
Борьба с устойчивостью к противомикробным 
препаратам очень важна для профилактики и 
лечения рака 

Почему устойчивость микроорганизмов к противо
микробным препаратам (УПП) требует внимания?

Почему УПП требует внимания в связи с профи
лактикой и лечением рака, а также борьбой с ним?

Такие противомикробные препараты, как антибиотики, необходимы для 
лечения некоторых болезней человека и животных. Микроорганизмы, в 
частности, бактерии, могут приобретать устойчивость к противомикробным 
средствам, и это означает, что такие лекарственные препараты, как анти-
биотики, становятся неэффективными для лечения инфекций. Развитие 
устойчивости вызвано неправильным использованием подобных препара-
тов. Примером может служить применение антибиотиков (которые помогают 
лечить бактериальные инфекции) при вирусных инфекциях, таких как грипп, 
или в качестве стимуляторов роста в сельском хозяйстве.

Из-за этого в мире иссякают запасы эффективных антибиотиков для лече-
ния инфекционных болезней, и если не будут приняты соответствующие 
меры, могут быть перечеркнуты десятилетия прогресса в области здраво-
охранения и медицины.  

В мае 2015 г. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) одобрила 
Глобальный план действий по борьбе с УПП и обратилась ко всем государ-
ствам-членам с настоятельной рекомендацией разработать национальные 
планы действий, а в мае 2019 г. на 72-й сессии ВАЗ (ВАЗ72) прозвучал 
призыв ускорить их реализацию.

 

Профилактика рака и борьба с ним

Подход ВОЗ к проблеме рака объединяет 4 главных направления: 
профилактику, выявление на ранней стадии, диагностику и лечение и, кроме 
того, паллиативную помощь. ЕРБ ВОЗ оказывает поддержку странам в 
разработке, реализации и оценке национальных программ по профилактике 
рака и борьбе с ним.

Лечение рака

Антибиотики являются жизненно важными препаратами для лечения 
онкологических пациентов. Однако существует дилемма: с одной стороны, 
мы должны сократить использование антибиотиков, а с другой, – мы не 
можем оставить без них пациентов, которые нуждаются в лечении. Не во 
всех странах имеется равный доступ к лечению инфекций и к антибиотикам.

ЕРБ ВОЗ помогает государствам-членам улучшить доступ к качественным, 
доступным по цене основным лекарственным средствам и добиться их 
ответственного использования.

Ежегодно в Европейском регионе ВОЗ 4,6 миллиона человек заболевают 
раком, а в целом 12,9 миллиона человек, в том числе 114 000 детей и 
подростков, живут с этим заболеванием. Из этих больных раком 47% 
умирают; при этом наблюдается большая разница в показателях между 
странами.

Многие виды рака можно предотвратить, избегая воздействия таких 
распространенных факторов риска, как, например, табачный дым. Кроме 
того, значительную долю раковых заболеваний можно вылечить, используя 
хирургические методы, лучевую терапию или химиотерапию, особенно если 
болезнь выявлена на ранней стадии.

Бактериальная инфекция является одним из самых распространенных 
осложнений у больных раком. Лучевая терапия и химиотерапия убивают не 
только раковые клетки, но также и клетки, которые являются частью нашего 
механизма защиты от инфекций. Это означает, что у этих пациентов часто 
развиваются инфекции, требующие лечения антибиотиками.

 
 
 

 

Какие действия по борьбе с УПП и меры в отношении профилактики и лечения рака,  а также борьбы с ним 
Европейское бюро ВОЗ считает приоритетными?

