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молочной железы Иордании,

Иорданское Хашимитское Королевство

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Лоренс Шульман(Lawrence Shulman), 
MD

Главный врач и старший вице-президент
по медицине Института рака

Дана-Фарбер

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Хулио Френк (Julio Frenk), 
MD, MPH, PhD

Декан Гарвардской школы здравоохранения,
бывший министр здравоохранения

Мексики

СЕКРЕТАРИАТ

Фелиция Мари Кнауль (Felicia Marie Knaul), MA, PhD
Директор Гарвардской глобальной инициативы по обеспечению справедливости

Доцент медицинских наук, Гарвардская медицинская школа
Учредитель Tómatelo a Pecho, A.C.

ПОЧЕТНЫЙ СОПРЕЗИДЕНТ

Ланс Армстронг (Lance Armstrong)
Учредитель Фонда 
Ланса Армстронга 

LIVESTRONG

Члены

Сэр Джордж Аллейн (Sir George Alleyne), OCC, MD, FRCP, FACP (Hon.), DSc (Hon.)
Почетный директор, Советник Панамериканской организации здравоохранения,

Университет Вест-Индии

Рифат Атун (Rifat Atun), MBBS, MRCGP, MBA, DIC, MFPHM
Директор блока по стратегии, исполнению и оценке, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией

Агнес Бинагвахо (Agnes Binagwaho), MD
Министр здравоохранения Руанды

Приглашенный лектор по социальной медицине, Гарвардская медицинская школа

Дуглас Блейни (Douglas Blayney), MD
Директор по медицине фонда Энн и Джона Дёрр, Стэнфордский онкологический центр 

Линкольн К. Чен (Lincoln C. Chen), MPH, MD
Президент, Медицинский совет Китая

Саломон Черторивски Уолденберг (Salomon Chertorivski Woldenberg), MPP
Министр здравоохранения Мексики
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Лоренс Кори (Lawrence Corey), MD
Президент и директор Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Руководитель отдела вирусологии, кафедра лабораторной медицины Вашингтонского университета
Профессор медицины и лабораторной медицины Вашингтонского университета

Пол Фармер (Paul Farmer), MD, PhD
Профессор университета Колокотронеса и заведующий кафедрой глобального здравоохранения и социальной медицины 

Гарвардской медицинской школы
Руководитель отделения глобальной справедливости в здравоохранении, Женская больница Бригхэм

Специальный посланник ООН по Гаити
Соучредитель фонда Partners In Health

Сэр Ричард Фичем (Sir Richard Feachem), KBE, FREng, DSc(Med), PhD
Директор по медицине онкологической программы, Больница Принцессы Маргариты
Профессор и заведующий кафедрой радиационной онкологии Университета Торонто

Избранный президент Международного союза по борьбе с раком

Роджер Гласс (Roger Glass), MD, MPH, PhD
Директор Международного центра Фогарти, Национальный институт здравоохранения

Заместитель директора по международным исследованиям, Национальный институт здравоохранения

Мэри Господарович (Mary Gospodarowicz), MD, FRCPC, FRCR 
Директор по медицине онкологической программы, Больница Принцессы Маргариты
Профессор и заведующий кафедрой радиационной онкологии Университета Торонто

Избранный президент Международного союза по борьбе с раком

Джули Грэлоу (Julie Gralow), MD
Профессор медицины/онкологии, Школа медицины Вашингтонского университета

Ассоциированный член Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона
Директор отделения рака молочной железы, Ассоциация Сиэтла по лечению раковых заболеваний

Санджай Гупта (Sanjay Gupta), MD
Главный корреспондент по медицинским вопросам, отдел здравоохранения и медицины, CNN

Старший преподаватель нейрохирургии, Школа медицины Университета Эмори
Заместитель начальника отделения нейрохирургии, больница Университета Эмори и больница Grady Memorial

Ана Лэнгер (Ana Langer), MD
Координатор Особой инициативы декана по здоровью женщин, кафедра глобального здравоохранения и населения,

Гарвардская школа здравоохранения
Бывший президент и генеральный директор EngenderHealth

Джулиан Лоб-Левит (Julian Lob-Levyt), MD, MSC
Старший вице-президент DAI

Управляющий директор DAI Europe, DAI
Член Международной инициативы по созданию вакцины против СПИДа

Энтони Мбеву (Anthony Mbewu), MD
Приглашенный профессор кардиологии и медицины внутренних болезней, Кейптаунский университет

Элизабет Дж. Нейбел (Elizabeth G. Nabel), MD
Президент, Женская больница Бригхем

Профессор медицины, Гарвардская медицинская школа

Питер Пиот (Peter Piot), MD, PhD
Директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины

Бывший исполнительный директор ЮНЭЙДС и заместитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций

Джонатан Д. Квик (Jonathan D. Quick), MD, MPH
Президент и Генеральный директор организации Management Sciences for Health

Кафедра глобального здравоохранения и социальной медицины, Гарвардская медицинская школа

Оливье Рейно (Olivier Raynaud), MD
Старший директор секции глобального здоровья и здравоохранения, Всемирный экономический форум

К. Сринат Редди (K. Srinath Reddy), MD, DM
Президент Фонда здравоохранения Индии

Джеффри Д. Сакс (Jeff  rey D. Sachs), PhD
Директор Института Земли Колумбийского университета

Профессор устойчивого развития Quetelet и профессор политики и управления здравоохранением, Колумбийский университет
Специальный советник Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

Джон Р. Сеффрин (John R. Seff  rin), PhD
Генеральный директор Американского онкологического общества

Джейм Сепулведа (Jaime Sepulveda), MD, MPH, DrSc
Исполнительный директор отделения глобальных медицинских наук Университета Калифорнии, Сан-Франциско

Джордж В. Следж мл. (George W. Sledge Jr.), MD
Президент Американского общества клинической онкологии

Профессор онкологии Ballve-Lantero Университета штата Индиана
Профессор медицины и патологии Университета штата Индиана

Содиректор Программы рака молочной железы Онкологического центра Саймон Университета штата Индиана

Секретариат 
Гарвардской глобальной инициативы по обеспечению справедливости

Фелиция Мари Кнауль (Felicia Marie Knaul), PhD, MA 
Директор

Афсан Бхаделия (Afsan Bhadelia), MS
Научный сотрудник

Кэти Кэхилл (Kathy Cahill), MPH
Старший консультант

Аманда Бергер (Amanda Berger)
Младший референт

Майя Плейк (Maja Pleic)
Младший референт

Технический консультативный совет

Ханс-Олов Адами (Hans-Olov Adami), MD, PhD
Заведующий кафедрой эпидемиологии Гарвардской школы здравоохранения

Профессор кафедры эпидемиологии Гарвардской школы здравоохранения

Кэрри Адамс (Cary Adams), MBA, BSc
Генеральный директор Международного союза по борьбе с раком (UICC)

Клемент Абедамово (Clement Adebamowo), BMChB (Hons), FWACS, FACS, ScD
Доцент кафедры эпидемиологии и профилактической медицины Школы медицины, Университет штата Мэриленд

Доцент Института человеческой вирусологии, Университет штата Мэриленд
Директор управления стратегической информации и исследований Института человеческой вирусологии, Нигерия

Самия аль-Амуди (Samia Al-Amoudi), MD
Генеральный директор и учредитель Центра передового опыта по лечению рака молочной железы

имени Шейха Мохаммеда Хусейна аль-Амуди
Председатель, научный председатель центра исследований рака молочной железы
Доцент, консультант, врач акушер-гинеколог Университета короля Абдель Азиза

Бенджамин Андерсон (Benjamin Anderson), MD
Председатель и директор Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы» 

Совместный сотрудник отделения наук в области здравоохранения 
Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Профессор хирургии и совместный профессор кафедры глобального здравоохранения Вашингтонского университета
Директор К линики здоровья молочной железы, Ассоциация Сиэтла по лечению раковых заболеваний

Джон Ким Андрус (Jon Kim Andrus), MD
Ведущий технический консультант по проекту комплексной иммунизации семьи, 

Панамериканская организация здравоохранения
Профессор кафедры глобального здравоохранения и директор глобальной программы здравоохранения 

Университета им. Джорджа Вашингтона

viv
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Кейт Армстронг (Kate Armstrong), BMed, DCH, MPH
Учредитель и президент организации Caring & Living as Neighbours (CLAN)

Председатель рабочей группы по оказанию помощи детям А льянса по неинфекционным заболеваниям

Гектор Арреола-Орнелас (Hector Arreola-Ornelas), MSc
Координатор по экономическим исследованиям, здравоохранению и конкурентоспособности, Fundacion Mexicana para la Salud

Рашид Башшур (Rashid Bashshur), MS, PhD
Директор по телемедицине Центра медицины Университета штата Мичиган

Почетный профессор управления и политики в области здравоохранения, Школа здравоохранения Университета штата Мичиган

Заид Битар (Zaid Bitar), BSc
Начальник отдела международного развития Фонда рака имени Короля Хусейна

Джин Бакмен (Gene Bukhman), MD, PhD
Старший преподаватель Гарвардской медицинской школы

Директор Программы по глобальным неинфекционным заболеваниям и социальным изменениям, 
Гарвардская медицинская школа

Заместитель клинического директора Partners in Health, Руанда
Старший технический консультант по неинфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Руанды

Майра Калеффи (Maira Caleffi   ), MD, PhD
Президент Federagao de Institutes Filantropicas de Apoio a Saude da Mama (FEMAMA)

Кори Каспер (Corey Casper), MD, MPH
Доцент медицины Вашингтонского университета

Младший научный сотрудник Программы по инфекционным заболеваниям отделения клинических исследований
Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Младший научный сотрудник по эпидемиологии отделения наук в области здравоохранения Онкологического
исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Дов Черничовский (Dov Chernichovsky), MA, PhD
Профессор кафедры управления системами здравоохранения Университета имени Бен-Гуриона в Негеве

Научный сотрудник Национального бюро экономических исследований
Руководитель группы здравоохранения Центра исследований в области социальной политики им. Тауба, Израиль

Джеймс Ф. Клири (James F. Cleary), MD
Доцент медицины (медицинской онкологии) Школы медицины и здравоохранения Университета штата Висконсин

Директор Службы паллиативной медицины, Больница и клиника Университета штата Висконсин
Директор Центра сотрудничества ВОЗ по политике лечения боли и паллиативной медицине при Университете штата Висконсин

Теа Коллинз (Téa Collins), MD, MPH
Исполнительный директор А льянса по неинфекционным заболеваниям

Дэвид Катлер (David Cutler), PhD
Профессор прикладной экономики Ott o Eckstein Гарвардского университета

Алессандра Дерстайн (Alessandra Durstine), MS, MBA
Вице-президент по региональным стратегиям, Международного отдела Американского онкологического общества

Барбара Феррер (Barbara Ferrer), PhD, MPH, MEd
Исполнительный директор Комиссии по здравоохранению Бостона

Линдсей Фрейзер (Lindsay Frazier), MD, ScM
Ординатор Института рака Дана-Фарбер

Профессор педиатрии Гарвардской медицинской школы
Доцент эпидемиологии Гарвардской школы здравоохранения

Эммануэла Гакиду (Emmanuela Gakidou), MSc, PhD
Доцент глобального здравоохранения Вашингтонского университета

Директор по образованию и подготовке кадров Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета

Аманда Глассмен (Amanda Glassman), MSc 
Директор по глобальной политике здравоохранения и научный сотрудник Центра глобального развития

Рамиро Герреро (Ramiro Guerrero), MSc
Директор PROESA – Centro de Estudios en Proteccion Social y Economla de la Salud

Сьюзан Хигмен (Susan Higman), PhD, MA
Директор по исследованиям и анализу Всемирного совета здравоохранения

Дэвид Хантер (David Hunter), MBBS, MPH, ScD
Декан по учебным делам Гарвардской школы здравоохранения

Профессор по профилактике рака Vincent L. Gregory кафедры эпидемиологии и питания
Гарвардской школы здравоохранения

Эмми Джадд (Amy Judd), MS
Директор по программам развития отделения глобальной справедливости в здравоохранении, Женская больница Бригхем

Нэнси Китинг (Nancy Keating), MD, MPH
Доцент кафедры политики здравоохранения Гарвардской медицинской школы

Врач отделения общей медицины внутренних болезней, Женская больница Бригхем

Нираньян Кондури (Niranjan Konduri), MS (Pharm), MPH, CHA
Старший научный сотрудник по стратегии и качеству, Центр управления фармацевтической деятельностью организации 

Management Sciences for Health

Констанс Леман (Constance Lehman), MD, PhD
Профессор и заместитель заведующего кафедрой радиологии, Медицинский центр Вашингтонского университета

Начальник секции диагностической визуализации молочной железы, Медицинский центр Вашингтонского университета
Директор по диагностической визуализации Ассоциации Сиэтла по лечению раковых заболеваний

Х. Ким Льерли (H. Kim Lyerly), MD 
Профессор по исследованию раковых заболеваний George Barth Geller

Директор Центра комплексных исследований рака при Университете Дьюка 

Ян Маграт (Ian Magrath), DSc (Med), FRCP, FRCPath
Президент, медицинский и научный директор Международной сети по изучению и лечению рака

Адъюнкт-профессор педиатрии Медико-санитарного университета вооруженных сил США

Алехандро Мохар (Alejandro Mohar), MD, ScD
Генеральный директор Национального института рака Мексики

Клэр Нил (Claire Neal), MPH, CHES
Старший директор Фонда Ланса Армстронга

Рейчел Ньюджент (Rachel Nugent), PhD
Старший научный сотрудник и доцент кафедры глобального здравоохранения Вашингтонского университета

Альфонсо Петерсен Фарах (Alfonso Petersen Farah), MD
Секретарь здравоохранения штата Халиско, Мексика

Пегги Портер (Peggy Porter), MD 
Действительный член отделения биологии человека Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Соруководитель программы онкологических исследований для женщин Онкологического 
исследовательского центра Фреда Хатчинсона

Профессор патологии Вашингтонского университета

Дуг Пайл (Doug Pyle), MBA
Старший директор по международным делам Американского общества клинической онкологии

Джоанна Ролстон (Johanna Ralston), MA, MS
Генеральный директор Всемирной федерации сердца

Магдалена Рате (Magdalena Rathe), MA
Исполнительный директор фонда Fundacion Plenitud

Координатор Доминиканского центра наблюдений в области здравоохранения (OSRD)
Координатор Сети счетов здравоохранения в Северной и Южной Америке (REDACS)

Анне Рилер (Anne Reeler), PhD
Технический директор Axios International

Рауль Рибьеро (Raul Ribiero), MD
Член профессорско-преподавательского состава Детской научно-исследовательской больницы Сент-Джуд

Директор Международной программы информационно-пропагандистской деятельности 
Детской научно-исследовательской больницы Сент-Джуд

Директор отдела лейкемии/лимфомы отделения онкологии Детской научно-исследовательской больницы Сент-Джуд
Заместитель директора программы информационно-пропагандистской деятельности Онкологического центра 

Детской научно-исследовательской больницы Сент-Джуд

viivi



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Выражение 
признательности

Карлос Родригес-Галиндо (Carlos Rodriguez-Galindo), MD
Ординатор Института рака Дана-Фарбер

Медицинский директор отделения клинических испытаний в области педиатрической 
онкологии Центра рака Дана-Фарбер/детской больницы

Доцент педиатрии Гарвардской медицинской школы

Изабель Ромиу (Isabelle Romieu), MD, MPH, ScD
Начальник отдела питания и обмена веществ Международного агентства по изучению рака

Джоанна Рубинстейн (Joanna Rubinstein), DDS, PhD
Начальник аппарата Джефри Сакса, Институт Земли, Колумбийский университет

Директор Центра глобального здравоохраненияи экономического развития, Институт Земли, Колумбийский университет

Мария дель Росио Сэнц Мадригал (María del Rocío Sáenz Madrigal), MPH, MD
Координатор по политикам здравоохранения, Программа по здравоохранению и труду, 

Национальный университет Центральной Америки
Профессор Школы здравоохранения Университета Коста-Рики

Глория Инес Санчес (Gloria Inés Sánchez), MSc, PhD
Координатор по инфекционным и раковым заболеваниям Университета Антиокии

Доцент факультета медицины Университета Антиокии

Нина Швальбе (Nina Schwalbe), MPH
Управляющий директор Глобального альянса по вакцинам и иммунизации

Рола Шахин (Rola Shaheen), MD, FRCPC
Начальник отдела радиологии и директор по диагностической визуализации для женщин

Инструктор по радиологии больницы Harrington Memorial при Гарвардской медицинской школе

Татьяна Солдак (Tatiana Soldak), MD
Директор программ по обмену ресурсами и политиками

Джеффри Стурчио (Jeff rey Sturchio), PhD
Старший партнер Rabin Martin

Бывший президент и генеральный директор Всемирного совета здравоохранения

Вивьен Дэвис Тсу (Vivien Davis Tsu), PhD, MPH
Директор проекта по вакцинам против ВПЧ, PATH

Заместитель директора по репродуктивной медицине, PATH
Профессор эпидемиологии Школы здравоохранения Вашингтонского университета

Анита К. Вагнер (Anita K. Wagner), PharmD, MPH, DrPH
Доцент кафедры медицины населения, Гарвардская медицинская школа и Гарвардский институт здравоохранения Pilgrim

