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Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака 
(International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания 
мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Организатором выступает Международный союз борьбы против рака (International
Union Against Cancer, UICC; основан в 1933 г.). В настоящее время он объединяет
более 900 организаций, специализирующихся на борьбе с этим заболеванием, из
155 стран. Поддержку в проведении Дня оказывают Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и
другие международные организации.

4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по 
борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже 
была принята Парижская хартия по борьбе с 

онкологическими заболеваниями, направленная на 
содействие научным исследованиям по онкологии, 

профилактику рака, 
улучшение обслуживания пациентов.



Памятная дата каждые три года проходит под 
отдельными тематическими лозунгами. 

Акцент  был выбран, чтобы каждый 
понял, чем может противостоять 

заболеванию, что онкологическую 
патологию возможно предупредить, 
пропаганде раннего обнаружения 

патологии, здорового образа и повышение 
качества жизни.  

Главная  цель — повысить доступность 
лечения для больных.

В 2019-2021 годах тема 
Всемирного дня борьбы против 
рака под лозунгом “Я есть и я 

буду” (I Am and I Will).

С 2016 по 2018 год 
Всемирный день борьбы с раком 

проходил под лозунгом 
"Мы можем. Я могу".

Тема Всемирного дня борьбы 
против рака 2022-2024 годов: 

«Заботы достойны все».
Первый год этой кампании 

посвящен пониманию и 
признанию неравенства в 

лечении рака во всем мире.



Люди не должны умирать от 
предотвратимых видов рака, а 

доступ к диагностике и лечению 
должен быть равен для всех.

Цель этого дня - несмотря на прогресс в профилактике,
ранней диагностике и лечении злокачественных опухолей, вопрос в
онкологии в XXI веке остается по-прежнему жизненно важной
проблемой человечества.

На протяжении многих лет 
специальные учреждения 
неустанно работают над 

повышением качества жизни 
онкологических больных.



Международный союз по борьбе с раком (UICC) в этот день сотрудничает с 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы найти пути для 
облегчения глобального бремени рака. Люди, предприятия, правительство и 
общественные организации помогают широкой общественности узнать 
больше о различных типах рака, методах лечения и профилактических мерах. 

Общенародная борьба против ракового заболевания является 
глобальным событием, но не является государственным праздником. 

Зафиксировано, что страны с низким уровнем дохода сильнее пострадали 
от недуга, чем страны, где уровень ресурсов более высокий. Крайне 

важно для снижения, растущего в мире раковых заболеваний, работать 
над эффективными мерами контроля.



Участники акций 4 февраля выходят на 
улицу с прикрепленными ленточками —

символизирующими противостояние раку.

Их цвета отличаются, в зависимости от 
конкретной проблемы:

• серая обозначает борьбу с опухолью 
мозга;

• розовая — молочной железы;

• сине-зеленая – почек;

• желтая – костных тканей;

• золотистая – посвящена 
сопротивлению онкозаболеваниям у 
детей.

Американское онкологическое общество видит 
нарцисс, как символ надежды, который дарит 

выздоровление многим больным людям. 

Во всех странах мира в этот день проходят мероприятия, 
посвященные пропаганде здорового образа жизни, а также по 

сбору средств для помощи людям со страшным диагнозом.



Онкология – необычная область медицины, где в равной степени
существенное значение имеет как большая профессиональная
подготовка врача, так и умение его общаться с больным человеком.
Срыв этого единства может быть весьма печальным образом сказаться
на судьбе пациента.

Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих.

ПОНЯТИЕ ОБ ОНКОЛОГИИ
Онкология − раздел медицины, занимающийся 

проблемами диагностики и лечения злокачественных 
новообразований (опухолей). 



 Раком назвал болезнь Гиппократ, увидев у больного злокачественную опухоль
кожи и назвал опухоль «крабовой» , т.к. опухоль часто дает выросты в 
окружающие ее ткани наподобие конечностей рака. 
Он предложил термин oncos (греч. онкологический)
(carcinoma; от греч. karkinos - краб, рак).  

