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С марта 2018 года на тер-
ритории РФ реализуется об-
щенациональная программа по 
борьбе с онкологическими забо-
леваниями, которая направле-
на на снижение смертности 
от рака до одного на 191 к 2030 
году. В рамках данного проек-
та предусмотрено системное 
развитие инфраструктуры 
профильных клиник, взаимо-
действие онкологов с врачами 
первичного звена и профилак-
тической медицины, а также 
увеличение финансирования он-
кологических учреждений.  

Уровень смертности от зло-
качественных образований в 
РФ значительно увеличился 
за последние несколько лет. 
В Саратовской области по 
состоянию на 01 июля 2018 
года на диспансерном учете 
состоят 66 068 пациентов со 
злокачественными новооб-
разованиями (на 3,7% боль-
ше, чем в аналогичном пе-
риоде 2017 года; по состоя-
нию на 1 июля  2017 года, по 
данным канцер-регистра Са-
ратовской области, на дис-
пансерном учете было заре-
гистрировано 63 632 пациента 
со злокачественными ново-
образованиями).  Возраста-
ющая опасность онкологиче-
ских заболеваний предопре-
делила приоритетный вектор 
развития системы здравоох-
ранения в РФ на современном 

этапе. Интенсивное развитие 
онкологической службы ре-
гиона, выраженное в посту-
плении нового высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования в учреждения 
здравоохранения, увеличении 
финансирования онкологи-
ческих диспансеров, расши-
рении спектра предлагаемых 
в рамках профилактических 
мероприятий диагностиче-
ских услуг, призвано снизить 

уровень онкозаболеваемости 
в первую очередь среди трудо-
способного населения. 

Мероприятия по сни-
жению числа  онколо-
гических  заболеваний, 
проводимые в Саратов-
ской области,  предусма-
тривают реализацию мер, 
направленных на повы-
шение эффективности 
работы медицинских ор-
ганизаций по раннему выяв-
лению онкологических за-
болеваний, в том числе с ис-
пользованием скрининговых 

методов и выездных форм ра-
бот; тиражирование эффек-
тивных методов диагностики 

злокачественных ново-
образований (лучевая 
диагностика; имму-
нофенотипирование; 
молекулярные, цито-
генетические исследо-
вания; дерматоскопия, 
жидкостная цитоло-
гияи др.), в том чис-
ле на основе клини-
ческих рекомендаций 
(протоколов лечения); 
внедрение высокоэф-
фективных радиологи-
ческих, химиотерапев-

тических, комбинированных 
хирургических методов лече-
ния с использованием имму-
нологических, в том числе ин-

новационных методов тар-
гетной терапии и таргетной 
иммунотерапии; внедрение 
современных средств и си-
стем с  направленной достав-
кой лекарственных веществ, 
антител и терапевтических 
наночастиц в заданную об-
ласть организма, органа или 
клетки. 

Важно помнить, что здо-
ровье напрямую зависит от 
образа жизни. Для того что-
бы обезопасить себя от воз-
никновения такого серьез-

ного заболевания, как он-
кология, необходимо вести 
правильный образ жизни, от-
казаться от вредных привы-

чек, заниматься физически-
ми упражнениями.  Зачастую 
люди привыкли халатно от-
носиться к своему здоровью 
и пренебрегать прохождени-
ем профилактических осмо-
тров и диспансеризации, а 
ведь именно своевременная 
диагностика является зало-
гом успешного лечения он-
кологических заболеваний. 

На данном этапе можно от-
метить, что онкологическая 
служба региона находится на 
этапе интенсивного  развития 
и предпринимаются все пред-
усмотренные в рамках феде-
ральной программы меры, 
обеспечивающие качествен-
ную медицинскую помощь в 
сфере онкологических забо-
леваний и их профилактики.  
Для жителей области регуляр-
но проводятся профилакти-
ческие акции, позволяющие 
пройти внеплановые осмотры 
у специалистов-онкологов.

Онкология: действовать на упреждение

Пройти профилактический осмотр лучше заранее, даже 
если жалоб на здоровье нет. Это позволит действовать на 
упреждение.

Если вы давно не посеща-
ли врача, не проходили профи-
лактические осмотры, стоит 
незамедлительно задуматься 
об этом, даже если вы не име-
ете никаких жалоб, ведь мно-
гие заболевания долгое время 
протекают бессимптомно!

КСТАТИ

Современное диагностическое оборудование позволяет 
выявить онкологические заболевания на ранней стадии, 
когда их лечение наиболее эффективно.