Член группы по исследованию правил использования лекарственных средств и Центра сотрудничества ВОЗ по политике в 
области фармацевтической деятельности, кафедра медицины населения, Гарвардская медицинская школа и Гарвардский институт 

здравоохранения Pilgrim

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

viii



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

GTF.CCC выражает благодарность за предоставление финансовой и иной помощи в подготовке данного 
отчета и проведении сопутствующих исследований:

Гарвардскому университету
 

Фонду 
Ланс Армстронга

Susan G. Komen for the 
Cure©

ОТДЕЛЬНЫМ АНОНИМНЫМ ДОНОРАМ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ MANAGEMENT SCIENCE FOR HEALTH

ФОНДУ И ЦЕНТРУ ПО БОРЬБЕ С РАКОМ ИМЕНИ КОРОЛЯ ХУСЕЙНА

АССОЦИАЦИИ СИЭТЛА ПО ЛЕЧЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АМЕРИКАНСКОМУ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

МЕДИЦИНСКОМУ СОВЕТУ КИТАЯ

НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ РАКА

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЦЕНТРУ ФОГАРТИ

ФОНДУ FUNDACIУN MEXICANA PARA  LA SALUD

GLAXSOSMITHKLINE

EMD SERONO

МЕЖДУНАРОДНОМУ СОЮЗУ ПО БОРЬБЕ С РАКОМ

HOFFMAN & HOFFMAN PR

Международная рабочая группа по расширению доступа к лечению рака и контролю над его распространением (GTF.
CCC) и Секретариат хотели бы выразить глубочайшую искреннюю признательность за сотрудничество Гарвардскому 
университету, в том числе ректору Дрю Фаусту (Drew Faust), декану Джеффри С. Флайеру (Jeff rey S. Flier), Стивену Хаймену 
(Steven Hyman), Барбаре Дж. Грош (Barbara J. Grosz), а также членам Руководящего комитета Гарвардской глобальной 
инициативы по обеспечению справедливости (HGEI), в том числе его председателю Амартии Сен (Amartya Sen) и членам 
Судхиру Ананду (Sudhir Anand), Харви Файнбергу (Harvey Fineberg), Поле Джонсон (Paula Johnson), Дженнифер Лининг 
(Jennifer Leaning) и Тони Сайчу (Tony Saich). Также благодарим проректорат, в том числе проректора А лана М. Гарбера (Alan 
M. Garber), Дорин Корец (Doreen Koretz), Патрисию Херрингтон (Patricia Harrington) и Радху Сурадж (Radha Suraj), факультет 
глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, в частности, Дженнифер С. 
Пучетти (Jennifer S. Puccett i), Дебру Кини (Debra Keaney) и Эмили Дюррант (Emily Durrant), Центр Франсуа-Ксавьер Баню 
(Francois-Xavier Bagnoud), деканат Гарвардской школы здравоохранения (HSPH), в том числе Линду Брейди МакДональд 
(Linda Brady McDonald), оперативный отдел HSPH, в том числе Мэри Джейн Каррен (Mary Jane Curran), юридический отдел, 
Центр женского здоровья и гендерной биологии Коннорса (Connors) и, наконец, но не в последнюю очередь, отделы 
информационных технологий (ИТ) Гарвардской школы здравоохранения, Гарвардской медицинской школы и Центральной 
администрации.

xi



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

 • Американское общество клинической онкологии 
 • Фонд Avon Foundation 
 • Axios International
 • Медицинский центр Beth Israel Deaconess 
 • Университет имени Бен-Гуриона в Негеве
 • Глобальная инициатива «Здоровье молочной 

железы»
 • Женская больница Бригхема
 • Центр социальной защиты и экономики 

здравоохранения (PROESA)
 • Медицинский совет Китая
 • Глобальная инициатива Клинтона
 • Группа по здоровью семьи, женщин и детей 

Всемирной организации здравоохранения
 • Группа по неинфекционным заболеваниям 

Всемирной организации здравоохранения
 • Институт земли при Колумбийском университете
 • FEMAMA
 • Форум первых леди Африки против рака молочной 

железы и шейки матки
 • Онкологический исследовательский центр Фреда 

Хатчинсона
 • Fundación Plenitud
 • Глобальная инициатива по обеспечению доступа к 

обезболивающим средствам Международного 
союза по борьбе с раком (UICC)

 • Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 
 • Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 

туберкулезом и малярией
 • Глобальный совет по здравоохранению
 • Больница Harrington Memorial 
 • Издательство Гарвардского университета Harvard 

University Press
 • Институт медицины при Национальных 

академиях
 • Институт Instituto Jalisciense de Cancerología
 • Международное агентство по изучению рака 
 • Международная сеть по изучению и лечению рака 
 • Международное общество педиатрической 

онкологии 
 • Программа по борьбе с раком молочной железы 

Иордании

 • Лондонская школа гигиены и тропической 
медицины

 • Министерство здравоохранения Руанды
 • Medtronic
 • Региональный медицинский центр Милфорда
 • Министерство здравоохранения Мексики
 • Министерство здравоохранения Руанды
 • Министерство здравоохранения штата Халиско
 • Министерство здравоохранения штата Морелос
 • Министерство здравоохранения штата Нуэво-

Леон
 • Национальный институт здравоохранения 

Мексики
 • Национальный институт рака Мексики
 • Национальный институт рака США
 • Национальная комиссия по социальной защите в 

области здравоохранения Мексики Seguro Popular 
 • Альянс по неинфекционным заболеваниям NCD 

Alliance
 • PATH
 • Панамериканская организация здравоохранения
 • «Партнерство во имя здоровья» (Partners in 

Health)
 • Группа педиатрической онкологии штата Огайо
 • Принстонский университет
 • Фонд здравоохранения Индии
 • RTI International
 • Центр передового опыта по лечению рака 

молочной железы имени Шейха Мохаммеда 
Хусейна аль-Амуди

 • Stand up to Cancer
 • Детская научно-исследовательская больница 

Сент-Джуд, IOP
 • Th e Lancet
 • Tómatelo a Pecho, A.C.
 • Институт рака Уганды
 • Международный союз по борьбе с раком (UICC)
 • Университет дель Пасифико
 • Вашингтонский университет
 • Школа медицины и здравоохранения 

Университета штата Висконсин
 • Всемирный экономический форум

Группа GTF.CCC выражает признательность персоналу Секретариата. Число людей, которые оказывали поддержку при 
подготовке данного отчета, слишком велико, чтобы перечислить всех, однако, в частности, хотелось бы поблагодарить Аманду 
Бергер (Amanda Berger), Афсана Бхаделия (Afsan Bhadelia), Кэти Кэхилл (Kathy Cahill), Грейс Чо (Grace Cho), Изабель Дэвис 
(Isabel Davis), Кортни Дикерсон (Courtney Dickerson), Софию Мишлен (Sophia Michelen), Густаво Нигенду (Gustavo Nigenda) 
и Майю Плейк (Maja Pleic).

Помимо всех авторов и соавторов, указанных в содержании, важную роль в выполнении данной работы сыграло огромное 
количество других людей. Многочисленные пациенты и многие другие люди посвятили свое время, чтобы помочь выпустить 
настоящий Отчет в свет. Группа GTF.CCC и Секретариат пользуются данной возможностью, чтобы отдельно перечислить 
некоторых из множества людей и организаций, которые оказывали поддержку и участвовали в подготовке Отчета и которым 
мы обязаны за щедрую помощь и сотрудничество.

Физические лица

Учреждения и инициативы

 • Мэриан Аффара 
(Marian Aff arah)

 • Марселла Алсен 
(Marcella Alsan)

 • Ала Алван (Ala Alwan)
 • Ана Мария Амарис 

(Ana María Amaris)
 • Ислене Араухо де Карвальо 

(Islene Araujo de Carvalho)
 • Марта дель Сокорро Ариас 

Новоа 
(Martha del Socorro Arias Novoa)

 • Ларри Бегли (Larry Bagley)
 • Эмили Бансен (Emily Bahnsen)
 • Анна Баркер (Anna Barker)
 • Мэтью Базилико 

(Matt hew Basilico)
 • Джанин Барнаби 

(Janine Barnaby)
 • Джон Берд (John Beard)
 • Сара Бирс (Sarah Bearse)
 • Шеник Беннетт 

(Shenieque Bennett )
 • Вайнона Батия (Vinona Bhatia)
 • Морган Бинсвангер 

(Morgan Binswanger)
 • Нэнси Бринкер (Nancy Brinker)
 • Барри М. Блаувелт 

(Barri M. Blauvelt)
 • Келли Богерт (Kelly Bogaert)
 • Силвана Булал (Silvana Bouhlal)
 • Донна Бауэрс (Donna Bowers)
 • Флавиа Бустрео (Flavia Bustreo)
 • Лори Басвелл (Lori Buswell)
 • Франсиско Кабальеро Гарсия 

(Francisco Caballero García)
 • Виктор Мануэль Кабальеро 

Солано 
(Victor Manuel Caballero Solano)

 • Кристофер Кэхилл 
(Christopher Cahill)

 • Минеоа Каниса 
(Miguela Caniza)

 • Эмили Карвелл (Emily Carwell)
 • Гейл Касселл (Gail Cassell)
 • Гектор Кастро (Héctor Castro)
 • Франко Кавалли 

(Franco Cavalli)
 • Эдуардо Касап (Eduardo Cazap)
 • Тиа Честер (Tia Chester)
 • Лилиан Ченг (Lilian Cheung)
 • Ли Чин (Lee Chin)
 • Шу-Ти Киу (Shu-Ti Chiou)

 • Ти Коллинз (Tea Collins)
 • Майкл Константайн 

(Michael Constantine)
 • Джерард Каннингхем 

(Gerard Cunningham)
 • Диана Курреа (Diana Currea)
 • Сара Дэй (Sara Day)
 • Фауста Дебонес 

(Fausta Debones)
 • Хавьер Дорантес 

(Javier Dorantes)
 • Элизабет де Окампо 

(Elizbeth De Ocampo)
 • Генри Дрю (Henry Drew)
 • Дин Иствуд (Dean Eastwood)
 • Робин Айзнер (Robin Eisner)
 • Марта Эмбри (Martha Embrey)
 • Эмми Кейт Юссен 

(Amy Kate Eussen)
 • София Фарис (Sophia Faris)
 • Ребекка Файерстоун 

(Rebecca Firestone)
 • Джеймс Фитцджеральд 

(James Fitzgerald)
 • Дэвид Формен (David Forman)
 • Гарольд Фримен 

(Harold Freeman)
 • Франсис Д. Фуллер (Francis D. 

Fuller)
 • Катри Гальвин (Kathryn Galvin)
 • Пэт Гарсия-Гонсалес 

(Pat García-González)
 • Атул Гаванде (Atul Gawande)
 • Гэри Гинсберг (Gary Ginsberg)
 • Дженнифер Голдсмит 

(Jennifer Goldsmith)
 • Луц Мария Гонсалес 

(Luz María González)
 • Мария Сесилия Гонсалес 

(María Cecilia González)
 • Крис Грей (Chris Gray)
 • Грегори Харпер 

(Gregory Harper)
 • Сара Хеган (Sarah Hagan)
 • Мэри Хэгер (Mary Hager)
 • Лори Холл (Laurie Hall)
 • Анна Сесилия Хидальго 

(Ana Cecilia Hidalgo)
 • Сьюзаон Хигмен 

(Susan Higman)
 • Маршалл Хоффман 

(Marshall Hoff man)
 • Ричард Хортон 

(Richard Horton)

 • Джеймс Хоспедалес 
(James Hospedales)

 • Омар Ишрак (Omar Ishrak)
 • Сальма Джауни (Salma Jaouni)
 • Прабхат Джа (Prabhat Jha)
 • Мерседес Хуан Лопес 

(Mercedes Juan López)
 • Илана Кэдмон (Ilana Kadmon)
 • Хью Келлехер (Hugh Kelleher)
 • Челси Келли (Chelsea Kelley)
 • Патрик Келли (Patrick Kelley)
 • Дэвид Керр (David Kerr)
 • Хайди Кледтке (Heidi Kleedtke)
 • Эрик Кракауэр (Eric Krakauer)
 • Суннита Кришнан 

(Suneeta Krishnan)
 • Ксения Кун (Ksenia Koon)
 • Гарретт Крик (Garrett  Krik)
 • Ричард Лэнг (Richard Laing)
 • Мэри Энн Лейн 

(Mary Ann Lane)
 • Джереми Лоуэр (Jeremy Lauer)
 • Дэвид Ли (David Lee)
 • Дейзи Лео (Daisy Leo)
 • Анна Лей (Ana Ley)
 • Дуглас Лоуи (Douglas Lowy)
 • Лесли Леманн (Leslie Lemann)
 • Гуохонг Ли (Guohong Li)
 • Татьяна Лингос (Tatiana Lingos)
 • Юанли Лиу (Yuanli Liu)
 • Амалия Лизаррага 

(Amalia Lizárraga)
 • Сильвана Лусиани 

(Silvana Luciani)
 • Роберто Ривера Луна 

(Roberto Rivera Luna)
 • Джин Ма (Jing Ma)
 • Марисела Масиас 

(Maricela Macías)
 • Лаура Маганья (Laura Magaña)
 • Джоанн Манрик 

(Joanne Manrique)
 • Андджела Мармо 

(Angela Marmo)
 • Хайме Андрес Гиральдо 

Мармолехо (Jaime Andres 
Giraldo Marmolejo)

 • Марио Маркес (Mario Márquez)
 • Сара Марш (Sarah Marsh)
 • Джарред Мкатер 

(Jarred Mcateer)
 • Мигель Ангель Мехия 

(Miguel Angel Mejía)
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 • Бетани Майлоун 
(Bethany Maylone)

 • Терри МакДональд 
(Terri McDonald)

 • Кэтрин МакНот 
(Kathryn McNaught)

 • Оскар Мендес Карниадо 
(Oscar Méndez Carniado)

 • Фортунате Мендлула 
(Fortunate Mendlula)

 • Вики Монта (Vickie Monta)
 • Энди Миллер (Andy Miller)
 • Мэри Лиза Миллер 

(Mary Lisa Miller)
 • Бет Миннич (Beth Minnich)
 • Эдмундо Морочо 

(Edmundo Morocho)
 • Ноур Насиф (Nour Nasif)
 • Эсперансе Нденга 

(Esperance Ndenga)
 • Фиделе Нгабо (Fidele Ngabo)
 • Эндрю Норден 

(Andrew Norden)
 • Джейсон Обедзински 

(Jason Obedzinski)
 • Мег О’ Брайен (Meg O’Brien)
 • Фейт Оливер (Faith Oliver)
 • Олуфунмилайо Олопаде 

(Olufunmilayo Olopade)
 • Соня Кшохитл Ортега Аланис 

(Sonia Xochitl Ortega Alanis)
 • Джеймс Оссман 

(James Ossman)
 • Шина Пэтел (Sheena Patel)
 • Эрин Пирсон (Erin Pearson)
 • Соня Пенья (Sonia Peña)
 • Мирта Розес Перьяго 

(Mirta Roses Periago)
 • Герардо Перес (Gerardo Pérez)
 • Тереза Перес (Teresa Pérez)
 • Альфонсо Петерсен Фара 

(Alfonso Petersen Farah)
 • Малебого Пусоэнтси 

(Malebogo Pusoentsi)
 • Ибрахим Каддуми 

(Ibrahim Qaddoumi)
 • Ю-Лин Киао (You-Lin Qiao)
 • Юри Кинтана (Yuri Quintana)
 • Тагрид Раба (Taghreed Rabaa)
 • Аста Амайя (Astha Ramaiya)
 • Джим Ранкин (Jim Rankin)
 • Скотт Ратзан (Scott  Ratzan)

 • Чи Ри (Chie Ri)
 • Херб Рибанд (Herb Riband)
 • Ди Ди Рикс (Dee Dee Ricks)
 • Гастон Ривера (Gaston Rivera)
 • Элизабет Рейд (Elizabeth Reid)
 • Джозеф Робертс 

(Jospeh Roberts)
 • Орасио Роблес 

(Horacio Robles)
 • Даниэль Родригес 

(Daniel Rodríguez)
 • Дебасиш Ройчовдхари 

(Debasish Roychowdhury)
 • Грег Руиси (Greg Ruisi)
 • Джозеф Ратиган 

(Joseph Rhatigan)
 • Джулия А. Робертс 

(Julie A. Roberts)
 • Расти Робертсон 

(Rusty Robertson)
 • Франсис Саба (Francis Saba)
 • Массуд Самиери 

(Massoud Samiei)
 • Жасмин Сэмьюэл 

(Jasmine Samuel)
 • Сильвия Санчес (Silvia Sánchez)
 • Рамон Санчес Пина 

(Ramon Sánchez Pina)
 • Махмуд Сархан 

(Mahmoud Sarhan)
 • Заина Сархан (Zaina Sarhan)
 • Пир М. Шац (Peer M. Schatz)
 • Дэвид Шир (David Scheer)
 • Эллен Шитс (Ellen Sheets)
 • Мария Шенидер 