 На Руси термин «рак» как дословный  перевод с византийского 
подлинника  с зарождением письменности и в представлениях русских 
лекарей на опухолевую болезнь обозначался термином "рытик" и 
"волосатик". 

Термин «рак» порой не вполне корректен и оправдан  ко всем 
злокачественным опухолям.   

Название не отвечает ни «внешнему» виду, ни «содержанию» болезни, но 
прижилось  и медики всего мира называют эту болезнь cancer — рак.

С чем мы имеем дело? На первый взгляд кажется ясным…
Рак - это общее обозначение болезней, которые могут поражать любую часть 
организма человека (и не только человека). Таких болезней насчитывается более 100. 
Их характерный признак - образование аномальных клеток, которые прорастают за 
пределы своих обычных границ, образуя опухоль. Заболевание впервые упоминается 
в египетском папирусе, датированном примерно 1600 г. до н.э. В I веке до н.э. 
древнеримский врач Авл Корнелий Цельс предложил лечить рак удалением опухоли.



РАК – это своеобразный сбой во время копирования информации, в
результате которого образуется клетка с поврежденной ДНК. Создание
новой клетки – это копирование информации о ее будущем
предназначении, о ее структуре и принципах ее функционирования с
родительской клетки. Осуществляет это копирование молекула РНК.
Она нарушает строение органа, образует неправильный тип ткани, который
неправильно функционирует, что ведет к неконтролируемому разрастанию
пораженной ткани и, в конце концов, убивает весь организм.







Проблемы онкологии в России и мире

Смертность от злокачественных новообразований растет во всех странах. В
России и государствах Европы она занимает второе место по летальности,
после заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В последние несколько десятилетий ученые онкологи говорят о 
всемирной эпидемии рака. 

Согласно по опубликованным сведениям, посвященным исследованию “Глобальная
статистика рака 2020” анализа заболеваемости и смертности от 36 видов рака в 185
странах (A Cancer Journal for Clinicians), в 2020 году в мире зафиксировано около 19,3
миллиона новых случаев и почти 10 млн летальных случаев от онкозаболевания.
Прогнозы не утешительны — эксперты полагают, что к 2030 году от онкопатологии
будет умирать до 13 миллионов больных ежегодно.
На территории РФ этот показатель достигает 600 тысяч. Сегодня в нашей стране
зарегистрировано более 3,6 миллионов онкологических больных — это 2,5%
населения России

Основной причиной смерти от онкозаболеваний остается рак легких. Он привел к 
летальным исходам в 1,8 миллиона случаев, что составляет 18% от общего числа 
смертей от онкологии.





Наблюдается тенденция к увеличению рака женской груди. Выявлено
2,3 миллиона новых случаев рака груди, что составляет почти 12% от
общего числа выявленных новых случаев онкологии. Колоректальный рак
диагностируется в 10%, рак печени - 8,3%, рак простаты -7,3%, рак желудка
- 5,6%.

Проблемы онкологии в России и мире

По оценке ВОЗ, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина 
на планете заболеют раком на каком-либо этапе жизни. 

Инфекции, вызывающие рак, такие как папилломавирусы человека, вирусы
гепатита В и С, приводят к 20% случаев смерти. Рак убивает больше людей, чем
СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые. Как сообщает Международное
агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer, IARC),а
количество онкологических больных растет каждый год.

Решить данную проблему возможно только при поддержки и только
помощи государственных стратегий по профилактированию и ранней
диагностике изменений.







Госстат обнародовал причины смертности за год: вопросов







По мнению экспертов Международного союза борьбы против рака, системный
подход поможет сохранить до 3,7 миллионов жизней ежегодно стадиях болезни.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения приводят данные, что в
более 30% случаев заболеваний можно выявлять рак на ранних стадиях и
излечивать, еще такое же количество болезней можно вылечить при
своевременном выявлении и грамотной терапии. А благодаря надлежащей помощи
можно облегчить страдания пациентов даже на последних стадиях болезни .

