
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  
Об утверждении Плана мероприятий  
«дорожная карта» по совершенствованию  
оказания медицинской помощи пациентам  
с онкологическими заболеваниями  
в Санкт-Петербурге, на 2017 – 2019 годы 
 

 

 

В целях исполнения подпункта 2 пункта 2 протокола совещания            

с участием Губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства       

Санкт-Петербурга  от 14.08.2017 № 27-в по реализации концепции 

совершенствования оказания медицинской помощи пациентам                         

с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге Правительство 

Санкт-Петербурга  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить:  

1.1 Перечень контрольных показателей Плана мероприятий 

«дорожная карта» по совершенствованию оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге,               

на 2017 – 2019 годы согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2 План мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию 

оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями 

в Санкт-Петербурге, на 2017 – 2019 год (далее – План) согласно Приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Комитету по здравоохранению совместно с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга обеспечить реализацию Плана      

в пределах финансирования, предусмотренного государственной программой 

«Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга» в 2015 – 2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга                   

от 30.06.2014 № 553. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.  

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                        Г.С. Полтавченко 
 



Приложение №1 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

от_________________№________ 

 

Перечень контрольных показателей Плана мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге, на 2017 – 2019 годы 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1.  Смертность от новообразований, в том числе 

злокачественных 

на 100 тыс. 

населения 

252,6 249,8 246,9 

2. Доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I-II ст. 

процент 55,5 56,5 58,0 

3. Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном 

возрасте, состоящих на учете, от общего числа 

умерших  в трудоспособном возрасте больных с ЗНО 

процент 90 91 92 

4. Доля больных с ЗНО, выявленных активно, в том числе 

при проведении скринингов в рамках диспансеризации 

процент 23,5 25,5 27,0 

5. Уровень морфологического подтверждения диагноза 

ЗНО 

процент 89,8 90,3 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

от_________________№________ 

 
План мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями 

в Санкт-Петербурге, на 2017 – 2019 год 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по совершенствованию раннего выявления злокачественных новообразований 

1.1. Организация проведения скринингов населения на раннее выявление ЗНО различных локализаций  Расширение охвата населения 
программами скрининга.  

1.1.1. Организация проведения маммографического 
скрининга женского населения во всех 
районах Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению 
 
 

2 квартал 
2018 

Рост выявляемости рака молочной 
железы (РМЖ) на 1 – 2 ст. в рамках 
скрининга 

1.1.1.1. Организация  передачи цифровых 
маммографических снимков в Центральный 
архив медицинских изображений (ИС 
ЦАМИ) 

Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

2 квартал 
2018 

Подключение к ИС ЦАМИ городских 
поликлиник 
 

1.1.1.2. Организация Экспертного центра по 
проведению маммографического скрининга 
на базе СПб ГБУЗ ГКОД с использованием 
международной шкалы BI-RADS 

Комитет по здравоохранению, 
Главный внештатный 
специалист-онколог Комитета 
по здравоохранению  

1 квартал 
2018 

Рост доли просмотров и архивирования 
маммографических снимков от общего 
количества 

1.1.1.3. Рассмотрение вопроса о разработке и 
внедрении тарифа «дистанционная 
консультация Rg-исследований – 2-е чтение» 

Комитет по здравоохранению, 
ГУ ТФОМС 

1 квартал 
2018 

Оплата медицинской услуги в рамках 
скрининга 

1.1.2. Внедрение скрининга колоректального рака 
(КРР) с применением иммунохимического 
теста (ИХТ) во всех районах Санкт-
Петербург 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

1 квартал 
2018 

Рост выявляемости колоректального 
рака  



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

1.1.2.1. Рассмотрение вопроса об установлении 
тарифов на проведение скрининговых 
исследований (ИХТ) 

Комитет по здравоохранению, 
ГУ ТФОМС 

1 квартал 
2018 

Корректировка финансирования на 
выполнение исследований в 
централизованных лабораториях 

1.1.2.2. Дооснащение эндоскопическим 
оборудованием с комплектом для взятия 
биопсийного материала  

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

в течение 
2018  

Укрепление материально-технического 
обеспечения учреждений 2-го этапа 
скрининга КРР  

1.1.2.3. Оптимизация работы городского 
онкологического оргметод отдела, в т.ч. по 
проведению скрининга КРР  

Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению  

1 квартал 
2018 

Обеспечение методического 
сопровождения учреждений-участников 
скрининга КРР 

1.1.3. Определение потребности для поэтапного 
внедрения скрининга ранней диагностики 
рака шейки матки (РШМ) в рамках 
диспансеризации населения методом 
определения маркеров РШМ с применением 
жидкостной цитологии  

