
«Организация и 

финансирование 

онкологической помощи 

взрослым в Российской 

Федерации» 

Национальный рейтинг 

состояния онкологической 

помощи в России: 

инфраструктура, кадры, 

финансы, информация, 

данные, общественное 

мнение



Проблемы 
(предпосылки проекта)



1 Недостижение регионами показателей 

федерально программы БОЗ

Неоднородность системы оказания и 

финансирования онкопомощи на территории 

Российской Федерации

Неготовность системы к новому порядку 

оказания онкопомощи взрослым 

Отсутствие достоверной информации о 

состоянии инфраструктуры и кадровых 

ресурсов онкослужбы регионов

Риск дефицита кадров в связи с принятием 

нового профстандарта «Врач-онколог»

2

3

4

6

7

8

Отсутствие консолидированной 

информации о финансировании и 

софинансировании онкопомощи

Отсутствие единой структуры и 

параметров оценки работы главных 

внештатных специалистов регионов 

Отсутствие полноценной системы сбора 

и оценки данных об удовлетворенности 

граждан онкопомощью в регионах 

России

Отсутствие системной правовой помощи 

и информационного сопровождения 

онкопациентов

*Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», Поручение Президента РФ  №Пр-629 от 12.04.2018 года

Проблемы онкопомощи в России
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http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57255#sel=null:1:xBC,3:13:heV


Актуальность проблемы

Система организации онкопомощи имеет 

высочайшую социальную значимость:

• смертность от онкозаболеваний занимает 2-е 

место в структуре смертности;

• на диспансерном наблюдении находится не 

менее 4–5 млн онкопациентов;

• ежегодная выявляемость злокачественных 

новообразований составляет порядка 600–700 

тыс. человек;

• смертность – не менее 300 тыс. человек.

В год проблема затрагивает                             

не менее 10–12 млн с учетом 

родственников онкопациентов



Цели и ожидаемые 

результаты

проекта



проведение общественного мониторинга оказания 

онкопомощи в регионах РФ

выявление лучших главных внештатных специалистов 

регионов, определение закономерных механизмов их работы 

для дальнейшего распространения успешного опыта 

правовая помощь и информационное сопровождение 

онкологических пациентов

определение уровня удовлетворенности граждан 

онкопомощью, улучшение обратной связи между пациентами, 

специалистами и государством

выявление реальных проблем пациентов и специалистов 

в конкретных регионах

повышение скорости реагирования гражданского общества 

на проблемные вопросы в сфере онкопомощи

Цели проекта



Ожидаемые результаты проекта

помощь государству и органам власти регионов 

в улучшении показателей национальных и федеральных 

проектов в сфере здравоохранения, а также в реализации 

поручений Президента 

повышение качества и доступности онкопомощи

повышение эффективности расходования средств, 

финансируемых в онкопомощь

информационная среда для онкопациентов, в т.ч. медико-

социальное сопровождение онкопациентов путем оказания 

им правовой и информационной поддержки

снижение социального напряжения, повышение уровня 

знаний пациентов в сфере медправа и их ответственности за 

свое здоровье

помощь специалистам в построении диалога с государством 

по проблемным вопросам



Суть проекта
Цифровая платформа проекта ONCOmonitor — это 

интерактивная карта России, на которой отображаются 

основные сведения и показатели работы онкологической 

службы каждого региона России (паспорта онкослужбы) 

в разрезе следующих блоков информации: 

• статистические и общие показатели

• инфраструктурные и кадровые показатели

• финансовые показатели

• показатели удовлетворенности граждан

• нормативные правовые акты 

• рейтинг региона и главного внештатного специалиста 

и другое. 

ONCOmonitor — это рейтинг 

регионов (ГВС) на основе балльной 

оценки данных показателей

Платформа включает блок «Онкогид»: 

информационная среда для пациентов», в т.ч.                       

сервис по медико-социальному сопровождению 



Проект будет 

размещен                            

на отдельном 

ресурсе

www.oncomonitor.ru

и в мобильном 

приложении 



Предмет проекта

Постоянное наблюдение за порядком 

организации и финансирования онкологической 

помощи взрослым в регионах России, в том числе 

оценка удовлетворенности граждан и 

специалистов системой онкопомощи, а также 

создание информационное среды для 

онкопациентов. 

Форма реализации

Организация общественного мониторинга                             

в соответствии с законом об общественном 

контроле в Российской Федерации 

(Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ). 