(Maria Schenider)
 • Эрин Шварц (Erin Schwartz)
 • Эдна Сенато (Edna Senato)
 • Жаклин Шеррис 

(Jacqueline Sherris)
 • Кэти Стаут (Katy Stout)
 • Ана Шулер (Ana Shuler)
 • Дэвид Шульман 

(David Shulman)
 • Эми Сиверс (Amy Sievers)
 • Патрисия Спеллман 

(Patricia Spellman)
 • Блейн Смит (Blaine Smith)
 • Клаудия Смит (Claudia Smith)
 • Батч Стейли (Butch Staley)
 • Беттина Стивенс 

(Bett ina Stevens)

 • Анна Стандертскьельд 
(Anna Standertskjold)

 • Пол Стоффелс (Paul Stoff els)
 • Кэтлин Стовер 

(Kathleen Stover)
 • Сара Стулак (Sara Stulac)
 • Джефф Стурчио (Jeff  Sturchio)
 • Ана Тисдейл (Ana Teasdale)
 • Кристофер Тернан 

(Christopher Ternan)
 • Элизабет Томпсон 

(Elizabeth Th ompson)
 • Эмбер Томсон 

(Amber Th omson)
 • Джули Тороуд (Julie Torode)
 • Вивьен Тсу (Vivien Tsu)
 • Гарольд Вармус 

(Harold Varmus)
 • Кассиа ван дер Хооф Хольстейн 

(Cassia van der Hoof Holstein)
 • Хесус Закариас Вилларреал 

Перес (Jesús Zacarias Villarreal 
Pérez)

 • Людмила Вите Торрес 
(Ludmila Vite Torres)

 • Даг Ульман (Doug Ulman)
 • Леопольдо Валентин Варгас 

(Leopoldo Valentín Vargas)
 • Марсела Вайехо 

(Marcela Vallejo)
 • Вим ван Дамме 

(Wim Van Damme)
 • Кассиа ван дер Хооф Хольстейн 

(Cassia van der Hoof Holstein)
 • Джордж Велес (George Vélez)
 • Ким Витолс (Kim Vitols)
 • Клер Вагнер (Claire Wagner)
 • Ребекка Вайнтрауб 

(Rebecca Weintraub)
 • Елена Везерилл 

(Yelena Wetherill)
 • Иан Уилсон (Iain Wilson)
 • Хюн Джу Ву (Hyun Ju Wooh)
 • Кристофер Уайлд 

(Christopher Wild)
 • Эрик Вайнер (Eric Winer)
 • Скотт Виттет (Scott  Witt et)
 • Кевин Внек (Kevin Wnek)
 • Мири Зив (Miri Ziv)
 • Джером Зелдис (Jerome Zeldis)

Обращение почетных 
сопрезидентов

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

xiv



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Когда два года назад мне предложили стать почетным сопрезидентом Международной рабочей 
группы по расширению доступа к лечению рака и контролю над его распространением в 

развивающихся странах (GTF.CCC), я сразу же согласилась, поскольку за длинным и громким 
названием и амбициозными целями данной Рабочей группы стояла идея, которая нашла глубокий 
отклик в моей душе. В Фонде и в Центре рака имени короля Хусейна в Иордании мы занимались или 
продолжаем заниматься решением тех задач, что стоят перед GTF.CCC. Будь то высокая стоимость 
лекарств или доступность лечения, использование телемедицины или поиск реальных решений в 
рамках ограниченных возможностей, – нам приходилось сталкиваться с каждой из этих проблем. Все 
они были и до сих пор остаются для нас реальностью в наших непрерывных попытках предоставить 
качественное лечение рака международного класса в стране с ограниченными ресурсами и средним 
уровнем доходов, в таком регионе, где многие страны до сих пор не имеют доступа к качественному 
онкологическому лечению.

Уникальность Группы GTF.CCC в том, что она работает по двум направлениям. Во-первых, это 
идеалистическое направление, которое стимулирует развитие передовых практик в области 
глобального финансирования и устойчивой международной поддержки борьбы против рака  – 
аналогичной поддержке, оказываемой в сфере преодоления СПИДа, малярии и туберкулеза. Во-
вторых, это реалистическое направление, в рамках которого признаются существующие ограничения 
и, невзирая на них, преодолеваются все препятствия, ведется работа, направленная на достижение 
поставленных целей. Одним из множества примеров этого является Руанда, где, несмотря на 
отсутствие местного онколога, при поддержке сторонних международных специалистов благодаря 
сотрудничеству между правительством Руанды и организацией Partners in Health было тщательно 
подготовлено, организовано и проведено под контролем химиотерапевтическое лечение пациента, 
который в противном случае не получил бы необходимой помощи. Это конкретный пример той 
важнейшей роли, которую сотрудничество и международное партнерство играют в обеспечении 
успеха в борьбе с раком. 

Раку  – болезни, которая несет на себе печать стереотипов и стигмы во многих сообществах,  – 
неведома дискриминация, когда он выбирает своих жертв. Он может поразить каждого, независимо от 
возраста и расы. Однако сегодня, когда примерно две трети смертей от рака, регистрируемых за год по 
всему миру, приходится на страны с низким и средним уровнем доходов (СНСУД), очевидно, что 
несоразмерное бремя этого заболевания ложится на бедных, которые либо не имеют доступа к 
онкологическому лечению вообще, либо не могут позволить себе непомерные затраты, связанные с 
такими катастрофическими болезнями, как рак.

Я испытала такое жестокое неравенство и прочувствовала неравноправие между развитым и 
развивающимся миром на личном опыте, когда всего за пару дней до того, как моему сыну должно было 
исполниться два года, ему был поставлен диагноз «лейкемия». Вместо радостного дня рождения мы 
получили известие о раке и были парализованы страхом за то, что можем потерять самое ценное, что у 
нас есть. К счастью, я была одной из немногих, кто мог позволить себе поездку в один из лучших 
центров по лечению рака в Соединенных Штатах при Институте Дана-Фарбер, которая была 
необходима для спасения жизни моего ребенка. Другим так не повезло.

Реальные показатели эффективности лечения лейкемии являются печальным подтверждением 
неравенства в этой сфере: в развитых странах у детей, больных лейкемией, есть 90% шансов на 
выздоровление, тогда как 90% их ровесников в 25 беднейших странах мира с таким диагнозом 
умирают. В то время как онкологические больные в странах развитого мира спрашивают «Где меня 
будут лечить?», в развивающихся странах они задаются вопросом «А смогу ли я получить лечение?». Я 
твердо убеждена, что право на максимально эффективное лечение должно быть у каждого человека, 
независимо от того, где он живет.

Именно поэтому так важно то, чем занимается Группа GTF.CCC. В данном отчете приведены 
реальные примеры успешного лечения рака в условиях ограниченных ресурсов. Отраженный в нем 
опыт, полученный в Иордании и других странах (например, в Китае, Мексике и Руанде), создает 
основу для обменов между странами и служит руководством по передовым практикам, навыкам и 
совместному использованию ресурсов, от которого получат пользу все СНСУД, ведущие борьбу за 
преодоление не только рака, но и других неинфекционных заболеваний. Кроме того, в данном отчете 
подчеркивается тот факт, что «универсального» подхода быть не может, и поэтому для более четкого 
определения подходящих стратегий, которые следует применять, необходимо анализировать 
возможности, конкурирующие интересы, ключевых деятелей национального уровня, а также 
долгосрочные и краткосрочные потребности в каждой стране.

• • •
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Я счастлива, что являюсь Почетным сопрезидентом Группы GTF.CCC вместе с неукротимым 
Лансом Армстронгом, который так много сделал для преодоления рака по всему миру и продолжает 
делать. Также не могу не поблагодарить членов, сопредседателей и Секретариат GTF.CCC. Данный 
отчет является кульминацией двух лет интенсивных усилий и напряженной работы по сбору фактов и 
формулировке рекомендаций по непрерывным и согласованным мероприятиям в области лечения 
рака и контроля над его распространением в СНСУД. Работа GTF.CCC, которой руководят наши 
замечательные сопредседатели д-р Хулио Френк и д-р Лоренс Шульман, осуществляется через 
Секретариат, расположенный в офисе Гарвардской глобальной инициативы по обеспечению 
справедливости, которую возглавляет неутомимая д-р Фелиция Кнауль. Нам очень повезло, что наша 
многонациональная команда уникальным образом объединяет в себе людей, обладающих 
необычайными лидерскими качествами и представляющих различные сообщества в области борьбы 
с раком и мирового здравоохранения. Их разносторонние знания и опыт, инновационное мышление 
и непоколебимая готовность решать данную проблему помогли GTF.CCC добиться эпохальных 
результатов, представленных в данном отчете. 

С особым волнением представляю настоящий отчет как отправную точку формирования единого 
видения и как доказательство того, что изменения нам подвластны. Успехи, которых нам удалось 
добиться в Фонде и Центре рака имени короля Хусейна в Иордании, позволяют мне с полной 
уверенностью заявить, что лечение рака и контроль над его распространением возможны в странах с 
низким и средним уровнем доходов. Невзирая на многие препятствия, которые встречаются на его 
пути, Центр стойко преодолевает все трудности и является своеобразным маяком надежды в регионе 
и реальным примером того, как, несмотря на недостаток ресурсов, можно создавать возможности для 
лечения рака в стране со средним уровнем доходов.

 
Однако в большинстве развивающихся стран перспективы для лечения рака остаются мрачными. 

Нельзя терять ни минуты – действовать нужно прямо сейчас. Налицо эпидемическое заболевание, и 
наша нравственная обязанность не только спасать жизни, но и облегчать чрезмерные страдания. 
Группа GTF.CCC призывает мировое сообщество подхватить инициативу совещания ООН высшего 
уровня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и заручиться политической 
волей, необходимой для обеспечения включения рака в мировую повестку дня и предоставления 
соответствующей поддержки и финансирования, чтобы оставить это заболевание в прошлом.

Надеюсь, что данный отчет станет трамплином, который поможет принять необходимые меры 
для того, чтобы положить конец этому неравенству. Шанс на излечение, шанс на жизнь больше не 
должен определяться по географическому принципу.

Ее Королевское Высочество 
ПРИНЦЕССА ДИНА МИРЕД (DINA MIRED),

Почетный сопрезидент Группы GTF.CCC

23 октября 2011 г.
Амман, Иордания

В борьбе против рака единство – это мощь, а знания – сила. Мы вступаем в эпоху великой надежды 
для нашего дела, которая позволит нам представлять более справедливое будущее. Планируемые 

изменения будут возможны только с помощью согласованных действий, основанных на информации. 
Объединение усилий Международной рабочей группы по расширению доступа к лечению рака и 
контролю над его распространением в развивающихся странах (GTF.CCC), сообществ по борьбе с 
раком и мирового здравоохранения способствует распространению правды о раке. Мы начали 
развеивать заблуждения, которые сдерживают наш прогресс. Восприятие рака как заболевания с 
низкой степенью воздействия в развивающихся странах больше не имеет под собой оснований. Мы 
показали, что борьба против рака возможна – как с финансовой, так и с практической точки зрения – 
даже в удаленных регионах с ограниченными возможностями. И мы делаем успехи, прилагая усилия 
для закрепления представления о том, что подход к организации здравоохранения, сориентированный 
на конкретные заболевания, должен остаться в прошлом. 

Как человек, перенесший рак, и как Почетный сопрезидент Группы GTF.CCC, вместе с Ее 
Высочеством Принцессой Иорданского Хашимитского Королевства Диной Миред, я рад тому, что 
смог принять участие в работе по подготовке этого очень своевременного отчета и разработке 
критически важных рекомендаций по решению проблемы рака в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Я благодарен каждому из сопредседателей, членов и Секретариату GTF.CCC за 
целенаправленные усилия, которые помогли этому отчету увидеть свет. Их решимость выходит за 
пределы того, что в нем написано, и стимулирует более масштабное движение за перемены, которое 
подкрепляется фактами и готовностью к действиям.

Недавно мы по достоинству оценили то внимание, которое было уделено раку и другим 
неинфекционным заболеваниям на совещании ООН высшего уровня, состоявшемся в сентябре. 
Сотни не связанных между собой групп единогласно призвали правительства и мировых лидеров к 
действию. Объединившись, мы потребовали от стран-участниц устранить разрыв между тем, что, как 
нам известно, спасает жизни, и тем, что мы готовы сделать для их спасения.

Это стало знаменательным событием в нашей борьбе.

Мы должны остановить неэффективное использование инвестиций в мировое здравоохранение. 
Наши ресурсы нужно направлять на создание систем здравоохранения, которые были бы поставлены 
на службу людям и удовлетворяли их потребности в медицинской помощи. Только в этом случае нам 
удастся изменить ход событий в борьбе с эпидемией рака, которая угрожает к 2030 году ежегодно 
уносить 17 миллионов жизней.

Если мы проиграем, человеческие и экономические потери будут страшнее, чем последствия 
любых эпидемических заболеваний с высоким уровнем смертности, известных в истории человечества. 
Поэтому поражения допустить нельзя. Единственный возможный вариант – это выжить.

Результаты, которых мы добиваемся сегодня, в предстоящие годы помогут спасти миллионы 
жизней. Текущие и будущие усилия должны быть направлены на претворение в жизнь нашего 
настоятельного призыва к политическим реформам и эффективным инвестициям. Мы должны 
вселять в людей надежду, которая появляется благодаря тем успехам, что нам удалось добиться. Нам 
надо выступать единым фронтом, объединив свои голоса в мощном призыве к изменениям, который 
невозможно не услышать.

ЛАНС АРМСТРОНГ (LANCE ARMSTRONG),
Почетный сопрезидент GTF.CCC

17 октября 2011 г.
Остин, Техас, США
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Я потеряла родителей, когда мне было шесть лет. Вместе со старшим братом и младшей сестрой 
меня отправили в детский дом. Там я играла в разные игры, особенно часто – в футбол. Также пела 

в хоре, любила проводить время с друзьями и ходить в школу. В детском доме я выполняла работы, 
которые под силу любому ребенку, например, стирала и ходила за водой. В детстве я всегда мечтала 
стать врачом или учителем, хотя на тот момент не была знакома ни с одним врачом. А потом я заболела…

Однажды в конце четвертого класса я играла в футбол, и мяч ударил меня по колену. Удар был 
недостаточно сильным для перелома, но мне было очень больно. Я пошла к санитару детского дома, 
который дал мне обезболивающее, думая, что у меня простая трещина. Он рекомендовал воспитателям 
наложить мне на ногу компресс, поскольку отек продолжал расти. Этот санитар заботился обо мне 
несколько месяцев, но мне становилось все хуже.

Из детского дома меня отправляли в несколько больниц, в том числе в столицу Руанды Кигали. 
Там мне сделали операцию, чтобы уменьшить опухоль, однако ничего не объяснили. После 
выздоровления я вновь отправилась в детский дом, где стала готовиться к занятиям, поскольку новый 
учебный год уже начался. Мне удалось сходить в школу всего один день, после чего я снова заболела. 
Все стало еще серьезнее. Я не могла кушать, ходить и вообще что-либо делать. Боль была настолько 
сильной, что я только могла сидеть и лежать. Именно тогда меня посетил доктор Джойа Мукерджи 
(Joia Mukherjee) и другие специалисты из организации Partners In Health. Они приехали и рассказали 
о том, как собираются помочь мне поправиться, но к тому времени я уже не знала, чему верить.

Они спросили, что, по моему мнению, со мной не так, и я сказала, что думаю, что у меня СПИД. Я 
знала, что СПИД  – единственная болезнь, от которой нельзя вылечиться, а все доктора, которых я 
видела, не могли определить, что со мной. Они заверили меня, что это не СПИД. Сначала они 
посчитали, что у меня туберкулез, и дали какое-то лекарство, но оно не помогло. Мне становилось все 
хуже и хуже. Женщина, управлявшая детским домом, решила отправить меня в больницу в Конго, где 
я провела долгое время. Ко мне приезжал доктор Пол Фармер (Paul Farmer), но в тот момент я не знала, 
кто это, и ничего не поняла из того, что он сказал, поскольку он говорил по-английски.

Когда я была в Конго, врачи наложили мне на ногу гипс, но ничего кроме дополнительной боли он 
не дал. Его сняли меньше чем через неделю из-за боли, которую он причинял. Затем мне сделали еще 
одну операцию и отправили домой. Санитар из детского дома обрабатывал швы, но лучше не 
становилось. Наконец в детский дом пригласили других врачей, чтобы они меня осмотрели. Это было 
воскресным вечером. Приехавшие доктора сказали, что у меня рак и что они ничего не могут сделать, 
чтобы спасти мою ногу, и ее нужно ампутировать. Когда я это услышала, то почувствовала себя 
потерянной и пришла в замешательство. Я не знала, что им ответить, и визжала, кричала на них, считая, 
что они меня ненавидят. Я не верила своим ушам и стала думать обо всем, что мне пришлось пережить. 
Я не могла понять, почему они не в состоянии спасти мою ногу. Мне нужно было принять самое 
сложное решение в своей жизни. Я даже не подозревала, что когда-то мне придется выбирать между 
жизнью и смертью. Естественно, иного выбора, кроме как согласиться на ампутацию, у меня не было. 
Ногу ампутировали на следующий день. А после этого обнаружилось, что рак перешел на легкие.

