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Заболеваемость (грубый показатель)  злокачественными 

новообразованиями на территории Ульяновской области: 
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Смертность (грубый показатель)  от злокачественных 

новообразованиями на территории Ульяновской области: 



Рак молочной железы (19%) 

Рак желудка (10,3%) 

Рак ободочной кишки (9,4%) 

Рак легкого (25,5%) 

Рак желудка (12,2%) 

Рак ободочной кишки (6,7%) 
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Структура смертности от ЗНО населения Ульяновской области  



Цель регионального проекта:  

«Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных 

 (до 207 случаев на 100 тыс. населения)».  

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Снижение смертности от 

новообразований, в том числе 

от злокачественных  

214,8 31.12.17 220,0  218,0  216,0  213,0  210,0  207,0  

2. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (I-II стадии), 

% 

50,7 31.12.17 52,6 53,6 54,6 55,6 56,7 57,8 

3. Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более, % 

54,8 31.12.17 56,4 57,2 58,0 58,9 59,9 60,9 

4. Одногодичная летальность больных 

со злокачественными 

новообразованиями % 

26,7 31.12.17 25,0 24,2 23,4 22,6 21,9 21,2 



• Кампания по формированию здоровье-сберегающего 
поведения и повышению ответственного отношения граждан к 
своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной 
и табачной продукции, с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  

 

• Реализация специальных проектов в региональных СМИ, 
создание рубрик/сюжетов на региональном телевидении, 
информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в 
социальных сетях, работа в тематических блогах.  Размещение 
рекламно-информационных материалов в СМИ. 

 

• Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
повышение уровня информированности населения и 
мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни.  

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

ранее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению  
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Оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения  

Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи 

 в целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических  

рекомендаций  и протоколов лечения. Внедрение современных  

высокотехнологичных методов лечения. 



• 2020 год: 

• 1. ГУЗ  Городская поликлиника 
№5, г. Ульяновск 

• 2. ГУЗ ЦГКБ, г. Ульяновск 

• 2021 год: 

• 3. ГУЗ ЦК МСЧ, г. Ульяновск 

• 4. ГУЗ Городская поликлиника 
№4, г. Ульяновск 

• 2022 год: 

• 5. ГУЗ Городская поликлиника 
№1, г. Ульяновск 

• 6. ГУЗ Городская больница №3, 

•  г. Ульяновск 

• 2023 год: 

• 7. ГУЗ Барышская районная 
больница,  г.Барыш  

• 8 ГУЗ Новоспасская районная 
больница, пгт. Новоспасское  

 

 

 

 

1.  ГУЗ ЦГКБ, г. Ульяновск,  

 

2.  ГУЗ ЦК МСЧ,  г. Ульяновск,  

 

3.  ГУЗ Барышская районная 
больница,  г.Барыш, 

 

4. ГУЗ Новоспасская районная 
больница,    пгт. Новоспасское  

 
 

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи. 

Цель: сокращение сроков диагностики и повышения ее качества,  

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 

 в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара  
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консолидированный

бюджет (млн. руб)

260,06  432,95  175,68  309,77  48,00  48,00  

федеральный бюджет

(млн.руб)

247,06  432,95  175,68  309,77  48,00  48,00  

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Переоснащение сети региональных медицинских организаций,

 оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц). 

Всего - 1178,55 млн. рублей 



1. Обеспечение системы оказания помощи онкологическим 
больным квалифицированными кадрами, включая внедрение 
системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 

2.      Укомплектование первичных онкологических кабинетов/ 
отделений сертифицированными врачами-онкологами и 
медицинскими сестрами, прошедшими обучение. 

 

3.      Укомплектование центров амбулаторной онкологической 
помощи врачами-онкологами и другими специалистами, 
необходимыми для комплексной и быстрой диагностики 
основных видов злокачественных новообразований.  

Кадровое обеспечение онкологической службы 



1. Мероприятия по организации в структуре ГУЗ ОКОД 
отделения паллиативной помощи. 

 

2. Подготовка проектно-сметной документации для 
строительства лечебно-диагностического корпуса 
на  250 коек. 

 

3. Заключительные мероприятия по реализации частно-
государственного партнерства «ТОМО2020». 

 

4. Взаимодействие с Федеральным высокотехноло-
гичным центром медицинской радиологии. 

Мероприятия не включенные  в программу 