Комитет по здравоохранению 
 
 

1 полугодие 
2018 

Определение необходимого объема 
финансирования для внедрения 
скрининга РШМ 
 

1.1.4. Рассмотрение вопроса о дооснащении 
медицинских организаций компьютерными 
томографами для проведения скрининга рака 
легкого в рамках диспансеризации населения 
(для групп риска) 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга, 
ГУ ТФОМС 

3 квартал 
2018 

Определение потребности и 
необходимого объема финансирования 
для внедрения скрининга рака легкого 

1.1.5. Рассмотрение вопроса о реализации 
пилотного проекта  генетического скрининга 
ЗНО в Санкт-Петербурге 

Комитет по здравоохранению 
 
 

4 квартал 
2018 

Определение возможности проведения 
генетических исследований в рамках 
скрининга 

1.2. Разработка комплекса мероприятий по усилению мер информирования населения по 
профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, повышению 
онконастороженности и формированию приверженности к здоровому образу жизни  

Рост информированности населения о 
профилактике и диагностике 
онкологических заболеваний  



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

1.2.1. Издание печатной продукции по вопросам 
профилактики и ранней диагностике ЗНО; 
методических рекомендаций 

Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению, 
СПб ГКУЗ ГЦМП 

ежегодно Обеспечение наглядным 
информационным продуктом, 
содержащим рекомендации по вопросам 
профилактики и ранней диагностике 
ЗНО  

1.2.2. Развитие новых форм информирования 
населения с применением с современных 
интернет ресурсов и социальных сетей 

Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению, СПб ГКУЗ 
ГЦМП 

постоянно Активное вовлечение населения в 
программы профилактики и 
скрининговые исследования  

2. Мероприятия по совершенствованию амбулаторной онкологической службы 

2.1. Совершенствование системы амбулаторной онкологической службы, в том числе 
укомплектование учреждений амбулаторного звена врачами-онкологами в соответствии с 
порядком оказания медицинской помощи по профилю «онкология»  

Формирование оптимальной структуры 
амбулаторной онкологической службы; 
Приведение в соответствие 
укомплектованности учреждений 
амбулаторного звена с рекомендуемыми 
нормативами по обеспеченности 
врачами-онкологами 

2.1.1. Проведение «паспортизации» районов Санкт-
Петербурга в сфере здравоохранения по 
профилю «онкология» 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

1 квартал 
2018 

Проведение анализа для формирования 
оптимальной структуры амбулаторной 
онкологической службы 

2.1.2. Формирование референсных клинико-
диагностических центров и дооснащение 
районных онкологических отделений 
медоборудованием с учетом фактических 
диагностических возможностей учреждений 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

в течение 
2018 

Концентрация ресурсов на базе 
районных онкологических отделений  и 
АКО стационаров для своевременной и 
точной диагностики ЗНО 

2.1.3. Дооснащение амбулаторных учреждений 
здравоохранения эндоскопическим 
оборудованием с комплектом для взятия 
биопсийного материала  

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

2 квартал 
2018 

Выполнение требования приказа МЗ РФ 
от 04.07.2017 № 379н в части 
соблюдения сроков верификации 
диагноза ЗНО 



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

2.1.4. Рассмотрение вопроса создания центров по 
морфологическому исследованию 
биопсийного материала при подозрении и 
пациентам с ЗНО на базе патолого-
анатомических отделений 
специализированных учреждений 

Комитет по здравоохранению 
 

2 квартал 
2018 

Выполнение требования приказа МЗ РФ 
от 04.07.2017 № 379н в части 
соблюдения сроков верификации 
диагноза ЗНО 

2.1.5. Определение стандартов обследования при 
подозрении онкологического заболевания  

Главный внештатный 
специалист-онколог Комитета 
по здравоохранению 

1 квартал 
2018 

Сокращение сроков обследования 

2.2. Анализ укомплектованности и определение 
потребности по доукомплектованию 
учреждений амбулаторного звена Санкт-
Петербурга врачами-онкологами  

Администрации районов 
Санкт-Петербурга,  
Главный внештатный 
специалист-онколог Комитета 
по здравоохранению 

30.12.2017 Оценка ситуации дефицита врачей-
онкологов в учреждениях 1-го уровня, 
участвующих в оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» 

2.3. Развитие стационарзамещающих форм 
оказания специализированной 
онкологической помощи - создание 
отделений для проведения амбулаторно 
химиотерапии и малоинвазивных 
хирургических вмешательств  

