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«Национальные программы 
борьбы против  рака»  

(ВОЗ, 1995) 
Термин «рак» - это родовое 

понятие для группы 
заболеваний, которые могут 

поразить любую часть 
организма человека и 

важнейшей особенностью 
которых является пролиферация 

атипичных клеток.   



ГЛОБАЛЬНОЕ БРЕМЯ РАКА  
(бюллетень № 297 ВОЗ, 2014) 
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14 млн – число 

случаев заболевания 
раком в мире в 2012 г. 

 
Более 60% новых 

случаев заболевания 
раком и 70% всех 
случаев смерти от 

рака приходится на 
страны Африки, Азии, 

Центральной и 
Южной Америки    



РАК  у  мужчин (5) :  
лёгкие, предстательная железа,  

колоректальный рак, желудок, печень   

  / Смертность 

Globocan  2012,  IARC /WHO 
Междунараодное  агентство  исследований  рака/ВОЗ 
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РАК у женщин  (5):   
молочная железа, колоректальный  
рак, лёгкие,  шейка матки, желудок    

Заболеваемость 

Смертность 



   

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  РАКОМ всех локализаций на 100 000  
в Европейском регионе, ВОЗ 2009 

до 100: Таджикистан 36,6 Туркменистан 67,6 Узбекистан 67,7  
                       Кыргызстан 83,1  Азербайджан 84,2        

100-399: Албания 110,1 Турция 117,8 Грузия 125,9 Казахстан 181,2  Босния и Герцеговина 
206,5 Молдова 220,4  Армения 238,2 Македония 256,5  Румыния 275,5 Кипр 318,2 
Украина 332,2 Россия 333,7 Польша 343,9 Израиль 362,1  Сербия 364,2  Португалия 365 1    

400-599: Италия 421,6 Болгария 425,6 Исландия 440,3 Австрия 442,9 
Беларусь 442,9 Мальта 452,4 Латвия 473,4 Литва 477,7 Хорватия 478,6 
Швейцария 487,2 Словакия 487,9 Эстония 506,2 Германия 518,2 Англия 
519,1 Финляндия 534 Бельгия 560,2 Норвегия 569,9 Швеция 587,3 
Словения 597,2   

600-900: Нидерланды 619,6  Дания 646,6  Ирландия 697,7  
Чешская Республика 759,4 Венгрия  816,5   



10,2 млн 20,6 млн 

6,0 млн 
12,0 млн 

По экспертной оценке ВОЗ,  
заболеваемость и смертность 
в мире по причине рака в 
период 1999-2020 гг   
возрастёт в 2 раза 

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



Основные группы НИЗ, 2012 (4): 
 1. Сердечно-сосудистые заболевания - 17 млн    

 2. Рак – 8,2 млн        
 3. ХОБЛ - 4,2 млн    

 4. Диабет - 1,3 млн  
 

Основные факторы риска (4):  
- употребление табака 

-  нездоровое питание 

-  низкая физическая активность 

-  вредное потребление алкоголя 
 

 

РАК в глобальном бремени неинфекционных заболеваний 

«ДОКЛАД о ситуации в области НИЗ в мире» (ВОЗ, 2014):   

 ВСЕГО смертность по причине НИЗ  - 38 млн случаев (68% от 56 млн)   

 из них ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ (до 70 лет) - 16 млн (42% 
от 38 млн), в том числе 4,32 млн (27% от 16 млн) – по причине рака    



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПРОФИЛЬ НИЗ   

Рак 16%  

ССЗ 60%  

ХОБЛ 2%  

Общая смертность  2 102 000 
Смертность по причине НИЗ 86% от общей  

Население 143 000 000 
Группа по уровню доходов: высокая  

Доля городского населения: 73,8%  
Доля населения в возрасте от 30 до 70 лет: 52,9%  

World Health Organization - Noncommunicable Diseases (NCD) 
Country Profiles, 2014. 



РФ: ПРОФИЛЬ  РАКА и ФАКТОРЫ  РИСКА  (ВОЗ, 2014)   



  

По оценке ВОЗ: 

 

- к 2015 г. табак станет 

причиной 6,4 млн смертей 

в мире (10% всех случаев 

смерти),   

 

- из них 2,12 млн умрут по 

причине онкологических 

заболеваний.    

ПРОГНОЗ  СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТАБАКА 



ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА на ЗДОРОВЬЕ 

• 3 млрд человек в мире используют 
твёрдое топливо в домашних 
хозяйствах 

• 4,3 миллиона человек ежегодно 
преждевременно умирают от 
болезней, связанных с загрязнением 
воздуха в быту (258 тыс. – рак лёгких) 

• около 17% ежегодных 
преждевременных смертей от рака 
легких среди взрослых объясняется 
воздействием карциногенов из-за 
загрязнения воздуха  

 

Информационный бюллетень ВОЗ № 292 (март 2014)  



Национальные 
программы борьбы 

против рака: 
руководящие 
указания по 
стратегиям и 
управлению  
(ВОЗ, 1995)  

СТРАТЕГИИ ВОЗ по борьбе с раком в историческом аспекте 

Борьба с  раком:  
знания в действии: 

диагностика и 
лечение 

(ВОЗ, 2008)  

Глобальный 
план действий 

против рака   
(ВОЗ, 2005)  

Резолюция  
WHA58.22 

«Профилактика 
рака и борьба с 

ним» (2005)  



Стратегии ЕРБ ВОЗ по борьбе с раком 

Директор ЕРБ ВОЗ Zsuzsanna Jakab (2010): 
«Мы призываем Правительства тщательно выполнять четыре 
основных принципа борьбы против рака:  
1) профилактика;  
2) раннее выявление;  
3) диагностика и лечение;  
4) паллиативная помощь”. 
 
