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1Информация предоставлена доверительным фондом Hillcrest AIDS Centre Trust.
2Информация предоставлена Центром общественного просвещения женщин сельских женщин, штат Тамил Наду, Индия. Перевод 
с тамильского Т.К. Сундари Равиндран.

Их собственными словами 
Моя дочь еще совсем молодая – подросток 
еще, – а ей уже пришлось ухаживать за мной, 
перевязывая мои раны, которые у меня были 
на коже. Долгое время мне приходилось 
терпеть боль по всему телу, особенно в спине 
и ниже спины. У нас дома не было морфия, 
и я была в ужасном состоянии. ... Я выросла 
в бедной семье, мы ничего не знали о ВИЧ и 
раке. ... Часто люди обращаются к врачу, когда 
уже слишком поздно, а большинство людей 
даже не знают признаков болезни. Если бы у 
меня была возможность, я бы с удовольствием 
участвовала в кампании, чтобы рассказать 
людям об этом. ... Клиники должны помогать 
нам получать больше информации обо всем 
этом, особенно о раке шейки матки. Нам нужно 
чаще проверяться. 

Убухле работала на молочной ферме и кормила 
всю семью, когда ее уволили из-за того, что у 
нее появились серьезные симптомы рака шейки 
матки (Южная Африка)1.

Моя карьера закончилась в самом ее начале ... 
мне пришлось бороться за свою жизнь ... когда 
у меня нашли рак шейки матки в четвертой, 
продвинутой стадии. ...  Сразу появилось 
множество вопросов: как такое могло случиться? 
Рак шейки матки поразил мой мочевой пузырь? 
Нижние лимфатические узлы? А может быть, 
и яичники? Я, скорее всего, не смогу зачать и 
вынашивать ребенка? И менопауза, вероятно, 
наступит в 31 год? Я чувствовала себя, как 
будто мое тело меня предало. ... И тут мне 
попалась статья, в которой были эти ужасные 
слова: «Рак шейки матки стал болезнью 
бедного, необразованного меньшинства». Что, 
простите? Для меня, латиноамериканки, эти 
три возмутительных слова, казалось, вылетели 
из экрана компьютера и превратились в 
палец, указывающий на меня. Однако ... есть 
данные, которые подтверждают этот очень 
печальный вывод о том, что заболеваемость 
наиболее высока среди темнокожих ... и 
латиноамериканских женщин, ... это было 

и остается горькой правдой, с которой мне 
пришлось столкнуться, когда мне поставили 
этот диагноз, и я буду продолжать рассказывать 
об этом, участвуя в борьбе с этой болезнью. 

Жанетт, секретарша, активная участница 
борьбы с раком шейки матки. Умерла через 
год после того, как ей поставили диагноз 
(Соединенные Штаты Америки).

У меня начал раздуваться живот. ... Я шла и 
чувствовала, что могу упасть в любой момент. 
У меня болели ноги, это было невыносимо. ... 
Я пришла в больницу. Меня просканировали 
и сказали, что у меня три небольших миомы. 
Тогда я не придала этому значения. В тот 
момент у меня в жизни были сплошные 
неприятности. У мужа были отношения с 
другой женщиной. ... Я переехала к родителям. 
Сыновья моего брата отнесли мой снимок в 
[больницу]. ... Врачи сказали, что у меня рак 
шейки матки. И еще сказали, что болезнь уже 
в прогрессирующей стадии и операцию делать 
поздно. Мы консультировались со многими 
другими врачами, и все они говорили то же 
самое. ... В конце концов, одна женщина-врач 
... сказала, что в моем случае риск очень высок, 
но раз уж я твердо решила сделать операцию 
по удалению матки, она меня прооперирует. ... 
Я потеряла все в своей жизни – мужа, работу. 
Я лишилась всех волос, и мне не хотелось 
появляться на людях. Однажды ... медсестра 
... отвела меня в консультационный центр. 
... Я научилась ценить все положительные 
моменты в своей жизни. ... Я начала заниматься 
бизнесом: покупала и продавала рис, неплохо 
зарабатывала. ... Я чувствую себя хорошо, жизнь 
продолжается.

Не назвавшая свое имя, перенесшая 
рак шейки матки женщина, муж которой 
повторно женился, когда узнал, что она не 
может иметь детей. Сегодня она – сельский 
предприниматель, полностью независима в 
финансовом отношении, владеет земельным 
участком (Индия)2. 
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3Информация предоставлена доверительным фондом.
4Информация предоставлена Центром общественного просвещения сельских женщин, штат Тамил Наду, Индия. Перевод с 
тамильского Т.К. Сундари Равиндран.

У меня начались боли, в основном в яичниках. 
... Со временем боль становилась все сильнее 
... очень сильной ... почти невыносимой. 
Однажды ночью я проснулась, крича от боли, 
потому что больше не могла терпеть. ... Мне 
поставили диагноз – рак шейки матки [и] 
сообщили, что мне необходима гистерэктомия 
и удаление левого яичника. ... После операции 
физически я выздоровела, но до сих пор в шоке 
от того, что никогда не смогу родить ребенка. 
... Представляете, как это больно – потерять 
надежду на то, что у вас будет собственный 
ребенок? ... Я потеряла надежду на это, но я 
все еще надеюсь, что когда-нибудь мы сможем 
сделать что-нибудь для того, чтобы это не 
происходило с другими женщинами. 

Не назвавшая свое имя член региональной 
группы поддержки ВИЧ-инфицированных 
женщин (Египет). 

У меня образовалась язва и никак не заживала. 
Начались очень сильные боли. Когда меня 
начали лечить, было уже слишком поздно. 
Мой сын – такой хороший мальчик. Он готовил 
для меня, старался заботиться обо мне, но ему 
все это было не по силам. Он такой заботливый, 
у меня просто сердце разрывается. Сейчас он 
живет со своим отцом, которого я редко вижу, 
с тех пор как заболела. ... Молодые должны 
получать информацию о том, что такое рак и 
что такое ВИЧ, и вовремя обращаться к врачу, 
вовремя проходить тестирование. У меня такой 
информации не было.

Нонджабуло, ВИЧ-инфицированная женщина, 
заболевшая раком шейки матки в возрасте 
37 лет. Ее 16-летний сын был ее единственным 
опекуном, пока она не была помещена в 
клинику для паллиативного ухода в ведении 
одного из НПО (Южная Африка)3.

Врач позвонила мне раньше, чем 
предполагалось. Оказалось, это был плохой 
знак. Она сказала, что у нее для меня плохие 
новости. Что у меня рак шейки матки. … Дочь 
попросила меня: обещай, что ты не умрешь, 

но я ответила, что не могу давать таких 
обещаний. Не хотелось говорить неправду. … 
Я обратилась в специализированную больницу, 
мне сделали несколько анализов и сказали, 
что возможна операция. Это было огромное 
облегчение, и я сразу позвонила детям. С того 
момента я сохраняла позитивный настрой. … 
От лучевой терапии у меня сильно пострадали 
мочевой пузырь, кишечник и желудок. Кроме 
того, от этого сразу же начинается менопауза. 
… Окружающие легко забывают, что я когда-
то была больна. Это, конечно, нормально, все 
хотят жить дальше. Но бывшему онкобольному 
невозможно об этом забыть. … И все же я, 
конечно, рада, что жизнь продолжается. 
Я больше ценю свою жизнь, общение с детьми 
и благодарю судьбу за то, что у меня есть. 

Ким, бывшая раковая больная, активист. 
Была диагностирована в возрасте 39 лет, 
имея девятилетнего сына и 13-летнюю дочь 
(Нидерланды).

У меня были обильные выделения из 
влагалища. Было также сильное кровотечение 
– сгустками крови. Это продолжалось по 
15–20 дней и затем прекращалось. А через 
10 дней начиналось снова. Мне было не под 
силу работать на ферме или по дому. У меня 
ослабели и тряслись руки и ноги. Я обратилась 
к д-ру А в ближайшем городе. … Это обошлось 
мне в 5 тысяч рупий. Состояние не улучшалось. 
Затем тот же врач направил меня в больницу 
при медицинском колледже. Я обратилась. … 
Ничего не помогало. … Тогда я с сыном поехала 
в онкологическую больницу в Ченнаи. … Когда 
я вернулась за результатами анализов, мне 
сказали, что у меня начальная стадия рака 
шейки матки.  Меня госпитализировали. Мне 
давали таблетки, сделали лучевую терапию. ... 
Сейчас у меня все хорошо, я могу работать по 
дому и даже кое-что делать на нашей ферме. 

«Л», перенесшая рак шейки матки, мать 
четверых детей из семьи фермеров, чья 
поездка на лечение занимала 3–4 часа в одну 
сторону (Индия)4.



ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ЛИКВИДАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3

Я из города Каррияра в регионе Пилбара в 
Западной Австралии. Мне поставили диагноз и 
лечили в Перте (Бурло), что в регионе Ваджук 
Нунгар. Я мать, у меня трое детей, замужем. 
Я тоже перенесла рак. Я, как бы, думала, ну 
вот ... что теперь будет с моими детьми? 
Я беспокоилась не столько о себе и о том, 
что это может значить для меня, а о том, что 
будет с моей семьей и как это повлияет на них. 
Мое лечение состояло из 35 сеансов лучевой 
терапии и четырех сеансов брахитерапии. 
Все это время я была как в тумане, я, наверное, 
никогда в жизни не чувствовала себя такой 
уставшей. Я стараюсь особо не отчаиваться 
из-за этого, что я даже не могу купить еду для 
своих детей. Это было ужасно – простые вещи, 
которые ты, как мать, считаешь само собой 
разумеющимся. ... Я прошла еще один скрининг-
тест, и это спасло мне жизнь. 

Наташа, пережившая рак шейки матки 
(регион Пилбара, Австралия).

Беды приходили одна за другой. Я потеряла 
мужа и двоих детей. Они умерли от болезней, 
связанных со СПИДом. И когда я уже думала, что 
с болью и бедами покончено, мне поставили 
диагноз – рак шейки матки второй стадии. Это 
было началом долгого, трудного и во многом 
неизведанного пути. Больничные палаты и 
коридоры, их звуки – это то, что я видела и 
слышала изо дня в день, мучительное для меня 
осуждение со стороны тех, на кого, я думала, 
могла рассчитывать, — все это сыпало соль на 
мои открытые раны, переполнило чашу моего 
терпения! Но я победила, и мой опыт показал, 
что рак шейки матки действительно излечим. 
Но у меня остались шрамы на всю жизнь. 
... Мне приходится носить... калоприемник 
... Мне их нужно по два в день, и каждый 
стоит от 600 до 1 000 кенийских шиллингов. 
... Ранняя диагностика, беспрепятственный 
доступ к лечебным учреждениям и группам 
поддержки для многих людей, борющихся с 
этим заболеванием, могут стать реальностью. 
Я активно борюсь с раком и вот, что я хочу 
сказать всему миру: НИ ОДНА ЖЕНЩИНА НЕ 
ДОЛЖНА УМИРАТЬ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. 
ДАВАЙТЕ ЖЕ ОБЪЕДИНИМ НАШИ УСИЛИЯ И 
ПОКОНЧИМ С НИМ! 

