
Анализ выполнения в 2010 году целевых индикаторов (показателей) 

федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 

социально-значимыми заболеваниями на (2007-2012 годы)» и краевой 

целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями на (2009-2011 годы)» в рамках 

совершенствования онкологической помощи населению Хабаровского 

края  
(анализ проведен на основании данных ежегодных статистических сборников ФГУ 

«Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена 

«Злокачественные новообразования в России (заболеваемость и смертность) и 

«Состояние онкологической помощи населению России)  

 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 

№280 принята федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с 

социально-значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», в рамках которой 

утверждена подпрограмма «Онкология» (далее – федеральная подпрограмма 

«Онкология»).   

В соответствии с разделом VI. «Оценка социально-экономической 

эффективности подпрограммы» оценка эффективности реализации 

федеральной целевой  подпрограммы «Онкология» осуществляется в 

сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей: 

- улучшение показателей, характеризующих раннее выявление 

злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с 

визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях 

заболевания, до 72 процентов; 

- 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 27,5 процента; 

-  снижение смертности от злокачественных новообразовании у 

мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин – до 170 случаев 

на 100 тыс. населения. 

Анализ вышеизложенных показателей в Хабаровском крае в 2010 году 

по сравнению с 2005 годом выявил их положительную динамику и говорит 

о выполнении в отчетном году в крае целевых индикаторов федеральной 

целевой подпрограммы «Онкология». 

Так, в 2010 году по сравнению с 2005 годом в Хабаровском крае 

увеличилась доля больных с визуальными локализациями опухоли, 

выявленными на I и II стадиях заболевания,  с 69,2% до 75,7% 

соответственно.   
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Доля больных с визуальными локализациями злокачественных 

новообразований, выявленных на I  и II стадиях заболевания, в общем числе 

больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет в 2005-

2010 гг. в Хабаровском крае  
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По сравнению с 2005 годом в 2010 году в Хабаровском крае 

отмечается уменьшение доли больных, умерших от злокачественных 

новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе 

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, с 32,2% до 21,8% 

соответственно (по России данный показатель уменьшился с 31,6% в 2005 г. 

до 28,6% в 2010 г.). 

Одногодичная летальность от ЗНО в 2005-2010 гг.
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В 2010 году по сравнению с 2005 годом в Хабаровском крае 

наблюдается снижение «грубого» показателя смертности от 

злокачественных новообразовании у мужчин на 1,9% (с 230,05 случая на 100 

тыс. населения в 2005 году  до 225,73 случая на 100 тыс. населения в 2010 

году (по России «грубый» показатель смертности мужчин от рака наоборот 

увеличилась с 234,54 случая на 100 тыс. населения в 2005 году до 236,15 

случая на 100 тыс. населения в 2010 году)). 
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"Грубый" показатель смерности мужчин от ЗНО в 2005-2010 гг. 
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«Грубый» показатель смертности от злокачественных 

новообразований среди  женщин Хабаровского края в 2010 году по 

сравнению с 2005 годом снизился на 2,6% (с 170,19 случая на 100 тыс. 

населения в 2005 году до 165,73 случая на 100 тыс. населения в 2010 году 

(по России «грубый» показатель смертности женщин от рака наоборот 

увеличилась с 171,30 случая на 100 тыс. населения в 2005 году до 177,16 

случая на 100 тыс. населения в 2010 году)). 

 

"Грубый" показатель смертности женщин от ЗНО в 2005-2010 гг.
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Постановлением Правительства Хабаровского края от 01.11.2008 

№255-пр принята краевая целевая программа «Предупреждение и борьба с 
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социально-значимыми заболеваниями (2009-2011 годы)», в рамках которой 

утверждена подпрограмма «Онкология» (далее – краевая целевая 

подпрограмма «Онкология». 

В соответствии с разделом VI. «Оценка эффективности реализации 

подпрограммы» оценка эффективности реализации краевой целевой 

подпрограммы «Онкология» проводится в сравнении с 2007 годом по 

следующим показателям: 

- доля больных, выявленных активно при целевых медицинских 

осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований – 65 процентов; 

- снижение показателя запущенности злокачественных 

новообразований до 20 процентов; 

- снижение смертности от злокачественных новообразований до 190,0 

случаев на 100 тыс. населения. 

Анализ этих показателей по Хабаровскому краю в 2010 году в 

сравнении с 2007 годом, показывает  следующее. 