Механизмы реализации

автоматизированная система 

онлайн-анкетирования

онкопациентов и их родственников, 

а также специалистов 

здравоохранения

паспорта онкологической 

службы регионов России

ежеквартальные отчеты 

по результатам

общественного мониторинга

официальные ответы 

федеральных и региональных 

органов исполнительной 

власти и медицинских 

организаций на запросы Фонда

информационная среда 

для онкопациентов и их 

родственников
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*Для оценки объективности полученной информации планируются выборочные выезды в регионы РФ

Источники данных для проекта

официальные источники

официальные ответы федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и медицинских организаций на запросы фонда

результаты анкетирования онкопациентов и их родственников,                               

а также специалистов здравоохранения 

клинические рекомендации по онкологии и иные источники 

профессиональных норм

нормативные правовые акты регионов 



Содержание паспорта

онкослужбы региона 



Статистические                       
и общие показатели:

• население в регионе;

• заболеваемость онкологическими 

заболеваниями в регионе;

• смертность от онкологических 

заболеваний в регионе;

• динамика показателей

федерального проекта «БОЗ»                           

в регионе и др.

Инфраструктурные                       
и кадровые показатели:

• медорганизации региона, оказывающие 

онкопомощь в рамках программы госгарантий с 

указанием специфики работы;

• структурные подразделения медорганизации с 

указанием коечной мощности из подразделений;

• первичные онкологические кабинеты                             

и центры амбулаторной онкологической помощи 

региона;

• морфологические и молекулярно-генетические 

лаборатории региона, характеристика работы и 

пропускная способность;

• количество ставок и фактически работающих 

кадров в разрезе подразделений  

медорганизаций.

Паспорт региона



Финансовые показатели:

• объем финансирования региона                     

в разрезе каждого из источников;

• объем софинансирования 

региона в части лекарственного 

обеспечения в разрезе участия 

пациента и НКО, в том числе 

Фонда «Круг добра»,                                                

с разделением на формы 

лекарственных препаратов.
Иные показатели:

• удовлетворенность граждан и специалистов

здравоохранения системой онкопомощи в 

разрезе группы показателей;

• рейтинг региона и главного внештатного 

специалиста;

• другие;

Паспорт региона

Нормативный блок:
• нормативные правовые акты регионы, 

регулирующие порядок оказания онкопомощи

и получения социальной помощи;

• правила маршрутизации онкопациентов; 

• правила льготного лекобеспечения;

• порядок получения инвалидности и др. 



Раздел Онкогид



Информационный блок:

• онкогайды для пациентов по каждой 

нозологии (клинические рекомендации 

для пациентов); 

• нормативные правовые акты регионов в 

доступной для пациента форме 

(карточки, наглядные пособия, др); 

• рубрика FAQ (не менее 100 вопросов-

ответов); 

• сервис по медико-социальному 

сопровождению пациентов: алгоритмы 

действий в различных ситуациях и 

способы реализации своих прав, в том 

числе сервис по  «маршрутизации» 

пациентов; 

• другое.

Информационная среда

• доступность медицинской помощи;

• инфраструктура и оснащение;

• маршрутизация пациентов;

• установление диагноза, диагностика;

• лечение;

• лекарственное обеспечение;

• доступность сопроводительной терапии;

• осложнения при лечении онкозаболеваний;

• иные критерии.

Удовлетворенность 
граждан и специалистов 
здравоохранения 
(сервис онлайн-анкетирования):



Целевые показатели 

и эффекты проекта



• Ежегодный рейтинг регионов и ГВС: 7 лучших (эффективных) 

федеральных онкологов и 86 региональных ГВС.  

• Ежегодная оценка эффективности финансирования онкопомощи 86 

регионов. 

• Ежегодная оценка удовлетворенности граждан системой онкопомощи в 

разрезе группы показателей – не менее 50 000 человек. 

• Ежегодная оценка удовлетворенности граждан системой онкопомощи в 

разрезе группы показателей – не менее 1 000 человек. 

• Ежегодное количество пациентов, которые воспользовались сервисом 

Онкогид – не менее 100 000 человек.  

• Ежегодные охваты цифровой платформы (сайт, приложение) – не менее 

1 000 000 посещений.  