Салли, перенесшая рак шейки матки, активно 
участвующая в борьбе с заболеванием и 
называющая себя «примером надежды для 
всего мира» (Кения).
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Успех усилий по ликвидации рака шейки матки 
зависит от политической воли, действий и 
инвестиций стран, глобальной солидарности, 
а также от наличия устойчивых и гибких 
партнерских связей. Государства-члены 
обязались обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения и достичь Целей в области 
устойчивого развития, не оставив никого без 
внимания. 

Ликвидация рака шейки матки как проблемы 
общественного здравоохранения связана с 
этими и другими обязательствами, касающимися 
устранения несправедливости и защиты права 
женщин и девочек-подростков на здоровье в 
течение всей жизни, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье.

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 нанесла 
сильный удар по системам здравоохранения во 
всем мире, наш моральный долг – обеспечить 
бесперебойное оказание женщинам и 
подросткам необходимых им медицинских услуг.

У нас есть необходимые знания и средства для 
того, чтобы женщины больше не страдали и 
не умирали от этой предотвратимой болезни. 
Настало время всем государствам-членам и 
партнерам по развитию сплотиться вокруг 
стратегии по ликвидации рака шейки матки как 
проблемы общественного здравоохранения.

Вместе мы можем творить 
историю – решение проблемы в 
наших руках!
Ликвидация рака шейки матки по силам всем 
странам. 

Все мы можем оставить после себя великое 
наследие, если воспользуемся возможностями, 
которые у нас есть сейчас, чтобы девочки, 
родившиеся сегодня, дожили до того момента, 
когда в мире больше не будет этой болезни.

Предисловие

Генеральный директор 
Всемирной организации 
здравоохранения

д-р Тедрос Адханом 
Гебрейесус

Заместитель 
Генерального 
директора Всемирной 
организации 
здравоохранения

д-р Жужанна Якаб
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«Каждые две минуты от рака шейки 
матки умирает одна женщина ... 
Каждая такая смерть – это трагедия, 
и мы можем ее предотвратить».
Призыв к действиям, май 2018 г. Рак шейки матки: НИЗ, которое 
мы способны предотвратить

Генеральный директор  
Всемирной организации здравоохранения
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус
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1.  Введение. Для чего нужна глобальная 
стратегия?

Рак шейки матки – предотвратимое заболевание. Он излечим при условии раннего обнаружения 
и надлежащего лечения. Тем не менее он остается одним из самых распространенных видов 
рака и главной причиной смерти от рака среди женщин во всем мире. По прогнозам, за период с 
2018 по 2030 г. среднегодовая заболеваемость раком шейки матки возрастет с 570 000 до 700 000, 
а среднегодовая смертность увеличится с 311 000 до 400 000 случаев. Более 85% заболевших – 
молодые и малообразованные женщины, живущие в беднейших странах мира. Многие из них также 
имеют малолетних детей, выживание которых впоследствии осложняется из-за преждевременной 
смерти матери (1).

Немногие болезни отражают глобальное неравенство в той же мере, как рак шейки матки. В странах 
с низким и средним уровнем дохода заболеваемость им почти в два раза, а смертность от него в три 
раза выше аналогичных показателей по странам с высоким уровнем дохода.

Проверенные и затратоэффективные меры по ликвидации рака шейки матки существуют, но в 
регионах с самым тяжелым бременем этой болезни они все еще не нашли широкого применения. 
Для обеспечения оптимальной эффективности этих мер их необходимо выносить на национальный 
уровень и осуществлять через такие платформы оказания медико-санитарных услуг, в которых 
учитываются потребности женщин, их социальные обстоятельства, а также личные, культурные, 
социальные, структурные и экономические барьеры, препятствующие их доступу к услугам 
здравоохранения. Жизненно важное значение имеет предоставление комплексных медико-
санитарных услуг, ориентированных на нужды людей и обеспечивающих уважение и защиту прав и 
достоинства женщин.

Необходимы безотлагательные и решительные усилия по расширению и продолжению научно 
обоснованных мероприятий по ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного 
здравоохранения (вакцинация от вируса папилломы человека, скрининг для выявления 
рака шейки матки, ведение выявленных случаев заболевания), при этом они должны носить 
стратегический характер.

Настоящая глобальная стратегия по ликвидации рака шейки 
матки предусматривает:
 • перспективу мира, в котором рак шейки матки более не является проблемой 

общественного здравоохранения;
 • пороговый уровень, на котором болезнь считается ликвидированной как проблема 

общественного здравоохранения, - 4 случая на 100 000 женщин;
 • следующие целевые показатели «90-70-90», которые должны быть достигнуты странами к 

2030 г.:

90% 
девочек к 15 годам

полная вакцинация 
против ВПЧ 

70% 
женщин в возрасте 
35 лет и повторно в 

возрасте 45 лет

скрининг с 
использованием 

высокоэффективного 
тестирования 90% 

женщин, у которых 
диагностировано заболевание 

шейки матки (лечение 90% 
женщин с предраковыми 
поражениями; и ведение  

90% пациенток с  
инвазивным раком)

обеспечение  
лечения 
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 • применение математической модели, демонстрирующей промежуточные выгоды от 
достижения целевых показателей «90-70-90» к 2030 г. в странах с низким уровнем дохода 
и уровнем дохода ниже среднего:
 •  медианное значение показателя заболеваемости раком шейки матки должно 

снизиться, к 2045 г. – на 42% и к 2120 г. – на 97%, что позволит предотвратить более 
74 миллионов новых случаев заболевания;

 • нарастающим итогом, число предотвращенных случаев смерти от рака шейки 
матки составит к 2030 г. 300 000, к 2070 г. –  более 14 миллионов и к 2120 г. – более 
62 миллионов.

Глобальная стратегия ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного 
здравоохранения потребует: (a) политической поддержки со стороны международных и местных 
лидеров; (b) скоординированного межсекторального сотрудничества между партнерами; 
(c) широкой поддержки обеспечения справедливого доступа в контексте всеобщего охвата 
услугами здравоохранения; (d) эффективной мобилизации ресурсов; (e)  укрепления систем 
здравоохранения; (f) активной пропаганды здорового образа жизни на всех уровнях. Взаимосвязь 
гендерных вопросов и вопросов здравоохранения должна рассматриваться как стратегическая 
доминанта медико-санитарных мероприятий.

Девочки-подростки в московском парке. Россия.
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Стратегия должна быть также открыта для изучения и использования новых идей и возможностей, 
в том числе в области разработки новых лекарственных средств, вакцин, средств диагностики и 
методов лечения. Для достижения намеченных целей она должна включать инновационные модели 
оказания услуг, компьютеризированные системы данных и информации, новые и расширенные 
методы подготовки кадров (например, с использованием моделирования виртуальной реальности) 
и проведение мероприятий в масштабе всего населения (например, массовые кампании 
скрининга и лечения рака шейки матки, организация мобильных госпиталей и т.п.). Во все 
аспекты предоставления услуг должны быть интегрированы управленческие науки и современные 
коммуникационные технологии. Рынок должен быть перестроен таким образом, чтобы стоимость 
перестала быть препятствием для проведения профилактических и лечебных мероприятий в 
беднейших странах мира.

Наступил момент для реализации амбициозной, согласованной и всеобъемлющей стратегии, 
направленной на ускорение ликвидации рака шейки матки как проблемы здравоохранения. 
Решение этой задачи по силам всем странам. Мы знаем, какие методы работают. У нас есть 
необходимые технологии и средства. Нам известно, что профилактика и ранняя диагностика и 
лечение обеспечивают высокую эффективность затрат. Участники сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (ГАООН), прошедшей в сентябре 2019 г., уделили повышенное 
внимание достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, и это дает странам уникальную 
возможность усилить мероприятия по лечению инвазивного рака шейки матки (2).

Полумер и пошаговых подходов будет недостаточно. Пора принимать меры в масштабе всего 
мира. Болезнь, которая сейчас представляет собой одну из самых больших неудач мирового 
общественного здравоохранения, может быть ликвидирована.
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Впервые в истории мир взял на себя 
обязательство искоренить рак.
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2. Контекст
Это первая глобальная стратегия по ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного 
здравоохранения. Она следует за призывом к действиям, с которым Генеральный директор 
обратился в мае 2018 г. ко всем странам: он, в частности, призвал принять конкретные меры, 
чтобы положить конец страданиям, причиняемым раком шейки матки, указал на необходимость 
укрепить политическую волю для ликвидации этого заболевания и побудил все заинтересованные 
стороны объединить усилия для достижения этой общей цели (3). Глобальная стратегия 
соответствует международным документам, в которых право на здоровье закрепляется как одно 
из прав человека (4), а также Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 
ее всеобъемлющему принципу, согласно которому никто не должен быть оставлен без внимания. 
Она способствует достижению нескольких Целей в области устойчивого развития и включенных 
в них задач (вставка 1) (5) и является компонентом утвержденной Генеральным секретарем ООН 
Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (на 2016–2030 гг.) (6).

Вставка 1. Ликвидация рака шейки матки способствует достижению нескольких целей и задач в 
области устойчивого развития

Цель  1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.

Цель  3.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте:

Цель 3, задача 3.4. К 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и 
благополучия.

Цель 3, задача 3.7. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, 
и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах.

Цель 3, задача 3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту 
от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ 
к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и 
вакцинам для всех.

Цель  5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.

В Глобальном плане действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. вакцинация против ВПЧ и скрининг 
на рак шейки матки отнесены к «решениям, оптимальным по затратам» (7). Вакцинация и скрининг 
входят в составленный ВОЗ перечень медико-санитарных мероприятий, рекомендуемых для 
включения в национальные планы в области здравоохранения.

Кроме того, в 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу (8), в которой призвала положить конец эпидемии 
СПИДа к 2030 г. и подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить устойчивый характер оказания 
услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке, связанных с ВИЧ, такие услуги должны быть 
включены в национальные системы здравоохранения для решения проблемы сочетанных инфекций 
и сопутствующих заболеваний, включая профилактику, диагностику и лечение вирусного гепатита, 
рака шейки матки и других заболеваний, передаваемых половым путем.
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Девять из 10 смертей от рака шейки 
матки во всем мире произошли в 
странах с низким и средним уровнем 
дохода. 

