показателя
Тип
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных
1. Снижение смертности от
Основной
214,8
31.12.2017 220,0 218,0 216,0 213,0 210,0 207,0
новообразований, в том числе от
злокачественных
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
2. Доля злокачественных новообразований, Дополни50,7
31.12.2017 52,6
53,6 54,6 55,6 56,7
57,8
выявленных на ранних стадиях (I-II
тельный
стадии), %
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
3. Удельный вес больных со
Дополни54,8
31.12.2017 56,4
57,2 58,0 58,9 59,9
60,9
злокачественными новообразованиями, тельный
состоящих на учете 5 лет и более, %
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
4. Одногодичная летальность больных со Дополни26,7
31.12.2017 25,0
24,2 23,4 22,6 21,9
21,2
злокачественными новообразованиями
тельный
(умерли в течение первого года с
момента установления диагноза из
числа больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году), %
Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения
5. Распространенность онкологических
Дополни2540,1
31.12.2017 2717,3 2811,9 2909,7 3009,9 3114,0 3218,1
заболеваний (сумма вновь заболевших и тельный
2

3

состоящих на учете), на 100 тыс.
населения
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача федерального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями
Результат федерального проекта: Разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими
1.

заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Срок: 31.12.2024

1.1.

Разработка региональной программы борьбы с
онкологическими заболеваниями

25.12.2019 Разработана региональная программа «Борьба с
онкологическими заболеваниями в Ульяновской области».

2.

Результат федерального проекта: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
Характеристика результата федерального проекта: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных
способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной
рекламы).
Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.
Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и
региональном телевидении, размещение информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в
тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных
телеканалах.
Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных
кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
Срок: 31.12.2024
3
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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
2.1
Проведение информационно-коммуникационной 25.12.2024 Реализована
ежегодная
масштабная
региональная
кампании, направленной на ранее выявление
информационно-коммуникационная
кампания
по
онкологических заболеваний и повышение
формированию здоровье сберегающего поведения и
приверженности к лечению
повышению ответственного отношения граждан к своему
здоровью, включая снижение потребления алкогольной и
табачной продукции, с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий.
Реализация специальных проектов в региональных СМИ,
создание рубрик/сюжетов на региональном телевидении,
информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп
в социальных сетях, работа в тематических блогах.
Размещение рекламно-информационных материалов в
СМИ.
Проведены
профилактические
мероприятия,
направленные на повышение уровня информированности
населения и мотивирования граждан к ведению здорового
образа жизни.
3.
Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
Характеристика результата федерального проекта: 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; 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 эффективных методов лучевой терапии, а также
4

5

№
п/п

3.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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 эффективных методов лучевой терапии, а
также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и
уточнением финансовой потребности в ходе реализации федерального проекта «Борьба с с онкологическими
заболеваниями».
Срок: 31.12.2024
Финансовое обеспечение оказания медицинской 25.12.2024
В целях выхода на поэтапное полное внедрение
помощи
больным
с
онкологическими
клинических рекомендаций и протоколов лечения
заболеваниями в соответствии с клиническими
планируется сокращение дефицита:
рекомендациями и протоколами лечения
в 2019 году на погашение дефицита финансирования
оказания медицинской помощи при противоопухолевой
лекарственной терапии в условиях круглосуточного и
дневного стационаров;
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
5
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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
4. Результат федерального проекта: Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах
Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее
качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной
онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования, необходимого для комплексной и быстрой
диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой
преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные
онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и
паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической
помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных
условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Срок: 31.12.2024
4.1
Организация
сети
центров
амбулаторной 25.12.2024
В целях сокращения сроков диагностики и
онкологической помощи.
повышения ее качества на базе многопрофильных
больниц и крупных территориальных поликлиник созданы
функциональные центры амбулаторной онкологической
помощи.
Созданные на базе данных больниц центры
располагают полным спектром оборудования и
специалистов иных специальностей, необходимых для
6
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
комплексной и быстрой диагностики основных видов
злокачественных
новообразований
на
принципах
мультикомандного подхода и высокой преемственности
путем поэтапного перевода и объединения первичных
онкологических кабинетов в первичные онкологические
отделения, организацией службы психосоциальной
поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной
помощи
Помимо проведения «онкопоиска», функциями
данных центров амбулаторной онкологической помощи
будут являться: диспансерное наблюдение, проведение
химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях
и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее
качества будет создано 8 центров амбулаторной
онкологической помощи:
2020 год:
1. На базе ГУЗ Городская поликлиника №5, г. Ульяновск
2. На базе ГУЗ Центральная городская клиническая
больница, г. Ульяновск
2021 год:
3. На базе ГУЗ ЦК МСЧ, г. Ульяновск
4. На базе ГУЗ Городская поликлиника №4, г. Ульяновск
2022 год:
5. На базе ГУЗ Городская поликлиника №1, г. Ульяновск
6. На базе ГУЗ Городская больница №3, г. Ульяновск
7
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№
п/п