В мае 2005 года Partners In Health отправила меня на химиотерапию в базовую больницу 
Массачусетса MGH в Бостоне, поскольку в Руанде не было клиники, в которой лечили рак. В больнице 
MGH я провела 11 месяцев. Там мне сделали еще несколько операций на легкие и на ногу и дали протез. 
Это было как во сне, поскольку я думала, что больше уже никогда не смогу ходить. Во время лечения я 
жила в приемной семье, которая помогала мне адаптироваться к американской культуре и выступала 
в качестве моих родителей. После выздоровления я осознала, что наличие рака не может помешать мне 
реализовать свои мечты.

Поправившись, в 2006 году я вернулась в Руанду, где снова встретилась со своими братом и 
сестрой, с друзьями. Было так замечательно видеть их удивленные лица. Казалось, они не могли 
поверить, что перед ними именно я. Не могу описать радость, которую я испытала.

• • •
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Благодаря PIH мне удалось попасть в один из лучших интернатов в Руанде, где я училась на 
«отлично». В этом году доктор Сара Стулак (Sara Stulac) помогла мне приехать в США. Здесь я посещаю 
школу Дана Холл в г. Уэллсли, штат Массачусетс. Надеюсь поступить в колледж и медицинскую школу 
в США, чтобы стать детским онкологом в Руанде и помогать другим детям, болеющим раком.

 
Я понимаю, что, пройдя лечение от рака, попала в число немногих счастливчиков в Руанде. 

Большинство людей с раком в Руанде и в Африке умирают, так и не получив медицинскую помощь. Я на 
своем опыте убедилась, что рак можно лечить, и в настоящее время моя жизнь полна надежд и 
перспектив. Хочу, чтобы такие же возможности были доступны и другим детям в Руанде, которые 
болеют раком.

После возвращения в Руанду по окончании лечения я увидела, как благодаря препаратам и 
консультациям врачей и клиник из США местные больницы начинают лечить страдающих этим 
заболеванием детей. Надеюсь, что лечению рака можно будет обучить больше врачей в Руанде, 
поскольку у большинства детей, больных раком, никогда не будет возможности уехать из страны ради 
получения медицинской помощи. Надеюсь также, что страдающим от этой болезни детям в Руанде 
будет быстрее и проще находить возможности лечения, чем это было в моем случае, что их будут лечить 

местные специалисты и что во время болезни им не придется отрываться от дома и семьи.

КЛОДИН УМЮР (CLAUDINE HUMURE)

17 октября 2011 г.
Гринвич, Коннектикут

Меня зовут Абиш Гиллермина Ромеро Хуарес (Abish Guillermina Romero Juárez), мне 24 года. Я 
всегда считала, что мне очень повезло родиться в необыкновенно дружной семье. Мои родители 

упорно трудились, чтобы дать нам образование и обеспечить наше развитие и потребности. Я бы 
сказала, что у меня было идеальное детство: все, чем мне приходилось заниматься,  – это играть, 
посещать школу и слушаться родителей. Я всегда знала, что могу положиться на них, поскольку они 
были моими лучшими друзьями. На протяжении всей моей юности именно так и было, и мы с моим 
братом получали их полную поддержку. Когда пришло время учебы в университете – одно из наших 
самых заветных желаний, – я поступила в Школу банковского дела и бухгалтерского учета в Мехико-
Сити на 4-летний курс по специальности «Управление гостиничным бизнесом и туризм» и была в то 
время очень счастливым человеком.

Я и представить себе не могла, что через несколько месяцев моя жизнь и жизнь нашей семьи 
изменится коренным образом.

Страшное и мучительное заболевание – рак молочной железы – обрушилось на нашу семью в лице 
ее самого любимого члена, моей матери. Даже несмотря на то, что она самостоятельно осматривала 
себя, никто не хотел ее слушать. Врачи плохо провели осмотр и сказали, что масса у нее в груди – всего 
лишь жировые отложения и что никакие обследования не нужны. В последующие месяцы мама 
заметила, что шишка растет, и начала испытывать легкое жжение. Но, доверившись врачу, мы упустили 
время, позволив болезни развиться до угрожающих масштабов. И когда, наконец, был поставлен 
диагноз «рак молочной железы», заболевание уже достигло третьей стадии. В тот период мы боролись 
с раком и переживали каждое мгновение, пока от него не удалось избавиться. Но три года спустя эта 
женщина, которая была так мила и нежна с нами и со всеми, кто ее знал, вновь заболела. На этот раз 
болезнь вернулась с еще большей силой. В последние несколько месяцев вместе с отцом и братом мы с 
любовью ухаживали за ней день и ночь. После продолжительной и мучительной борьбы мама умерла. 

В сентябре 2010 года, сразу же после смерти моей любимой матери и окончания учебы, я решила 
принять участие в программе культурного обмена, чтобы в течение года поработать и поучиться в 
США. В течение семи месяцев, пока я жила в Бостоне, все было в порядке. Казалось, я оправляюсь от 
своих ужасных страданий. Однако, развив у себя привычку осматривать молочные железы, однажды я 
обнаружила в одной из них горошину. У меня была американская страховка, оформленная на работе, и 
я позвонила и объяснила ситуацию. Мне пообещали оплатить затраты на диагностическое 
обследование, я пошла к врачу и прошла УЗИ. Полученные результаты показались подозрительными, 
мне назначили маммограмму и биопсию, и это уже было серьезнее, чем мне бы хотелось. Наконец я 
получила результаты, и одно из моих наихудших опасений подтвердилось. Кошмар вернулся. Мне 
поставили диагноз «рак молочной железы» второй стадии. Казалось, мой мир рушится. Почему я? 
Почему снова?

Поговорив со своим страховым агентом, я узнала, что из-за поставленного диагноза они не могут 
оплатить мое лечение и что мне также придется уволиться с работы, поскольку я больше не в состоянии 
ее выполнять. Это было самое страшное  – видеть, как рушится то, над чем я так упорно трудилась 
месяцами. В тот момент меня беспокоило не только то, что я больна, но и то, что у меня нет страховки в 
Мексике, которая помогла бы мне оплатить расходы в сложившейся ситуации. Я понимала, что 
лечение рака стоит дорого и что возможно множество последствий. Я поговорила со своим 
работодателем в США, и она обратилась к друзьям с просьбой посоветовать мне какое-нибудь место 
или врача, к которому я бы могла пойти в Мексике. Мне посчастливилось познакомиться с Фелицией 
Кнауль (директором HGEI, занимающейся проблемами здравоохранения и рака молочной железы в 
Мексике), которой я буду всю жизнь благодарна за помощь и информацию, которую она мне 
предоставила, когда я в ней больше всего нуждалась.

• • •
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Она рассказала мне о социальной системе здравоохранения Seguro Popular и Национальном 
институте рака (INCAN), который представляет собой центр высокоспециализированной 
медицинской помощи раковым больным, подведомственный министерству здравоохранения. Раньше 
я не знала о существовании данных учреждений, но Фелиция пояснила, что Seguro Popular занимается 
всеми вопросами, связанными с раком молочной железы, и что беспокоиться не нужно. В тот момент – 
после всех мучений, которые мне пришлось пережить, – это были хоть какие-то хорошие новости. Она 
помогла мне связаться с Seguro Popular, и я вернулась обратно в Мексику с очень грустными мыслями, 
но с надеждой на то, что смогу получить лечение. Я поехала в офис Seguro Popular, чтобы записаться – 
для этого нужно было предоставить основные личные данные, являться гражданином Мексики и не 
быть связанным с учреждениями социального обеспечения, такими как IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA и т. п. Меня зарегистрировали менее чем за час. И объяснили, что в рамках социальной 
системы здравоохранения действует фонд, целью которого является предоставление 
высокоспециализированной медицинской помощи тем, кто не получает государственного 
социального обеспечения и страдает требующими больших затрат заболеваниями, которые могут 
угрожать их жизни и семейной собственности. Этот фонд (который носит название Фонда защиты от 
катастрофических расходов) позволяет получить доступ ко всему, что мне необходимо для 
прохождения полного лечения. Я с облегчением узнала, что все расходы будут покрыты моей новой 
страховкой и что лечиться я буду в Национальном институте рака в Мексике. У некоторых людей есть 
возможность пользоваться услугами учреждений медицинского страхования, таких как IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, SEDENA и т. д., или оплачивать индивидуальную медицинскую страховку, и теперь у 
всех нас есть возможность зарегистрироваться в Seguro Popular, которая занимается многими 
болезнями, в том числе раком молочной железы с 2007 года.

Примерно в середине мая 2011 года я снова стала проходить обследования, чтобы убедиться в 
поставленном диагнозе и узнать, в каком состоянии находится мой организм, и чтобы получить 
соответствующее лечение. Я прошла ультразвуковую диагностику, анализы крови, радиологическое 
обследование, введение катетера, а также генетическое исследование под названием BRCA1, 
необходимое для определения операции, которая мне потребуется через несколько месяцев.

В ходе неоднократных консультаций у онколога из INCAN была выработана схема лечения. Мне 
назначили 16 курсов химиотерапии, 12 из которых нужно было проходить еженедельно с применением 
Таксола, препарата для предупреждения побочных эффектов. Должна признаться, что дела у меня 
шли очень хорошо, за исключением невропатии, возникшей после 4-й инфузии, для избавления от 
которой я принимала специальное лекарство (габапентин) с целью снижения неприятных ощущений. 
Я закончила этот первый этап и примерно 2 месяца назад приступила ко второму, заключительному 
курсу, включающему 4 инфузии каждые 21 день, которые оказались агрессивными. От них организм 
сильно пострадал, но, к счастью, мне выписали различные лекарства от тошноты, головной боли и 
других появившихся симптомов. Также я принимаю препарат под названием герцептин, который 
увеличивает стоимость лечения, но в то же время обещает более хорошие результаты.

Курс химиотерапии закончится в конце этого года, и с помощью моего онколога мы определим, 
какая хирургическая операция будет для меня наиболее оптимальной. Я знаю, что у многих женщин 
нет возможности по окончании лечения пройти операцию пластической хирургии в связи с высокой 
стоимостью. Благодаря Seguro Popular у меня есть выбор. По окончании лучевой терапии я бы хотела 
сделать двустороннюю мастэктомию и реконструкцию молочных желез. Все эти хирургические 
операции также оплачиваются Seguro Popular. Я чувствую облегчение, поскольку в противном случае 
пройти лечение было бы намного сложнее. Одной из целей данной инициативы является сокращение 
числа женщин, у которых рак обнаруживается на поздних стадиях (III и IV), а также расширение 
доступа к медицинским услугам и качественному лечению для женщин с раком молочной железы. Без 
сомнений, эти цели осуществляются, и я являюсь этому свидетелем.

Людям, не располагающим информацией о возможностях здравоохранения, очень сложно 
принимать решения, в том числе о том, в какую больницу обратиться, какие обследования пройти, 
чтобы был поставлен правильный диагноз, какие лекарства лучше всего принимать или как выбрать 
врача, которому можно доверить свое лечение. Это долгий процесс. Я признаю, что смириться с 
болезнью непросто, особенно в столь юном возрасте, как мой. Но убеждена, что еще тяжелее 
осознавать, что у тебя нет средств на лечение и за медицинской помощью некуда обратиться. Мне 
очень повезло, что в Мексике существует такая инициатива как Seguro Popular, которую поддерживает 
государство, и я глубоко признательна за эту возможность. Она спасает тысячи женщин, таких как я, а 
вместе с этим и благополучие наших семей. Очевидно, что такие инициативы позволят расширить 
доступ к медицинским услугам для всех слоев мексиканского населения, не имеющих социальной 
защиты.

Я познакомилась с необыкновенными людьми, которые пережили эту болезнь, и они вдохновляют 
меня двигаться вперед и помогать другим. Информация является и всегда будет самым важным 
инструментом предотвращения гибели тысяч людей по всему миру. Власти каждой страны должны 
постоянно обучать врачей и медсестер, чтобы они могли ставить правильный диагноз, как в моем 
случае рака молочной железы. Чрезвычайно важно, чтобы все мы пропагандировали необходимость 
самоосмотра и распространяли информацию о центре Seguro Popular во имя спасения тысяч людей.

Экономическое положение не должно быть препятствием к получению доступа к лечению. Я хочу, 
чтобы во всех странах была гарантирована финансовая защита и медицинская страховка, чтобы 
матерям, детям, женам, мужьям и любым другим членам семьи не приходилось больше переживать 
страдания из-за смерти вследствие недостатка средств. 

Жизни прекрасна, и, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться, эта схватка 
того стоит.

АБИШ ГИЛЛЕРМИНА РОМЕРО ХУАРЕС 
(ABISH GUILLERMINA ROMERO JUÁREZ)

25 октября 2011 г.
Мехико-Сити, Мексика
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Данный отчет Международной рабочей группы по борьбе с раком в странах с низким и средним 
уровнем доходов многое обещает и многое дает. Если вы считаете, что рак не является серьезной и 

растущей проблемой в бедных странах, ваши заблуждения будут рассеяны. Если вы подозреваете, что 
программы профилактики, выявления, диагностики и лечения рака недоступны в странах с низким и 
средним уровнем доходов, данный отчет покажет вам обратное. Если вы думаете, что качественное 
обслуживание пациентов недостижимо в условиях ограниченных ресурсов, приведенные в нем 
примеры станут свидетельством того, что и в относительно бедных странах можно обеспечить 
эффективный и качественный уход. Настоящий отчет развенчивает все оправдания бездействия в 
борьбе с раком в странах с низким и средним уровнем доходов, приводя веские доводы в пользу того, 
что настало время действовать.

Рабочая группа закладывает основу своих аргументов на трех уровнях: бремя рака, 
непропорциональное для стран с низким и средним уровнем доходов; экономические последствия 
бездействия и повышение производительности и доходов вследствие эффективной профилактики и 
лечения рака; а также неравные условия, подвергающие жителей экономически неблагополучных 
регионов повышенному риску рака и снижающие шансы на успешное лечение. Отвергая все 
противоречия между подходами и стратегиями по совершенствованию системы здравоохранения в 
целом на основе отдельных болезней, Рабочая группа принимает диагональный подход, при котором 
повышение эффективности стратегий борьбы против рака и укрепление системы здравоохранения 
являются взаимоусиливающими. Предлагаемый в отчете подход является комплексным, он 
охватывает профилактику, выявление, диагностику, лечение, обеспечение выживания и паллиативную 
помощь. Отчет отражает весь спектр основных угроз, связанных с раком, и главных возможностей для 
принятия мер, с использованием комбинации данных, наглядных примеров и анализа для 
представления убедительного и обнадеживающего посыла: бремя рака в мире можно значительно 
уменьшить, если мы готовы делать то, что для этого требуется.

А для этого нужна стратегия, состоящая из пяти частей, которая изложена на данных страницах: 
во-первых, инновационное изменение систем обслуживания для предоставления услуг по 
профилактике и лечению тем, кто в них нуждается; во-вторых, расширение доступа к недорогим 
вакцинам, лекарственным средствам и технологиям; в-третьих, инновационные механизмы 
финансирования, направленные на обеспечение физической и финансовой доступности 
медицинского обслуживания; в-четвертых, усиленный анализ фактов для принятия обоснованных 
стратегических и практических решений в области борьбы против рака; и в-пятых, наличие лидеров 
для достижения устойчивых и успешных результатов. Отчет показывает, что не требуется практически 
ничего такого, чего еще не делалось в тех или иных странах с низким и средним уровнем доходов. 
Глобальная задача в том, чтобы обеспечить повсеместную доступность того, что было проверено на 
опыте в том или ином месте.

В 2007 году в отчете Института медицины «Возможности по борьбе с раком в странах с низким и 
средним уровнем доходов» прозвучал призыв ко всем международным организациям, двусторонним 
гуманитарным организациям, национальным ведомствам и научным учреждениям внести свой вклад 
в совместные усилия, направленные на снижение бремени рака в мире. Эта цель достижима. Данный 
отчет Международной рабочей группы служит ценным руководством для всех тех, кто готов сыграть 
свою роль в реализации задачи достижимого сокращения распространения рака в странах с низким и 

средним уровнем доходов на практике.

ХАРВИ В. ФАЙНБЕРГ (HARVEY V. FINEBERG), M.D., PH.D.

25 октября 2011 г.
Вашингтон, округ Колумбия

• • • • • •

В мире, где мы живем, существует множество ужасных проблем, но в то же время предпринимаются 
глубоко просвещенные и дальновидные попытки преодоления этих несчастий. Масштабы 

страданий и смертности, к которым приводит рак по всему миру, огромны, а тот факт, что этой болезни 
не уделяется должное внимание в более бедных странах мира, делает его монументальной трагедией. 
Из-за множества ненужных страданий и смертей, которых можно было бы избежать, эта беда 
становится особенно страшной. Для борьбы с данным массовым глобальным недугом требуются 
хорошо продуманные и спланированные ответные действия, которые помогут справиться с 
бедствием, которое слишком долго никто не пытался побороть. Представляя отчет о лечении рака и 
контроля над его распространением в развивающихся странах, основанный на четких доводах и 
глубоком анализе, Глобальная рабочая группа оказывает страдающему человечеству чрезвычайно 
важную услугу. Для меня большая честь представить эту глубоко продуманную работу, которая 
показывает, как можно уменьшить страдания и гибель людей от рака в развивающихся странах.