У ВИЧ-инфицированных женщин 
вероятность развития рака шейки 
матки в шесть раз выше, чем у  
ВИЧ-отрицательных женщин.
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3. Глобальное бремя рака шейки 
матки: проявление неравенства

3.1 Заболеваемость и смертность в результате рака 
шейки матки

В глобальном масштабе рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности среди 
видов женского рака: по оценкам, в 2018 г. им заболели 570 000 женщин (9). Болезнь присутствует 
во всех странах, но в странах с низким и средним уровнем дохода показатели заболеваемости 
выше (рис. 1). Стандартизированная по возрасту заболеваемость раком шейки матки достигает 
75 случаев на 100 000 женщин в странах с наиболее высоким уровнем риска и составляет менее 
10 случаев на 100 000 женщин в странах, подверженных наименьшему риску (9).

По данным на 2018 г., почти 90% из 311 000 случаев смерти от рака шейки матки в мире приходится 
на страны с низким и средним уровнем дохода (рис. 2). Кроме того, доля женщин, умирающих от 
рака шейки матки, среди всех заболевших во многих странах с низким и средним уровнем дохода 
превышает 60%, что в два с лишним раза больше аналогичного показателя во многих странах с 
высоким уровнем дохода, где он составляет всего 30% (10). 

Согласно прогнозам, глобальное бремя рака шейки матки продолжит расти и в 2030 г. достигнет 
700 000 случаев заболевания и 400 000 смертей. Аналогичный рост ожидается и в последующие 
годы (11). В процентном выражении это означает, что всего лишь за 12 лет (с 2018 г.) количество 
случаев заболевания увеличится на 21%, а смертность – на 27%. По большей части этот прирост 
будет происходить в странах с низким и средним уровнем дохода, все больше увеличивая 
глобальный разрыв в показателях заболеваемости и смертности от рака шейки матки.

Рис. 1. Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости раком шейки матки, 
оценочные показатели за 2018 г. 

Источник. Глобальная обсерватория по онкологическим заболеваниям (9).
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3.2 ВПЧ и рак шейки матки
Основной причиной предраковых и раковых поражений шейки матки является инфицирование 
вирусом папилломы человека, относящимся к онкогенным типам (или типам высокого риска) 
(12). ВПЧ – это общее название группы вирусов, чрезвычайно широко распространенных во всем 
мире. Известно более 100 типов ВПЧ, из которых не менее 14 являются онкогенными. Одна из 
подгрупп ВПЧ является причиной практически всех случаев заболевания раком шейки матки. 
Самыми онкогенными штаммами, отвечающими примерно за 70% случаев рака шейки матки в 
мире, являются ВПЧ 16-го и 18-го типов. Вирус папилломы шейки матки – самая распространенная 
из инфекций, передаваемых половым путем. Рак шейки матки имеет одинаковый патогенез во всех 
странах. Высокие показатели заболеваемости и смертности в странах с низким и средним уровнем 
дохода не объясняются различиями между папилломавирусами по степени онкогенного риска. 
Главная причина заключается в меньшей доступности высококачественного скрининга на рак шейки 
матки и эффективного лечения его инвазивных форм в этих странах. Заражение определенными 
типами ВПЧ в некоторых случаях также вызывает рак заднего прохода, вульвы, влагалища, полового 
члена и ротоглотки – болезни, которые можно предотвращать такими же методами первичной 
профилактики, что и рак шейки матки (13).

Рис. 2. Стандартизированные по возрасту показатели смертности от рака шейки матки, 
оценочные показатели за 2018 г. 

Источник. Глобальная обсерватория по онкологическим заболеваниям (9).
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3.3 ВИЧ и рак шейки матки
Рак шейки матки является самой распространенной причиной рака среди ВИЧ инфицированных 
женщин. По сравнению с ВИЧ-отрицательными женщинами у носительниц ВИЧ в несколько раз 
выше риск хронической ВПЧ-инфекции, в шесть раз выше вероятность развития рака шейки матки 
(14) и больше вероятность его возникновения в более молодом возрасте (15, 16).

Несмотря на увеличение продолжительности жизни, достигнутое благодаря доступности ухода и 
лечения в странах, наиболее пострадавших от эпидемии ВИЧ, проблеме рака шейки матки у ВИЧ-
инфицированных женщин не уделяется должного внимания, не выделяются необходимые ресурсы 
для профилактики и лечения, а скрининг часто имеет небольшой охват. Чтобы охватить уязвимых 
женщин, подверженных высокому риску развития рака шейки матки и заражения ВИЧ, необходимо в 
приоритетном порядке оказывать комплексные услуги по профилактике, диагностике и лечению обоих 
заболеваний, что позволит повысить эффективность мероприятий и достичь максимального эффекта.
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В период с 2006 по 2017 г.  
100 миллионов девочек-подростков 
получили по крайней мере одну дозу 
вакцины против ВПЧ. Девяносто 
пять процентов этих девочек жили в 
странах с высоким уровнем доходов.

По имеющимся данным, примерно в 
30% стран с низким уровнем дохода 
в государственных медицинских 
учреждениях проводятся 
лабораторные диагностические 
исследования, оказываются 
услуги онкологической хирургии, 
химиотерапии и лучевой терапии по 
сравнению с более чем 90% стран с 
высоким уровнем дохода.

Вакцина против ВПЧ включена в 
национальные календари прививок 
в менее чем 25% стран с низким 
уровнем дохода*. 

*По состоянию на 2020 г.
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5ВОЗ. База данных Департамента по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам.

4. Мероприятия по борьбе с раком 
шейки матки: текущее состояние 
дел в плане доступа к вакцинам 
против ВПЧ, скринингу и лечению

С 2006 г., когда была лицензирована первая вакцина против ВПЧ, по 2017 г. по крайней мере одну 
дозу вакцины против ВПЧ получили более 100 миллионов девочек подростков в мире, 95% из 
которых проживали в странах с высоким уровнем дохода (17). При этом доступность прививок от ВПЧ 
улучшается: в 2019 г. в странах с низким и средним уровнем дохода проживало уже более 65% всех 
ежегодно вакцинируемых девочек5. 

По состоянию на 2020 г. вакцина против ВПЧ включена в национальный календарь прививок менее 
чем в 25% стран с низким уровнем дохода и менее чем в 30% стран с уровнем дохода ниже среднего, 
но более чем в 85% стран с высоким уровнем дохода (рис. 3). Схожие показатели наблюдаются при 
обследовании стран с разным уровнем дохода с точки зрения наличия в них программ скрининга на 
рак шейки матки (рис. 4).

Рис. 3. Процент стран, включивших вакцины против ВПЧ в национальный календарь прививок, в 
разбивке по группам стран согласно классификации Всемирного банка, 2020 г.

Источник. Данные ВОЗ, 2020 г.
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Рис. 4. Процент стран, осуществляющих национальные программы скрининга на рак шейки 
матки, в разбивке по группам стран согласно классификации Всемирного банка, 2019 г. 

Источник. WHO Country Capacity Survey 2019 (18).
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Столь же разительно неравенство между странами в отношении доступности услуг по ведению 
онкологических заболеваний (рис. 5) (18). Государственный сектор здравоохранения обеспечивает 
доступные для всех услуги патологической диагностики, онкохирургии, химио- и радиотерапии 
приблизительно в 30% стран с низким уровнем дохода, но более чем в 90% стран с высоким 
уровнем дохода.

Рис. 5. Процент стран, где в государственном секторе предоставляются общедоступные услуги по 
диагностике и лечению рака, в разбивке по группам стран согласно классификации Всемирного 
банка, 2019 г.

Источник. WHO country capacity survey, 2019 (18).
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В результате достижения целевых 
показателей «90-70-90» к 2030 г. 62 
миллиона смертей от рака шейки матки 
будет предотвращено к 2120 году.
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6Основные функции общественного здравоохранения включают оценку и мониторинг состояния здоровья отдельных 
наиболее уязвимых групп населения в целях выявления угроз здоровью и определения приоритетов, разработку 
государственной политики по решению выявленных проблем и первоочередных задач в области здравоохранения, 
обеспечение того, чтобы все группы населения имели доступ к квалифицированной и недорогостоящей медицинской 
помощи, а также оценку эффективности этой помощи.

5.  Путь к ликвидации рака шейки 
матки

Тяжелое бремя смертности от рака шейки матки является следствием многих десятилетий 
равнодушного отношения со стороны мирового сообщества здравоохранения. Но сейчас, благодаря 
активизации глобальной информационно-разъяснительной работы по вопросам женского здоровья, 
промышленному выпуску профилактических вакцин, появлению недорогостоящих методов 
выявления и лечения предвестников рака шейки матки, разработке руководящих принципов 
ресурсоэффективного управления, новаторским подходам к подготовке хирургов и инициативам, 
направленным на глобальное расширение доступа к противораковым препаратам, сценарий может 
быть переписан.

Для устранения препятствий на пути к ликвидации рака шейки матки необходимы решительные 
стратегические действия по следующим направлениям: повышение информированности населения; 
скорейшее наращивание кадрового потенциала; укрепление систем здравоохранения; влияние на 
рынок в целях снижения цен на жизненно важную продукцию; ускоренное внедрение экономически 
доступных технологий в алгоритмы скрининга и лечения, а также организация в национальных 
масштабах общепопуляционных платформ профилактики и лечения этого заболевания. Чтобы 
добиться максимальной эффективности, к разработке таких стратегических мер должны привлекаться 
лица, непосредственно занимающиеся формированием политики в области здравоохранения, 
поставщики медико-санитарных услуг, общественные активисты и, конечно, сами женщины.

5.1 Принципы и цель ликвидации 
Термин «ликвидация [какой-либо болезни] как проблемы общественного здравоохранения» 
понимается как достижение измеримых глобальных целевых показателей, установленных ВОЗ по 
данному заболеванию относительно определенного числа людей. Для определения порогового 
уровня, при котором ликвидация рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения 
будет считаться достигнутой, ВОЗ в 2018-2019 гг. провела оценку эпидемиологических данных и 
распределения показателей заболеваемости по странам (19), рассмотрела устоявшиеся определения 
редких видов рака (20) и организовала консультацию с экспертами. Чтобы ликвидировать рак шейки 
матки как проблему общественного здравоохранения во всемирном масштабе, все страны должны 
добиваться снижения показателя заболеваемости до уровня менее 4 случаев на 100 000 женщин. 
Для достижения поставленной цели к 2030 г. необходимо выйти на высокие целевые показатели 
охвата вакцинацией против ВПЧ, диагностики и лечения предраковых поражений и ведения 
онкологических заболеваний, а затем поддерживать их на этом высоком уровне в течение 
десятилетий (вставка 2).

Все рекомендуемые мероприятия, услуги и меры политики разработаны на основе фактических 
данных и должны осуществляться в контексте общенациональной работы по обеспечению 
всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) с акцентом на первичную медико-санитарную 
помощь и на основе подхода с позиций общественного здравоохранения6, охвата всего жизненного 
цикла человека (21), а также концепции комплексного и ориентированного на людей медицинского 
обслуживания (22).

