
ОТЧЕТ
главного внештатного специалиста онколога (Северо-Западного, 

Уральского, Сибирского, Южного и Дальневосточного федерального 
округа) Минздрава России И.С. Стилиди за 2019 год

Основные функции и задачи главного внештатного специалиста онколога 
(Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Южного и Дальневосточного 
федерального округа) Минздрава России И.С. Стилиди в 2019 г., согласно 
пунктам 5-6 Положения о главном внештатном специалисте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации утвержденного приказом Минздрава 
России от 25.10.2012 № 444, реализованы в полном объеме.

В рамках задач по определению стратегии развития медицинской помощи 
по профилю «онкология» и решений по ее реализации И.С. Стилиди принимал 
участие в заседаниях проектных комитетов по Национальному проекту 
«Здравоохранение», федеральному проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». В дальнейшем, под его руководством рассматривались, 
корректировались и согласовывались региональные программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» в 46 субъектах Российской Федерации.

С участием главного внештатного специалиста были разработаны и 
направлены предложения в следующие нормативные правовые акты: приказы 
Минздрава России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология», 
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи», в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее-323-ФЗ) подготовлены предложения к проекту приказа 
Минздрава России «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за 
взрослыми с онкологическими заболеваниями, а также отдельными 
категориями граждан из групп риска по развитию онкологических 
заболеваний», а также в рамках реализации приказа Минздрава России от 
15.12.2015 № 931 «О рабочей группе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по подготовке методических рекомендаций по 
реализации способов оплаты медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи» проанализированы вопросы и представлены предложения, связанные 
с оплатой услуг при оказании специализированной медицинской помощи по



профилю «онкология» на 2020 год. Кроме того, проведен анализ клинических 
рекомендаций, включая критерии оценки качества медицинской помощи, 
порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи по 
профилю «онкология», в рамках которого были актуализированы клинические 
рекомендации в соответствии с 323-ФЗ, подготовлены 53 обновленных 
проекта клинических рекомендаций.

В течение года проведена актуализация перечня приоритетных 
направлений и тематик научных исследований по вопросам 
совершенствования оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» в 2019 году разработаны 
программы дополнительного профессионального образования для 
специалистов профессорско-преподавательского состава, по которым прошли 
обучение более 100 специалистов из 20 регионов Российской Федерации по 
программе повышения квалификации «Противоопухолевая лекарственная 
терапия злокачественных новообразований», разработаны и успешно 
реализованы 3 дополнительных профессиональных программы повышения 
квалификации для врачей-онкологов.

В 2019 году было сделано более 30 выездных мероприятия в субъекты 
Российской Федерации для изучения и анализа состояния организации 
оказания медицинской помощи по профилю «онкология». В ходе выездов в 
субъекте Российской Федерации посещались: медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь по профилю «онкология», районные 
поликлиники и городские больницы, проводились встречи и совещания с 
ответственными лицами, отвечающими за онкологическую службу субъекта 
(руководитель исполнительного органа власти в сфере здравоохранения, 
главный внештатный специалист-онколог региона, руководители
медицинских организаций).

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.08.2014 № 871 «Об утверждении правил формирования перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» проведен анализ перечней обеспечения необходимыми



лекарственными средствами и жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными препаратами по итогам которого были даны обоснованные 
рекомендации о включении или исключении, отказе во включении 
лекарственных препаратов в перечни лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Осуществлен 
сбор и анализ информации по вопросам использования препаратов «офф- 
лейбл» и незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, потребности в разработке лекарственных препаратов и медицинских 
изделий в рамках программы импортозамещения. Произведен расчет текущей 
и прогнозной годовой потребности в лекарственных препаратах, закупаемых в 
рамках действующих мер государственной поддержки, с учетом стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения).

Составлен перечень из 141 метода профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, используемых в Национальных медицинских 
исследовательских центрах по профилю «онкология» и требующих адаптации 
в региональных медицинских организациях, и план-график проведения 
адаптации, с указанием перечня соответствующих региональных медицинских 
организаций, а также перечень методов используемых в мировой практике и 
требующих адаптации в Национальных медицинских исследовательских 

центрах.
Совместно с Ассоциацией онкологов России проведен X съезд 

онкологов России.
В 2019 году проведено 2 234 дистанционных консультаций/ консилиумов 

в 79 регионах и 35 научно-практических мероприятий с применением 
телемедицинских технологий с участием 150 краевых, республиканских, 
областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации.
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