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Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здравоохранение» (далее - Федеральный проект) 
направлен на снижение смертности населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных.

Реализация проекта позволит организовать мероприятия, направленные 
на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности 
к лечению, сформировать «онконастороженность» у врачей различных 
специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями. В рамках проекта планируется создать три центра амбулаторной 
онкологической помощи на территории области, обеспечивающих 
своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур 
при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического 
заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для проведения 
противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Это позволит 
повысить доступность данного вида медицинской помощи, обеспечить выявление 
злокачественных новообразований на ранних стадиях (I - II стадии), увеличить 
долю лиц со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
и более и снизить смертность от данной патологии к 2024 году.

Кроме этого, в рамках Федерального проекта планируется переоснастить 
четыре региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным 
онкологическими заболеваниями.

Заслушав и обсудив доклад заместителя министра здравоохранения 
Архангельской области Русиновой Т.В., участники круглого стола рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Рассмотреть вопросы:
- предоставления мер социальной поддержки больным с онкологическими 

заболеваниями в виде возмещения расходов на проезд железнодорожным, водным, 
междугородным и автомобильным транспортом общего пользования к месту 
обследования и лечения в государственных медицинских организациях 



Архангельской области, оказывающих специализированную онкологическую 
помощь, и обратно;

- развития системы пациент-отелей с оплатой их услуг (или части услуг) 
за счет средств областного бюджета.

2. Министерству здравоохранения Архангельской области:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий и достижение целевых 
показателей регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здравоохранение».

2.2. Принять необходимые меры по обеспечению доступности 
диагностических исследований, сокращению сроков ожидания медицинской 
помощи сначала специализированного лечения.

2.3. Активизировать информационное сопровождение реализации 
мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здравоохранение».

2.4. Совместно с ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ:

1) На основе данных канцер-регистра Архангельской области:
- провести оценку эффективности регионального проекта «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
и по результатам анализа выработать рекомендации по улучшению качества 
онкологической помощи;

- провести оценку последствий воздействия ограничительных мероприятий 
в связи с новой коронавирусной инфекцией на профилактику и лечение 
онкологических заболеваний и выработать рекомендации по улучшению 
эффективности организации оказания онкологической помощи в условиях 
пандемии.

2) Провести анализ потребности и организовать подготовку кадров врачей- 
онкологов для работы в центрах амбулаторной онкологической помощи.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Архангельской области:

3.1. Совместно со страховыми медицинскими организациями усилить 
контрольно-экспертные мероприятия по обеспечению прав пациентов 
при злокачественных новообразованиях на получение медицинской помощи 
в соответствии с порядками ее оказания и клиническими рекомендациями, 
в том числе в части своевременности выявления новообразований на ранних 
клинических стадиях, соблюдения маршрутизации пациентов, своевременности 
госпитализации, и соблюдения сроков цикловой химиотерапии и таргетной 
терапии.
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