Рабочая группа не только имеет в своем составе выдающихся специалистов, ей также повезло с 
руководством в лице сопредседателей Хулио Френка (Julio Frenk) и Лоренса Шульмана (Lawrence 
Shulman) при поддержке почетных сопрезидентов Ее Королевского Высочества принцессы Дины 
Миред (Dina Mired) и Ланса Армстронга (Lance Armstrong). Их превосходное знание проблем, с 
которыми предстоит столкнуться, а также (по удачному выражению Дэвида Юма (David Hume)) 
«человеческое осмысление» помогли задать четкое направление в работе Группы. А это, наряду с 
весьма проницательными и глубокими исследованиями, которые члены команды (115 авторов и 
соавторов) провели при подготовке отчета, позволило сделать действительно большой шаг вперед в 
решении чрезвычайно сложной, но очень актуальной мировой проблемы.

За созданием данного отчета стоят, безусловно, выдающиеся организации: Медицинская школа и 
Школа здравоохранения при Гарвардском университете совместно с Институтом рака Дана-Фарбер. 
Гарвардская глобальная инициатива по обеспечению справедливости под руководством директора 
Фелиции Кнауль (Felicia Knaul) выполнила важную функцию координатора работы по направлению, 
которое оказалось весьма плодотворным, несмотря на то, что является новым для данной организации. 
Подобно тому, как глобальные проблемы возникают в результате определенного стечения 
обстоятельств и обусловлены недостатками многих учреждений, решение этих проблем также 
требует согласованных усилий специалистов в самых различных областях с использованием целого 
ряда знаний и навыков, которые совместными усилиями нужно поставить на службу достижению 
общей цели. Рабочей группе это удалось сделать с огромной проницательностью и успехом.

Бедствия, связанные с нищетой, имеют непосредственное отношение к проклятию рака, 
поскольку рак гораздо сильнее бьет по тем людям, которые испытывают серьезные социальные 
лишения. Это проявляется в самых различных формах, таких как отсутствие возможностей для 
прохождения регулярных медицинских осмотров, невозможность пройти и оплатить необходимые 
диагностические обследования и получить профессиональную консультацию врача, нехватка средств 
для лечения, недоступность дорогостоящих препаратов (а в некоторых случаях вообще каких-либо 
лекарственных средств), отсутствие у малоимущих больных возможности отвлечься от выполнения 
обычных обязанностей на работе, семейных обязательств или ухода за ребенком, чтобы 
сосредоточиться на лечении и выздоровлении. И, наконец, не в последнюю очередь, тот факт, что в 
обществах, которые смирились с необходимостью терпеть невзгоды как нечто непреодолимое, 
ненужная боль и страдания воспринимаются как неизбежность. Однако, как показано в отчете, 
каждую из этих проблем можно решить, тем самым внеся огромный вклад в повышение качества 
жизни по всему миру.

Отчет Международной рабочей группы готовит почву по самым различным направлениям в 
области расширения доступа к медицинской помощи и связанной с этим социальной поддержке для 
преодоления или, по крайней мере, смягчения жестокости этого в высшей степени серьезного 
заболевания, которое вызывает так много страданий и смертей на всех континентах земного шара. 
Путем грамотного сочетания новых знаний с более эффективным использованием уже известных 
связей найден своевременной ответ на мучительный вопрос: что можно реально сделать, чтобы 
избежать ненужных страданий и предотвратимой смертности от рака в развивающихся странах?
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Предисловие

Ничто так не обнадеживает человечество, как признание того факта, что для ужасных проблем, с 
которыми нам приходится сталкиваться, можно найти грамотные решения. Мы не можем сделать мир 
абсолютно справедливым, но мы, безусловно, можем делать гораздо больше, чем делается сейчас, 
чтобы он стал более справедливым. Отчет «Преодоление неравенства в борьбе против рака» вносит 
значительный вклад в этом положительном и конструктивном направлении.

АМАРТИЯ СЕН (AMARTYA SEN)

27 октября 2011 г.
Кембридж, Массачусетс
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Международная рабочая группа по расширению 
доступа к лечению рака и контролю над его 
распространением в развивающихся странах

Обязанности Международной рабочей группы по расширению доступа к лечению рака и 
контролю над его распространением в развивающихся странах (GTF.CCC) заключаются в 
разработке, продвижении и оценке инновационных, комплексных стратегий по расширению доступа 
к профилактике, выявлению и терапии рака в странах с низким и средним уровнем доходов (СНСУД).

В рамках сотрудничества с партнерами на местах GTF.CCC участвует в разработке и реализации 
инновационных моделей оказания услуг в целях расширения доступа к лечению и профилактике рака 
(ЛПР) и укрепления систем здравоохранения в развивающихся странах.

GTF.CCC была сформирована в ноябре 2009 г. усилиями Гарвардской медицинской школы, 
Гарвардской школы общественного здравоохранения, Института рака Дана-Фарбер и Гарвардской 
глобальной инициативы по обеспечению справедливости. GTF.CCC состоит из 30 членов и 
осуществляет свою деятельность при поддержке Технического консультативного комитета, Группы 
привлечения частного сектора и Стратегического консультативного комитета. Международная 
группа объединяет ведущих специалистов в области онкологии и здравоохранения со всего мира. 
Помимо клиницистов и политических деятелей, оказывающих неоценимую помощь в проведении 
информационно-пропагандистских мероприятий и исследований, в GTF.CCC также входят 
исследователи, представители общества, пациентов и членов их семей и частного сектора.

Сопредседателями GTF.CCC являются декан Гарвардской школы общественного 
здравоохранения Хулио Френк (Julio Frenk) и главный врач, старший вице-президент по медицинским 
вопросам Онкологического института Дана-Фарбер Лоуренс Шульман (Lawrence Shulman). Ее 
Королевское Высочество принцесса Хашимитского королевства Иордании Дина Миред (Dina Mired) 
и Ланс Армстронг (Lance Armstrong) занимают должности почетных сопрезидентов. Функции 
секретариата исполняет Гарвардская глобальная инициатива по обеспечению справедливости под 
руководством Фелиции Кнауль (Felicia Knaul).

Помимо активного содействия при проведении мероприятий по профилактике рака в 
перспективе путем снижения факторов риска, в особенности, борьбы с курением, GTF.CCC 
предлагает и поддерживает меры по совершенствованию лечения и применению паллиативов.

Объединяя опыт в области глобального здравоохранения и онкологии, GTF.CCC использует 
знания и умение своих членов в целях:

 • повышения всеобщей осведомленности о влиянии рака на развивающиеся страны на 
глобальном, региональном и национальном уровнях посредством призывов к 
действиям, основанных на фактах;

 • расширения требуемого разумного руководства и доказательной базы для внедрения 
наиболее эффективных методов ЛПР в странах с низким и средним уровнем доходов;

 • определения подходящих комплексов важнейших видов обслуживания и лечения для 
обеспечения в условиях недостаточности ресурсов ухода за онкологическими 
больными, излечение или временное облегчение болезни которых возможно 
посредством имеющихся на данный момент терапевтических средств;

 • уменьшения страданий людей при любых раковых заболеваниях путем обеспечения 
всеобщей доступности обезболивающих и паллиативных средств и распространения 
передовых методов терапии рака за счет приобретения недорогих лекарственных 
препаратов и услуг с гарантированным качеством;

 • поддержки в разработке и реализации межотраслевых комплексных планов расширения 
доступа к ЛПР в рамках систем здравоохранения, обеспечивающих широкое 
медицинское обслуживание;

 • разработки и оценки инновационных моделей обслуживания, эффективно 
использующих существующие кадровые, материальные и технические ресурсы в 
условиях различных экономик и систем здравоохранения, а также обмена опытом и 
полученными доказательствами.
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GTF.CCC исходит из убежденности в существовании путей преодоления препятствий для 
расширения доступа к терапевтическим средствам и в том, что причины для скорейшего расширения 
онкологической помощи достаточно вески и заслуживают незамедлительной и глобальной реакции. 
Многие из этих путей могут быть включены в существующие программы и платформы за счет 
использования возможностей систем здравоохранения и привлечения различных заинтересованных 
сторон.

История отчета

В 2010 году в журнале Th e Lancet была опубликована статья «Расширение доступа к лечению рака 
в странах с низким и средним уровнем доходов: призыв к действию», под которой подписались 
участники GTF.CCC. В ней утверждается, что для профилактики и лечения рака можно многое 
сделать силами организаций, оказывающих первичную и вторичную медицинскую помощь, 
посредством эффективного использования глобальных механизмов финансирования, обеспечения 
вышедшими из-под защиты патента лекарственными средствами и повышения доступности всех 
лекарственных средств и других веществ, а также за счет использования глобальных и региональных 
механизмов снабжения. Кроме того, в статье говорится о том, что расширение доступности лечения 
рака и борьбы с ним способно укрепить системы здравоохранения, что также позволит решать 
проблемы, связанные с другими заболеваниями.

Данный отчет «Преодоление неравенства в борьбе против рака: программа по расширению 
доступа к лечению в странах с низким и средним уровнем доходов» является результатом двухлетней 
работы GTF.CCC и ответом на «Призыв к действию», опубликованный в 2010 г. Задачи отчета 
заключаются в приведении доказательств в поддержку расширенного доступа к ЛПР, описании 
прогрессивных моделей для достижения этой цели и представлении программы будущих мер по ЛПР 
в условиях ограниченности ресурсов в рамках мероприятий по дальнейшему укреплению систем 
здравоохранения.

Отчет основывается на работах более чем 115 авторов и соавторов, включая членов GTF.CCC и ее 
Технического консультативного комитета, а также пациентов и представителей академических 
кругов, гражданского общества, частного сектора, многопрофильных и государственных организаций 
разных стран на всех ресурсных уровнях. Он представляет собой итог заочных и личных дискуссий с 
членами GTF.CCC, совещаний в феврале 2010 г., июне 2010 г., ноябре 2010 г. и мае 2011 г., а также 
текущего двустороннего обмена информацией с Секретариатом.

В отчете обобщена информация, поступившая из 56 стран. В основе анализа лежит работа с 
клиницистами, исследователями, политическими деятелями и организациями гражданского 
общества, находящимися в СНСУД или сотрудничающими с учреждениями этих стран, охватывающих 
все регионы развивающегося мира. Документ не является исчерпывающим описанием всех 
осуществляемых в настоящее время инновационных проектов и программ, тем не менее, он содержит 
большой и широкий ряд наблюдений и обобщение полученного опыта.

Исследование также опирается на обширный обзор литературы, основывающийся более чем на 
400 критериях поиска, в результате которого было обнаружено 2850 опубликованных отчетов, 
журнальных статей, книг и сетевой информации. Список вопросов поиска приведен на веб-сайте 
GTF.CCC (gtfccc.harvard.edu). Анализ большей частью основывается на нескольких предшествующих 
отчетах, включая отчет Медицинского института Национальных академий «Возможности борьбы с 
раком в странах с низким и средним уровнем дохода» за 2007 год и «Доклад о ситуации в области 
неинфекционных заболеваний в мире в 2010 г.» Всемирной организации здравоохранения. 

Структура отчёта

Отчет «Преодоление неравенства в борьбе против рака: программа по расширению доступа к 
лечению в странах с низким и средним уровнем доходов» состоит из трех частей:

• Часть I: МНОГОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ;  

• Часть II: МНОГОЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ СДЕЛАНО;  

• Часть III: МНОГОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ. 

Основное содержание и анализ отчета подтверждаются материалом, приведенным в текстовых 
врезках и вставках. Каждый раздел начинается с краткого изложения главных тезисов. 

Первая часть отчета «Многое нужно сделать» состоит из трех разделов. Первый раздел, включая 
общий обзор, содержит всеобъемлющие аргументы, поддерживающие призыв к действиям. Во втором 
разделе показано, что профилактика, лечение и временное облегчение рака являются велением 
справедливости. В третьем разделе определены значительные экономические потери от бездействия.

Во второй части отчета «Многое могло бы быть сделано» также описан диагональный подход к 
укреплению систем здравоохранения по всему континууму лечения рака и борьбы с ним с особым 
упором на хронический характер заболеваний, и приведены возможные стратегии и основные 
элементы программ ЛПР в СНСУД.

В третьей части отчета «Многое можно сделать» предлагаются пути устранения важнейших 
препятствий для расширения ЛПР в контексте всеобщего охвата: ограниченный доступ к услугам, 
неэффективное и неравномерное использование глобальных ресурсов, предоставление услуг за счет 
пациента, отсутствие доказательств и сведений по раку и ЛПР и недостаток руководства на глобальном 
и местном уровнях. Исходя из анализа ситуаций, основанных на первичных исследованиях внутри 
стран и существующей литературе, в этой части отчета определены возможности уменьшения 
частоты раковых заболеваний, смертности, страданий и обнищания в СНСУД. Кроме того, в данном 
разделе намечен ряд мероприятий по каждому из шести направлений континуума ЛПР.

Информация в третьей части разбита на пять разделов, соответствующих каждой из областей 
возможных действий, определенных Международной группой: инновационное обслуживание; 
ценообразование и закупка лекарственных препаратов и услуг; новшества в глобальном и 
национальном финансировании; совершенствование доказательной базы; усиление рационального 
управления и руководства. Каждый раздел опирается на глобальный и местный опыт и выработанные 
рекомендации. Большая часть информации приведена в кратких примерах и текстовых врезках. 
Выводы указывают на полезность привлечения всех заинтересованных сторон, включая частный 
сектор, гражданское общество, пациентов, академические круги, двусторонние и международные 
институты, донорские организации и национальные правительства. Каждый раздел завершается 
рекомендациями, относящимися к пяти направлениям действий.

Деятельность GTF.CCC и данный отчет сосредоточены на вторичной профилактике, лечении и 
применении паллиативов, которые, большей частью, не учитываются в литературе и политиках 
предпринимаемых действий. И напротив, учитывая существование множества убедительных 
доказательств, отчет не останавливается на первичных профилактических программах среди 
населения, связанных с борьбой с курением, повышением физической активности и пропагандой 
здорового и рационального питания. Тем не менее, необходимость постоянного и возрастающего 
участия в таких мероприятиях проходит красной нитью через весь отчет.

Используя доказательную базу, накопленную для данного отчета, GTF.CCC разработала 
рекомендации для действий в условиях с ограниченными ресурсами, при этом некоторые из них 
могут оказаться полезными и в условиях с доступными ресурсами. 
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Как основной автор настоящего отчета, хочу поблагодарить участников группы GTF.CCC и 
Технического консультативного комитета и особенно почетных сопрезидентов Ее Королевское 
Высочество принцессу Хашимитского королевства Иордании Дину Миред (Dina Mired) и Ланса 
Армстронга (Lance Armstrong), а также сопредседателей GTF.CCC доктора Хулио Френка (Julio 
Frenk) и доктора Лоренса Шульмана (Lawrence Shulman) за их преданность, поддержку, участие и веру 
в данный проект. Я очень благодарна тем, кто принимал непосредственное участие в подготовке 
отчета: Джорджу А ллейну (George Alleyne), Рифату Атуну (Rifat Atun), Полу Фармеру (Paul Farmer), 
Мари Господарович (Mary Gospodarowicz), Джули Грэлоу (Julie Gralow), Нэнси Китинг (Nancy 
Keating), Ане Лангер (Ana Langer), Питеру Пиоту (Peter Piot), Пегги Портер (Peggy Porter), Джонатану 
Квику (Jonathan Quick), Магдалене Рате (Magdalena Rathe) и Дэвиду Ширу (David Scheer). Этих строк 
не достаточно, чтобы со всей полнотой выразить мою благодарность нашему персоналу, Секретариату 
в офисе Гарвардской глобальной инициативы по обеспечению справедливости и на кафедре 
глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, а также 
моим коллегам из Мексиканского фонда здравоохранения и Tomatelo a Pecho. Это Гектор Арреола-
Орнелас (Hector Arreola-Ornelas), Аманда Бергер (Amanda Berger), Афсан Бхаделия (Afsan Bhadelia), 
Кэти Кэхилл (Kathy Cahill), Грейс Чо (Grace Cho), Изабель Дэвис (Isabel Davis), Кортни Дикерсон 
(Courtney Dickerson), Эмили Даррант (Emily Durrant), Дебра Кини (Debra Keaney), Оскар Мендес 
(Oscar Mendez), София Мишелин (Sophia Michelen), Густаво Нигенда (Gustavo Nigenda), Соня 
Кшохитл Ортега (Sonia Xochitl Ortega), Майя Плейк (Maja Pleic) и Дженнифер Пучетти (Jennifer 
Puccett i), а также соавторы Заид Битар (Zaid Bitar) и К лэр Нил (Claire Neal). Также лично благодарю 
всех тех, кто указан в разделе «Выражение признательности» и, в частности, Гарвардский университет 
и Фонд Ланса Армстронга, которые оказывают поддержку GTF.CCC и имеют в ее составе своих 
представителей.