Пороговый уровень ликвидации достижим в подавляющем большинстве стран, в том числе в 
78 странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, испытывающих наиболее 
тяжелое бремя этой болезни (23). После того как пороговый уровень достигнут, необходимо 
продолжать медико-санитарные мероприятия, чтобы удерживать заболеваемость на уровне ниже 
порогового и сохранять низкую смертность. Для дальнейшего снижения заболеваемости раком 
шейки матки потребуются новые революционные технологии, еще более эффективные меры 
вмешательства и внедрение более рациональной практики.
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7В соответствии с последними рекомендациями.
8Высокоэффективный скрининг означает скрининговый тест, характеристики эффективности которого аналогичны 
характеристикам теста на ВПЧ или превосходят их. При этом следует иметь в виду, что в будущем могут появиться новые 
технологии.

5.2 Среднесрочные целевые показатели на пути к 
ликвидации («90-70-90»)

5.3 Почему достижение целевых показателей  
«90-70-90» является залогом успеха

Для максимальной результативности медико-санитарных мероприятий по достижению этих трех 
целевых показателей их нужно проводить одновременно и масштабно.

Осуществление всех трех основных направлений стратегии будет способствовать немедленному 
и ускоренному снижению показателей смертности в результате лечения инвазивных форм рака 
шейки матки, постепенному снижению заболеваемости в результате широкомасштабного внедрения 
популяционного скрининга и лечения, а также защищенности от рака шейки матки девочек и будущих 
поколений за счет вакцинации против ВПЧ (26).

Вставка  2. Целевые показатели 
ликвидации рака шейки матки на 2030 г.

Для успешного продвижения по пути 
ликвидации к 2030 г. страны должны достичь 
целевых показателей «90-70-90» (24):

• полная вакцинация7 против ВПЧ 90% 
девочек к 15 годам;

• скрининг с использованием 
высокоэффективного тестирования8 70% 
женщин в возрасте 35 лет и повторно в 
возрасте 45 лет (25);

• лечение 90% женщин с диагностированным 
заболеванием шейки матки: 
—  90% женщин с предраковыми 

поражениями;
    — 90% пациенток с инвазивным раком.

В то время как страны, сталкивающиеся с 
препятствиями в обеспечении необходимого 
уровня применения вакцин, (например, их 
приемлемость, стоимость, инфраструктура 
программ, движение «антипрививочников»), 
находятся в поиске решений, женщины, уже 
инфицированные онкогенными типами ВПЧ, 
будут по-прежнему подвержены риску развития 
рака шейки матки и его последствий. Поэтому 
расширение доступа к мероприятиям по 
вторичной и третичной профилактике должно 
оставаться основным приоритетом глобальной 
стратегии по ликвидации рака шейки матки. 
Инерционный сценарий неприемлем, 
поскольку в этом случае с каждым годом все 
больше женщин будут страдать и умирать от 
предотвратимой болезни.

Во вставке 2 показан набор целевых 
(контрольных) показателей, которые должны 
быть достигнуты к 2030 г. исходя из принципов 
и стратегии ликвидации.

Ким Хульшер, перенесшая рак шейки матки, со своей 
семьей сразу после постановки диагноза.  
Алмера, Нидерланды.



ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ЛИКВИДАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

24

5.4 Как достижение целевых показателей, намеченных 
на 2030 г., будет сказываться на показателях 
заболеваемости и смертности в странах с 
наибольшим бременем рака шейки матки

Секретариат смоделировал воздействие достижения к 2030 г. целевых показателей «90 70-90» на 
показатели здоровья и социально-экономического положения населения в 78 странах с низким 
уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего (подробную информацию о моделях  
см. в приложении 1). Существующая неоднородность показателей заболеваемости между странами 
приведет к сохранению различий как в уровнях заболеваемости раком шейки матки, так и сроках, 
необходимых для его ликвидации (рис. 6).

Рис. 6. Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости раком шейки матки в  
78 странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего в 2020, 2070 и 2100 гг. при 
осуществлении стратегии ликвидации

Источник. Brisson et al. (23).
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Достижение к 2030 г. целевых показателей «90-70-90» будет означать снижение медианного 
показателя заболеваемости раком шейки матки к 2030 г. на 2%, к 2045 г. на 42% и к 2120 г. на 97%, 
в результате чего будет предотвращено 74 миллиона случаев заболевания (рис. 7). Аналогичным 
образом, число предотвращенных случаев смерти от рака шейки матки (накопленным итогом) 
составит к 2040 г. – 2 миллиона, к 2050 г. – 5 миллионов и к 2120 г. – 62 миллиона (рис. 8) (23, 24). 
Поскольку на сегодняшний день страны с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции также 
характеризуются одними из самых высоких показателей заболеваемости раком шейки матки, то в 
таких условиях для достижения ликвидации может потребоваться больше усилий.

Рис. 7. Показатели и прогнозы заболеваемости раком шейки матки в 78 странах с низким уровнем 
дохода и уровнем дохода ниже среднего в период 2020–2120 гг. при условии осуществления 
стратегии ликвидации и при сохранении статус-кво

Источник. Brisson et al. (23).
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5.5 Обоснование вложения ресурсов в ликвидацию рака 
шейки матки в странах с наибольшим бременем этой 
болезни

Вложение ресурсов в медико-санитарные мероприятия, направленные на достижение целевых 
показателей «90-70-90», принесет огромную экономическую и общественную пользу. Согласно 
оценке, благодаря расширению участия женщин в экономической деятельности в период до 
2050 г. на каждый вложенный доллар США в экономику вернется примерно 3,20 доллара, а с учетом 
общественных выгод эта сумма возрастает до 26,00 доллара (27). 

По оценкам, работоспособность не потеряют около 250 000 женщин, и это добавит примерно 
28 млрд долл. США к объему мировой экономики: 700 млн долл. США непосредственно за счет 
расширения участия женщин в трудовой деятельности и почти 27,3 млрд долл. США в виде 
косвенных социально-экономических выгод, связанных с улучшением здоровья населения. Если 
78 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего достигнут к 2030 г. целевых 
показателей «90-70-90» за счет привлечения и расходования примерно 10,5 млрд долл. США на 
мероприятия по профилактике и лечению рака шейки матки за период 2018–2030 гг., это будет иметь 
масштабные положительные последствия для общественной и экономической жизни (26). 

Салли Квенда, перенесшая рак шейки матки, активно 
участвующая в борьбе с заболеванием и называющая себя 
«примером надежды для всего мира».
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«Проводя эффективные с финансовой 
точки зрения и основанные на 
фактических данных мероприятия, 
мы можем ликвидировать рак шейки 
матки как проблему общественного 
здравоохранения. Полумер и 
пошаговых подходов будет 
недостаточно. Пора принимать меры в 
масштабе всего мира». 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус
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6. Стратегические действия для 
достижения целевых показателей, 
намеченных на 2030 г.

Стратегически действия, направленные на достижение целевых показателей «90-70-90», должны 
осуществляться в рамках национальной политики по ликвидации рака шейки матки. Расширение 
масштабов мероприятий следует учесть в национальных стратегических планах по обеспечению 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. Для осуществления стратегии необходимы политическая 
приверженность и руководство на высоком уровне, а также сотрудничество с партнерами.

Каждое из научно обоснованных мероприятий по ликвидации рака шейки матки имеет свой 
набор требований и сопряжено с характерными именно для него трудностями. Одних только 
биомедицинских и клинических мероприятий будет недостаточно для достижения поставленных 
задач, так как многие из трудностей реализации стратегии связаны со слабыми местами в системах 
здравоохранения, характерных для тех стран с низким и средним уровнем дохода, в которых эта 
болезнь распространена больше всего. Стратегические действия должны адаптироваться каждой 
страной с учетом ее специфических структурных проблем, уровня готовности к реализации и других 
барьеров в предоставлении помощи (например, социокультурных и гендерных факторов, мифов и 
ошибочных представлений об этой болезни и ее профилактике и лечении), которые обусловливают 
распространенность рака шейки матки и соответствующие показатели заболеваемости и смертности. 
Подходы к расширению масштабов мероприятий в городских условиях и в удаленных районах и 
сельской местности могут различаться. Индивидуального подхода требует проблема неравенства 
медико-санитарных результатов, затрагивающая уязвимые и недостаточно обслуживаемые группы 
населения, включая ВИЧ-инфицированных женщин.

Глобальная стратегия ликвидации требует от правительств сотрудничества с ключевыми 
партнерами, включая частный сектор и гражданское общество, а также конструктивного 
взаимодействия с затронутыми группами населения и расширения их возможностей. Эффективность 
управления в частном секторе может быть использована для улучшения рабочих процессов и 
повышения результативности в государственном секторе. Представители гражданского общества 
могут активно призывать к созданию доступных, недорогих и приемлемых медицинских товаров и 
услуг и повышать осведомленность населения, особенно групп, подверженных повышенному риску, 
о профилактике рака шейки матки и борьбе с ним. Женщины, излечившиеся от рака шейки матки, 
могут выступать поборниками просвещения женщин и девочек о пользе вакцинации, скрининга 
и лечения, а также бороться за преодоление стигматизации. ВОЗ рекомендует использовать при 
разработке комплексной стратегии ликвидации рака шейки матки подход, ориентированный на 
весь жизненный цикл человека, чтобы обеспечить сохранение ее преимуществ на протяжении всей 
жизни (рис. 9). 
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Рис. 9. Подход к мероприятиям по борьбе с раком шейки матки, учитывающий весь жизненный 
цикл человека
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6.1 Первичная профилактика: вакцинация против ВПЧ
Вакцинация девочек-подростков является самым эффективным мероприятием длительного 
действия, снижающим риск развития рака шейки матки. Ввиду большой долгосрочной пользы от 
вакцинации против ВПЧ необходимо внедрять и сохранять этот подход во всех странах. Имеются 
также убедительные доказательства того, что высокий уровень охвата вакцинацией против ВПЧ 
приводит к образованию популяционного иммунитета, защищающего непривитых людей, что 
еще больше усиливает защитный эффект для населения (28). Для обеспечения полной защиты 
в действующих руководствах ВОЗ рекомендуются две дозы вакцины для девочек-подростков в 
возрасте от 9 до 14 лет. Ввиду свидетельств о возникновении защиты уже после однократной дозы 
началось проведение испытаний, которые позволят получить фактические данные для оптимизации 
календаря прививок в будущем (29, 30).

