
18 С А Р А Т О В№ 47, 2018 г.
WWW.AIF.RU

Сейчас раковые заболе-
вания являются одной из 
самых массовых причин 
смертности. Что делает го-
сударство, чтобы изменить 
ситуацию и спасти людей?

Д. Игнатьев,  
Базарный Карабулак

С марта 2018 года на террито-
рии РФ реализуется общенаци-
ональная программа по борьбе 
с онкологическими заболева-
ниями, которая направлена на 
снижение смертности от рака до 
одного на 191 к 2030 году.

Что 
запланировано?

В рамках данного проекта 
предусмотрены системное раз-
витие инфраструктуры профиль-
ных клиник, взаимодействие он-
кологов с врачами первичного 
звена и профилактической ме-
дицины, а также увеличение фи-
нансирования онкологических 
учреждений.

Уровень смертности от зло-
качественных образований в 
РФ стремительно увеличился 
за последние несколько лет. 
В Саратовской области по со-
стоянию на 01 июля 2018 года 
на диспансерном учете состо-
ят 66 068 пациентов со злока-
чественными новообразова-
ниями (на 3,7% больше, чем 
в аналогичном периоде 2017 
года - по состоянию на 1 июля 

2017 года, по данным канцер-
регистра Саратовской области, 
на диспансерном учете было 
зарегистрировано 63 632 паци-
ента со злокачественными но-
вообразованиями). Возрастаю-
щая опасность онкологических 
заболеваний предопределила 
приоритетный вектор разви-
тия системы здравоохранения 
в РФ на современном этапе. 
Интенсивное развитие онко-
логической службы региона, 

выраженное в поступлении 
нового высокотехнологичного 
медицинского оборудования в 
учреждения здравоохранения, 
увеличении финансирования 
онкологических диспансеров, 
расширении спектра предла-
гаемых в рамках профилактиче-
ских мероприятий диагности-
ческих услуг, призвано снизить 
уровень онкозаболеваемости 
в первую очередь среди трудо-
способного населения.

КаКие технологии 
помогут?

Мероприятия по снижению 
числа онкологических заболева-
ний, проводимые в Саратовской 
области, предусматривают: реа-
лизацию мер, направленных на 
повышение эффективности ра-
боты медицинских организаций 
по раннему выявлению онко-
логических заболеваний, в том 
числе с использованием скри-

нинговых методов и выездных 
форм работ; тиражирование эф-
фективных методов диагности-
ки злокачественных новообра-
зований (лучевая диагностика; 
иммунофенотипирование; мо-
лекулярные, цитогенетические 
исследования; дерматоскопия, 
жидкостная цитологияи др.), в 
том числе на основе клиниче-
ских рекомендаций (протоколов 
лечения); внедрение высокоэф-
фективных радиологических, 
химиотерапевтических, ком-
бинированных хирургических 
методов лечения с использова-
нием иммунологических, в том 
числе инновационных методов 

таргетной терапии и таргетной 
иммунотерапии; внедрение со-
временных средств и систем 
с направленной доставкой ле-
карственных веществ, антител 
и терапевтических наночастиц 
в заданную область организма, 
органа или клетки.

Важно помнить, что здоровье 
напрямую зависит от образа 
жизни. Для того чтобы обезо-
пасить себя от возникновения 
такого серьёзного заболева-
ния, как онкология, необходимо 
вести правильный образ жизни, 
отказаться от вредных привы-
чек, заниматься физическими 
упражнениями. Зачастую люди 
привыкли халатно относиться 
к своему здоровью и прене-
брегать прохождением профи-
лактических осмотров и дис-
пансеризации, а ведь именно 
своевременная диагностика 
является залогом успешного 
лечения онкологических забо-
леваний.

заЧем нужна 
профилаКтиКа?

На данном этапе можно от-
метить, что онкологическая 
служба региона находится на 
этапе интенсивного разви-
тия и предпринимаются все 
предусмотренные в рамках фе-
деральной программы меры, 
обеспечивающие качественную 
медицинскую помощь в сфере 
онкологических заболеваний и 
их профилактики. Для жителей 
области регулярно проводятся 
профилактические акции, по-
зволяющие пройти внеплано-
вые осмотры у специалистов-
онкологов.

Сергей федоров

доСловно

КаК победить раК?
66 тысяч пациентов состоят на учёте

Если вы давно не по-
сещали врача, не прохо-
дили профилактические 
осмотры, стоит неза-
медлительно задумать-
ся об этом, даже если не 
имеете никаких жалоб, 
ведь многие заболевания 
долгое время протекают 
бессимптомно!

КСтати
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