От имени участников GTF.CCC благодарю абсолютно всех людей и все организации, чей вклад 
сделал издание данного отчета реальностью, особую признательность адресую тем, кто принимал 
участие в работе, преодолевая тяготы болезни. Рабочая группа с глубоким уважением выражает 
признательность множеству пациентов, чей опыт позволил получить бесценную информацию, а 
также работникам здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов, которые 
ежедневно борются за расширение доступа к лечению рака и борьбе с ним в условиях ограниченных 
ресурсов.

Фелиция Мари Кнауль (Felicia Marie Knaul),
Секретариат GTF.CCC,

директор Гарвардской глобальной инициативы по обеспечению справедливости,
основатель программы Tómatelo a Pecho

Садбери, Массачусетс и Куэрнавака, Морелос, Мексика
Ноябрь, 2011 г. 
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Обзор
Перед странами с низким и средним уровнем доходов (СНСУД) стоит новая общая и во многом 

непризнанная проблема: бремя, обусловленное широким распространением хронических и 
неинфекционных заболеваний. Данная проблема значительно усложняет лечение и контроль 
заболеваний и нарушений здоровья, связанных с нищетой и низким уровнем развития, которые часто 
лежат в сфере контролируемых инфекций и репродуктивного здоровья.1 Рак, который сам по себе 
представляет сложный набор изнуряющих нарушений здоровья, олицетворяет трудности и неравное 
положение СНСУД при столкновении с проблемами эпидемиологического характера.

Рак также является проблемой экономического и человеческого развития, поскольку это 
одновременно и причина, и следствие бедности. Длительная нетрудоспособность и постоянные затраты 
на лечение рака разоряют семьи и системы здравоохранения и способствуют развитию социальной 
изоляции. В то же время бедность, недостаток доступа к образованию и здравоохранению, а также 
дискриминация подвергают население дополнительным рискам в связи с проявлением симптомов и 
смертностью от многих форм рака.

Между богатыми и бедными слоями населения существуют глубокие различия в заболеваемости 
предотвращаемыми формами рака и смертности от них, в летальности при излечимых формах рака, а 
также в болях, страданиях и стереотипах, связанных с данными заболеваниями. Эти различия создают 
неравенство в борьбе с раком и свидетельствуют о том, что расширение доступа к лечению и 
предотвращению рака является еще и вопросом справедливости.

Тем не менее, широко распространены стойкие мифы о ненужности, крайней дороговизне, 
неосуществимости и – что, пожалуй, наиболее пагубно – нецелесообразности решения проблемы рака в 
СНСУД (за исключением некоторой первичной профилактики), поскольку такая деятельность 
отвлекает ресурсы от борьбы с другими инфекционными заболеваниями с большим бременем. Эти 
четыре мифа осложняют и подрывают деятельность мирового сообщества по лечению и профилактике 
рака (ЛПР), а также других неинфекционных заболеваний (НИЗ) и хронических заболеваний.

Ниже приведены факты, которые опровергают эти четыре мифа, негативно влияющие на усилия по 
сокращению неравенства путем расширения доступа к ЛПР в СНСУД:

 • ЛПР не требуется, поскольку онкологическая нагрузка в СНСУД невелика
 ® Ежегодно в СНСУД регистрируется более половины всех новых больных раком и две 

трети случаев смерти от него.

 ® Судя по текущим тенденциям, в 21 веке один миллиард людей умрет от курения, 
являющегося причиной, как минимум, 30% всех случаев смерти от рака, при этом 
подавляющее большинство приходится на СНСУД, где на сегодняшний день проживает 
80% курильщиков.

 ® Рак молочной железы является второй основной причиной смерти среди мексиканских 
женщин в возрасте от 30 до 54 лет. В странах с доходом высшего среднего уровня каждый 
третий случай смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет вызван раком, в странах с доходом 
ниже среднего уровня – каждый четвертый случай, а в странах с низким доходом – каждый 
восьмой случай.

 ® Среди причин смертности женщин детородного возраста в СНСУД примерно равные 
доли приходятся всего на две формы рака – молочной железы и шейки матки (см. Раздел 2).

 • Расходы на ЛПР недоступны для большинства СНСУД
 ® В структуре мировых затрат на онкологию доля СНСУД слишком мала (всего 5%), при том, что 

на эти страны приходится почти 80% мировой онкологической нагрузки, что приводит к 
поразительной онкологической диспропорции 5/80.

 ® Общая величина потери производительности вследствие рака превосходит сметные затраты 
на профилактику и лечение. Кроме того, рак  – это такая болезнь, которая приводит семьи к 
обнищанию.

 ® Общие экономические издержки одного лишь курения снижают валовой внутренний продукт 
на целых 3,6% в год. Ожидается, что в период с 2020 по 2030 гг. мировые экономические 
издержки курения удвоятся. При этом в таких странах, как Китай и Индия, ускоренная 
реализация антитабачных мероприятий обойдется менее чем в 0,16 доллара США на человека 
в год.

Раздел1 
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 ® Многие мероприятия ЛПР менее дорогостоящи, чем это представляется: 26 из 29 основных 
препаратов для лечения многих наиболее распространенных излечимых форм рака в СНСУД 
вышли из-под защиты патента, поэтому стоимость лекарственной терапии относительно 
невысока – менее 100 долларов на курс лечения для большинства препаратов. Общая стоимость 
обеспечения медикаментозным лечением неудовлетворенных потребностей при раке шейки 
матки, лимфоме Ходжкина и остром лимфобластном лейкозе у детей в возрасте до 14 лет в 
СНСУД составляет примерно 115 миллионов долларов США. Для стран с низким уровнем 
дохода удалось добиться 90% снижения цен на вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) 

и гепатита B.

 • ЛПР неосуществимо, поскольку СНСУД не располагают достаточными кадровыми и 
материальными ресурсами для обеспечения терапии и ухода

 ® Программы раннего обнаружения рака молочной железы и шейки матки могут быть 
включены в программы борьбы с нищетой, охраны здоровья матери и ребенка, укрепления 
сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/СПИДа.

 ® Онкологический центр короля Хусейна в Иордании сертифицирован Объединенной 
комиссией в качестве специализированного медицинского центра.

 ® Отмечена эффективность применения телемедицины в СНСУД для расширения 
возможностей лечения рака, особенно у детей. Установление каналов связи между 
больницей Св. Иуды в г. Мемфисе и местными больницами в Сальвадоре в течение первых 
пяти лет сотрудничества помогло добиться повышения коэффициента выживаемости у 
детей с острым лимфобластным лейкозом с 10% до 60%.

 ® В условиях крайней нехватки ресурсов, например, в Гаити, Малави и Руанде, медицинские 
работники и учреждения, оказывающие первичную и вторичную медицинскую помощь, 
могут проводить определенную химиотерапию в отсутствие онкологов на местах 
благодаря каналам связи со специалистами и специализированными центрами.

 ® В Мексике после включения детского рака в программу народного медицинского 
страхования «Сегуро Популар» (Seguro Popular) в целях устранения финансовых 
препятствий на пути к лечению коэффициенты выживаемости в 30-месячном периоде 
возросли примерно с 30% почти до 70%.

 ® Согласно расчетам, 5,5 миллиона пациентов с конечной стадией рака понапрасну 
страдают от умеренных или сильных болей без какого-либо обезболивания; наличие и 
доступность этих крайне необходимых и недорогих процедур можно расширить путем их 
включения в действующие национальные программы.

 • ЛПР в СНСУД нецелесообразно, поскольку отнимает ресурсы для борьбы с болезнями 
с большим бременем и проверенными методами терапии и вмешательствами

 ® Развитие ЛПР может укрепить системы здравоохранения таким образом, какой принесет 
пользу всем популяциям и расширит возможности для удовлетворения самых разнообразных 
потребностей здравоохранения. Примером этому служит обезболивание, которое крайне 
важно для многих больных и для проведения хирургических операций.

 ® Различия между инфекционными и неинфекционными заболеваниями постепенно теряют 
свою важность. Многие формы рака, обременяющие СНСУД, вызваны лежащими в их 
основе непобежденными инфекциями, связанными с нищетой [СК (ВИЧ/СПИД); рак 
шейки матки (ВПЧ), рак печени (гепатит B); рак желудочно-кишечного тракта (H-pylori); рак 
мочевого пузыря (шистосомоз)].

 ® Неспособность защитить население от предотвращаемых угроз здоровью, связанных с 
раком и другими хроническими заболеваниями, препятствует как экономическому 
развитию, так и социальному благополучию, что еще больше повышает риск невозможности 
достижения странами многих Целей развития тысячелетия.

 ® 50–60% случаев смерти от рака в СНСУД можно предотвратить путем применения 
адаптированных для конкретной страны стратегий профилактики и лечения. Смерть от 
рака, поражающая детей и молодежь, приводит к неоправданным потерям многих лет 
здоровой жизни.

В действительности, эти четыре мифа знакомы глобальному медицинскому сообществу, поскольку 
именно ими всего десятилетие назад аргументировалось бездействие в борьбе с ВИЧ/СПИДом. К 
счастью, все эти мифы были оставлены без внимания и развеяны в отношении ВИЧ/СПИДа, который в 
настоящее время превратился из острого и смертельного заболевания в хроническое.2

В настоящем отчете каждый из этих мифов оспаривается с приведением доказательств их 
неприменимости ко многим формам рака и многим видам вмешательств. В СНСУД контролю факторов 
риска и профилактике рака придается первостепенное значение. Существуют методы лечения, варианты 
ухода, программы финансовой защиты и модели оказания услуг, которые могут быть использованы в 
условиях ограниченности ресурсов. Обезболивание может и должно применяться в любых условиях. 
Кроме того, многие из этих выводов также относятся и к широкому спектру НИЗ и хронических 
заболеваний.

История Франсин

В 2005 году, когда Франсин поступила в больницу Рвинкваву в Руанде, ей было 11 лет. 
Это произошло всего через несколько месяцев после открытия больницы при поддержке 
организации Partners In Health.

Вместе со своим отцом Франсин проехала через всю Руанду в поисках способа излечения 
от огромной опухоли на правой щеке. Было очевидно, что при отсутствии лечения рак в 
конечном итоге лишит ее жизни. Как говорит сама Франсин, ее родители почти потеряли 
надежду. Перед тем как приехать в Рвинкваву, семья обращалась ко многим врачам и 
традиционным целителям. Однако из-за недостатка диагностического оборудования или 
опыта в онкологии медицинское сообщество мало что могло сказать. И даже когда кто-то 
из врачей ставил предварительный диагноз, семья Франсин  – бедные фермеры, ведущие 
натуральное хозяйство, – не могла оплатить лечение.

Франсин провела несколько месяцев в педиатрическом отделении больницы Рвинкваву, 
пока ее опухоль продолжала расти, а врачи и медсестры пытались понять, может ли их 
небольшая сельская

больница, где рак никогда не лечили, помочь этой девочке. В конечном итоге, это стало 
возможно благодаря связям с коллегами из учреждений в США. Образец тканей был 
отправлен в лабораторию Центра контроля и профилактики заболеваний на диагностику, 
детский онколог медицинского центра Дартмут-Хичкок рекомендовал безопасную схему 
лечения с учетом местных условий, а организация Partners In Health оплатила курс 
химиотерапии и другие средства лечения.

После нескольких встреч с семьей и проведения обучения местного персонала силами 
педиатра PIH доктора Сары Стулак (Sara Stulac) (которая является автором данной 
истории о Франсин) начался курс химиотерапии, благодаря которому опухоль стала 
уменьшаться с каждой неделей. Через девять недель химиотерапии остатки опухоли были 
удалены хирургическим путем. Операцию провели в национальном лечебно-диагностическом 
центре Руанды.

Впоследствии Франсин вернулась в больницу Рвинкваву, где в общей сложности прошла 
48 недель химиотерапии. Ее отец трудоустроился на ферму при больнице, чтобы 
содержать семью в период длительной госпитализации дочери. В ходе лечения врачи, 
медсестры и социальные работники установили тесные отношения с Франсин и ее семьей.

В 2011 году, через 6 лет после поступления в больницу Рвинкваву, признаки рака у 
Франсин отсутствуют, она здорова и счастлива и посещает школу. Она часто приезжает 
в педиатрическое отделение больницы Рвинкваву, чтобы навестить пациентов и своих 
друзей среди персонала, и говорит о том, насколько важно, чтобы другие больные дети 
смогли получить лечение, как и она.

История Франсин является стимулом и руководством к действию для программ по 
расширению доступа к лечению рака и борьбе с ним в СНСУД.
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В то же время задача развития программ по решению проблемы рака и других НИЗ в условиях 
ограниченных ресурсов оказалась сложнее, чем в случае ВИЧ/СПИДа. Существуют большие 
различия в онкологических программах, обусловленные сложностью ухода, привлечением многих 
специалистов и использованием множества лекарственных препаратов, а также необходимостью 
специальных процедур. Например, во многих случаях патология вызывает серьезные затруднения. 
Поэтому в данном отчете, как и в предшествующих документах, основное внимание уделяется 
различным привлекательным возможностям для уменьшения заболеваемости раком, улучшения 
показателей выживаемости и выживания, а также обеспечения улучшенного паллиативного ухода.3 
Доказательная база настоящего отчета ориентирует политику в странах с разными уровнями ресурсов 
на все достижимые цели, а не отвлекает ресурсы на нечто недостижимое

Совещание на высшем уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (СВУООН по НИЗ), состоявшееся в 
сентябре 2011 г., подготовило почву для необходимых действий в целях уменьшения глобального 
неравенства в доступе к профилактике и лечению НИЗ и их результатах. В Декларации, принятой на 
СВУООН, борьба с НИЗ определена как первоочередная задача для развития, а также для 
здравоохранения. Кроме того, в ней вновь подчеркивается важность исследований и международного 
сотрудничества, включая торговлю. В подготовку и проведение совещания было вовлечено огромное 
количество участников. Об этом свидетельствует высокий уровень участия со стороны глав 
государств и правительств, а также включение многих рекомендаций, подготовленных гражданским 
обществом.4 

Хотя в Декларации не установлены конечные показатели и цели для снижения бремени НИЗ, в ней 
поставлены конкретные задачи на краткосрочную перспективу. В частности, развитие 
всеобъемлющего глобального механизма мониторинга, включая добровольные глобальные цели и 
национальные показатели, и предложения по вынесению на обсуждение межсекторных мер в 2012 г.; 
усилению межсекторных национальных стратегий к 2013 г.; отчетности по принятым обязательствам 
к 2014 г.5

Данный отчет является следствием глобального ключевого события, каким стало СВУООН по 
НИЗ. Он направлен на содействие процессу установления глобального механизма мониторинга и 
партнерства в целях реализации межсекторных мер, указанных в Декларации. 

Для продвижения в данном направлении GTF.CCC предлагает отобрать, разработать, 
проанализировать подходящие и эффективные научно-обоснованные стратегии – планы действий, и 
расширить их за счет привлечения всех участников в рамках всеохватывающих комплексных 
программ и форумов. В отчете предлагаются планы действий в области борьбы с раком, которые также 
могут дополнить программы по НИЗ и хроническим заболеваниям.

Существует ряд причин для выделения рака в программе действий по НИЗ. Во-первых, 
эффективная борьба с раком требует развития потенциала, обеспечивающего профилактику и 
лечение. Такое повышение потенциала для борьбы с раком может укрепить системы здравоохранения 
в целом.

Кроме того, пропаганда борьбы с раком позволит усилить глобальные программы действий в 
области здравоохранения и НИЗ. Одно из препятствий для активизации деятельности и принятия 
финансовых обязательств заключается в том, что пропаганда в области НИБ и хронических 
заболеваний зачастую никого не воодушевляет и не вызывает ощущения неотложности. Наиболее 
наглядно это проявляется в сравнении с инфекционными болезнями, в особенности  – ВИЧ/
СПИДом.6,7 Однако, как показывает история, пропаганда борьбы с раком для активизации населения, 
организованная в виде движений, возглавляемых больными и их семьями, может стать весьма 
эффективной.8

В самом деле, пропаганда борьбы с раком особым образом мобилизует заинтересованные стороны 
и целевые группы, что можно эффективно использовать для устранения искусственного разделения 
между инфекционными болезнями и НИЗ.

По сути, рак является «передаваемым» НИЗ – это одна из болезней, при которой эффективный 
обмен информацией может стать катализатором глобального движения.9 Пропаганда и массовая 
активность в рамках программы действий по укреплению системы здравоохранения может 
«очеловечить» НИЗ и превратить рак и другие хронические заболевания в первоочередную задачу 
для глобальных и национальных программ действий в области здравоохранения.

Пропаганда расширения доступа к ЛПР в СНСУД не требует и не допускает ее проведения в 
ущерб другим приоритетным задачам здравоохранения.10 Данные, представленные в настоящем 
отчете, демонстрируют возможность планирования ЛПР для укрепления систем здравоохранения 
таким образом, чтобы поддержать усилия по решению проблем НИЗ, достичь Цели развития 
тысячелетия (ЦРТ) и оказать содействие программе мероприятий по масштабному экономическому 
развитию и развитию человеческих ресурсов.