Разные регионы и разные группы стран с точки зрения уровня дохода охвачены вакцинацией 
против ВПЧ неравномерно: в странах с более высоким уровнем дохода такой охват шире. Высокие 
цены на вакцины и возникшие в последнее время проблемы с поставками значительно ограничили 
для многих стран возможность включения вакцины против ВПЧ в национальные программы 
иммунизации и обеспечения устойчивости действующих программ (31). Для того чтобы обеспечить 
высокий уровень одобрения и устойчивый охват, внедрение программ вакцинации против ВПЧ 
должно сопровождаться активными коммуникационными стратегиями по информированию и 
мобилизации общества с целью убедить население в эффективности, безопасности и полезности 
вакцины. Необходимо разработать специальные стратегии для борьбы с растущим движением 
«антипрививочников».
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Помимо вакцинации против ВПЧ, комплексная стратегия профилактики должна включать 
соответствующее возрасту информирование о сексуальном и репродуктивном здоровье, более 
безопасной практике сексуальных отношений (такой как отсрочка начала половой жизни, 
сокращение числа сексуальных партнеров, использование презервативов), о мужском обрезании  
(в необходимых случаях) и прекращении употребления табака. Согласованные усилия по пропаганде 
здорового образа жизни среди подростков (как девочек, так и мальчиков) имеют решающее 
значение для улучшения здоровья населения в интересах устойчивого развития.

Многосекторальные механизмы оказания услуг, такие как программы иммунизации учащихся школ, могут способствовать 
увеличению числа девочек, охваченных вакцинацией против ВПЧ. Лаосская Народно-Демократическая Республика.
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6.2 Стратегические действия для достижения 90%-ного 
охвата вакцинацией против ВПЧ

Обеспечение 
достаточного 
количества 
и ценовой 
доступности вакцин 
против ВПЧ

Для устранения дефицита вакцин потребуются согласованные усилия 
партнеров и частного сектора. Кроме того, с помощью правильных 
рыночных интервенций можно добиться более доступных цен, при 
этом обеспечивая стабильный рынок вакцин против ВПЧ.

Повышение 
качества 
вакцинации и 
расширение ее 
охвата

Для расширения охвата вакцинацией против ВПЧ потребуются 
эффективные и устойчивые многосекторальные платформы  
(в том числе программы иммунизации в школах) и инновационные 
подходы с опорой на местные сообщества, позволяющие охватить 
уязвимые слои населения (например, девочек-подростков, которые 
не ходят в школу). Для отслеживания и улучшения охвата и качества 
иммунизации должны использоваться системы мониторинга 
(регистры).

Расширение 
коммуникации 
и социальной 
мобилизации

По мере внедрения и расширения программ вакцинации против ВПЧ 
необходимо вести общенациональную работу по информированию 
и мобилизации общества на основе фактических данных. Огромное 
значение будет иметь понимание социокультурных и иных барьеров, 
которые могут влиять на принятие и применение вакцины. С 
некоторыми группами населения потребуется более активная 
работа, чтобы преодолеть скептическое отношение к вакцинам и 
противостоять дезинформации.

Инновации, 
повышающие 
эффективность 
методов 
вакцинации

По мере появления новых фактических данных и инноваций в 
области усовершенствования и повышения эффективности методов 
вакцинации против ВПЧ необходимо актуализировать национальные 
руководящие принципы, нормативные документы и стратегии.

Карен Накавала, перенесшая рак шейки матки, активная 
участница борьбы с заболеванием. Лусака, Замбия.
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6.3 Вторичная профилактика: скрининг и лечение 
предраковых поражений

Основной целью вторичной профилактики является снижение заболеваемости раком шейки матки 
и смертности от него путем выявления и лечения женщин, имеющих предраковые поражения. 
Для достижения этих целей успешно используется цитологический скрининг, осуществляемый в 
рамках широких национальных программ и в условиях, когда имеются ресурсы для последующего 
наблюдения за пациентами, дополнительных диагностических исследований (кольпоскопических 
и патологоанатомических) и управления течением заболевания. В странах с низким и средним 
уровнем дохода программы цитологических обследований трудновыполнимы, а там, где они 
реализуются, скрининг имеет небольшой охват. В условиях ограниченных ресурсов альтернативным 
вариантом вторичной профилактики являются визуальный осмотр шейки матки с применением 
уксусной кислоты и последующее лечение выявленных случаев (программа скрининга и лечения). 
При относительной простоте этого метода качество визуального осмотра сильно зависит от 
поставщика услуг, а его чувствительность варьируется.

Тестирование на ВПЧ отличается превосходной специфичностью и высокой прогностичностью 
отрицательного результата, а это означает, что женщинам с отрицательным тестом проходить 
следующее обследование в ближайшие пять лет не требуется. Предоставление женщинам 
возможности самостоятельного взятия пробы делает тест более приемлемым и расширяет доступ к 
услугам. Существующие технологические платформы, используемые в разных странах для скрининга 
на ВИЧ, туберкулез и другие инфекции, можно использовать и для тестирования на ВПЧ, что 
позволит быстро расширять его масштабы. Учитывая его высокую эффективность, в идеале страны 
должны перейти к выявлению ВПЧ в качестве основного метода скрининга на рак шейки матки. 
Для оценки состояния и ведения пациенток, имеющих положительный результат теста на ВПЧ, 
разработаны научно обоснованные стратеги.

Проведение скрининга на рак шейки матки потребует соответствующего расширения возможностей 
по лечению выявленных поражений, поскольку проводить диагностику без обеспечения доступа к 
терапии неэтично. В руководящие принципы лечения ВОЗ недавно была добавлена термоаблация 
как метод лечения определенных форм предраковых состояний (32).

Приоритетное внимание будет уделяться инициативам по упорядочению рынка для обеспечения 
наличия и ценовой доступности высококачественных диагностических средств. Исследования в 
области технологий диагностики на базе искусственного интеллекта, а также простых портативных 
аппаратов для аблационной терапии открывают огромные перспективы и приближают мир к цели 
ликвидации рака шейки матки (33).

Приемная гинекологической поликлиники. Непал.



ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ЛИКВИДАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

33

6.4 Стратегические действия для достижения  
70%-ного охвата скринингом и лечения  
90% предраковых поражений

Понимание 
барьеров, 
препятствующих 
использованию 
услуг, и создание 
благоприятных 
условий

Необходимо верно понимать социальные, культурные, 
социологические и структурные факторы, препятствующие 
обращению за медицинскими услугами. На основе таких знаний будут 
разрабатываться стратегии формирования спроса с учетом контекста 
и культурной специфики и создаваться приемлемые и легкодоступные 
платформы для предоставления услуг. Необходимо вовлекать в 
работу и расширять права и возможности местных жителей, особенно 
женщин, с тем чтобы они могли играть ведущую роль в разработке 
этих жизненно важных программ, выступать как союзники, бороться с 
дезинформацией и стигматизацией и поддерживать тех, кто нуждается 
в сложном лечении. Повышение грамотности в вопросах охраны 
здоровья, знание прав, осведомленность о методах профилактики 
и лечения рака шейки матки будут способствовать мобилизации, 
расширению возможностей и вовлечению местного населения, 
гражданского общества и женщин, занятых в самых разных сферах.

Включение услуг 
скрининга и лечения 
в пакет первичной 
помощи

«Точками входа» для охвата женщин и девочек являются услуги, 
предоставляемые существующими центрами сексуального и 
репродуктивного здоровья, клиниками для ВИЧ-инфицированных, 
учреждениями дородового наблюдения, женскими консультациями и 
школьными медпунктами. Механизмы направления к специалистам 
должны быть ориентированы на нужды людей и сводить к минимуму 
неудобства для пациентов и «стоимость упущенной возможности».

Продвижение 
принципа «скрининг 
и лечение»

Странам необходимо увеличить число учреждений, в которых можно 
реализовать принцип проведения обследования и лечения за одно 
посещение. Практику скрининга и лечения за один визит невозможно 
внедрить повсеместно, но этот принцип следует пропагандировать и 
реализовывать везде, где это уместно.

Обеспечение 
наличия 
высокоэффективных 
скрининг-тестов 
и медицинских 
аппаратов, 
доступных по цене и 
с гарантированным 
качеством

Ускоренная регистрация устройств для диагностики и лечения рака 
шейки матки и работа по формированию рынка таких устройств 
приведут к тому, что их будет легче приобрести по доступной 
цене. ВОЗ будет по необходимости расширять свои возможности 
по предварительной квалификации, чтобы идти в ногу с новыми 
технологиями. Пострегистрационное наблюдение за рынком всех 
медицинских устройств, в том числе средств диагностики in vitro, 
обеспечит надлежащий мониторинг безопасности при расширении 
масштабов программ.

Укрепление 
лабораторного 
потенциала 
и программ 
обеспечения 
качества

Эффективные лабораторные службы, объединенные в общую сеть, 
позволяют обеспечить максимальную результативность использования 
ограниченных людских и финансовых ресурсов. Чтобы гарантировать 
соответствие услуг требуемым стандартам, необходимы действенные 
программы обеспечения качества. Неотъемлемым компонентом 
предоставления услуг должны быть обучение и контроль.
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6.5  Лечение инвазивных форм рака и оказание 
паллиативной помощи

Своевременная оценка и направление к специалистам женщин с подозрением на рак шейки матки 
или подтвержденным диагнозом играют решающую роль в сохранении жизни и предотвращении 
инвалидности. Для комплексного ведения инвазивного рака шейки матки требуется наличие хорошо 
оснащенных и имеющих соответствующую квалификацию медицинских работников, а также доступ к 
хирургическим услугам, лучевой и химиотерапии.

До начала ведения каждого пациента проводится определение стадии заболевания. Для этого 
используются руководящие указания в отношении определения стадии заболевания и система 
классификации злокачественных опухолей (34, 35). Правильное стадирование – залог успешного 
лечения. На ранней стадии рак шейки матки хорошо поддается хирургическому лечению и/или 
лучевой терапии, которые позволяют значительно продлить жизнь пациентки и/или обеспечить 
полное излечение (36). В странах, где доступны своевременная диагностика и качественное 
лечение, показатель пятилетней выживаемости для пациентов с ранней стадией рака составляет 
более 80%. При ранних стадиях болезни ВОЗ рекомендует в качестве самых затратоэффективных 
мероприятий проводить хирургические операции и радиотерапию, возможно, в сочетании с 
химиотерапией (36). Лечению методами лучевой и химиотерапии поддаются даже некоторые формы 
местнораспространенного рака шейки матки (37).

Группа специалистов по лучевой терапии, Национальный онкологический центр. Малайзия.
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Паллиативная помощь должна быть включена в план лечения и оказываться на всех этапах течения 
болезни (38). В настоящее время программы паллиативного ухода существуют в очень немногих 
странах с низким и средним уровнем дохода. Странам рекомендуется расширять доступность 
паллиативных услуг, которые затем можно распространить на другие формы прогрессирующего рака 
и на неонкологические инвалидизирующие заболевания.

