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Указ Президента от 07.05 2012 № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

В целях дальнейшего совершенствования 

государственной политики в сфере 

здравоохранения, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья граждан Российской 

Федерации, увеличение продолжительности их 

жизни, постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить к 2018 году: 

снижение смертности от новообразований (в 

том числе от злокачественных) до 192,8 случая 

на 100 тыс. населения; 



 
Общая заболеваемость населения новообразованиями 

в Российской Федерации (на 100 тыс. населения) 

 

Наименование 
классов болезней 

МКБ-10 
2008 г. 2013 г. 

2014 г. 
Темп 

прироста/убыли, % 

без учета 
КФО 

с учетом 
КФО 

2014 г. 
(без 

кчета 
КФО) к 
2008 г. 

2014 г. 
(без 

учета 
КФО) к 
2013 г. 

Новообразования 3 851,3 4 346 4 421,4 4 425,1 14,8 1,7 
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Смертность от новообразований 
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Гос. программа  

«Развитие здравоохранения» 
Фактически 
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Достижение субъектами целевых показателей  

Нозология 

% регионов, у которых 
показатель 

одногодичной 
летальности выше 
среднероссийского 

% регионов, у которых 
показатель 5-летней 
выживаемости ниже 
среднероссийского 

Рак легкого 59% 60% 

Рак почки 55% 51% 

Рак молочной железы 36% 32% 

Лейкемии 53% 54% 

Анализ  данных, предоставленный  Федеральным государственным 

бюджетным учреждением Московский научно-исследовательский 

онкологический   им. П.А. Герцена за 2014 год, Состояние 

онкологической помощи населению  России  в 2014 году под 

редакцией А.Д. КАПРИНА, В.В. СТАРИНСКОГО, Г.В. ПЕТРОВОЙ 
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Факторы, влияющие на высокий уровень смертности 

Дефицит квалифицированных кадров первичного звена, 

отсутствие онконастороженности 

Низкая информированность о современных методах 
диагностики и лечения 

 
Низкая доступность диагностических мероприятий  

(иммунофенотипирование, молекулярное и 
цитологическое исследование)  

  

Отсутствие преемственности в лечении 

Низкая доступность современных инновационных 
лекарственных средств  
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Низкая доступность диагностических мероприятий  

(иммунофенотипирование, молекулярное и 

цитологическое исследование)  

 

 Лаборатории не оснащены необходимым 

лабораторно-диагностическим 

оборудованием 

 

 Нежелание работать по тарифам ОМС 

 

 Различия в кодировке и наименовании услуг 

в стандартах и действующем 

регламентирующем приказе 
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Отсутствие преемственности в лечении 

 Заключения федерального медицинского 

центра носит рекомендательный характер 

или не принимается вообще во внимание 

 

  Направляют в другой медицинский центр 
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Низкая доступность современных инновационных 

лекарственных средств  

 

 Низкий уровень финансирования здравоохранения в РФ в 

целом 

 Дефицит региональных бюджетов 

 Дефицит  территориальных программ государственных 

гарантий 

 Деление на федеральных и региональных льготников 

 

 

По мнению главного внештатного онколога Минздрава РФ 

Михаила Давыдова, только 2-5% онкопациентов в РФ лечатся 

современными препаратами 
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Значимость лекарственного обеспечения в восприятии всей 

системы здравоохранения населением 
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Повышение доступности лекарственных 
препаратов 
Оснащение медицинских учреждений 

Борьба с наркоманией 

Ремонт больниц, поликлиник 

Увеличение доступности спортивных 
сооружений 
Усиление контроля за работой врачей 

Строительство новых медицинских центров 

Повышение заработной платы врачей 

Охрана окружающей среды 

Затрудняюсь ответить 

Всероссийский репрезентативный опрос населения, ноябрь 2011 г., Фонд 

«Общественное мнение» 
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Предложения 

Рекомендовать Минздраву России: 

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 

предложением поддержать общественную инициативу об 

объявлении 2017 года в России годом борьбы с онкологическими 

заболеваниями и принятии Национального плана борьбы против 
рака 

 

2. Подготовить разъяснения для медицинских организаций по 

вопросу применения рекомендаций федеральных медицинских 

центров 

 

3. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнения в 

приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н, а также 

разработать положение о независимой врачебной комиссии при 
несогласии граждан с заключением врачебной комиссии 

медицинской организации 
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Предложения 

Рекомендовать Минздраву России: 

4. Совместно с ФФОМС подготовить разъяснения для регионов по 
вопросу организации диагностических мероприятий 

 

5. Усовершенствовать процедуру пересмотра перечней, которая 
предусматривала бы предварительное рассмотрение 

препаратов, поданных на включение в перечни экспертным 

сообществом (профильная комиссия, экспертный совет) с 

последующими рекомендациями по приоритетности включения 

 

6. Рассмотреть возможность внесения предложений в 

Правительство РФ о передаче полномочий по организации 
централизованного льготного лекарственного обеспечения 

отдельных категорий лиц, страдающих онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями  уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти 
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Предложения 

Рекомендовать Минздраву России: 

7. Инициировать проведение круглых столов на базе региональных 

общественных советов по вопросу исполнения Указа 

Президента от 07.05 2012 № 598 по снижению смертности от 
новообразований в регионах с высоким уровнем данного 

показателя 



UJ Благодарим за внимание 


