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В мире ежегодно регистрируется около 12 млн. человек, больных раком. Ежегодно по этой причине умирает более 5 млн 

человек. В РФ эти цифры составляют около 500 тыс. и 300 тыс. соответственно. Онкологические болезни занимают второе место по 
причинам смертности населения. Заболеваемость в РФ составляет 374,2 на 100 тыс. населения. 

Саратовская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости (22 место из 85). 
На конец 2014 года на учете состояло 6414 пациентов, то есть 2,6% населения Саратовской области (РФ – 2,2%). Показатели 

распространенности злокачественных новообразований по области увеличился и составил 2569,1 на 100 тыс. населения (в 2013 
году – 2349,1; по РФ – 2164,0). 

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения области являются: 
новообразования кожи (15,7%, с меланомой – 17,4%), молочной железы (11,9%), новообразованиями легкого (10,4%). 

В 2014 году 59,0% злокачественных новообразований были диагностированы в I - II стадии заболевания (в 2013 году – 58,9%, 
по РФ – 50,8%), 17,3% - в III стадии (в 2013 г.- 16,9%, по РФ – 21,2%), 20,6% - в IV стадии (в 2013 г. – 20,8%, по РФ- 21,1%). 

В течение первого года с момента установления диагноза умерло на 0,5% меньше, чем в прошлом году – 22,1% (в 2013 г. – 
22,6%, по РФ – 25,3%). По данному показателю область занимает 64 место в РФ и 13 место в ПФО. 

По уровню смертности Саратовская область занимает 59 место в РФ, а в ПФО – 9. В 2014 году умерло 4464,0 человек (в 2013 г.- 
4461 человек). Показатель смертности составил 178,9 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 178,4, РФ – 201,1). 

В 2014 году количество больных, у которых опухоль была выявлена во время профилактического осмотра, составило 2267 
человек или 23,8% (в 2013 г. – 21,8%, в 2012 г. – 21,8%, по РФ – 17,3%). 

Значительную роль в обнаружении у больных злокачественных играют скрининговые программы. Для органов дыхания – это 
флюорография, для молочных желез – маммография. 

Несмотря на то, что в Саратовской области функционируют два областных онкодиспансера, в поликлиниках имеются 
должности онкологов (укомплектованность не превышает 60%), заболеваемость и смертность от злокачественных 
новообразований в области стабильно высокие и тенденции к их снижению не наблюдается. 
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