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В РОССИИ СМЕРТНОСТЬ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХО-
ЛЕЙ ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЭТОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СЧИТАЕТ 
БОРЬБУ С ОНКОЗАБОЛЕВАНЯ-
МИ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ.

Федеральная программа по борь-
бе с онкологическими заболевани-
ями, разработанная Минздравом 
России, запущена с 1 января 2019 
года. Эта программа включена в на-
циональный проект «Здравоохра-
нение» и является наиболее ёмкой 
по количеству включенных в неё ме-
роприятий и объёмам финансиро-
вания. Средства направляются на 
обеспечение увеличенных тарифов 
оплаты за оказанную медицинскую 
помощь, переоснащение больниц, 
дополнительную подготовку врачей, 
увеличение доступности химиоте-
рапевтического и лучевого лечения. 
Принимается целый комплекс мер, 
направленных на снижение смер-
тности пациентов с онкологически-
ми заболеваниями. Только за счёт 
средств обязательного медицин-
ского страхования финансирование 
онкологической службы в текущем 
году увеличится более чем на 500 
миллионов рублей. Эти средства, в 

первую очередь, направляются на 
дорогостоящее химиотерапевтиче-
ское лечение больных с онкологией.

Достичь поставленных целей 
возможно только повышением до-
ступности и качества онкологической 
помощи. Для этого разработаны ещё 
несколько проектов, реализация ко-
торых направлена на обеспечение 
медучреждений квалифицированны-
ми кадрами, создание единого циф-
рового контура в медицине, развитие 
первичной медико-санитарной помо-
щи, формирование системы моти-
вации граждан к ведению здорового 
образа жизни, включая правильное 
питание и отказ от вредных привычек. 

В целом должна измениться сама 
модель медицинской помощи, счита-
ет министр здравоохранения РФ 
Вероника Игоревна Скворцова: «В 
центре этой модели - индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. А 

главным отличием от традиционно-
го подхода является доклиническое 
выявление заболеваний и комплекс 
профилактических мер».

Необходимо объяснить людям, 
что профилактика, в итоге, всегда эф-
фективнее, чем любое проводимое 
медиками лечение. Нужно привести 
их к пониманию того, что начать пра-
вильно питаться и не злоупотреблять 
алкоголем очевидно проще, чем бо-
роться, скажем, с меланомой (раком 
кожи) - крайне агрессивным и опа-
сным заболеванием, которое очень 
трудно поддаётся лечению. А бросить 
курить - самый лёгкий способ выйти 
из группы риска, ведь курящие люди 
в 30 раз чаще страдают от рака, чем 
некурящие. В этой просветительской 
деятельности роль медицинских ра-
ботников и средств массовой инфор-
мации нельзя переоценить. 

С целью выявления заболева-
ний на ранних стадиях в этом году 
запущена программа «всеобщей 

диспансеризации». Следуя этой 
программе, каждый человек должен 
ежегодно проходить профилактиче-
ский осмотр. Кроме того, раз в три 
года, а в возрасте от 40 лет - ежегод-
но, для населения будет проводиться 
дополнительный онкоскрининг, что 
позволит выявлять онкозаболевания 
на ранней стадии и, как результат, бо-
лее эффективно проводить лечение.  
Безусловно, ранняя диагностика 
онкологических заболеваний зна-
чительно сократила бы смертность. 
Но, к сожалению, по статистике боль-
шинство людей в России не проходят 
регулярные обследования, а обра-

щаются в медицинские организации 
только тогда, когда симптомы серьез-
ных заболеваний уже не получается 
игнорировать. Несмотря на то, что 
диспансеризация является всеоб-
щей, проходить её - право человека, 
а не обязанность. Как и любое меди-
цинское вмешательство, диспансе-
ризация проводится исключительно 
с согласия гражданина и никаких 
санкций для тех, кто пропустит ди-
спансеризацию, законодательство 
не предусматривает. Но, несмотря на 
это, пренебрегать прохождением ди-
спансеризации не стоит, и любой врач 
подтвердит, что профилактические 
медосмотры играют огромную роль 
в спасении от тяжелых заболеваний 
и снижении смертности. 

На сегодняшний день перед си-
стемой здравоохранения стоит много 
задач, решение которых направлено 
на снижение онкологической смер-
тности. Успех, реализуемых сейчас 
сложных и масштабных проектов, 
зависит не только от слаженной ра-
боты исполнительной власти, науки, 
медицины и смежных отраслей, но во 
многом от участия СМИ и от поддер-
жки общества в целом.

Маргарита ЗАЙЦЕВА, 
 первый заместитель директора 

ТФОМС Брянской области.
Коллаж Кирилла Будаева 

Реклама

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: 

Способы решения главной проблемы

Региональный проект Брянской области по борьбе  
с онкологическими заболеваниями предусматривает: 

• снижение смертности от онкозаболеваний до 225,5 случаев на 
100 тысяч человек к 2024 году;
• увеличение удельного веса, выявленных на ранних стадиях 
злокачественных новообразований до 55,3%;
• увеличение доли онкобольных, состоящих на учёте 5 и более лет, 
до 59,2%; 
• уменьшение одногодичной летальности от злокачественных 
новообразований до 21,8%.

Для достижения целевых показателей программы на страховые 
медицинские организации возлагаются расширенные функции:

• контроль над оказанием помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями (в том числе контроль над непрерывностью 
химиотерапевтического лечения);
• отслеживание соблюдения сроков и качества диагностики, 
обеспечение профилированной госпитализации в соответствии с 
клиническими протоколами; 
• постановка на диспансерный учёт в сроки, установленные 
нормативными актами.