Среди последствий, влияющих на качество жизни после успешного лечения рака шейки матки, 
наиболее распространены дисфункция мочевого пузыря, кишечника, нарушение половой функции, 
лимфедема и психосоциальные проблемы. Наибольшее негативное воздействие на качество жизни 
женщин с онкологическим диагнозом в странах Африки к югу от Сахары оказывает отсутствие 
социальной поддержки, прежде всего со стороны супругов. Помимо облегчения боли и других 
причиняющих страдания симптомов, уход должен включать психосоциальную и моральную 
поддержку женщин и их семей (39, 40).

6.6 Стратегические действия по обеспечению лечения и 
ухода для 90% пациентов с раком шейки матки

Соблюдение руководств 
по ведению рака шейки 
матки

Залогом обеспечения качественной медицинской помощи 
при раке шейки матки являются разработка и выполнение 
национальных руководств по управлению его течением, 
адаптированных к местным условиям (41).

Создание механизмов 
направления к 
специалистам и 
пациентоцентричных 
взаимосвязей между 
всеми этапами цикла 
оказания помощи 

Оптимизация моделей оказания помощи и сетей направления в 
специализированные медучреждения обеспечит своевременное 
ведение пациентов.

Совершенствование 
патологоанатомической 
диагностики 

Для ведения инвазивных форм рака решающее значение имеет 
доступ к высококачественным услугам в области патологической 
анатомии. Для стран, в которых возможности для интерпретации 
образцов ограничены или отсутствуют, имеет смысл развивать 
региональные патологоанатомические центры с использованием 
доступных платформ телепатологии. В тех странах, где 
телепатологические сети уже используются в сложных случаях, эту 
практику можно применять и в повседневной работе (42).
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Расширение 
возможностей для 
оказания хирургической 
помощи

При выявлении на ранних стадиях рак шейки матки часто 
можно удалить хирургически, не прибегая к другим методам. 
Однако в самых бедных странах мира доступ к безопасной, 
эффективной и своевременной онкохирургии имеют менее 
5% раковых больных (43). В странах с высоким уровнем дохода 
преобладающей моделью последипломного онкохирургического 
образования является многолетняя специализированная 
подготовка по аккредитованным программам, в которых участвуют 
опытные хирурги-онкологи высшей категории и для которых 
обеспечена сложная хирургическая инфраструктура с широкими 
функциональными возможностями, в том числе легкодоступные 
анестезиологические услуги, отделения интенсивной терапии, 
легкодоступные запасы крови и современные лабораторные 
платформы. При этом в большинстве стран с низким и средним 
уровнем дохода онкологические процедуры выполняют врачи 
широкого профиля (хирурги общего профиля, гинекологи, 
терапевты, медработники), которые не проходили формальную, 
сертифицированную подготовку по узкой специализации и 
оказывают онкологическую помощь только в силу необходимости. 
Новейшие попытки расширить в этих условиях возможности 
проведения хирургических операций за счет целенаправленного 
практического обучения в соответствии с уровнем компетенции и 
двусторонних партнерств по линии Север–Юг увенчались успехом 
и должны быть расширены (44, 45).

Улучшение доступа 
к лучевой и 
химиотерапии

Большинству пациентов с раком шейки матки в странах с низким и 
средним уровнем дохода диагноз ставится на стадиях, требующих 
облучения, поэтому критически важно иметь устойчивые 
возможности для лучевой терапии (дистанционной и контактной).

Совершенствование 
и внедрение услуг 
паллиативной 
медицины

Планы лечения должны включать не только оказание помощи 
в заключительный период жизни и обезболивание, но также 
психологическую поддержку, работу с семьями и другие услуги, 
причем с самого начала ведения пациента. По возможности в 
систему первичной медико-санитарной помощи следует внедрять 
модели оказания паллиативной помощи на дому.

Повышение 
профессионального 
уровня кадровых 
ресурсов во всем 
континууме 
медицинских услуг

Ключевое значение для обеспечения устойчивого оказания 
медицинской помощи группами специалистов различного 
профиля имеет наличие долгосрочной национальной стратегии 
по образованию, практической подготовке, найму и удержанию 
кадров здравоохранения. В документе «Глобальная стратегия 
для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые 
ресурсы 2030 г.» (46) намечены пути решения проблем, связанных 
с дефицитом трудовых ресурсов в странах. Кроме того, ценные 
ресурсы для планирования и разработки политики поступают 
из региональных обсерваторий по кадровым ресурсам в 
системах здравоохранения. К другим возможностям относятся 
программы двустороннего партнерства, региональные 
учебные центры, расположенные в центрах передового 
опыта, теленаставничество (47), электронное обучение (48), 
обучение с помощью мобильных устройств и использование 
недорогостоящих виртуальных тренажеров-симуляторов для 
подготовки хирургов (49). Дистанционное обучение может быть 
целесообразным в таких областях, как хирургия, радиология, 
патология и консультирование пациентов.
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Борьба со 
стигматизацией 
раковых больных

Решать проблему стигматизации раковых больных помогают 
инициативы по просвещению населения, повышению 
осведомленности пациентов и медицинской грамотности, особенно 
с привлечением людей, перенесших онкологические заболевания.

Оказание комплексной 
поддержки, нацеленной 
на повышение 
качества жизни и 
решение проблем лиц, 
перенесших рак, в 
области психического и 
сексуального здоровья

Такие программы лучше всего разрабатывать на местном 
уровне с учетом социокультурной специфики затрагиваемых 
групп населения и с привлечением активистов в области охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья и защиты сексуальных 
и репродуктивных прав.

Ико Тот, перенесшая рак шейки матки и основатель 
группы поддержки женщин в Венгрии. 
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Подход, основанный на оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи, — наиболее эффективный 
способ решения проблем, 
угрожающих здоровью, и задач, 
стоящих сегодня перед системами 
здравоохранения.
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7.  Факторы, способствующие развитию 
систем здравоохранения

 7.1 Усиление факторов развития систем здравоохранения 
Подход, основанный на первичной медико-санитарной помощи, позволяет наиболее эффективно 
решать сегодняшние проблемы в области здоровья и системные проблемы здравоохранения и 
играет фундаментальную роль в достижении глобальных целей по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения и связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития. Страны 
вновь подтвердили свое обязательство развивать первичную медико-санитарную помощь как 
главное направление работы по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. 
Астанинская декларация, принятая на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной 
помощи (Астана, 25-26 октября 2018 г.) (50) и Политическая декларация заседания высокого уровня 
Организации Объединенных Наций по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения 
(Нью-Йорк, 23 сентября 2019 г.) (2) вновь подтвердили обязательства всех стран, изложенные в Алма-
Атинской декларации 1978 г. и в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

Рис. 10. Принципиальная схема ВОЗ для деятельности системы здравоохранения

Схема ВОЗ для деятельности системы здравоохранения 
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Программы борьбы с раком шейки матки должны быть частью целостного подхода к системам 
здравоохранения, ориентированного на нужды людей и учитывающего потребности женщин на 
всех этапах их жизни (см. рис. 10). Хотя первичная помощь должна оставаться преимущественной 
«точкой входа» для проведения мероприятий по профилактике рака шейки матки, обслуживающие 
структуры должны быть рассчитаны на то, что женщины будут обращаться в любое учреждение 
системы. Мероприятия должны усиливать друг друга и способствовать интеграции услуг в отношении 
рака шейки матки с другими специальными программами. В частности, им не должны препятствовать 
привычные разделительные линии, существующие внутри сектора здравоохранения, — между 
программами иммунизации, услугами по охране здоровья подростков, борьбе с ВИЧ, сексуальному 
и репродуктивному здоровью, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, в том 
числе по профилактике и лечению рака.

7.2 Первоочередные действия по укреплению систем 
здравоохранения

Укрепление 
моделей оказания 
помощи, 
ориентированных 
на первичную 
медико-санитарную 
помощь

Страновые программы должны способствовать продвижению 
к моделям оказания высококачественной первичной медико-
санитарной помощи, ориентированным на нужды человека на всех 
этапах жизненного цикла.

Инвестиции в 
кадровые ресурсы 
первичной медико-
санитарной помощи

Достаточная численность и равномерное распределение трудовых 
ресурсов здравоохранения, имеющих оптимальный набор навыков 
и компетенций, позволят обеспечить оказание новых услуг по 
профилактике и лечению рака шейки матки, а также паллиативной 
помощи.

Улучшение доступа 
к лекарственным 
средствам и 
другим изделиям 
медицинского 
назначения

Центральную роль в достижении целевых показателей ликвидации 
играют наличие и ценовая доступность подходящих, безопасных, 
эффективных и качественных лекарственных средств и других изделий 
медицинского назначения.

Борьба со 
стигматизацией 
раковых больных

Решать проблему стигматизации раковых больных помогают 
инициативы по просвещению населения, повышению 
осведомленности пациентов и медицинской грамотности, особенно с 
привлечением людей, перенесших онкологические заболевания.

Взаимодействие с 
поставщиками из 
частного сектора

Для обеспечения широкого охвата и недорогостоящего доступа 
для всех людей необходимо, чтобы между поставщиками услуг 
в государственном и частном секторах выстраивались прочные 
партнерские отношения, направленные на оказание комплексных 
медицинских услуг.
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Всеобщий 
охват услугами 
здравоохранения 
и защита от 
катастрофических 
издержек

Программы по борьбе с раком шейки матки должны быть 
полностью интегрированы в систему всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Необходимо обеспечивать устойчивое 
финансирование за счет мобилизации внутренних ресурсов и 
повышения эффективности затрат в системе здравоохранения и 
гарантировать финансовую защиту беднейших групп населения, 
не допуская взимания с них прямой платы. Для достижения цели 
ликвидации рака шейки матки ключевое значение имеют системы 
финансирования здравоохранения и организация оказания помощи 
женщинам по месту проживания и работы.

Инновации 
и цифровые 
технологии 
здравоохранения

Использование цифровых технологий в здравоохранении позволит 
облегчить доступ к услугам, связанным с раком шейки матки, повысить 
их эффективность и результативность, а также усилить подотчетность.

Системы для 
повышения 
качества медико-
санитарной помощи

Большое значение имеет наличие на местном, субнациональном и 
национальном уровнях систем для постоянной оценки и улучшения 
качества комплексных медицинских услуг.

