
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга 

«Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию  

оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями  

в Санкт-Петербурге в 2017 – 2019 годах» 

 

Комитетом по здравоохранению в целях снижения смертности населения Санкт-

Петербурга от новообразований (в том числе от злокачественных) в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации, разработано 

постановление Правительства Санкт-Петербурга (далее – Постановление) «Об 

утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию оказания 

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге в 

2017 – 2019 годах» (далее – План). 

Медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-

Петербурге оказывается в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 

по профилю «онкология»,  распоряжением Комитета по здравоохранению от 11.07.2011 № 

347-р «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи жителям Санкт-

Петербурга при онкологических заболеваниях», распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 06.06.2013№ 223-р «О маршрутизации пациентов при подозрении 

или выявлении онкологического заболевания в рамках оказания первичной медико-

санитарной и первичной специализированной медицинской помощи». 

В настоящее время в Санкт-Петербурге в рамках Подпрограммы 2: 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553, продолжается 

реализация «Плана мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями». 

Несмотря на принимаемые меры в Санкт-Петербурге сохраняется высокий уровень 

смертности от новообразований (в том числе от злокачественных). По оперативным 

данным Росстата в Санкт-Петербурге за январь - август 2017 года показатель «смертности 

от новообразований (в том числе, от злокачественных)» - 254,1 на 100 тыс. населения, при 

плановом годовом значении показателя - 248,1 на 100 тыс. населения, что составляет    

97,6 % от планового годового значения. По данным Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного государственного учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» в Санкт-Петербурге число пациентов, состоящих 

под диспансерным наблюдением на конец отчетного 2016 года со злокачественными 

новообразованиями (далее – ЗНО) составляет 124491. Число пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО, взятых под диспансерное наблюдение ежегодно 

составляет более 20-ти тысяч человек. Онкологические заболевания занимают второе 

место по смертности после сердечно-сосудистых. 

14.08.2017 на совещании Губернатора Санкт-Петербурга с членами Правительства 

Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению   (далее – Совещание) была 

представлена Концепция по совершенствованию оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге. В соответствии с 

решением Совещания Комитету по здравоохранению было поручено разработать План 

мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге в 2017 – 2019 годах, с учетом 

предложений администраций районов Санкт-Петербурга, направленный на улучшение 

основных контрольных показателей при оказании помощи больным с ЗНО: 



- совершенствование раннего выявления ЗНО, в том числе проведение скринингов 

населения; 

- совершенствование амбулаторной онкологической службы, укомплектование 

врачами-онкологами амбулаторного звена, определение стандартов обследования при 

подозрении на ЗНО; 

- совершенствование системы оказания онкологической помощи в учреждениях 2-го 

уровня, оптимизация коечного фонда, проведение работы по пересмотру тарифов на 

медицинские услуги по профилю «онкология»; 

- совершенствование региональной нормативно правовой базы по профилю 

«онкология», разработка маршрутизации пациентов с ЗНО, разработка и утверждение 

распоряжений Комитета по здравоохранению; 

- повышение квалификации врачей-специалистов, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, первичную специализированную медицинскую помощь и 

специализированную помощь; 

- совершенствование системы мониторинга и контроля за оказанием медицинской 

помощи по профилю «онкология». 

 Мероприятия, включенные в План, позволят повысить территориальную 

доступность, своевременность и качество медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оптимизировать использование ресурсных 

возможностей онкологической службы Санкт-Петербурга. 

План разработан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке органами исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации планов мероприятий («дорожных карт»)». 

Реализация Плана  осуществляется   в пределах финансирования, предусмотренного 

государственной программой «Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга»                     

в 2015 – 2020 годах». 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                              М.В. Дубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 07.08.2015         № 318-

р «Об утверждении Перечня мероприятий по совершенствованию системы оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями на 2015 – 2020 годы» и 

«Плана мероприятий по снижению смертности от новообразований в 2017 году», 

согласованного с главными внештатными специалистами Минздрава России проводится 

постоянная работа по достижению основных целевых показателей. 


