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Реальны ли цели по снижению онко-
логической смертности, поставленные 
перед онкологической службой до 2024 
года?
Впервые за современную историю России 
главой государства поставлена самая, на 
мой взгляд, амбициозная задача перед 
системой здравоохранения — увеличение 
продолжительности жизни населения. 
Национальный проект включает восемь 
федеральных проектов, один из кото-
рых — «Борьба с онкологическими забо-
леваниями». И снижение онкологической 
смертности, безусловно, сыграет ключе-
вую роль в увеличении продолжительно-
сти жизни. Однако надо понимать и слож-
ности, связанные с этим. Возникновение 
злокачественных новообразований — 
естественный биологический процесс. 
Онкология — болезнь цивилизации, с 
возрастом вероятность возникновения 
опухолей увеличивается, а соответствен-
но, и риск смерти от них. Уже сейчас 
в некоторых странах Западной Европы, в 
Японии первое место в структуре смерт-
ности занимают именно злокачественные 
новообразования. Поэтому важным 
критерием оценки качества мероприятий, 
направленных на борьбу с онкозаболе-
ваниями, является стандартизованный 
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                     | Иван Стилиди: «Российские 
онкологи в ближайшие пять лет должны 
совершить, по их мнению, невозможное»

Перед российским здравоохранением поставлена сложная задача: к 2024 году снизить смертность 

от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, выявляемость на ранних стадиях 

довести до 63%, а долю онкобольных, состоящих на учете 5 и более лет, — до 60%. Для повышения 

доступности онкопомощи и ее качества запущен национальный проект «Здравоохранение». 

О темпах реализации мы поговорили с главным онкологом страны, руководителем НМИЦ 

онкологии им. Блохина Иваном Стилиди. 
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