Системы данных, 
мониторинг и 
оценка

Проведение мониторинга и оценки с помощью эффективно 
функционирующих систем медико-санитарной информации, 
генерирующих достоверные данные о прогрессе в деле ликвидации 
рака шейки матки, может способствовать более эффективному 
принятию решений и усвоению накопленного опыта структурами, 
действующими на местном, национальном и глобальном уровнях.
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Роль гражданского общества, женских 
и неправительственных организаций и 
разнообразных местных сетей имеет 
огромное значение для успешного 
оказания услуг на местном уровне.
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8. Партнерские связи, информационно-
разъяснительная работа и 
коммуникации

8.1 Партнерские связи
ВОЗ будет использовать свои организационные полномочия для привлечения партнеров из 
широкого круга секторов, которые внесут вклад в реализацию стратегии в виде своих знаний и 
опыта. Было налажено активное сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями 
и партнерами по осуществлению, обладающими большим опытом в расширении масштабов 
программ скрининга и лечения в самых разных странах и среди различных групп населения. 
Взаимодействие с глобальными учреждениями и партнерами по развитию, а также многостороннее 
двусторонние и многосторонние организации будут играть важную роль, особенно в мобилизации 
ресурсов, ведении диалога по вопросам стратегической политики и других направлениях работы. 
Будет укрепляться текущее взаимодействие с другими учреждениями системы ООН, такими как 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Детский фонд 
ООН, Фонд ООН в области народонаселения, ЮНИТЭЙД, Международное агентство по атомной 
энергии, Международное агентство по изучению рака, Программа развития ООН, а также с другими 
организациями, включая Международный союз борьбы с раком, Альянс по вакцинам GAVI и 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Партнерские связи с профессиональными ассоциациями и научными учреждениями будут также 
способствовать созданию потенциала и передаче навыков, усиливая существующее сотрудничество 
как между развитыми и развивающимися странами, так и между развивающимися странами.

Ключевую роль в успешном внедрении услуг на уровне местных сообществ играют организации 
гражданского общества, женские объединения, неправительственные организации и 
многочисленные местные сети. Необходимо искать инновационные методы, обеспечивающие 
устойчивые ресурсы для этих партнерств.

8.2 Межсекторальное сотрудничество
Межсекторальное сотрудничество имеет важное значение «для мобилизации и совместного 
использования знаний, опыта, технологий и финансовых ресурсов в поддержку достижения 
Целей в области устойчивого развития во всех странах» (51). Оно должно позволять 
различным секторам согласовывать и выполнять общие задачи, максимально используя свои 
сравнительные преимущества. Активная руководящая роль стран и их приверженность широкому 
многосекторальному сотрудничеству (52) позволят различным министерствам (здравоохранения, 
образования, финансов, труда) тесно сотрудничать с представителями женщин и местных сообществ, 
гражданским обществом, молодежью, средствами массовой информации, частным сектором, 
партнерами по развитию, профессиональными объединениями в сфере здравоохранения, группами 
пациентов и другими заинтересованными сторонами для достижения целевых показателей по раку 
шейки матки. Для того чтобы обеспечить укрепление здоровья и защиту прав женщин и девочек, 
необходимо формировать национальные, региональные и глобальные партнерства, носящие 
широкий и стратегический характер и выходящие за пределы сектора здравоохранения.
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На региональном уровне можно налаживать новые партнерские связи между странами в целях 
обмена знаниями и формирования навыков, а также развивать и укреплять существующие 
партнерства. Нужно обеспечивать участие в совместных форумах организаций гражданского 
общества и создание партнерств с ними. Глобальный план действий по обеспечению здоровой 
жизни и благополучия для всех является надежной платформой, поддерживающей страны в 
осуществлении своих стратегий по достижению Цели 3 в области устойчивого развития и задач, 
поставленных в рамках других связанных со здоровьем целей (53).

8.3 Информационно-разъяснительная работа и 
коммуникации

На глобальном уровне информационно-разъяснительная работа должна быть сосредоточена на 
вопросах обеспечения устойчивого финансирования здравоохранения, подтверждении неразрывной 
связи между здоровьем и развитием и обеспечении того, чтобы вопросы, касающиеся здоровья 
женщин и девочек, продолжали занимать центральное место в обсуждениях на высоком уровне.

В регионах, особенно в тех, где бремя болезни наиболее велико, эта работа должна опираться на 
декларации и планы действий, такие как Аддис-Абебская программа действий (54), и быть направлена 
на обеспечение охраны здоровья и благополучия женщин и девочек.

На национальном и местном уровнях правительства должны создавать благоприятные условия 
для широкого круга неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 
женских объединений, которые обладают опытом в стратегиях создания спроса и способны помогать 
местным сообществам снижать барьеры, затрудняющие предоставление медицинской помощи.

Группа Teal Sisters из Замбии, участницы 
которой перенесли рак шейки матки и 
активно участвуют в борьбе с заболеванием.
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Начавшаяся четвертая промышленная революция, для которой характерно бурное развитие 
цифровых технологий, кардинально видоизменила коммуникационный ландшафт, например за 
счет массового распространения социальных сетей, расширивших возможности потребителей для 
получения информации и скорость распространения информации. Для успешного осуществления 
стратегии по ускорению ликвидации рака шейки матки требуются гибкие, способные к адаптации 
системы всеобъемлющих, отлаженных и проактивных коммуникаций для пропаганды использования 
населением проводимых медико-санитарных мероприятий и борьбы с дезинформацией, недоверием 
к вакцинам и растущим движением «антипрививочников».

Если публикуемые материалы будут готовиться с учетом культурных особенностей и местного 
контекста, то с помощью эффективных стратегий просветительской работы и коммуникаций можно 
будет преодолеть многочисленные проблемы, препятствующие использованию услуг профилактики 
и лечения рака шейки матки. Такие стратегии должны соответствовать национальной политике и 
быть интегрированы на всех уровнях системы здравоохранения.

Для расширения доступа к информации необходимо стратегически использовать социальные 
сети и привлекать авторитетных и влиятельных людей, религиозных и неформальных лидеров и 
защитников интересов пациентов. Для повышения грамотности в вопросах здравоохранения можно 
использовать руководство ВОЗ по мобилизации общественности, просвещению и консультированию 
в области профилактики и лечения рака шейки матки (55).
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«В настоящее время только 
каждая третья страна способна 
предоставлять достоверные данные 
[о заболеваемости раком]». 

Глобальная инициатива по развитию систем регистрации 
онкологических больных (GICR)
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9. Наблюдение, мониторинг и оценка
9.1 Важнейшие стратегии наблюдения и мониторинга
Расширение масштабов деятельности по профилактике рака шейки матки невозможно 
без механизма и инструментов для оценки и анализа прогресса на пути к его ликвидации. 
Принципиально важно, чтобы на национальном или субнациональном уровне были разработаны 
надежные системы наблюдения и мониторинга как для определения исходных показателей, так и для 
отслеживания и оценки воздействия широкомасштабных мероприятий, осуществляемых в рамках 
стратегии ликвидации рака шейки матки.

Инструменты мониторинга и оценки также позволяют руководителям программ выявлять пробелы 
и предпринимать конкретные действия по улучшению их охвата, качества и конечных результатов. 
На рис. 11 показана структурная схема для сбора данных и разработки показателей и определены 
различные стратегии для получения необходимой информации. Здесь выделяются два основных 
компонента: популяционное наблюдение и мониторинг программ.

Рис. 11. Наблюдение и мониторинг при осуществлении инициативы по ликвидации рака шейки 
матки
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9См. International Association of Cancer Registries (http://www.iacr.com.fr).

9.2 Популяционное наблюдение
На популяционном уровне основное внимание следует уделять трем показателям: (1) заболеваемость 
раком шейки матки (число новых случаев заболевания); (2) выживаемость при раке шейки матки 
(процент пациентов, выживших через n лет после постановки диагноза); (3)  и смертность (число 
случаев смерти от рака шейки матки). Эти показатели, регистрируемые в дополнение к показателям 
распространенности ВПЧ (при наличии возможностей для их учета), берутся из проведенных 
обследований, популяционных раковых регистров и систем учета естественного движения населения. 
Для определения того, является ли рак шейки матки локальной проблемой общественного 
здравоохранения в текущем или следующих годах, необходимо постоянно оценивать масштаб 
бремени рака шейки матки с помощью этих показателей. Пороговый уровень ликвидации составляет 
4 случая заболевания на 100 000 женщин в год и рассчитывается на основе данных популяционных 
раковых регистров.

9.3 Популяционные раковые регистры
Популяционные раковые регистры представляют собой системы непрерывного сбора, хранения, 
сверки и анализа данных, позволяющие получать информацию о показателях заболеваемости и 
выживаемости по каждому из основных видов рака, а также по стадии заболевания при постановке 
диагноза. Они служат необходимым фундаментом для планирования и оценки деятельности по 
профилактике рака и информационным обеспечением при планировании онкологических услуг и 
сопоставлении эффективности оказания онкологической помощи в различных регионах и странах 
исходя из показателей выживаемости раковых больных. Как и в любой другой стратегии надзора 
в области общественного здравоохранения, запись и представление данных осуществляются в 
стандартизованном формате для обеспечения их максимальной сопоставимости9.

9.4 Учет естественного движения населения
Данные о причинах смерти – основной показатель для оценки смертности от рака шейки матки в 
той или иной группе населения. Динамика смертности от рака шейки матки имеет значение для 
мониторинга эффективности программ скрининга. В странах, где регистрация смертей в национальном 
масштабе не проводится, правительства должны в приоритетном порядке создать систему учета 
естественного движения населения, начиная с четко определенной географической области или 
популяции. Функционирующая система регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения позволяет регистрировать все случаи рождения и смерти, выдавать 
свидетельства о рождении и смерти, составлять и распространять демографическую статистику, 
включая данные о причинах смерти. Число случаев смерти служит показателем воздействия раковых 
заболеваний или результативности их лечения. 

http://www.iacr.com.fr


ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ЛИКВИДАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

49

9.5 Мониторинг программ
Мониторинг осуществления стратегии по ликвидации рака шейки матки требует тщательной 
оценки качества и охвата различных профилактических мероприятий. Данные об охвате населения 
вакцинацией и скринингом, качестве услуг по скринингу и диагностике, а также масштабах 
своевременного и эффективного лечения позволят отслеживать результативность программ, 
направленных на уменьшение бремени болезни.

Как видно из рис. 11, реализация программ профилактики рака шейки матки сопряжена со 
специфическими сложностями в области мониторинга и оценки. Информационные системы 
должны охватывать все меры профилактики от первичной до третичной, а для этого необходимо 
регистрировать и отслеживать данные по отдельным женщинам в различных точках контакта на 
всем континууме оказания медицинской помощи. Странам предлагается использовать эту схему 
мониторинга и наблюдения исходя из рекомендуемого набора процессов и показателей достижения 
конечных результатов. В целом ВОЗ рекомендует осуществлять мониторинг следующих ключевых 
показателей (56):

показатели эффективности
 • охват вакцинацией против ВПЧ в разбивке по возрасту на момент вакцинации и 

количеству доз;

 • показатель скрининга целевой группы населения (женщин в возрасте 30–49 лет): процент 
женщин возрастной группы 30–49 лет, впервые прошедших обследование в течение 
последних 12 месяцев; 

 • доля положительных результатов: процентная доля женщин возрастной группы  
30–49 лет, получивших положительный результат теста в течение последних 12 месяцев; 

 • показатель лечения: процентная доля женщин с положительным результатом теста, 
проходивших лечение в течение последних 12 месяцев.

