
Как Минздрав изменит подход к лечению рака в 2017 году  

Ведомство обещает, что деньги будут. Эксперты: профилактика поможет ситуации 

В СМИ разгорелся скандал в связи с якобы планами Минздрава отказаться в следующем году от 

государственной поддержки лечения больных раком взамен на его профилактику. "Сегодня" 

выяснила, действительно ли в Украине свернут госпрограмму по онкологии, а также какую 

помощь предложат больным в 2017 году.  

Во время встречи медиков в Виннице и. о. главы МЗ Ульяна Супрун не стала опровергать реплику 

областного онколога Владимира Шамрая о том, что в следующем году в Украине не будут 

принимать госпрограмму "Онкология", заявив, что МЗ должно сконцентрироваться на 

профилактике, а не лечении страшной болезни. Новость мгновенно облетела страну, вызвав 

немалый переполох в обществе. Однако вчера в Минздраве решительно заявили, что государство 

ни в коем случае не перестанет оказывать помощь онкобольным. 

ДЕНЬГИ БУДУТ. Как пояснили "Сегодня" в Минздраве, закон "Об утверждении госпрограммы 

борьбы с онкозаболеваниями" принят в 2010-м и был рассчитан до 2016 года. "Юридически 

программа "Онкология" заканчивается в декабре. Однако, поскольку Кабмин принял 

постановление "Об эффективном использовании госсредств", которым прекращается подготовка 

новых целевых госпрограмм, теперь помощь больным будет предоставляться по статье 

"Мероприятия по борьбе с онкозаболеваниями в стране", — рассказала пресс-секретарь главы МЗ 

Виктория Савчук, — то есть де-факто господдержка будет продолжена". Более того, в ведомстве 

заявили, что финансирование препаратов для лечения онкозаболеваний в следующем году даже 

увеличат. Так, в 2017 году на препараты предусмотрят 445 млн грн (в 2016 году — 397 млн грн), а 

на детскую онкологию в бюджет на 2017 год заложено 558 млн грн (в 2016 году — 353 млн). 

Тем временем даже заявленные МЗ средства пока не вызывают оптимизма у общества. "Надеюсь, 

вы понимаете, что этой суммы хватит только на лечение одного ребенка?" — написала в 

социальной сети волонтер Татьяна Мелащенко, комментируя заявление МЗ. Отметим, по данным 

Национального института рака, на учете в онкодиспансерах Украины сейчас состоит около 900 

тысяч человек, и ежегодно заболевание диагностируют у 170 тысяч украинцев. Но, по словам 

главы МЗ Ульяны Супрун, в 2017 году помощь для онкобольных будет направляться не только из 

госбюджета: в критических случаях средствами будут помогать и местные бюджеты. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. Кроме того, уменьшить расходы казны на дорогостоящее лечение в 

Минздраве предлагают введением профилактики. "Хотелось бы увидеть эффект 

профилактической медицины, чтобы количество больных раком уменьшилось", — заявила 

Супрун. По ее мнению, коэффициент заболеваемости можно снизить с помощью качественных 

услуг семейных врачей, которые начнут работать с 2017 года. "Теоретически возможно. Но 

профилактика — это прерогатива и удел богатых государств, где население чаще обращается к 

докторам, — говорит "Сегодня" замдиректора института рака Сергей Коровин. — Она поможет, 

если врачи будут вовремя лечить заболевания-предвестники онкологии. Такие как, например, 

язва желудка". 
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