Количество онкологических больных возрастает с каждым годом. Это обусловлено
не только увеличением риска развития новообразований, но и улучшением
диагностических возможностей и, соответственно, ростом выявляемости
онкологических заболеваний

Проблемы онкологии в России и мире
Экспертами Всемирной организации здравоохранения разработана Программа по 
борьбе с раком. В основные функции этой программы входит установление норм и 
стандартов, а также содействие, на основе фактических данных, профилактике, 
раннему выявлению, лечению рака и паллиативной помощи в различных 
социально-экономических условиях.



Государственная  система  здравоохранения  
создает все необходимые условия для 

оптимального решения проблемы здоровья и 
полноценной жизнедеятельности людей при 

онкологических заболеваниях.

Правительство проявляет неустанную заботу о 
дальнейшем развитии и совершенствовании  
онкологической помощи  населению страны. 

Сохранение здоровья населения и 
повышение качества жизни объявлены 

Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным стратегической задачей 

государственной политики 
Правительства.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 
124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения« Приказ, 
Минздрав России, 13 марта 2019, № 124н



Главный онколог Минздрава 
академик 

Андрей Дмитриевич Каприн 
доктор медицинских наук, 
профессор генеральный 
директор ФГБУ «НМИРЦ» 

Минздрава РФ.

На ранней стадии рак протекает бессимптомно.

Лечение онкологических 
заболеваний очень дорогостоящее, 

и большинство россиян не в 
состоянии оплатить его из 

собственных средств. 
Насколько сегодня доступна 
онкологическим пациентам 

высокотехнологичная медицинская 
помощь? 

Можно ли получить такую помощь 
бесплатно в рамках 

государственных программ?

Каждый четвертый человек умирает вследствие 
развития онкологических заболеваний. 



«Приостановка диспансеризации ─ главная причина
снижения заболеваемости злокачественными
новообразованиями (ЗНО) в 2020 году.
Недовыявление случаев ЗНО «сегодня» равняется
росту запущенных случаев в будущих периодах», ─
отметил на пресс-конференции «Научная Россия».
Андрей Каприн

Важнейшими направлениями развития онкологической службы в России академик РАН А. Д.
Каприн считает переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь больными с онкологическими
заболеваниями, соблюдение преемственности оказания медицинской помощи
онкологическим больным на всех этапах лечения, развитие сети медицинских учреждений
онкологической службы, открытие ЦАОП, повышение доступности медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями, активное применение в работе возможностей
телемедицинских консультаций, подключение всех медицинских организаций к
централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере
здравоохранения: активное внедрение информационных технологий, а также дальнейшее
повышение доступности и качества медицинской помощи за счет использования всех
возможностей, которые предоставляет государство в рамках проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями».

«Главный враг рака ─ ранняя выявляемость», ─ 
говорит Андрей Каприн. Именно ранняя диагностика  

позволяет  своевременно  провести  лечение  и  побороть 
онкологическое заболевание.

Академик  РАН,  главный  внештатный
онколог  Минздрава  России,  

генеральный директор  НМИЦ  
радиологии  Минздрава России, 

директор МНИОИ имени П.А. Герцена 
Андрей Дмитриевич Каприн





Кто умирает чаще – мужчины или женщины?. Проблема  смертности –
одна из острейших задач в демографическом вопросе России.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 ноября 2021 года 
в России проживают порядка 146,6 млн человек.  С 1 января текущего года 

численность населения сократилась на 381 тысячу человек.

Министр М.А.Мурашко





Министр  М А Мурашко

Приказ Минздрава РФ от 19.02.2021 N 116Н. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при онкологических заболеваниях". Редакция от 19.02.2021 — Действует с 

01.01.2022. Зарегистрировано в Минюсте России 1 апреля 2021 г. N 62964. Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 19 февраля 2021 г. N 116н. Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях.