В 2010 году в сравнении с 2007 годом в Хабаровском крае доля 

больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах с I и II 

стадией злокачественных новообразований, уменьшилась с 94,4% до 65,9%. 

Вместе с тем достигнутый показатель в 2010 году (65,9%) превышает 

целевой индикатор (65,0%), что говорит об эффективности реализации 

краевой целевой подпрограммы «Онкология» (по России в 2010 году доля 

больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах с I и II 

стадией злокачественных новообразований, составляет 62,5%). 

 
Наименование показателя Территория Фактическое значение показателя 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доля больных, 

выявленных активно при 

целевых медицинских 

осмотрах с I и II стадией 

злокачественных 

новообразований 

Российская 

Федерация 
59,4 60,9 60,4 62,5 

Хабаровский 

край 
94,4 56,5 60,3 65,9 

 

Показатель запущенности злокачественных новообразований в 

Хабаровском крае снизился с 29,9% в 2007 году до 28,0% в 2010 году (по 

России в 2010 году показатель запущенности злокачественных 

новообразований составляет 29,4%). В целом отмечается, что показатель 

запущенности злокачественных новообразований в Хабаровском крае в 2010 

году (28,0%) превышает целевой индикатор (20,0%), но ниже 

среднероссийского уровня (29,4%). 

«Грубый» показатель смертности населения Хабаровского края (оба 

пола) от злокачественных новообразований в 2010 году по сравнению с 2007 

годом увеличился на 3,3% (с 188,10 случая на 100 тыс. населения в 2007 

году до 194,37 случая на 100 тыс. населения в 2010 году). В Российской 

Федерации в 2010 году по сравнению с 2007 годом «грубый» показатель 
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смертности населения от злокачественных опухолей увеличился на 1,6% (с 

201,19 случая до 204,44 случая на 100 тыс. населения соответственно).  

Таким образом, «грубый» показатель смертности населения Хабаровского 

края от злокачественных новообразований в 2010 году не достиг целевого 

значения краевой целевой подпрограммы «Онкология», но ниже 

среднероссийского уровня. В целом, динамика «грубого» показателя 

смертности населения Хабаровского края от рака  в 2007-2010 годах 

отражает общероссийскую тенденцию увеличения смертности населения от 

онкологических заболеваний.   

Динамика "грубого" показателя смертности населения Хабаровского края от ЗНО 

в 2007-2010 гг. (оба пола, на 100 тыс. населения)      
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Выводы: 

По сравнению с 2005 годом в 2010 году в Хабаровском крае выявлена 

положительная динамика целевых индикаторов федеральной целевой 

подпрограммы «Онкология»: 

- увеличилась доля больных с визуальными локализациями опухоли, 

выявленными на I и II стадиях заболевания,  с 69,2% до 75,7% 

соответственно (в 2010 году данный показатель превышает целевой 

индикатор);    

-  уменьшилась доля больных, умерших от злокачественных 

новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе 

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, с 32,2% до 21,8% 

соответственно (в 2010 году данный показатель ниже целевого индикатора); 

 - «грубый» показатель смертности от злокачественных 

новообразований у мужчин Хабаровского края уменьшился на 1,9%  и не 

превышает  целевой индикатор; 

  - «грубый» показатель смертности  от злокачественных 

новообразовании у женщин Хабаровского края уменьшился на 2,6% и не 

превышает целевой индикатор. 
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Проведенный анализ выполнения в 2010 году целевых индикаторов 

краевой целевой подпрограммы «Онкология» не позволяет сделать 

однозначный вывод. Так по сравнению с 2007 годом в 2010 году в 

Хабаровском крае доля больных, выявленных активно при целевых 

медицинских осмотрах с I и II стадией злокачественных новообразований, 

уменьшилась с 94,4% до 65,9% соответственно. Вместе с тем достигнутый 

показатель в 2010 году (65,9%) превышает целевой индикатор (65,0%), что 

говорит об эффективности реализации краевой целевой подпрограммы 

«Онкология»  

Показатель запущенности злокачественных новообразований в 2010 

году (28,0%) превышает целевое значение (20,0%), но ниже 

среднероссийского уровня (29,4%). По сравнению с 2007 годом в 2010 году 

данный показатель уменьшился с 29,9% до 28,0%.  

«Грубый» показатель смертности населения Хабаровского края от 

злокачественных новообразований в 2010 году не достиг целевого значения, 

и по сравнению с 2007 годом увеличился на 3,3%. 