Изменение образа жизни и совершенствование стратегий 
профилактики и скрининга могут предотвратить до 40% всех 
случаев заболевания раком 



Стратегии раннего выявления (СРВ)  
на примере рака молочной железы  

Рекомендуемые СРВ для стран в зависимости от уровня дохода:    

Маммография - для стран, 

которым доступно  долгосрочное  

проведение программ  

Обеспечение осведомленности  

населения в отношении ранних 

признаков и симптомов 

Скрининг  путем клинического 

обследования МЖ  в специальных 

демонстрационных пунктах у  

квалифицированного специалиста 

низкий и средний 
уровень дохода 

высокий 
уровень дохода 



Стратегии раннего выявления  при раке шейки матки   

Практическое руководство «Комплексная  

борьба с раком шейки матки», 2010    

Заболеваемость РШМ, 2005 Раннее выявление: 
- систематический скрининг целевых групп (ЦГ) 
- обучение медработников и санитарное 
  просвещение женщин  
- цитологическое исследование мазков с  ШМ     
  снижает заболеваемость  РШМ и смертность    

Скрининг – систематическое 
проведение тестов  (д.б. 80% охват) 
в бессимптомных популяциях,  
эффективен только при  
хорошо организованной системе  
наблюдения и лечения 

Рекомендации ВОЗ для скрининга и 
лечения предраковых поражения для 
профилактики рака шейки матки, 2013    



Руководства ВОЗ для борьбы с раком и факторами риска НИЗ   

Доклад ВОЗ  

о глобальной 
табачной 

эпидемии, 2013  

Глобальная 
стратегия по 

питанию, 
физической 
активности и 

здоровью  

Глобальная  
стратегия 

сокращения 
вредного 

употребления 
алкоголя 

Справочник 
практических мер  
по снижению вреда, 
связанного с 
алкоголем, 2009 

Руководство ВОЗ в отношении радона внутри помещений,  2009 

ВОЗ, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная 
метеорологическая организация разработали УФ индекс (УФИ) 
– международный стандарт для количественной оценки УФ.  
УФИ = 3 и выше требует защитных мер.  



Стратегии диагностики и лечения рака  

 ВЕДЕНИЕ РАКА:  
1 шаг: постановка диагноза на основе медико-патологического 
исследования 
2 шаг: определение степени распространения опухоли (стадии) 
3 шаг: выбор эффективного лечения в данных социально-
экономических условиях (хирургия, радиотерапия, химиотерапия,  
комбинированное лечение)  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:  
- излечение или значительное 
продление жизни пациентов 
- обеспечение наилучшего качества 
жизни для пациентов   

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ:   
- доступность услуг (устойчивость и 
справедливость),  
- надлежащая терапия и стандарты 
ухода (многодисциплинарная основа).    



"Лестница" ВОЗ для облегчения боли при 

раковых заболеваниях 
 

 

  

Недорогой и эффективный метод 
управления болью для 90% пациентов   

3 шага лестницы 

1 шаг: ненаркотические анальгетики 
(аспирин и парацетамол) 

2 шаг: «мягкие» опиоиды  
(кодеин или трамадол) 

3 шаг: наркотические анальгетики 
(морфин и оксикодон  ) 



 Программа действий по терапии рака (ПДЛР) 

ПАРТНЁРЫ по реализации ПДЛР: 

Международное агентство ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ)  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

Международное агентство по изучению Рака (МАИР)  

                                                                           
ПДЛР 

- поддержка МЗ в организации борьбы с раком 
 - оборудование и обучение персонала 
- реализована в 45 странах 
- с 2006г реализуется в 8 странах (18 млн $) 

По оценкам МАГАТЭ 
- есть недостаток  5000 радиотерапевтических 
установок в развивающихся странах 
- 70% больных раком  не получают 
необходимой  лечебной  помощи   



ЕВРОПЕЙСКИЙ КОДЕКС БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА (12 действий) 
(http://cancer-code-europe.iarc.fr)  

1. Не курить. Не использовать табак любой формы.  
2. Дом и рабочее место, свободные от табачного дыма (политическая поддержка).   
3. Поддержание нормальной массы тела.  
4. Физическая активность ежедневно. Ограничить время, которое вы проводите сидя. 
5. Здоровый рацион питания: - цельное зерно, бобовые, фрукты, овощи 
                                 - ограничение калорийности (сахар, жиры, сладкие напитки) 
                                 - ограничить обработанное мясо, красное мясо и соль 
6. Ограничить потребление (лучше исключить) алкоголь 
7.Избегать пребывания на солнце (особенно детям). Защита от солнечных лучей. 
8. Защита на рабочем месте от вредных/канцерогенных веществ – ТБ  
9. Установление риска радонового излучения в доме и меры профилактики 
10. Женщинам: грудное вскармливание снижает риск, заместительная ГТ повышает 
11. Вакцинация: гепатит В (новорожденные),  вирус папилломы человека (девочки) 
12. Участие в организованном скрининге: рак кишечника, рак шейки матки  и РМЖ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

  

 

 

 

 

  
 