5.

5.1

6.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2023 год:
7. На базе ГУЗ Барышская районная больница, г.Барыш
8.На базе ГУЗ Новоспасская районная больница,
пгт. Новоспасское
Результат федерального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе
оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи медицинских организаций 3го уровня субъектов Российской Федерации, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Срок: 31.12.2024
Переоснащение сети региональных медицинских 25.12.2024 Проведено переоснащение медицинским оборудованием,
организаций,
оказывающих помощь больным
в том числе оборудованием для диагностики и лечения
онкологическими заболеваниями
методами ядерной медицины, в соответствии с порядками
(диспансеров/больниц).
оказания медицинской помощи:
1. ГУЗ
Областной
клинический
онкологический
диспансер г.Ульяновск
2. ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая
больница, г.Ульяновск
Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы1
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Срок: 31.12.2024

Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального
проекта «Здравоохранение».
8
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№
Наименование задачи, результата
п/п
6.1
Кадровое обеспечение онкологической службы2

Срок

Характеристика результата

25.12.2024

Проведено обеспечение системы оказания помощи
онкологическим больным квалифицированными кадрами,
включая внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Укомплектованы
первичные онкологические
кабинеты/ отделения сертифицированными врачамионкологами и медицинскими сестрами, прошедшими
обучение.
Укомплектованы
центры
амбулаторной
онкологической помощи врачами-онкологами и другими
специалистами, необходимыми для комплексной и
быстрой диагностики основных видов злокачественных
новообразований.

4. Финансовое обеспечение проекта
№
п/п

Объем финансового обеспечения по годам
Всего (млн. рублей)
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3. Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
3.1. Финансовое обеспечение оказания
901,1
941,3
941,3
941,3
941,3 941,3
6474,9
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
2

Наименование результата и источники
финансирования

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

9
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023

Всего (млн. рублей)
2024

рекомендациями и протоколами лечения
3.1.1. федеральный бюджет
3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 901,1
941,3
941,3
941,3
941,3 941,3
6474,9
фондов Российской Федерации
3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
5. Результат федерального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации
5.1. Переоснащение сети региональных
260,055 432,954 175,681 309767 48,0
48,0
1178,553
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц).
5.1.1. федеральный бюджет
247,062 432,954 175,681 309767 48,0
48,0
1165,56
5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов
12,993
-*
-*
-*
-*
-*
Российской Федерации
Всего по региональному проекту, в том числе:
1161,155 1374,254 1116,981 310708,3 989,3 989,3
7653,453
федеральный бюджет
247,062 432,954 175,681 309767 48,0
48,0
1165,56
бюджеты государственных внебюджетных фондов 901,1
941,3
941,3
941,3
941,3 941,3
6474,9
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
12,993
-*
-*
-*
-*
-*
12,993
Российской Федерации
* финансирование будет предусмотрено при проектировках бюджета на соответствующий год
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1. Руководитель
регионального проекта
2. Администратор
регионального проекта

