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Федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в РФ реализуется федеральный 
проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», основным результатом которого должно стать 
снижение смертности от злокачественных новообразований.

К 2024 году будут  организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической 
помощи.

160 диспансеров и больниц в российских регионах получат новое оборудование для 
оказания врачебной помощи онкологическим пациентам.

В ближайшее время будут созданы 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и 
проверять диагнозы с помощью  самых современных методов.



Статистика. Колоректальный рак (КРР)
«Колоректальный рак» - собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой 
(colon) и прямой (rectum) кишки. Колоректальный рак (КРР) является широко распространенной 
в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная 
смертность превышает 500.000. 
КРР занимает 3-е место по распространенности в мире.

3-е место 
по частоте
(мужчины)

2-е место
по частоте
(женщины)

Высокая летальность
на 1 году после диагноза
(III и IV стадии)

Рост заболеваемости
в развитых странах

Многофакторность
рисков

и сложность диагностики 

1.8 миллионов новых случаев в 2018г. 881 000 умерших в 2018 г. по причине ККР 



Уровень смертности в мире от КРР
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Прогноз зависит от стадии болезни 
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Время от постановки диагноза (годы)

Вероятность развития РКК у пациентов с ЯК

Вероятность РКК



75%

25%

Городское население Сельское население

48%52%

> 40 лет < 40 лет

Структура населения России

Вызовы колопроктологической службы России

Значительная доля населения (старше 40 лет) подлежащая скринингу ККР 
Развитие и повышение доступности колопроктологической службы на базе центров 
амбулаторной онкологической помощи
Оснащение и создание мобильных бригад для организация мероприятий по раннему выявлению 
КРР в малых городах и сельской местности

146 780 720
человек



Основные принципы скрининговых программ
Скрининг (англ. screening просеивание) — методологический подход, используемый в медицине 
для массового обследования населения с целью выявления определенного заболевания или 
факторов, способствующих развитию этого заболевания (факторов риска).

Медицинские

Заболевание должно 
представлять важную 
медицинскую проблему.
Должно существовать  

лечение заболевания
Возможности диагностики и 

лечения заболевания 
должны быть доступны
Заболевание должно иметь 

скрытый период

Организационные

Для заболевания должен 
существовать метод 
исследования
Должна существовать 

согласованная политика в 
необходимости лечения
Диспансеризация должен 

осуществляться непрерывно, 
а не «раз и навсегда»

Экономические

Метод исследования должен 
быть приемлем для 
использования в популяции
Необходимо адекватно 

понимать естественное 
течение болезни
Экономические расходы на 

выявление случаев 
заболевания должны быть 
сбалансированы с общим 
объёмом расходов



Диагностика КРР в России

До 2019 г. около 50% случаев КРР в России диагностируется при III–IV стадии начальные формы рака
и, как правило, не сопровождаются жалобами.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований 
толстого кишечника и прямой кишки:

Исследование кала в возрасте от 40 до 64 лет 
включительно на скрытую кровь иммунохимическим качественным 
или количественным методом 1 раз в 2 года;

Колоноскопия - «золотой» стандарт визуализации всей 
толстой кишки каждые 5 лет, при отягощенном семейном анамнезе 
– ежегодно

Схема диагностики(скрининга) КРР в РФ*

* На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

Диспансеризация 
пациентов от 40 лет:

Анализ кала
Колоноскопия



Критерии отбора медицинской организации и территории для организации 
экспериментальной модели осуществления выездной работы 
специализированной эндоскопической бригады 

Со стороны МО

наличие помещений для организации работы 
колопроктологического и эндоскопического 

кабинетов;

наличие необходимых медицинских кадров, а 
также готовность врачей-специалистов к 

прохождению специализации;

поддержка со стороны администрации 
медицинской организации;                           

наличие помещений и оборудования для 
выполнения малоинвазивных вмешательств и 

организации медицинской реабилитации

Со стороны административного 
образования

наличие выверенных списков жителей для 
проведения диспансеризации;

расстояние до стационара не должно превышать 
100 км;

транспортная доступность с другими районными 
центрами (расстояние не более 1 часа езды, или 

не более 60-70 км);

поддержка со стороны администрации районного 
центра;

возможность тиражирования реализации 
организационной модели в других районных 

медицинских организациях.



Организация мероприятий по раннему выявлению колоректального 
рака в малых городах и сельской местности
(Рамешковский р-н Тверской области)

• Выполнено 402 исследования
• Диагностика рака толстой кишки:

всего – 15 пациентов (73,3% - на ранних стадиях)

I стадия II стадия III стадия IV стадия

7 пациентов 4 пациента 1 пациент 3 пациента

Визуализация стадий КРР (I – IV)



Организация выездной колопроктологической 
службы в субъектах РФ

ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России

Тверская область

Хабаровский край

Владимирская область

Московская область

Всего принято – 546 пациентов

Выполнено ректороманоскопий – 488

Выполнено колоноскопий – 176



Реализации пилотного проекта скрининга КРР в г. Уфе, 2018 г.

Минздрав 
Республики Башкирия

Цель:
Скрининговый охват населения г. Уфа, 
в возрастной группе 49-74 лет, 78958 пациентов

Республиканский
Клинический Онкологический
диспансер

Проект, Приказ от 20.12.2017 № 3289 МЗ РБ 
«О внедрение пилотного проекта по раннему выявлению колоректального рака (КРР) в г. Уфа в 2018 г.

Задачи:
• анализ кала на скрытую кровь
• скрининговая колоноскопия

МО – 23 участника
Проекта

Анализ кала(+)Анализ кала(-)

Колоноскопия

Диагноз



Получено: 3632 (9%) положительных тестов на кровь

Проведено: 1972 (54%) колоноскопий

Выявлено: 124 (0.3%) случаев КРР, из них I и II стадии - 65%

За время проведения Проекта в период 2017-2018 гг. 
выявлено в среднем 50% пациентов КРР c I и II стадиями.

Итоги реализации пилотного проекта скрининга КРР в г. Уфе, 2018 г.



Проблемы на этапе реализации программы в регионе

Информирование 
населения о 

скрининговой 
программе

Недостаточность 
материально-
технической 

оснащенности

Проблемы 
маршрутизации 

диагностируемых 
пациентов

Отсутствие 
единого регистра 

пациентов по 
результатам 

скринига

Способы решения:
Наличие программы с целевыми показателями и финансированием
Рекламно-познавательное информирование населения о скриниговых программах
Внутрирегиональная маршрутизация пациентов после скрининга
Формирование регистра пациентов
Координация всех участников программы по разработанным протоколам



Желаю здоровья! 
Благодарю за внимание!

Веселов Алексей Викторович
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