Показатели и эффекты проекта



План реализации 

проекта



2022/2023 год Описание этапов 

Март Формирование целей, задач, показателей и других базовых параметров проекта

Март – апрель
Разработка технического задания для сбора данных проекта по каждой категории, в том числе 

подготовка макетов писем в органы власти, медицинские и иные организации

Март – май Разработка анкет для онкопациентов и их родственников, а также специалистов здравоохранения

Апрель Разработка технического задания для программирования сайта www.oncomonitor.ru и приложения

Март – август
Направление запросов в органы власти, медицинские и иные организации для получения данных, 

обработка запросов, направление дополнительных запросов, анализ полученных данных    

Июнь – август Организация получения данных проекта из иных источников 

Май – август Программирование портала www.oncomonitor.ru

Август - декабрь Программирование мобильного приложения Oncomonitor

Август-сентябрь
Формирование паспортов регионов на основе полученных данных за исключением информации об 

удовлетворённости пациентов и специалистов здравоохранения качеством

Июль-декабрь Реализация контента для блока «Онкогид»

Июль и далее Медиа-кампания до начала запуска проекта и далее в его поддержку 

Сентябрь 
Запуск проекта (без раздела Онкогид), начало проведения онлайн-анкетирования онкологических 

пациентов и их родственников, а также специалистов здравоохранения

Январь-март Запуск раздела Онкогид (поэтапный)

Постоянно Регулярный апгрейд параметров проекта 

http://www.oncomonitor.ru/
http://www.oncomonitor.ru/


Стоимость, 

выгодоприобретатели 

и риски проекта



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Общая сумма проекта: 86 млн рублей до 2024 года включительно

Разделы Сумма

Работа команды проекта в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года 

(32 месяц): от 15 до 30 человек в разные периоды времени, средняя 

заработная плата 100 000 рублей без учета налоговых отчислений. 

46 000 0000,00 рублей 

Программирование портала www.oncomonitor.ru, поддержка его работы 5 000 000,00 рублей 

Программирование мобильного приложения Oncomonitor, поддержка его работы 20 000 000,00 рублей 

Административно-хозяйственные расходы (оплата аренды помещения, закупка и 

амортизация компьютеров и иной техники, оплата коммунальных платежей, 

налоги, медиа-кампания и др).

15 000 000,00 рублей 

Итого: 86 000 000,00 рублей 

http://www.oncomonitor.ru/


Команда проекта

К.м.н., президент Фонда «Вместе против 

рака», исполнительный директор 

Российского общества онкоурологов.

Руководитель управления по разработке 

клинических рекомендаций Ассоциации 

онкологов России с 2019-2021 г., 

руководитель клиники урологии АО 

«Европейский медицинский центр» 

(2016–2018), онколог-хирург НМИЦ 

им. Н.Н. Блохина (1999–2016).

Соучредитель Российского общества 

специалистов по колоректальному

раку, Российского общества специалистов 

по опухолям головы и шеи, Российского 

общества онкопатологов, Российского 

общества онкомаммологов и др., а также 

организатор международных и мировых 

конгрессов и конференций.

Камолов

Баходур Шарифович

Габай

Полина Георгиевна

К.ю.н., адвокат, вице-президент Фонда 

«Вместе против рака», учредитель 

юридической компании «Факультет 

медицинского права», старший преподаватель 

кафедры инновационного медицинского 

менеджмента Академии постдипломного 

образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

журналист, член Союза журналистов России, 

Международной федерации журналистов.

Регулярно участвует в круглых столах и 

парламентских слушаниях при комитете 

Госдумы по охране здоровья.

В период с 2011 по 2020 г. выступала с 

докладами и лекциями более чем на 200 

площадках.

Опыт работы в сфере здравоохранения –

более 15 лет.

В состав команды входят: 

руководители проекта (два человека)

заместитель руководителя проекта                                                         

(два человека)

юристы (пять человек)

экономист (один человек)

аналитик (четыре человека) 

монитор (два человека) 

помощник (три человека)

клиницисты (десять человек)



Медицинские организации федерального и 

регионального уровней 

Органы власти субъектов РФ

Медицинское сообщество - специалисты

Администрация Президента, Правительство РФ, 

Минздрав России, ФФОМС

НКО в сфере здравоохранения

Пациенты и их родственники

Выгодоприобретатели проекта



Средний: 

Сложность в получении достаточного 

количества анкет пациентов и специалистов 

Высокий:

Медленная обратная связь при направлении 

запросов в федеральные и региональные 

органы власти, в медицинские и другие 

организации для получения данных

Возможные риски проекта

Низкий: 

Недостоверность получаемых данных



Просим поддержать проект

Для реализации проекта 

требуется 

финансирование



Спасибо                               
за внимание

Камолов Баходур Шарифович (президент Фонда)

kamolov@mail.ru;                                                                                

+7 (903) 785-02-02

Габай Полина Георгиевна (вице-президент Фонда)

polina.gabay@kormed.ru;                                            

+7 (926) 852-75-64