Как деятельность в обоих направлениях может быть взаимно полезной?
Не исключено, что УПП будет иметь разрушительные последствия для лечения рака. Бактерии, устойчивые к 
антибиотикам, замедлят прогресс в лечении рака на десятилетия, и это при том, что рост случаев заболевания раком в 
последующие годы продолжится.
Что касается диагностики рака, то, например, биопсия предстательной железы вызывает серьезную обеспокоенность, 
поскольку она может быть очень опасной, если у пациента в кишечнике обитают устойчивые к антибиотикам бактерии. 
Один из десяти пациентов, перенесших биопсию предстательной железы, будет страдать от тяжелой инфекции. Без 
эффективного профилактического лечения антибиотиками риск развития инфекции после биопсии предстательной 
железы составляет около 50%.

Ежегодные кампании по информированию общественности 

Всемирный день рака 
Каждый год четвертого февраля во всем мире проводятся мероприятия, 
направленные на повышение осведомленности и содействие усилиям по 
снижению бремени онкологических заболеваний. ВОЗ поддерживает усилия 
Международного союза против рака, направленные на организацию этих 
мероприятий и  на ознакомление политиков всего мира со стратегиями 
профилактики.

Всемирная неделя правильного использования противомикробных 
препаратов (WAAW)
Цель WAAW – повышение осведомленности о глобальном масштабе 
УПП и содействие распространению передовых практик использования 
антибиотиков среди населения, работников здравоохранения и политиков 
для того, чтобы избежать дальнейшего возникновения и распространения 
устойчивости к антибиотикам. WAAW проводится ежегодно в ноябре. 
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Хельге Ёвренесс, живущему в Норвегии, исполнился 21 год, когда он заболел лейкемией 
(раком крови). В течение 5 лет он перенес несколько курсов химиотерапии, пересадку 
стволовых клеток и пересадку легкого. 

Сделанная сразу же после постановки диагноза химиотерапия убила раковые клетки в 
организме Хельге. Чтобы окончательно победить рак, его собственные кроветворные 
(гемопоэтические клетки) были разрушены, а ему пересадили стволовые клетки его 
сестры.  Иммунная система, которая обычно предупреждает развитие инфекций, у Хельге 
от проведенного лечения пострадала. Ему нужно было принимать антибиотики и некоторое 
время провести в изоляции.  

Но это было еще не все. Новая иммунная система с клетками его сестры, начала атаковать 
легкие Хельге, и одна инфекция следовала за другой. Встал вопрос о необходимости 
пересадки легкого. И опять Хельге был полностью зависим от антибиотиков! Благодаря 
современному лечению рака Хельге продолжает жить сегодня. Не будь антибиотиков, он 
никогда бы не мог получить лечение, которое спасло ему жизнь. 

“Если антибиотики больше не действуют, все инфекции, даже незначительные, 
протекают очень тяжело. Особенно у таких людей, как я, у которых небольшие 
проблемы со здоровьем могут быстро превращаться в очень серьезные. Если я 
не буду принимать антибиотики, то очень скоро тяжело заболею. И тогда я могу не 
выжить.”

Для борьбы с УПП необходима приверженность каждого. Поддержите нас, придав этим важным вопросам первоочередное 
значение, которого они заслуживают. Принимайте соответствующие решения и реализуйте эффективные меры – и 
помогите предупредить рак и сделать его излечимым!  
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Достигнутый прогресс

Благодаря антибиотикам Хельге сегодня снова участвует в соревнованиях по бегу на 10 км

Ежегодные кампании по информированию общественности   
В июне 2017 г. Норвежское общество борьбы с раком совместно с 
правительством Норвегии запустило глобальную кампанию в соци-
альных сетях. Эта кампания была призывом к действию. Ее цель  гласила:  
«Ограничить использование имеющихся антибиотиков!» Кампания была 
направлена на привлечение внимания занимающихся раком  организаций 
всего мира. Затем была организована выставка «Висим на волоске», открытие 
которой было приурочено к Всемирному дню борьбы против рака 2018 г. В 
ноябре 2018 г. выставка была передана в дар ЕРБ ВОЗ в Копенгагене и стала 
частью WAAW 2018  г., а во время WAAW 2019 г. она демонстрировалась в 
разных городах, включая Брюссель, Москву и Нью-Йорк.
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