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

поэтапно с 
2018 

Повышение доступности 
специализированной онкологической 
помощи для населения СПб; 
Решение кадрового вопроса по 
укомплектованию онкологической 
службы в амбулаторном звене 

2.4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения пациентов со злокачественными 
новообразованиями 

Снижение 1-годичной летальности; 
увеличение 5-летней выживаемости 
больных с ЗНО  

2.4.1. Информирование целевой группы населения 
о необходимости диспансерного наблюдения 
в соответствии с установленными сроками 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

постоянно Обеспечение охвата диспансерным 
наблюдением целевой группы 

2.4.2. Проведение мониторинга результатов 
диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

ежегодно Совершенствование диспансерного 
учета пациентов с ЗНО 



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

2.4.3. Формирование актуальной потребности в 
клинико-диагностических исследованиях в 
рамках диспансерного наблюдения  

Главный внештатный 
специалист-онколог Комитета 
по здравоохранению 

ежегодно Организация диспансерного 
наблюдения пациентов с ЗНО  

3. Мероприятия по совершенствованию системы оказания онкологической помощи в учреждениях 2-го уровня 

3.1. Совершенствование специализированной онкологической службы путем оптимизации 
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов для своевременной и 
качественной онкологической помощи 

Формирование оптимальной структуры 
онкологической службы 
 

3.1.1. Рассмотрение вопроса об оптимизации 
коечного фонда медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «онкология» 

Комитет по здравоохранению 4 квартал 
2018 

Проведение работы по приведению в 
соответствие количества 
онкологических коек к установленным 
нормативам Министерства 
здравоохранения РФ 

3.1.2. Проведение работы по пересмотру тарифов 
на медицинские услуги по профилю 
«онкология»  

Комитет по здравоохранению 
 
 

в течение 
2018 

Рост основных показателей 
деятельности специализированных 
учреждений 

3.1.3. Проведение «паспортизации» в учреждениях 
2-го уровня, включенных в систему оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 
по профилю «онкология»  

Комитет по здравоохранению, 
Главные внештатные 
специалисты 
соответствующего профиля 

30.12.2017 Оценка и анализ достаточности 
укомплектованности/работоспособности 
медицинского оборудования; 
Оценка обеспеченности 
подготовленными специалистами 

3.1.4. Осуществление дооснащения учреждений, 
включенных в перечень учреждений 2-го 
уровня, в соответствии с  приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 
15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология» 

Комитет по здравоохранению 
 

2018 Обеспечение комплексного лечебно-
диагностического процесса в 
соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения РФ по профилю 
«онкология»  



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

3.1.5. Разработка предложений по эффективному 
использованию медицинского оборудования  

Комитет по здравоохранению 
 

2018 Повышение «сменности» работы 

3.1.6. Определение алгоритмов взаимодействия 
учреждений здравоохранения СПб и 
федеральных учреждений (по профилю 
«онкология») 

Комитет по здравоохранению 2 квартал 
2018 

Структурирование потоков пациентов с 
ЗНО 

3.1.7. Разработка и принятие схем лекарственной 
терапии для пациентов с ЗНО 

Комитет по здравоохранению 
Главный внештатный 
специалист химиотерапевт 
Комитета по здравоохранению 

1 полугодие 
2018 

Определение перечня и формирование 
потребности современных 
лекарственных препаратов 

4. Мероприятия по совершенствованию региональной  нормативной правовой базы по профилю «онкология» 

4.1. Разработка маршрутизации пациентов с ЗНО  
с учетом изменения функций районных 
онкологов 

Комитет по здравоохранению 2 полугодие 
2018 

Совершенствование маршрутизации и 
соблюдение сроков оказания 
медицинской помощи по профилю 
«онкология» на всех этапах 

4.2. Включение врачей офтальмологов, 
гинекологов, стоматологов, дерматологов, 
фтизиатров в маршрутизацию пациентов с 
ЗНО в учреждения 2-го уровня 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга 

1 квартал 
2018 

Сокращение сроков до начала 
специализированного лечения больных 
с ЗНО 

4.3. Разработка и утверждение распоряжений 
Комитета по здравоохранению об 
организации скринингов в рамках 
диспансеризации населения Санкт-
Петербурга 

Комитет по здравоохранению в течение 
2018 
 
 

Обеспечение нормативного 
регулирования организации скринингов; 
Рост охвата населения программами 
скрининга  

4.4. Разработка и утверждение распоряжения 
Комитета по здравоохранению об 
организации оказания медицинской помощи 
по профилю «детская онкология»  

Комитет по здравоохранению 1 квартал 
2018 

Формирование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей оказание 
медицинской помощи пациентам по 
профилю «детская онкология» 