показатель результата
 • показатель охвата: процентная доля женщин возрастной группы 30–49 лет, как минимум 

один раз прошедших высококачественный скрининговый тест в возрасте от 30 до 49 лет, 
и процентная доля прошедших тест как минимум дважды.

показатели воздействия
 • повозрастная заболеваемость рака шейки матки; 

 • повозрастная смертность от рака шейки матки
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9.6 Стратегические действия по мониторингу и оценке
Деятельность по мониторингу и оценке должна основываться и вестись по 
следующим направлениям:
 • усиление управления и подотчетности по программам, связанным с раком шейки матки, 

и проведение регулярных обзоров для обеспечения того, чтобы национальные стратегии, 
планы и ассигнования ресурсов соответствовали реальным потребностям стран;

 • определение страновых задач, контрольных ориентиров и показателей для мониторинга 
и оценки осуществления национальной программы по ликвидации рака шейки матки. 
Данные о ходе достижения таких целей должны использоваться для регулярной 
отчетности о воздействии различных проводимых в стране мероприятий и их 
корректировки при необходимости;

 • создание или доработка популяционных раковых регистров для информационного 
обеспечения национальных программ ликвидации рака шейки матки и отслеживания 
прогресса на пути к ликвидации;

 • мониторинг пациентов на всем континууме оказания услуг на предмет эффективности 
лечения женщин и девочек;

 • дезагрегирование данных по факторам стратификации, имеющим значение для оценки 
неравенства, чтобы определить различия между сегментами населения и установить 
целевые показатели, ориентированные на соблюдение принципа справедливости. 

9.7 Ответственность за результат
Стратегическая концепция деятельности ВОЗ изложена в ее Тринадцатой общей программе 
работы. Стратегия по борьбе с раком шейки матки охватывает шесть двухгодичных периодов. 
Межсекторальный характер стратегии поможет обеспечить хорошую согласованность действий 
по ее осуществлению. Механизм оценки воздействия Общей программы работы позволит усилить 
подотчетность в отношении долгосрочных результатов.

Секретариат будет тесно сотрудничать с государствами-членами, чтобы объединить усилия 
различных заинтересованных групп, секторов, профильных организаций и местных партнеров по 
осуществлению и обеспечить согласованность и координацию поддержки. Он продолжит активную 
работу с основными партнерами, включая учреждения, занимающиеся вопросами развития на 
многосторонней и двусторонней основе, фонды, благотворительные учреждения, организации 
гражданского общества, частный сектор, исследовательское сообщество, научные учреждения, 
профессиональные объединения в сфере здравоохранения и широкий круг негосударственных 
структур, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. Будут предприниматься усилия 
по созданию новых стратегических и инновационных партнерств для поддержки процесса 
осуществления и обеспечения его устойчивости. Будут созданы прозрачные механизмы 
подотчетности для повышения темпов работы и обеспечения ответственности.

Основное внимание при осуществлении стратегии будет уделяться укреплению существующих 
программ и более тесному сотрудничеству с партнерами и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, которые в настоящее время оказывают техническую помощь в области 
профилактики, диагностики и лечения рака шейки матки.
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9.8 Осуществление стратегии
Все шесть регионов ВОЗ имеют стратегии или планы по борьбе с раком шейки матки, в которых 
учитывается все разнообразие проблем и возможностей для усиления всех четырех структурных 
элементов континуума медицинских услуг (от профилактики до ухода за больными). В каждом 
регионе существует широкий круг стратегических партнеров, агентств и учреждений, чей опыт 
работы в конкретных условиях помогает в осуществлении глобальной стратегии. Чтобы привести 
деятельность государств-членов в соответствие с глобальной стратегией, Секретариат будет 
оказывать им поддержку в ее осуществлении согласно полномочиям, которые Всемирная ассамблея 
здравоохранения предоставит ему после одобрения стратегии.

Перед главным зданием штаб-квартиры ВОЗ установлен памятник в честь 30-летия ликвидации оспы.
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Приложение. Оценка затрат, 
финансирование и обоснование 
вложения ресурсов
Оценка экономического воздействия и последствий ускоренной стратегии 
позволит прояснить выгоды, которые она принесет, и глобальные 
инвестиции, которые потребуются.

Расчет затрат на 
осуществление 
национальных планов 
по профилактике и 
ликвидации рака шейки 
матки
Для того чтобы вывести страны с низким и 
средним уровнем дохода на путь, ведущий к 
ликвидации рака шейки матки, необходимо 
обеспечить финансированием начальные 
этапы планов по профилактике и ликвидации. 
Чтобы направить кривые заболеваемости в 
сторону понижения, потребуется осуществить 
начальные инвестиции в период  
2020–2030 гг. В целях мобилизации ресурсов 
для достижения целевых показателей «90-70-90» 
Секретариат уже оказал помощь министерствам 
здравоохранения ряда стран в разработке 
национальных планов и оценке затрат на 
расширение масштабов вакцинации против 
ВПЧ, скрининга на рак шейки матки, лечения 
предраковых состояний и ведения пациентов с 
инвазивными формами рака шейки матки (1).

Прогнозирование расходов выполнялось в 
консультации со многими заинтересованными 
сторонами, в том числе с представителями 
научных кругов и гражданского общества, 
партнерами по развитию и партнерскими 
учреждениями в системе Организации 
Объединенных Наций. Общие затраты 
на расширение национальных планов 
оценивались отдельно по каждому 
направлению деятельности, а также в расчете 
на каждую услугу и на душу населения.

Затраты на расширение масштабов 
деятельности варьируются в зависимости от 
страны и зависят от конкретных факторов, 
таких как существующая инфраструктура 

системы здравоохранения, демографические 
и эпидемиологические характеристики и 
цели по охвату населения, предусмотренные 
в национальном плане борьбы с раком 
шейки матки. После завершения процесса 
прогнозирования затрат его результаты могут 
использоваться при планировании и реализации 
национальной программы профилактики и 
ликвидации рака шейки матки, разработанной 
с учетом потребностей страны. На основе 
этих начальных сценарных оценок затрат ВОЗ 
разработает для стран глобальные руководящие 
указания по мобилизации ресурсов.

Глобальная экономическая 
эффективность стратегий 
по ликвидации рака шейки 
матки
В разработанном ВОЗ глобальном плане 
действий по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними содержится 
ориентировочный прогноз экономической 
эффективности мероприятий по профилактике 
таких заболеваний и борьбе с ними (2). 
Вакцинация против ВПЧ, а также скрининг на 
рак шейки матки и его лечение были отнесены 
к решениям, оптимальным по затратам, и, 
таким образом, уже входят в составленный ВОЗ 
перечень медико-санитарных мероприятий, 
рекомендуемых для осуществления странами. 
Для определения эффективности расходования 
средств при различных сценариях 
вмешательства был проведен экономический 
анализ для нескольких траекторий ликвидации 
рака шейки матки.

Моделирование воздействия показало, что 
глобальной ликвидации можно достичь 
в течение следующего столетия и что в 
78 рассмотренных странах с низким уровнем 
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дохода и с уровнем дохода ниже среднего 
можно предотвратить значительное число 
случаев заболевания (см. раздел 2). Но 
поскольку страны сталкиваются с бюджетными 
ограничениями, Секретариат провел оценку 
эффективности затрат и использования 
ресурсов, основываясь на результатах 
моделирования.

Затратоэффективность оценивалась в 
динамике путем сопоставления затрат c 
выгодами для здоровья населения и экономики 
при различных сценариях вмешательства.

На основе данных о затратах на мероприятия 
и информации о расширении масштабов 
мероприятий, необходимом в следующие 
100 лет (2020–2120 гг.), и использования 
тех же моделей воздействия при анализе 
эффективности затрат было определено, что 
для ликвидации рака шейки матки в  
78 странах с низким уровнем дохода и уровнем 
дохода ниже среднего и с наиболее тяжелым 
бременем рака шейки матки оптимальной 
стратегией будет достижение показателей  
«90-70-90». В отношении 74 из этих стран (95%) 
по крайней мере две из трех моделей показали, 
что осуществление стратегии в период  
2020–2120 гг. приведет к ликвидации болезни и 
положительной затратоэффективности.

Обоснование 
целесообразности 
вложения ресурсов в 
ликвидацию рака шейки 
матки
Из суммарных потребностей в финансировании 
(порядка 10,5 млрд долл. США, см. раздел 5.5) 
59% предназначены для программ вакцинации 
и 41% — для программ профилактики рака  
(рис. A1). В программах профилактики 
наибольшие потребности в инвестициях 
связаны с укреплением систем 
здравоохранения, прежде всего это 
инфраструктуры. Примерно четверть затрат по 
профилактическим программам приходится на 
расходуемые предметы снабжения, главным 
образом фармацевтические препараты и 
средства диагностики. Расходы по оказанию 
медико-санитарной помощи, включая 
медикаменты и патологоанатомические 
анализы, должны покрываться за счет 
государственного бюджета, чтобы обеспечить 
самым бедным слоям населения доступ к 
необходимым услугам и защитить всех граждан 
от возможных катастрофических расходов в 
случаях, если им пришлось бы оплачивать 
высокую стоимость лечения самостоятельно.

Вакцинация 
59%

Скрининг на 
РШМ и ведение 

болезни 
41%

Рис. A1. Структура затрат в 2019–2030 гг. (общая сумма = 10,5 млрд долл. США) 

Оборудование 4%

Людские 
ресурсы 5%

Расходуемые 
предметы 
снабжения 12%

Пользование 
помещениями 20%
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В странах с низким уровнем дохода, где цены 
на товары местного производства минимальны, 
но вакцинацией и лечением в настоящее время 
тоже охвачена наименьшая доля населения, 
потребности в финансировании мероприятий 
по ликвидации рака шейки матки составят 
в среднем 0,40 долл. США на человека в год. 
В странах с доходом ниже среднего уровня 
эта сумма уменьшается до 0,20 долл. США. 

Основная часть этих затрат придется на первый 
год осуществления стратегии, когда будет 
проводиться туровая вакцинация возрастной 
когорты 10–14 лет. На втором году расходы 
снизятся, но затем, вплоть до 2030 г., будут 
постепенно расти вместе с расширением 
охвата программ профилактики и увеличением 
численности когорты (рис. A2).

Рис. A2. Общая ежегодная потребность в финансировании мероприятий по ликвидации рака 
шейки матки в 2020–2030 гг. в расчете на душу населения
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