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Содержание раздела

Наименование раздела
Полное наименование регионального
проекта
Краткое наименование проекта
Период реализации регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Функциональный заказчик регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Исполнители регионального проекта

«Мужское здоровье»
«Мужское здоровье»
март 2018 года - декабрь 2020 года
Капура Н.А., заместитель Председателя Правительства Алтайского края
Министерство здравоохранения Алтайского края

Долгова И.В., министр здравоохранения Алтайского края
Министерство здравоохранения Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
краевые медицинские организации
Дата одобрения предложений по про- 21.02.2018
екту на заседании Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Территория реализации
Алтайский край
Связь с приоритетными проектами по отсутствует

11
12

основным направлениям стратегического развития Российской Федерации
Связь с государственными програм- государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»,
мами Алтайского края
утвержденная постановлением Администрации края от 26 июня 2013 года№ 331
проект включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по повышению укомплекСодержание регионального проекта
тованности краевых медицинских организаций врачами-урологами, врачами урологамиандрологами, врачами-урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение
по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей
урологических заболеваний у детей; профилактике урологических заболеваний у взрослых
и детей; модернизацию и оснащение специализированных отделений; создание сети кабинетов специализированного амбулаторного приема врача-андролога и межрайонных урологических центров
повышение доступности и качества медицинской помощи населению по профилям «уролоцель регионального проекта
гия», «детская урология-андрология» в целях снижения заболеваемости и смертности населения от урологических заболеваний
проблема,
на
решение
которой низкая продолжительность жизни мужского населения по сравнению с женским населенинаправлен проект
ем Алтайского края. Так, в 2016 году общая продолжительность жизни в Алтайском крае
составила 70,74 лет, при этом продолжительность жизни женщин - 76,34 лет, а мужчин 65,12 лет. При этом общая смертность мужского населения превышает на 5 % смертность
женского населения, в том числе и по основным классам смертности. Кроме того, в крае
наблюдается снижение укомплектованности медицинских организаций врачами урологамиандрологами. Так, по сравнению с показателем 2012 года показатель снизился на 11 %, а
укомплектованность врачами-урологами с 2016 по 2017 год снизилась на 1 %, что обуславливает снижение доступности медицинской помощи населению по профилям «урология»,
«детская урология-андрология» в том числе ведет к некачественному проведению профилактических осмотров несовершеннолетних в большинстве краевых медицинских организаций и снижает качество проведения диспансеризации взрослого населения
повышение укомплектованности медицинских организации врачами-урологами, врачами
задачи регионального проекта
урологами-андрологами, врачами-урологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей;
первичная и вторичная профилактика урологических заболеваний у взрослых и детей, профилактика заболеваний и инфекций, передающихся половым путем;
раннее выявление онкологических заболеваний у мужчин;
повышение доступности первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилям «урология» и «детская урология-андрология»

показатели регионального проекта и
их значения по годам

результаты регионального проекта

Показатель

единица
измерения

фактическое
значение в
2017 году
56,4

плановое:значение i^ндикаторов по годам
2018 год 2019 год 2020 год
58,0
61,0
64,0

укомплектованность краевых
%
медицинских
организаций
врачами-урологами (физическими лицами)
укомплектованность краевых
%
28,1
30,0
40,0
50,0
медицинских
организаций
врачами
урологами-андрологами (физическими лицами)
смертность мужского насечеловек
20,0
19,5
18,0
17,0
ления от онкологических заболеваний половых органов
на 100 тыс. взрослого населения
смертность мужского насечеловек
8,8
8,6
8,1
7,7
ления от онкологических заболеваний
предстательной
железы на 100 тыс. взрослого
населения
доля больных с впервые вы%
64,7
70,0
73,5
75,0
явленными злокачественными новообразованиями предстательной
железы
на
I-II стадиях в общей численности больных с впервые
выявленными
указанными
злокачественными новообразованиями
заболеваемость
мужским
человек
14,4
14,2
13,9
13,7
бесплодием на 100 тыс.
населения
по итогам реализации мероприятий проекта к 2020 году планируется:
увеличение укомплектованности краевых медицинских (организаций врачами-урологами
(физическими лицами) до 64,0 %, врачами урологами-андрологами - до 50,0 %;
снижение смертности мужского населения от онкологических заболеваний половых орга-

№
п/п
13.1
13.2

13.3
13.4
13.5

13.6
13.7

13.8

нов до 17,0 на 100 тыс. населения, от заболеваний предстательной железы - до 7,7 на
100 тыс. населения;
увеличение доли больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями
предстательной железы на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными указанными злокачественными новообразованиями до 75 %;
снижение заболеваемости мужским бесплодием до 13,7 на 100 тыс. населения
13. Этапы и контрольные точки по мероприятиям регионального проекта
Тип (завершение этапа/контрольная точка результаНаименование
Срок
та/контрольная точка показателя)
Паспорт проекта утвержден
Проведено обучение медицинских работников по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний у детей и взрослых
Подготовлены специалисты в соответствии с потребностями краевых медицинских организаций
Созданы межрайонные урологические
центры на территории Алтайского
края
Межрайонные урологические центры
укомплектованы
оборудованием
и
специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
Созданы кабинеты специализированного амбулаторного приема врачаандролога
Кабинеты специализированного амбулаторного приема
врача-андролога
укомплектованы
оборудованием
и
специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
Проведены мероприятия по профилактике урологических заболеваний у

завершение этапа
контрольная точка результата

01.03.2018
31.12.2018, далее - ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее - ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее -ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее - ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее - ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее - ежегодно

контрольная точка результата

31.12.2018, далее - ежегодно

взрослых и детей
Проведены мероприятия по раннему
контрольная точка результата
31.12.2018, далее - ежегодно
выявлению онкологических заболеваний у мужского населения
Мобильные
медицинские бригады доконтрольная точка результата
31.12.2018, далее - ежегодно
13.10
оснащены врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачамиурологами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по
программам дополнительного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний
у детей
завершение этапа
31.12.2020
13.11 Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
14. Финансирование регионального проекта, в том числе по годам и источникам финансирования
Источник финансирования
2018 год (тыс. рублей) 2019 год (тыс. рублей) 2020 год (тыс. рублей) Всего (тыс. рублей)
13.9

Всего

508248,6

516069,6

523524,6

1547842,8

краевой бюджет

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

бюджет ТФОМС

458248,6
466069,6
473524,6
1397842,8
15. Ключевые риски и возможности
Наименование риска (возможности)
Меры по преодолению риска (реализация возможности)
Отсутствие нормативного регулирования от- принятие нормативных правовых актов Алтайского края
дельных этапов проекта
Отклонение от прогнозных показателей, зало- своевременное выявление факторов, влияющих на изменение показателей, закрепленных в
женных для выполнения отдельных этапов проекте
проекта
Отсутствие или недостаточное финансирова- сохранение устойчивого финансирования проекта, принятие дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данного риска
ние мероприятий
реализация
мероприятии проекта, направленных на повышение укомплектованности медиПовышение доступности и качества медицинской помощи населению по профилям «уроло- цинских организаций врачами-урологами, врачами урологами-андрологами, врачами-урогия», «детская урология-андрология», сниже- логами и врачами - детскими хирургами, прошедшими обучение по программам дополниние заболеваемости и смертности населения от тельного профессионального образования в части особенностей урологических заболеваний
у детей, профилактику урологических заболеваний, модернизацию и оснащение специалиурологических заболеваний
зированных отделений