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

4.5. Внесение изменений в распоряжения 
Комитета по здравоохранению о мощности 
коечного фонда учреждений здравоохранения  

Комитет по здравоохранению в течение 
2018 

Совершенствование структуры сети 
онкологической службы Санкт-
Петербурга и оптимизация ее коечной 
мощности 

5. Мероприятия по повышению квалификации врачей-специалистов учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую 
помощь, первичную специализированную медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь 

5.1. Организация обучения врачей специалистов первичного звена здравоохранения по раннему 
выявлению ЗНО различных нозологий с использованием новых форм обучения: 

Повышение квалификации врачей-
специалистов  

5.1.1. Проведение обучающих семинаров по 
вопросам  повышения онконастороженности, 
профилактики и раннему выявлению ЗНО 

Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению 

в течение 
2018 

Рост выявляемости ЗНО на ранних 
стадиях 

5.1.2. Внедрение практики проведения вебинаров Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению 

в течение 
2018 

Расширение охвата медицинских 
работников программами повышения 
квалификации  

5.2. Организация обучения врачей онкологов учреждений, оказывающих первичную 
специализированную медицинскую помощь 

Обеспечение своевременного 
повышения квалификации  

5.2.1. Рассмотрение вопроса о создании на базе 
ГБУЗ СПб КНпЦСВМП(о) и СПб ГБУЗ 
ГКОД региональных образовательных 
центров  

Комитет по здравоохранению 
во взаимодействии с 
Комитетом по образованию, 
Комитетом по науке и высшей 
школе 

1 квартал 
2018 

Получение лицензии на 
образовательную деятельность с целью 
организации повышения квалификации 
врачей онкологов  

5.3. Организация обучения врачей специалистов учреждений, оказывающих специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 

Обеспечение повышения квалификации 
врачей онкологов  

5.3.1. Организация проведения мастер-классов, в 
т.ч. выездных и с использованием Интернет 
ресурсов 

Главные внештатные 
специалисты Комитета по 
здравоохранению 

в течение 
2018 

Расширение охвата медицинских 
работников обучающими программами 



№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемые результаты 
 

1 2 3 4 5 

5.3.2. Организация обучения врачей-онкологов на 
«рабочем месте» 

Главные внештатные 
специалисты  

в течение 
2018 

Обеспечение практического обучения 
врачей-онкологов с целью повышения 
квалификации 

6. Мероприятия по совершенствованию системы мониторинга и контроля за оказанием медицинской помощи по профилю «онкология» 

6.1. Разработка и внедрение МИС мониторинга 
выживаемости пациентов с ЗНО, в том числе  
мониторинга выживаемости пациентов со 
ЗНО после проведенного 
специализированного лечения 

СПб ГБУЗ «МИАЦ», 
учреждения здравоохранения, 
оказывающие медицинскую 
помощь по профилю 
«онкология» 

2018 Усиление контроля выживаемости 
больных с ЗНО, состоящих на учете 
с момента установления диагноза 1, 3, 5 
лет и более  

6.2. Создание системы регистрации и ведения 
пациентов с ЗНО в режиме реального 
времени: подозрение заболевания, оказание 
специализированной медицинской помощи, 
диспансерное наблюдение (Городской 
онкологический регистр) 

Комитет по здравоохранению, 
во взаимодействии с 
Комитетом по информатизации 
и связи, 
Администрации районов 
 

2019 Обеспечение достоверного учета 
боьных со злокачественными 
новообразованиями; 
Соблюдение сроков при оказании 
медицинской помощи больным с ЗНО 
на всех этапах диагностики и лечения 

6.3. Контроль за диспансерным наблюдением 
пациентов с ЗНО 

Комитет по здравоохранению, 
Администрации районов 

постоянно Увеличение охвата диспансерным 
наблюдением больных с ЗНО, в том 
числе после проведенного лечения  

6.3.1. Включение показателей достижения 
ключевых индикаторов в эффективные 
контракты руководителей и в критерии 
эффективности деятельности врачей 
медицинских организаций, участвующих в 
диагностике и лечении пациентов с ЗНО 

Комитет по здравоохранению, 
 
Администрации районов 

1 квартал 
2018 

Усиление персональной 
ответственности руководителей за 
достижение установленных ключевых 
индикаторов 
Принятие решений о выплатах 
стимулирующего характера 

6.4. Организация проведения тематических 
экспертиз качества медицинской помощи  

ГУ ТФОМС По плану ГУ 
ТФОМС 

Принятие управленческих решений по 
результатам экспертиз 

 

 