Обеспечение доступности оказания медицинской помощи 
по профилю «Онкология» достигается созданием трехуровневой 

системы «Первичный кабинет — межтерриториальный центр 
(ЦАОП) — онкологический диспансер»



МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЕРВИЧНЫЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 

КАБИНЕТЫ В СОСТАВЕ ЛПУ 
ДОЛЕЧИВАНИЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПАЛЛИАТИВНУЮ 

ПОМОЩЬ

КУРИРУЮЩИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МОНИТОРИНГ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА



 Разработка и реализация действенных государственных мер по оздоровлению
среды обитания и, как следствие, обеспечение здорового образа жизни
(снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду отходами
производства и потребления, накопления в почве, воде, атмосфере
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ;
создание действенного контроля безопасности потребляемых продуктов).

 Совершенствование системы профилактических осмотров с целью активного
выявления предопухолевой и опухолевой патологии среди неорганизованного
и организованного населения, в первую очередь среди лиц, работающих
(работавших) на канцерогеноопасных производствах.

 Расширение онкологической сети кабинетов (центров) консультирования по
проблемам рака на уровне первичного звена здравоохранения.

 Совершенствование системы информирования населения о мерах личной и
общественной профилактики рака.

Приоритетные направления организационной 
онкологической службы РФ 



Основные направления  оказания 
онкологической медицинской помощи на до 

госпитальном этапе  по профилю «Онкология»:

1. Скрининг здорового контингента, первичная 
диагностика при обращении:

2. Верификация диагноза

3. Специализированная помощь

4. Паллиативная помощь, реабилитация, 
диспансерное наблюдение



Диагностика опухолей включает: 

Первая жалоба – симптом запущенности 
онкопроцесса.

Активный поиск (скрининг) – комплекс мероприятий, 
направленный на обнаружение онкопатологии среди практически 

здорового контингента. 

Как нигде как в онкологии очень важна ранняя 
диагностика – чем быстрее выявлена опухоль и 

начато лечение – тем лучше результаты.



 Первичная профилактика предусматривает предотвращение
заболеваемости путем уменьшения распространенности в окружающей
среде факторов риска рака и снижения частоты новых случаев
заболевания. Однако в настоящее время это практически
неосуществимо!

 В задачи вторичной профилактики входят активное раннее
выявление и адекватное лечение онкологических больных.

 Третичная профилактика направлена на снижение частоты
рецидива заболевания путем проведения эффективной системы
реабилитационных мероприятий.

Диспансерный контроль  и 
медосмотры в отечественной 

медицине   основа профилактики 
онкопатологии.



ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
БОРЬБА С ФАКТОРАМИ 

РИСКА

ВТОРИЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 

(РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ)

АКТИВНЫЙ СКРИНИНГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ОНКОНАСТОРОЖЕННО
СТЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

ТРЕТИЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

БОЛЬНЫМ

Первичные 
онкологические 

кабинеты



Управлением здравоохранения мэрии г. Тамбова было открыто 
18.10.2000 г. отделение хосписа  на 10 коек при ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №4 города Тамбова »

Проводится плановая госпитализация 
инкурабельных больных с

онкопатологией с территории 
г. Тамбова и Тамбовской области.

