
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Онкология" 

  

Наименование           - подпрограмма "Онкология" 

подпрограммы 

  

Основание для          - распоряжение Правительства Российской 

разработки               Федерации от 11 декабря 2006 г. 

подпрограммы             N 1706-р 

  

Государственные        - Федеральное агентство по 

заказчики подпрограммы   здравоохранению и социальному 

                         развитию, Федеральная служба 

                         исполнения наказаний, Федеральное 

                         агентство по высокотехнологичной 

                         медицинской помощи, Российская 

                         академия медицинских наук 

  

Основные разработчики  - Министерство здравоохранения и 

подпрограммы             социального развития Российской 

                         Федерации, Федеральное агентство по 

                         здравоохранению и социальному 

                         развитию, Федеральная служба 

                         исполнения наказаний, Российская 

                         академия медицинских наук 

  

Цели подпрограммы      - обеспечение диагностики на ранних 

                         стадиях заболеваний; 

                         снижение инвалидности и смертности при 

                         злокачественных новообразованиях 

  

Задачи подпрограммы    - совершенствование методов профилактики 

                         онкологических заболеваний, раннего 

                         выявления опухолевых и предраковых 

                         заболеваний; 

                         оценка канцерогенных факторов 

                         окружающей среды; 



                         мониторинг канцерогенных 

                         производственных факторов и 

                         производств; 

                         обеспечение диагностики опухолевых 

                         заболеваний визуальной локализации на 

                         ранних стадиях; 

                         разработка и совершенствование методов 

                         диагностики, лечения и медицинской, 

                         социальной и психологической 

                         реабилитации, включая коррекцию 

                         функциональных расстройств и 

                         анатомических дефектов; 

                         совершенствование и внедрение 

                         телекоммуникационных технологий; 

                         разработка и внедрение современных 

                         противоопухолевых лекарственных 

                         средств; 

                         строительство и реконструкция 

                         специализированных медицинских 

                         учреждений и оснащение их современным 

                         медицинским и технологическим 

                         оборудованием 

  

Целевые индикаторы и   - доля больных с визуальными 

показатели               локализациями злокачественных 

подпрограммы             новообразований, выявленных на I и 

                         II стадиях заболевания, в общем числе 

                         больных с визуальными локализациями 

                         опухоли, впервые взятых на учет; 

                         доля умерших от злокачественных 

                         новообразований в течение года с 

                         момента установления диагноза в числе 

                         больных, впервые взятых на учет в 

                         предыдущем году; 

                         смертность от злокачественных 

                         новообразований на 100 тыс. населения 

                         (мужчины, женщины) 



  

Срок реализации        - 2007 - 2011 годы 

подпрограммы 

  

Объемы и источники     - общий объем финансирования 

финансирования           подпрограммы составляет 12353,9 млн. 

подпрограммы             рублей (в ценах соответствующих лет), 

                         в том числе за счет средств: 

                         федерального бюджета - 7190,5 млн. 

                         рублей; 

                         бюджетов субъектов Российской Федерации 

                         - 4903,4 млн. рублей; 

                         внебюджетных источников - 260 млн. 

                         рублей 

  

Ожидаемые конечные     - улучшение показателей, характеризующих 

результаты реализации    раннее выявление злокачественных 

подпрограммы и           новообразований, в том числе увеличение 

показатели ее            доли больных с визуальными 

социально-               локализациями опухоли, выявленными на I 

экономической            и II стадиях заболевания, до 73,1 

эффективности            процента; 

                         снижение доли больных, умерших от 

                         злокачественных новообразований в 

                         течение года с момента установления 

                         диагноза, в числе больных, впервые 

                         взятых на учет в предыдущем году, до 

                         27,8 процента; 

                         снижение смертности от злокачественных 

                         новообразований у мужчин до 171,6 

                         случая на 100 тыс. населения, у женщин 

                         - до 90,1 случая на 100 тыс. населения 

 


