
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Последнее десятилетие во всем мире проходит под эгидой роста онкозаболеваемо-

сти. К 2014 г. рак станет главной причиной смерти людей во всех развитых странах мира. 
Это объясняется различными факторами: возрастающей канцерогенной нагрузкой, имму-
носупрессией, снижением толерантности геномного аппарата, демографическими, эколо-
гическими и другими причинами. В этой связи проблемы организации противораковой 
борьбы приобретают все большее значение в здравоохранении многих стран. Перед всеми 
медицинскими работниками встает вопрос о рациональной организации диагностики,  
лечения и профилактики злокачественных опухолей. 

На протяжении довольно длительного времени основной темой публикаций сотруд-
ников Краевого онкологического диспансера является характеристика состояния онколо-
гической службы Краснодарского края, тенденций в заболеваемости и смертности населе-
ния от злокачественных новообразований, вопросов профилактики онкологических забо-
леваний и рассмотрение проблем и путей совершенствования оказания онкологической 
помощи населению нашего региона. 

С удовлетворением могу отметить, что в публикациях последнего времени, издавае-
мых организаторами специализированной онкологической службы и врачами-онкологами 
края все большее внимание уделяется вопросам профилактики, являющимися первосте-
пенной задачей как российского, так и кубанского здравоохранения. Не случайно эта тема 
проходит красной нитью во всех выступлениях Министра здравоохранения и социального 
развития РФ Голиковой Т.А.: «…Начиная с 2009 г., Министерство приступает к реализа-
ции Программы по формированию здорового образа жизни у россиян, включая мероприя-
тия по пропаганде профилактики факторов риска сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Нам необходимо направить свои усилия на создание условий для активного 
занятия спортом, отдыха и здорового питания людей, разработать современные програм-
мы партнёрства государства, работодателя и гражданина. Только при активном участии 
каждого конкретного человека в формировании здорового образа жизни и осознании  
ответственности за собственное здоровье мы сможем добиться успеха на пути преодоле-
ния демографического кризиса и улучшения здоровья населения… Здоровье должно стать 
приоритетом в системе социальных ценностей». 

Необходимость издания представленной монографии основана на том, что злокачест-
венные новообразования распространяются и охватывают все более обширные контингенты 
населения. Представленную работу выгодно отличает от подобных изданий то, что подроб-
но рассмотрены как вопросы распространенности злокачественных опухолей практически 
всех локализаций, так и представлены данные о выживаемости онкологических больных 
Краснодарского края по результатам анализа Популяционного ракового регистра. 

Внедрение в России системы популяционных раковых регистров, работающих  
по международным стандартам, начинает приносить ощутимые результаты. Углубленная 
разработка персонифицированных данных позволяет выявить ряд новых закономерно-
стей, характеризующих качество оказания специализированной онкологической помощи. 
Выход Популяционного ракового регистра на уровень возможности расчетов комплекса 
показателей выживаемости, прежде всего, свидетельствует об огромной работе, прове-
денной коллективом для достижения высочайшего качества и достоверности полученной 
информации по такой крупной административной территории России, как Краснодарский 
край. Информационная база организованного в 2001 г. Популяционного ракового регистра 
Краснодарского края в настоящее время превышает 125 тыс. единиц наблюдения. Я пола-
гаю, что не имеет особого значения то, что авторы представили расчеты наблюдаемой  
и скорректированной выживаемости только за 7 лет, главное, что полностью освоена ме-
тодология и в стране появилась возможность проведения сравнения показателей выжи-
ваемости по административным территориям России, формирующим базы данных попу-
ляционных регистров (г. Санкт-Петербург, Псковская область и др.). 



Несомненный интерес представляют главы, посвященные результатам собственных 
исследований семилетней выживаемости онкологических больных Краснодарского края  
с углубленным изучением по полу и стадиям заболевания. Представлены уточненные  
и развернутые данные онкологической заболеваемости и одногодичной летальности  
по базе данных Популяционного ракового регистра Краснодарского края. Публикуются 
итоги деятельности онкологической службы Краснодарского края за последние 10 лет 
(1999-2008 гг.).  

Это исследование позволило по-новому взглянуть на всю систему выявления, учета, 
анализа огромного статистического материала, которым располагают органы здравоохра-
нения Краснодарского края и который, как правило, используется в целях совершенство-
вания системы борьбы с новообразованиями. Организаторам здравоохранения полезно 
обратить внимание на разницу в показателях выживаемости больных, выявленных в ран-
них и поздних стадиях заболевания, и направить все возможные усилия на профилактику 
и раннюю диагностику онкологических заболеваний, а также своевременное адекватное 
лечение в специализированных лечебных учреждениях. 

Широко освещены в книге проблемы обеспеченности онкологической службы края 
кадровым составом. Представлено комплексное исследование динамики показателей  
запущенности, одногодичной летальности по территориям края, подробно рассмотрены 
вопросы лечения злокачественных опухолей в последние годы. Достаточно емко изложен 
материал, посвященный истории онкологической службы. 

Можно надеяться, что созданная в Краснодарском крае современная система объек-
тивной оценки онкологической ситуации позволит существенно расширить программы 
контролируемых клинических испытаний, направленных на увеличение и улучшение ка-
чества жизни больного. 

Круг вопросов, затрагиваемых в данной работе, очень широк, и я смею надеяться, 
что данная книга будет интересна и полезна не только онкологам, но и широкому кругу 
врачей других специальностей: терапевтам, хирургам, гинекологам, морфологам, а также 
студентам медицинских учебных заведений, поскольку она показывает, как важно пра-
вильно наметить приоритеты в профилактике, диагностике и лечении онкозаболеваний, 
опираясь на подробный статистический анализ проблемы. Материалы монографии служат 
прекрасным справочным материалом для организаторов онкологической службы, клини-
цистов-онкологов и научных сотрудников. 
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