Контроль факторов риска должен находиться в центре внимания любого мероприятия по борьбе с НИЗ в 
СНСУД. Имеющиеся данные безоговорочно свидетельствуют о необходимости комплекса 
безотлагательных, первоочередных, эффективных и экономичных мер во избежание надвигающегося 
кризиса и массивного увеличения финансовой нагрузки НИЗ на здравоохранение, а также социальное, 
экономическое развитие и развитие человеческих ресурсов. Борьба с курением играет ключевую роль 
и требует ускоренного внедрения Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением (РКБТ), как 
указано в Декларации СВУООН по НИЗ. Кроме того, первоочередными задачами для СНСУД 
являются профилактика злоупотребления алкоголем и пропаганда здорового питания и физической 
активности.11-13 Этот опыт в равной мере важен для стран с высоким и низким уровнем доходов. 

В то же время сосредоточения исключительно на контроле факторов риска недостаточно для 
решения онкологических проблем в СНСУД. Многие формы рака не связаны с известными факторами 
риска, особенно у детей. Поэтому помимо активной поддержки мер по профилактике будущих 
онкологических заболеваний за счет уменьшения факторов риска GTF.CCC призывает к немедленным 
действиям, требующимся в целях раннего обнаружения, диагностики, лечения и применения 
паллиативов.

В настоящем отчете оспаривается минималистское, ограничивающееся профилактикой 
представление о том, что можно сделать для борьбы с раком. Предположение, что больные с 
различными формами рака в бедных странах будут оставаться без лечения, должно быть оспорено так 
же, как это произошло с аналогичными необоснованными заявлениями относительно лечения ВИЧ/
СПИДа более десяти лет назад. В случае рака (как и ВИЧ/СПИДа) профилактика имеет решающее 
значение, равно как и лечение, обеспечение выживаемости и паллиативная помощь. В 2001 году про 
ВИЧ/СПИД было написано следующее: «При наличии высокоэффективных мер профилактики 
мнение о том, что лечение предназначено для жителей богатых стран, тогда как профилактика – удел 
бедных, могло бы обрести менее чудовищное звучание».14 Данное заявление до сих пор применимо к 
ВИЧ/СПИДу как к хроническому заболеванию, а также к раку. Действительно, расширение 
возможностей профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа следует считать одним из величайших 
достижений в истории мирового здравоохранения. 

«При наличии высокоэффективных мер профилактики мнение о том, что лечение 
предназначено для людей в богатых странах, тогда как профилактика – удел бедных, могло бы 

обрести менее чудовищное звучание»14 , – Пол Фармер и др.

Полемика по принципу «или то, или это»  – профилактика или лечение, инфекционная или 
неинфекционная болезнь  – оправдывает бездействие и создает препятствия. Текущая дискуссия 
ставит рак в положение, при котором инфекционные болезни противопоставляются неинфекционным 
и создаются благоприятные условия для конкуренции вместо взаимодополняемости в условиях 
дефицита ресурсов, что умаляет значимость эффективного распространения информации о 
неотложной потребности в принятии мер.

Глобальному здравоохранению требуется механизм, охватывающий запущенные направления 
работы по НИЗ и, в то же время, устраняющий искусственное разделение между инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями.15 Такой механизм, кроме того, должен стимулировать и 
поддерживать деятельность по всем аспектам НИЗ, что в равной мере важно для богатых стран и 
стран с меньшим уровнем доходов. 

Такой механизм может быть создан посредством диагонального метода, предлагаемого в данном 
отчете.16 Он дистанцируется от ложных представлений, которые в настоящее время препятствуют 
эффективной деятельности, и стимулирует ответные меры под лозунгом «Да, мы можем», особо 
подчеркивая то, что можно сделать, а не то, чего сделать нельзя. Диагональный подход превращает 
безрезультатные дебаты о запретных вещах для неимущих больных раком в поиск возможностей, 
которые укрепят системы здравоохранения для всех.

Диагональный подход – это стратегия, при которой приоритетные вмешательства обусловливают 
необходимость в совершенствовании системы здравоохранения. Вместо того, чтобы 
концентрироваться на вертикальных программах по конкретным заболеваниям или на 
горизонтальных инициативах, предназначенных для преодоления ограничений, характерных для 
системы в целом, диагональный подход направлен на решение задач в обоих направлениях.17
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Применительно к ЛПР диагональный подход включает в себя: борьбу с курением для профилактики 
определенных форм рака, а также сокращения числа заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; пропаганду увеличения физической нагрузки и здорового питания для снижения риска многих 
НИЗ; расширение прав и возможностей женщин за счет углубленных знаний о профилактике рака 
шейки матки и раннем обнаружении рака молочной железы, мероприятий в рамках программ 
сексуального и репродуктивного здоровья; укрепление систем здравоохранения для поддержки 
доступности болеутоляющих препаратов для всех пациентов (см. Раздел 4).

Отчет «Преодоление неравенства в борьбе против рака: программа по расширению доступа к 
лечению в странах с низким и средним уровнем доходов»* на примере рака показывает, что системы 
здравоохранения нужно и можно укреплять для принятия мер в отношении сложного комплекса 
заболеваний, которые на сегодняшний день характерны для эпидемиологической картины всех стран – 
как богатых, так и бедных.

1.i. МНОГОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ:
 ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В БОРЬБЕ ПРОТИВ РАКА 

КАК ТРЕБОВАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРИОРИТЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Онкологическая ситуация резко изменилась в течение жизни менее чем одного поколения. Хотя 
проблема рака еще далека от своего решения, перспективы обнадеживают. Многие формы рака, когда-
то считавшиеся смертным приговором, на сегодняшний день можно предотвратить или излечить. 
Для многих пациентов рак стал хронической болезнью, с которой живут, а не от которой умирают. 
Выживание – это новый показатель онкотерапии, появившийся благодаря тому, что при некоторых (к 
сожалению, не всех) формах рака большая часть пациентов выживают после болезни и лечения и 
возвращаются к здоровой жизни. На фоне таких успехов исчезает стереотип «раковый мир»  – во 
многом благодаря деятельности набирающего силу движения выживания. Рост выживаемости и 
изменение стереотипов носят революционный характер для болезни, которая еще не так давно 
повсеместно являлась синонимом страдания, боли и смерти для людей с любым уровнем доходов.18

Однако повышение шансов на выживание и ослабление возникающих при этом трудностей 
отмечается далеко не повсеместно. Успехи ограничиваются, преимущественно, богатыми странами и 
отдельными лицами. До СНСУД дошли весьма немногие плоды прогресса в понимании, профилактике, 
лечении больных раком и уходе за ними. 

При этом более половины новых зарегистрированных случаев заболеваний раком и две трети 
смертей приходится именно на СНСУД. Рак, некогда считавшийся исключительно проблемой стран с 
высоким уровнем дохода, стал основной причиной смерти и нетрудоспособности в развивающемся 
мире. Более 55 % из 12,7 миллиона случаев рака и 64 % из 7,6 миллиона смертей от рака в мире в 2008 г. 
зарегистрировано в СНСУД.19 Согласно прогнозам, к 2030 г. основная нагрузка в 27 миллионов новых 
случаев рака и 17 миллионов смертей от него ляжет на СНСУД.20-22

Рак, равно как и другие НИЗ, больше не является болезнью богатых. Для женщин в возрасте от 15 
до 49 лет, живущих в странах Африки к югу от Сахары, вероятность смерти или инвалидности 
вследствие НИЗ в четыре раза выше, чем для женщин, проживающих в странах с высоким уровнем 
доходов.23,24.

Мотивация к действиям должна основываться не только на конкретных цифрах. Расширение 
доступа к ЛПР в СНСУД – это еще и веление справедливости. В то время как богатые зачастую могут 
жить с раком, бедные умирают мучительной смертью от этих же болезней. Доступ к возможностям 
профилактики рака и выживания с ним не должен определяться уровнем дохода или географическим 
местонахождением, однако так и происходит.

Предотвратимые онкологические заболевания, такие как рак шейки матки, печени и легких, 
распространенность которых в странах с высоким уровнем доходов снижается, в СНСУД далеки от 
того, чтобы считаться контролируемыми. В то же время растет количество пациентов с 
онкологическими заболеваниями, которые исторически были менее распространены в этих 
странах (например, рак молочной железы). По мере унификации политик контрол я над факторами 
риска, обеспечения доступа к иммунизации и раннего обнаружения в странах с высоким уровнем 
дохода будет более четко проявл яться концентрация данных онкологических заболеваний в 
СНСУД. Наряду с нерешенными проблемами, связанными с этими болезнями, которые 
предотвратимы, но в отношении которых не принимаются необходимые меры, существует 
проблема всех прочих раковых заболеваний, которые невозможно предотвратить, а можно лишь 
лечить или облегчить. Дл я СНСУД это создает двойную нагрузку.

Дисбаланс между богатыми и бедными в отношении исхода онкологических заболеваний, 
который в отчете упоминается как «неравенство в борьбе против рака», непосредственно связан с 
неравными возможностями доступа к здравоохранению, а так же с различиями в социально-
экономических, экологических и медицинских условиях (см. Раздел 2 отчета).26 Неравенство в 
борьбе против рака обусловливается и усугубл яется концентрацией предотвратимых рисков, 
болезней, страданий, обнищания вследствие плохого здоровья и смерти бедного населения. Кроме 
того, разрыв, скорее всего, будет продол жать расширяться и углубл яться в ближайшие десятилетия, 
если достижения науки и медицины по-прежнему будут в основном недоступны дл я СНСУД.

* С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте gtfccc.harvard.edu.

«Шансы на лечение, шансы на выживание не должны зависеть от географических 
факторов», – Ее Королевское Высочество принцесса Иордании Дина Миред.

«Растянутый и поляризованный эпидемиологический переход», в результате которого население 
различных стран одновременно сталкивается с новыми хроническими и неинфекционными 
заболеваниями, продолжая бороться с болезнями, связанными с нищетой и низким уровнем развития,25 
характерен и для рака. Данный переход в случае рака увеличивает и без того широкий разрыв между 
богатыми и бедными (см. Раздел 2).

Пять граней неравенства в борьбе против рака 

1. Факторы риска, связанные с онкологическими заболеваниями, которые можно 
предотвратить путем изменения поведения (например, курение и рак легких) или 
снижения воздействия экологических рисков (например, загрязнение воздуха в 
помещениях и рак легких).

2. Связанные с раком предотвратимые инфекции, для которых не существует вакцины 
(например, ВИЧ/СПИД и саркома Капоши), и инфекции, которые можно предотвратить 
посредством вакцинации или обнаружить и контролировать на предраковых стадиях 
(вирус папилломы человека и рак шейки матки).

3. Онкологические заболевания, для которых существует лечение, часто более эффективное 
при раннем обнаружении (например, рак молочной железы).

4. Страдания, связанные с социальными и психологическими аспектами болезни или 
выживания, включая дискриминацию и стереотипы.

5. Боль и физические страдания, связанные со всеми видами онкологических заболеваний, 
включая болезни, для которых эффективное лечение или профилактика невозможны.

(См. Раздел 2)

Данный разрыв затрагивает все виды рака: онкологические заболевания, которые можно 
предотвратить путем изменения поведения или снижения воздействия экологических рисков; такие, 
источником которых являются предотвратимые инфекции и для которых существует лечение, 
особенно при раннем обнаружении (некоторые из этих раковых заболеваний также являются 
предотвратимыми).

С точки зрения выживания и паллиативного лечения и обезболивания разрыв существует для 
всех видов онкологических заболеваний. Доступ к услугам, современному лечению, защите прав и 
финансовых интересов, существующий в богатых странах, создает условия, при которых выживаемость 
в настоящее время становится возможной для многих видов рака. Противоположная ситуация 
наблюдается в развивающихся странах, где рак пока рассматривается как смертный приговор, а 
стереотипы, связанные с болезнью и последствиями лечения, наряду с дискриминацией по признаку 
пола, этнической принадлежности и социально-экономическому положению, слишком часто не 
позволяют обращаться за помощью, что практически гарантирует летальный исход, даже когда 
лечение возможно и доступно.

98



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Одним из наиболее тревожных и неявных примеров онкологической пропасти является 
обезболивание  – проблема, касающаяся всех форм рака и многих других болезней. В большинстве 
стран с высоким уровнем дохода переносить боль, которую можно устранить, считается 
неприемлемым, по крайней мере, среди богатых людей. Тем не менее, несмотря на невысокую, как 
правило, стоимость обезболивания, многие слои населения лишены доступа к этой базовой 
медицинской процедуре, которая могла бы считаться одним из основных прав человека.

Эти различия, если их выразить в цифрах, шокируют. В СНСУД регистрируется примерно 90% 
случаев рака шейки матки. Следует также отметить, что от рака молочной железы умирает более 
половины женщин, в сравнении с менее чем одной четвертью женщин в развитых странах. В Канаде 
порядка 90% детей излечивается от острого лимфобластного лейкоза, а в беднейших странах мира 
ситуация совершенно противоположная: более 90% детей умирает от этой болезни. В странах с 
высоким уровнем дохода проживает менее 15% населения мира, однако на них приходится более 94% 
мирового потребления морфина.27 

В странах Африки к югу от Сахары 1,1 миллиона человек умирают, страдая от боли, а потребляемых 
опиоидных препаратов хватает всего на 85000 человек.28 

Неравенство в профилактике, лечении рака и снятии боли 

Глобальные различия с точки зрения исхода предотвратимых и поддающихся лечению 
онкологических заболеваний, а также доступности самых основных средств для временного 
облегчения страданий и обезболивания огромны. Смертность от рака шейки матки, отношение 
смертности к заболеваемости раком у детей и раком молочной железы, а также потребление 
опиоидов, отличных от метадона, в расчете на одного умершего от ВИЧ/СПИДа или рака при 
наличии болевого синдрома – каждый из этих показателей демонстрирует широту неравенства в 
борьбе против рака. Данные диспропорции прослеживаются как внутри отдельных стран и между 
регионами, так и в зависимости от уровня доходов.

Для десятой части самых бедных стран мира средний уровень смертности среди женщин от 
рака шейки матки (который в случае обнаружения на предраковых стадиях поддается эффективной 
профилактике) равен 36 по сравнению с 3 для десятой части наиболее богатых стран. Летальность 
(приблизительно равная соотношению смертности/заболеваемости за определенный год)29 по 
детским онкологическим заболеваниям и раку молочной железы значительно выше в беднейших 
странах. Вероятность смерти ребенка с диагнозом «рак», проживающего в одной из наиболее 
бедных стран, составляет 80% по сравнению с менее чем 30% в одной из самых богатых стран. 
Разрыв по доступу к обезболивающим средствам огромен: от 54 миллиграммов на одного умершего 
от ВИЧ/СПИДа или рака при наличии болевого синдрома в десятой части наиболее бедных стран 
почти до 97 400 в десятой части самых богатых стран мира.

Различия велики и внутри регионов с одинаковым уровнем доходов. Это говорит о том, что 
уровень экономического развития является не единственным определяющим фактором исхода 
болезни или доступа к лечению. Кроме того, это означает, что в некоторых странах, несмотря на 
низкий уровень доходов, имеется больше возможностей для решения проблемы рака. Средний 
показатель для пяти стран с низким уровнем доходов и наиболее высокой смертностью от рака 
шейки матки составляет 57 по сравнению с 6 для пяти стран с низким уровнем доходов с самой 
низкой смертностью. Разрыв в показателях летальности для детских онкологических заболеваний 
составляет от 0,9 до 0,42: вероятность смерти от заболевания среди детей равна 90% в странах с 
самыми плохими показателями исхода болезни по сравнению с 40% в других странах с низким 
уровнем доходов, где вероятность доступа к различным вариантам лечения выше. Доступ к 
обезболивающим средствам составляет 31 миллиграмм по сравнению с более 500.

Даже в странах с высоким уровнем доходов существует значительный разброс показателей. 
Для смертности от рака шейки матки: 16 по сравнению с 1; для летальности по детским 
онкологическим заболеваниям разница особенно велика – в 16 раз; а для рака молочной железы – 0,61 
к 0,14. Это свидетельствует о том, что по коэффициенту смертности к заболеваемости для 
детских онкологических заболеваний и рака молочной железы некоторые страны с высоким уровнем 
доходов сопоставимы с беднейшими государствами мира. Предельный разброс по количеству 
обезболивающих препаратов говорит о недостаточном доступе, а также об очень высоком его 
уровне в нескольких странах с высоким уровнем доходов.

Тенденции, наблюдаемые в СНСУД в различных географических регионах, также 
свидетельствуют о высоком уровне неравенства в борьбе против рака. В африканском регионе все 
страны среднего уровня имеют относительно плохие показатели. Даже в странах с наилучшими 
показателями исхода болезни вероятность смерти существует для 70% детей, страдающих 
раком, и почти 50% женщин с раком молочной железы, а доступ к обезболивающим препаратам 
ниже 1750 миллиграммов у больных ВИЧ/СПИДом, которые, умирая, испытывают боль. В Азии 
разброс показателей особенно велик для рака шейки матки, молочной железы и у детей. В случае 
детских онкологических заболеваний средний показатель по пяти странам с максимальным 
уровнем летальности составляет 0,94, т. е. от этой болезни умирают почти все дети. Даже в пяти 
странах, имеющих наилучшие показатели, от заболевания умирает более 40% детей. Для рака 
молочной железы показатели колеблются от 25% почти до 60%. В Восточном Средиземноморском 
регионе уровень смертности от рака шейки матки относительно низок. Все остальные показатели 
плохие. Отношение смертности и заболеваемости в детской онкологии составляет 0,82 для пяти 
стран с максимальными коэффициентами и 0,71 для пяти стран с минимальными. В случае рака 
молочной железы эти показатели составляют 0,62 и 0,45. Доступ к обезболивающим препаратам 
колеблется от 422 миллиграммов до немногим более 7100 миллиграммов. В европейских СНСУД, 
демонстрирующих наилучшие показатели, вероятность выживания среди детей, больных раком, 
более чем в три раза выше, чем в странах с наихудшими показателями исхода болезни. Для рака 
молочной железы показатели различаются более чем в два раза. В Латинской Америке и Карибском 
регионе отмечаются высокие уровни и различия по смертности от рака шейки матки, а показатели 
летальности по детским онкологическим заболеваниям различаются более чем в 2 раза. По раку 
молочной железы уровни показателей и разрыв между ними, как правило, ниже. Для обезболивающих 
препаратов разброс также ниже, однако средний уровень даже для стран с максимальным 
потреблением составляет всего 6600 миллиграммов на умершего от рака или ВИЧ/СПИДа при 
наличии синдрома боли.