Рост показателя смертности от злокачественных новообразований в 

Хабаровском крае свидетельствует о недостаточной онкологической 

настороженности у врачей первичного звена муниципального 

здравоохранения; низком уровне организационной работы органов 

управления здравоохранения муниципальных образований края по 

диспансеризации и профилактическому лечению лиц с факторами риска 

развития рака; о недостаточном уровне организационной работы органов 

управления здравоохранения муниципальных образований края по 

укомплектованию учреждений здравоохранения края медицинскими 

кадрами и материально-техническому оснащению; об отсутствии 

ответственного отношения к своему здоровью самих граждан; о 

недостаточной информированности населения о факторах риска развития 

рака, работе смотровых кабинетов и центров здоровья, возможности 

прохождения дополнительной диспансеризации (более 30% выявленных 

больных в запущенной стадии не были осведомлены о признаках 

онкологических заболеваний и о необходимости своевременного обращения 

к врачу). 

В целях выполнения в 2011 году целевых индикаторов (показателей) 

федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями на (2007-2012 годы)» и краевой целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями на (2009-2011 годы)» в рамках совершенствования 

онкологической помощи населению Хабаровского края, министерством 

здравоохранения Хабаровского края и ГУЗ «Краевым клиническим центром 

онкология» министерства здравоохранения Хабаровского края проведены 

следующие мероприятия.  

29 июня 2011 года проведена коллегия министерства здравоохранения 

Хабаровского края «Об исполнении решения коллегии министерства 

здравоохранения Хабаровского края от 07.10.2009 №4 «Об организации 
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онкологический помощи населению края в рамках реализации краевой 

целевой программы  «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2009-2011 годы)», на которой приоритетными задачами 

отрасли здравоохранения края по совершенствованию онкологической 

помощи населению Хабаровского края определены мероприятия по 

снижению запущенности онкологических заболеваний до 20% и смертности 

населения края от злокачественных новообразований не менее чем на 4%.  

На базе Краевого клинического центра онкологии министерством 

здравоохранения Хабаровского края проведены совещания с главами 

муниципальных образований края, с руководителями органов управления 

здравоохранением муниципальных образований края с доведением до 

каждой территории аналитической информации о состоянии 

онкологической помощи населению, о диагностических и лечебных 

возможностях онкологической службы края, о мероприятиях по раннему 

выявлению онкологических заболеваний.  

Совместно с ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» министерства здравоохранения Хабаровского края Краевым 

клиническим центром онкологии  обеспечивается ежемесячное ведение 

мониторинга реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации онкологической помощи населению в 

информационно-аналитической системе БАРС.  

Руководителями органов управления здравоохранением 

муниципальных образований края Краевым клиническим центром 

онкологии разосланы предложения о необходимости: 

- укомплектовать подведомственные учреждения здравоохранения 

врачами и средними медицинскими работниками,  

- организовать работу смотровых и онкологических кабинетов в 

соответствии с требованиями нормативных документов,  

- организовать заполнение врачами первичного звена и своевременное 

представление первичной учетной документации на онкологических 

больных,  

- провести комплекс мероприятий по повышению квалификации 

врачей основных специальностей по вопросам ранней диагностики 

злокачественных новообразований  и онкологической настороженности.  

- обеспечить работу смотровых кабинетов в 2 смены. Сделать 

обязательным прохождение пациентов 1 раз в году через смотровой 

кабинет. Рекомендовать сделать 1 день  в неделе - день  профилактического 

осмотра. В этот день обеспечить работу врачей в 2 смены, направленных на 

профилактический осмотр. Упорядочить профилактические осмотры, с 

обязательным осмотром прикрепленного населения 1 раз в год врачами 

терапевтом, хирургом и гинекологом, маммографическим обследованием и 

флюорографией.  

- систематизировать использование скрининговых исследований  при 

профилактических осмотрах, скрининг риска развития онкопатологии для 

мужчин и женщин (исследования на онкомаркеры, флюорография, УЗИ, 
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маммография, цитологическое исследование, эндоскопические методы 

диагностики, анкетирование). При этом учесть, что флюорография 

проводится 1 раз в год, маммография  выполняется женщинам после 45 лет 

1 раз в 2 года, после 55 лет – 1 раз в год, осмотр женщин гинекологом с 

обязательным взятием цитологических мазков с шейки матки - раз в год.  

 

 

 

 

 