3

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

4

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Панченко Сергей Министр здравоохранения,
Викторович
семьи и социального
благополучия Ульяновской
области
Чигирёва Инна
Первый заместитель Министра
Борисовна
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель

А.А.Смекалин,
Председатель
Правительства
Ульяновской области
Панченко С. В.,
Министр
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Чигирёва Инна
Первый заместитель Министра Панченко С. В.,
Борисовна
здравоохранения, семьи и
Министр
социального благополучия
здравоохранения,
Ульяновской области
семьи и социального
благополучия
Ульяновской области
Базюк Валерий
Главный врач ГУЗ ОКОД,
Панченко С. В.,
Григорьевич
главный внештатный онколог Министр
Министерства здравоохранения, здравоохранения,
семьи и социального
семьи и социального
благополучия Ульяновской
благополучия
области
Ульяновской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

30

30

50

11

12

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ульяновской области
5.
Ответственный за
Базюк Валерий
Главный врач ГУЗ ОКОД,
Панченко С. В., Министр
50
достижение результата
Григорьевич
главный внештатный онколог здравоохранения, семьи и
регионального проекта
Министерства здравоохранения, социального благополучия
семьи и социального
Ульяновской области
благополучия Ульяновской
области
6.
Участник регионального Лазарев Анатолий Директор департамента
Чигирёва И.Б. Первый
20
проекта
Иванович
организации медицинской
заместитель Министра
помощи Министерства
здравоохранения, семьи и
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
социального благополучия
Ульяновской области
Ульяновской области
7.
Участник регионального Цветаева Ирина Заместитель главного врача по Базюк В.Г., Главный врач
50
Германовна
организационно-методической ГУЗ ОКОД, главный
проекта
работе ГУЗ ОКОД
внештатный онколог
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и
повышению приверженности к лечению
8.
Ответственный за
Караулова
Главный врач ГУЗ «Центр
Панченко С. В., Министр
20
достижение результата
Валентина
медицинской профилактики и здравоохранения, семьи и
регионального проекта
Герасимовна
формирования здорового образа социального благополучия
жизни», главный внештатный Ульяновской области
специалист по медицинской
профилактике
9.
Участник регионального Тихова Ирина
Заведующий организационно- Главный врач ГУЗ «Центр
20
12

13

проекта

Ивановна

методическим отделом ГУЗ
«Центр медицинской
профилактики и формирования
здорового образа жизни»

медицинской
профилактики и
формирования здорового
образа жизни», главный
внештатный специалист по
медицинской профилактике
10. Участник регионального Цветаева Ирина Заместитель главного врача по Базюк В.Г., Главный врач
50
Германовна
организационно-методической ГУЗ ОКОД, главный
проекта
работе ГУЗ ОКОД
внештатный онколог
Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения
11. Ответственный за
Смирнов
Руководитель Территориального А.А.Смекалин,
20
достижение результата
Владимир
фонда обязательного
Председатель
регионального проекта
Викторович
медицинского страхования
Правительства
Ульяновской области
12. Участник регионального Базюк Валерий
Главный врач ГУЗ ОКОД,
Панченко С. В., Министр
50
проекта
Григорьевич
главный внештатный онколог здравоохранения, семьи и
Министерства здравоохранения, социального благополучия
семьи и социального
Ульяновской области
благополучия Ульяновской
области
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
Чигирёва Инна
Первый заместитель Министра Панченко С. В., Министр
13. Ответственный за
30
Борисовна
здравоохранения, семьи и
достижение результата
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
регионального проекта
социального благополучия
13

14

Ульяновской области
Заместитель Министра
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Главный врач ГУЗ ОКОД,
главный внештатный онколог
Министерства здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской
области
Главный врач ГУЗ ЦГКБ