«Помощь другим важна и для самого помогающего. Только активная помощь другим 
может как-то успокоить нашу совесть, которая все же должна быть беспокойной» 



Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Русской 

Православной Церковью
Документ 18 июня 2015 года подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 

министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова.
Министерство здравоохранения Российской Федерации в лице Министра Скворцовой Вероники
Игоревны, действующей на основании Положения о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 608, с одной стороны и Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в лице
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, действующего на основании Устава Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны»:
• признавая сферу охраны здоровья одной из областей сотрудничества Государства и Церкви,
• исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения решения задач, стоящих перед
обществом в сфере охраны здоровья,
• сознавая свою совместную ответственность за обеспечение здоровья народа, формирование
здорового образа жизни,
• принимая во внимание роль Русской Православной Церкви в истории становления и развития
российской медицины,
• признавая значение Русской Православной Церкви в жизни российского общества и ее
возможности по содействию в оказании необходимой помощи нуждающимся,
• стремясь к расширению потенциала здравоохранения через привлечение широких слоев
населения к участию в благотворительной деятельности и делах милосердия,
• принимая во внимание необходимость соблюдения прав лиц, находящихся на лечении в
медицинских организациях, на свободу совести и свободу вероисповедания,
• развивая свои отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принципах доверия, равноправия, уважения, обоюдной ответственности за выполнение
достигнутых договоренностей,
• заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.



«Лестница«» ВОЗ для облегчения боли при 
раковых заболеваниях.

Выездная служба  по оказанию 
паллиативной  онкологической помощи 
больным ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г.Тамбова»

На сегодняшний день известно, что рак и коронавирус (COVID-19) наиболее
опасен для людей старше 60 лет, а также для тех, кто страдает хроническими
заболеваниями. Это означает, что пациенты хосписов и паллиативных отделений -
в группе наивысшего риска.

Что может сделать наше общество для людей, кому 
суждено умереть от  неизлечимой болезни?

На современном этапе оказания паллиативной медицинской помощи является 
эффективное и своевременное избавление от боли и  других тяжелых проявлений 

заболевания  для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей. 





Первые признаки онкозаболевания должны стать 
поводом для обращения за медицинской помощью!



Как защитить себя от рака

Способ борьбы против незнания, только один 
— это получение новых знаний. 

Министр  М.А.Мурашко



«В борьбе с раком отступать нельзя»
Какие обследования нужно пройти, чтобы обнаружить рак.



«В борьбе с раком отступать нельзя»



«В борьбе с раком отступать нельзя»



От правильности выбора метода определения 
онкомаркёров во многом зависит судьба пациента

Современная in vitro диагностика онкологических заболеваний основана 
на выявлении маркеров опухолевого роста, продуцируемых опухолью и 

обладающих, главным образом, иммуносупрессивной активностью.

Специфичность, чувствительность 
оцениваемая в 90 %, означает, что 10 % 

лиц, не страдающих  
онкозаболеванием, на основании 

результата анализа будут расценены 
как больные, т. е. у 10 % результаты 

анализа будут ложноположительными





Как защитить себя от рака











Профилактика онкозаболеваний у детей

От развития злокачественных новообразований не застрахован
никто, независимо от возраста и пола.
Питание для растущего организма должно быть
сбалансированным и не превышать допустимую калорийность.
Мясные и рыбные продукты необходимо обрабатывать с
помощью термического воздействия.
Физические нагрузки в молодом возрасте должны быть
интенсивнее и чаще.
Нахождение детей под прямыми солнечными лучами
нежелательно длительное время и без использования
специальных защитных средств.
Вакцинация детей должна происходить с раннего возраста
согласно календарю и с использованием необходимых
компонентов.
Обязательны регулярные медицинские осмотры и консультации
специалистов. Рекомендации педиатра следует выполнять
неукоснительно и при возникших симптомах обращаться за
профессиональной помощью.
Здоровье детей и предупреждение серьёзных проблем –
непосредственная задача родителей.







Современная медицина обладает широким спектром методик, 
способных справиться с большинством разновидностей 

опухолей, если рак диагностирован на начальной стадии. 

Не все новообразования смертельны и не всякая опухоль 
является злокачественной.

Рак — это не приговор! Его можно лечить или предотвратить, 
владея информацией о болезни. 

Врач-онколог
Доцент  к.м.н.
В. Н. Демьянов

Здоровье становится все более ценным 
фактором, а борьба с болезнью обходится 

все более дорого.
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