14. Участник регионального
проекта

Зарипов Линар
Равильевич

15. Участник регионального
проекта

Базюк Валерий
Григорьевич

16. Участник регионального
проекта

Мидленко Илья
Иванович

17. Участник регионального
проекта

Кабакова Татьяна Главный врач ГУЗ Городская
Александровна
поликлиника №1

18. Участник регионального
проекта

Борисов Алексей Главный врач ГУЗ Городская
Владимирович
больница №3

19. Участник регионального
проекта

Фомина Наталья Главный врач ГУЗ Городская
Александровна
поликлиника №4

20. Участник регионального
проекта

Егорушин Юрий Главный врач ГУЗ Городская
Михайлович
поликлиника №5

14

Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр 10
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Панченко С. В., Министр
здравоохранения, семьи и

10

50

10

10

10

10

15

21.

22.

23.

20.

21.

22.

социального благополучия
Ульяновской области
Участник регионального Ледяева Елена
Главный врач ГУЗ ЦК МСЧ
Панченко С. В., Министр
10
проекта
Анатольевна
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Участник регионального Кирилина Лидия Главный врач ГУЗ Барышская Панченко С. В., Министр
10
проекта
Юрьевна
РБ
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Участник регионального Гашков
Главный врач ГУЗ Новоспасская Панченко С. В., Министр
10
проекта
Александр
РБ
здравоохранения, семьи и
Васильевич
социального благополучия
Ульяновской области
Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц).
Заместитель Министра
Ответственный за
Зарипов Линар
Панченко С. В., Министр
10
здравоохранения, семьи и
достижение результата
Равильевич
здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
регионального проекта
социального благополучия
Ульяновской области
Ульяновской области
Участник регионального Базюк Валерий
Главный врач ГУЗ ОКОД,
Панченко С. В., Министр
50
проекта
Григорьевич
главный внештатный онколог здравоохранения, семьи и
Министерства здравоохранения, социального благополучия
семьи и социального
Ульяновской области
благополучия Ульяновской
области
Участник регионального Лебедько Анна
Главный врач ГУЗ УОДКБ
Панченко С. В., Министр
10
проекта
Михайловна
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
15

16

23. Участник регионального
проекта

Шарафутдинов
Заведующий кафедрой
Марат Гакифович онкологии и рентгенологии

Ульяновской области
Белова Л.А., декан
медицинского факультета
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет»
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 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 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и
снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024
году).
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических
заболеваний с применением различных информационных технологий обеспечит повышение уровня информированности
населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, повышению ответственного отношения граждан к
своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции.
Реализация Регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также
организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность
прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического
заболевания. Запланировано создание в течение 2020 – 2023 гг. 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В
структуре центров амбулаторной онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для
повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), приближению
специализированной помощи к месту постоянного проживания пациентов, соответственно сохранения привычного бытового
16
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и психологического окружения в период противоопухолевого лечения.
Предусматривается переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
онкологическими заболеваниями (ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер и ГУЗ Ульяновская областная
детсткая клиническая больница), в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, а также создание
референс-центра лучевых методов исследований.
В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос
осуществления капитальных вложений в строительство хирургического корпуса и реконструкцию зданий ГУЗ ОКОД.
Имеется потребность в строительстве хирургического корпуса на территории ГУЗ ОКОД и реконструкция имеющихся
зданий.
В рамках реализации Регионального проекта, и с целью выполнения предписаний ТУ Роспотребнадзора по
Ульяновской области планируется строительство нового хирургического корпуса в ГУЗ ОКОД мощностью 250 коек и
реконструкция имеющихся корпусов, что позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований по
размещению лечебно-диагностических служб и соблюдению норм содержания пациентов в круглосуточном и дневном
стационарах, откроет возможности к более широкому применению современных медицинских технологий в лечебнодиагностическом процессе.
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта: Региональный проект
«Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от
новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 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 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и снижения одногодичной
летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024 году). Реализация
Регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров
амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических
процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания. В структуре центров
амбулаторной онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для повышения
доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Предусматривается переоснащение
региональных медицинских, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в т. ч. оборудованием для
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