Эти различия между богатыми и бедными ничуть не удивительны, если учитывать тот факт, что на 
долю СНСУД приходится всего 5% от мировых расходов на борьбу с раком. На этих странах лежит 
почти 80% мировой нагрузки рака по количеству лет жизни, потерянных из-за него, что приводит к 
ужасающей диспропорции в распределении мировых инвестиций в профилактику, лечение, 
облегчение боли и исследования рака – 5/80.30, 31

В результате СНСУД испытывают острый дефицит кадров и физической инфраструктуры, 
необходимых для борьбы с болезнью.32-35 Например, в Гондурасе, население которого составляет 
восемь миллионов человек, имеется менее двадцати онкологов. В Эфиопии – четыре онколога на более 
чем 80 миллионов человек.36
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Такая же нехватка специалистов существует и в других областях, связанных с лечением рака 
(например, в сфере патологии), а также по доступу к центрам третичного уровня, где производится 
диагностика, хирургические операции и особые виды лечения, например, лучевая терапия. Согласно 
данным Международной ассоциации по атомной энергии, на страны с высоким уровнем доходов 
приходится 70% всех имеющихся в мире радиационных установок, а в 30 странах (половина из которых 
в Африке) оборудование для лучевой терапии вообще отсутствует. В Северной Америке на миллион 
жителей приходится 6 мегавольтных установок по сравнению с 0,5 в СНСУД. Эти различия, как 
правило, несоразмерно сказываются на женщинах, которые составляют наибольшую долю пациентов, 
нуждающихся в радиотерапии.37

В настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой здравоохранение рассматривается 
как объект капиталовложений, а не статья расходов, что стимулирует разработку программ развития 
человеческих ресурсов, социального и экологического развития (см. Раздел 3). Болезни, в особенности 
такие хронические и катастрофические, как рак, снижают производительность и ввергают семьи в 
нищету, а также препятствуют экономическому росту и развитию человеческих ресурсов.38 Однако 
этот инвестиционный механизм по-прежнему большей частью игнорируется при разработке 
глобальной и национальной политики, связанной с раком и другими хроническими заболеваниями.

Жизнь и благосостояние человека представляют собой внутреннюю и несоизмеримую ценность, 
включая экономический аспект, связанный с потоком доходов, которые могли бы быть получены 
людьми в случае выживания, и их вкладом в благосостояние и производительность собственных 
семей и общества в целом.

«В большинстве стран развивающегося мира отсутствует инфраструктура для качественного 
лечения рака, и им приходится бороться с высокой стоимостью онкопрепаратов. Программ по 
профилактике и раннему обнаружению рака в этих странах практически нет. Именно поэтому 
ценой рака в развивающихся странах фактически становится человеческая жизнь»,  – Ее 
Королевское Высочество принцесса Иордании Дина Миред (Dina Mired).

«Беднейшие группы населения не только подвергаются более высоким рискам в связи с 
неинфекционными заболеваниями, но и сталкиваются с более серьезными проблемами 
медицинского и экономического характера в случае развития такой болезни. У бедных меньше 
ресурсов и меньше возможностей получения медицинской помощи, и часто диагноз ставится 
им с опозданием. В результате такие болезни, как рак, как правило, развиваются до более 
запущенного состояния, чем в случае обеспеченных больных, и это обусловливает более 
высокий уровень смертности и инвалидности. Затраты и экономические затруднения, 
связанные с болезнями, также являются основной причиной, по которой эти и без того бедные 
семьи впадают в крайнюю нищету»,  – Амартия Сен (Amartya Sen), лауреат Нобелевской 
премии по экономике 1998 года.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает хронические заболевания одним из трех главных 
глобальных экономических рисков, с учетом потенциального влияния этих болезней на глобальную 
производительность и экономический рост.39 ВЭФ предостерегает против краткосрочного взгляда на 
преимущества инвестиций в профилактику и управление хроническими заболеваниями. 
Невозможность защитить население от предотвратимых рисков для здоровья в связи с хроническими 
болезнями неизбежно приводит к значительному сдерживанию экономического развития и 
социального благополучия.40 Пренебрежение НИЗ подвергает страны дополнительному риску, связанному 
с невозможностью достижения многих Целей развития тысячелетия (ЦРТ).41

Кроме того, рак, хронические заболевания и НИЗ являются одновременно следствием и причиной 
бедности. Амартия Сен (Amartya Sen) отмечает: «Беднейшие группы населения не только 
подвергаются более высоким рискам в связи с неинфекционными заболеваниями, но и сталкиваются 
с более серьезными проблемами медицинского и экономического характера в случае развития такой 
болезни. У бедных меньше ресурсов и меньше возможностей получения медицинской помощи, и часто 
диагноз ставится им с опозданием. В результате такие болезни, как рак, как правило, развиваются до 
более запущенного состояния, чем в случае обеспеченных больных, и это обусловливает более 
высокий уровень смертности и инвалидности. Затраты и экономические затруднения, связанные с 
болезнями, также являются основной причиной, по которой эти и без того бедные семьи впадают в 
крайнюю нищету».42 

Рак шейки 
маткиb 

(возраст 
15 лет 

и старше)

Все детские 
онкологи-

ческие 
заболевания 

(возраст 0-14 
лет)b

Рак 
молочной 

железы 
(возраст 40-

69 лет)b

Потребление 
опиоидных 

препаратов, кроме 
метадонаc (аналоги 

морфина)

смертность 
(в расчете на 

100 000)

смертность/
заболевае-

мость

смертность/
заболевае-

мость

в расчете на 
одного умершего 
от ВИЧ или рака 

при наличии 
синдрома боли 

(мг)c

Ур
ов

ен
ь д

ох
од

ов
 с

тр
ан

Дециль 1 (10% – самые бедные страны) 36 0,80 0,60 54

Дециль 10 (10% – самые богатые страны) 3 0,28 0,25 97 396

Низкие 
доходы

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

57 0,9 0,7 31

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

6 0,42 0,35 522

Доходы 
ниже 
среднего

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

35 0,98 0,64 148

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

1 0,29 0,30 4 716

Доходы 
выше 
среднего

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

24 0,88 0,56 964

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

4 0,19 0,25 8,970

Высокие 
доходы

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

16 0,83 0,61 7 456

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

1 0,05 0,14 150 869

Ге
ог

ра
ф

ич
ес

ки
й 

ре
ги

он

Африка

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

57 0,93 0,66 19

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

13 0,69 0,47 1 724

Азияd

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

25 0,94 0,58 358

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

7 0,42 0,25 9 656

Восточное 
Среди-
земно-
морьеd

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

15 0,82 0,62 422

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

2 0,71 0,45 7 136

Европаd

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

16 0,61 0,53 330

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

5 0,20 0,30 11 332

Латинская 
Америка 
и Карибс-
кий 
регионd

Среднее дл я 5 стран с 
наихудшими показател ями 

29 0,68 0,39 748

Среднее дл я 5 стран с 
наилучшими показател ями 

10 0,30 0,25 6 612

ПРИМЕЧАНИЯ:
a Показатели мирового развития, 2008. Всемирный банк.

(htt p://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/).
b Источник данных о смертности от рака шейки матки среди пациенток в возрасте 15 лет и старше; соотношении смертность/заболеваемость 

дл я раковых больных в возрасте 0-14; соотношении смертность/заболеваемость дл я больных раком молочной железы в возрасте 40-69 лет и 
соотношении смертность/заболеваемость дл я неходжкинской лимфомы в возрасте 15 лет и старше: Globocan 2008; htt p://globocan.iarc.fr/. Taken 
directly from the online data base.

c Источник данных по потреблению опиоидов на душу населения и на одного умершего от ВИЧ или рака: методика Глобальной инициативы по 
доступу к обезболивающим препаратам (GAPRI) (доступна на htt p://www.treatt hepain.com/methodology) и Группы по изучению проблем боли и 
политики в отношении купирования боли Университета штата Висконсин (htt p://www.painpolicy.wisc.edu/). См. Приложение 1, Раздел 2 полного 
отчета и полную методику GAPRI (htt p://www.treatt hepain.com/methodology).

 dИсключая страны с высоким уровнем доходов.

Смертность от рака шейки матки, отношение смертности к заболеваемости 
для детских онкологических заболеваний и рака молочной железы и 

потребление опиоидных препаратов, отличных от метадона, на одного 
умершего от ВИЧ/СПИДа или рака при наличии синдрома боли; средние 

показатели по уровню доходов и географическим регионам (продолжение)

1
Таблица
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Неравенство в борьбе с раком может усугублять экономический разрыв между странами и внутри 
них. Ежегодно новые случаи заболевания раком по всему миру – около 13 миллионов, и этот показатель 
продолжает расти,  – накладывают огромное бремя не только в виде потерянных лет жизни и 
человеческих страданий, но и с точки зрения экономики.43 Экономические последствия каждого 
онкологического случая включают в себя прямые и косвенные издержки на лечение, потерянные 
доходы пациентов и их семей в результате неработоспособности во время лечения, и, что важнее, 
утрату производительности больного и его семьи в результате преждевременной смерти и 
нетрудоспособности, и потребность в уходе, который нередко наиболее тяжким бременем ложится на 
молодых женщин.

Курение представляет собой огромный экономический риск для СНСУД. Согласно оценкам, потери от 
курения составляют 500 миллиардов долларов США (в основном, это затраты на болезни, вызываемые 
курением, и их лечение), что превышает общие годовые затраты на здравоохранение всех СНСУД. 
Общие экономические издержки курения снижают валовой внутренний продукт на целых 3,6% в год. 
Кроме того, если тенденции курения сохранятся, то в будущем не предвидится ничего хорошего. 
Ожидается, что в период с 2020 по 2030 гг. мировые экономические издержки в связи с курением 
достигнут 1 триллиона долларов США в год.44

В отличие от ВИЧ/СПИДа рак представляет собой сложный комплекс множества заболеваний, 
при этом некоторые его формы неизлечимы или даже непредотвратимы при существующем уровне 
медицинских знаний. Тем не менее, данные, приведенные в настоящем отчете, дают четкую картину 
подгруппы форм рака, которые можно успешно предотвращать или лечить в условиях недостаточности 
ресурсов. Сосредоточение на подгруппе форм рака, которые можно предотвращать или лечить при 
нынешнем уровне знаний и медицинских достижений, позволит значительно снизить смертность в 
СНСУД.

Согласно анализу предотвратимой смертности, выполненному для данного отчета, ежегодно 
регистрируется от 2,4 до 3,7 миллиона случаев смерти от рака, которые можно было предотвратить.45 
Примерно 80% таких предотвратимых случаев смерти приходится на долю СНСУД. В этих оценках 
учитываются только те формы рака, профилактика или лечение которых может привести к исцелению 
или значительному увеличению продолжительности здоровой жизни.

Большинства смертельных случаев от рака в СНСУД можно избежать. В зависимости от уровня 
доходов в регионе в СНСУД можно предотвратить 50–60% смертей от рака по сравнению с 35% в 
странах с высоким уровнем доходов.

Смерть от рака среди детей и молодежи означает множество неоправданно потерянных лет 
здоровой жизни. Богатые страны смогли предотвратить многие из таких смертей, тогда как странам с 
низким уровнем доходов это не удается. Такие «приоритетные онкологические заболевания» 
представляют собой идеальный объект для информационно-пропагандистской деятельности и 
соответствующих мер в СНСУД.

Общемировые издержки производительности вследствие преждевременной смерти и потери 
трудоспособности из-за рака оцениваются в 921 миллиард долларов США (2010 г.).46 Этот показатель 
базируется на общих потерянных годах жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALYs) и на 
величине утраченной индивидуальной производительности по причине преждевременной смерти.

Глобальные экономические издержки новых случаев рака, включая расходы на медицину, расходы 
на профилактику и время лиц, ухаживающих за больными, транспортировку в лечебные учреждения 
и профилактические мероприятия, составляют 310 миллиардов долларов США (2010 г.).47

Величина потерь вследствие неполучения дохода, расходов на медицину, а также боли и страданий 
оценивается больными (по данным за 2010 год) в 2,5 триллиона долларов США, что составляет более 
4% мирового ВВП. Данный показатель определен на основе метода «Стоимости среднестатистической 
жизни» (VSL).48 При более консервативном подходе, учитывающем затраты на лечение и потери 
вследствие снижения производительности, общая годовая экономическая стоимость рака (по данным 
за 2010 год) оценивается на уровне около 1,16 триллиона долларов США, что составляет примерно 2% 
мирового ВВП. Данный показатель не включает существенные долгосрочные затраты пациентов, их 
семей и лиц, осуществляющих уход, которые напрямую не относятся к периоду лечения.

Для всех оценок экономическая стоимость человеческой жизни, которую можно спасти, превышает 
затраты на лечение и контроль над распространением рака. Движущим фактором для данных расчетов 
является стоимость потерянных лет здоровой, продуктивной жизни – как для экономики, так и для 
самого человека. По разумным оценкам, исходя из экономической стоимости потерянных лет жизни с 
поправкой на нетрудоспособность и инвестиций в лечение и контроль над распространением рака, в 
2010 году мир мог бы сэкономить 131 миллиард долларов США. С учетом величины неполученного 
дохода и страданий, по оценкам больных, расчетная экономия еще выше: от 543 до 850 миллиардов 
долларов США.

Расширение мер по профилактике, выявлению и лечению, особенно в СНСУД, требует 
дополнительных инвестиций. Они будут компенсированы с лихвой за счет прогнозируемого 
сокращения экономического бремени болезней. Действительно, если не остановить рост НИЗ, в 
будущем общее экономическое бремя хронических заболеваний затмит все затраты на медицину, 
понесенные к настоящему времени, в том числе в связи с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.49

Выводы по результатам исследования ВЭФ говорят о том, что затраты на масштабную реализацию 
основного набора мероприятий и стратегий в отношении НИЗ относительно невелики. Стоимость 
снижения факторов риска, таких как потребление табака и алкоголя, оценивается на уровне 2 
миллиардов долларов США в год для всех СНСУД, т. е. менее чем 0,40 доллара США в расчете на 
человека. С учетом ограниченного набора отдельных мероприятий – в случае рака это иммунизация 
против гепатита B для профилактики рака печени, а также меры по предотвращению рака шейки 
матки  – стоимость увеличивается до 9,4 миллиарда долларов США в год. В результате годовые 
инвестиции на душу населения составят менее 1 доллара США в странах с низким уровнем доходов, 
1,5 доллара США в странах с уровнем доходов ниже среднего и 3 доллара США в странах с доходами 
выше среднего.50

При этом затраты на профилактику и лечение нельзя считать неизменными во времени. Несмотря 
на подчас высокую стоимость, быстро появляются научные инновации в области профилактики и 
лечения рака, изменяя как саму сферу деятельности, так и структуру затрат. Таким образом, текущая 
величина общей стоимости профилактики и лечения рака для случаев заболевания является в 
значительной степени доступной, даже при повышении затрат на новые технологии и лекарственные 
средства. Экономика надежды свидетельствует о том, что в будущем профилактика и лечение будут 
доступнее для пациентов и систем здравоохранения в СНСУД.

Экономические издержки рака и выгоды от его лечения 
и профилактики

 • Ежегодно регистрируется от 2,4 до 3,7 миллиона предотвратимых случаев смерти от 
рака; из них 80% – в СНСУД.

 • Смерть от рака, поражающая детей и молодежь, приводит к неоправданным потерям 
многих лет здоровой жизни.

 • По данным Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями, курение  – 
огромный и предотвратимый экономический риск, снижающий валовой внутренний 
продукт в СНСУД на целых 3,6% в год.

 • Экономические издержки потери производительности в сочетании с расходами на 
лечение от рака достигают 1,16 триллиона долларов США (2010 г.), что составляет 
примерно 2% от общемирового ВВП.

 • Согласно опубликованным расчетам Всемирного экономического форума, величина 
потерь, понесенных людьми из-за рака вследствие неполученного дохода, расходов на 
медицину за свой счет, болей и страданий, оценивается ими в 2,5 триллиона долларов 
США (2010 г.) или более 4% мирового ВВП.

 • По оценкам ВОЗ, затраты на сокращение факторов риска, таких как курение и 
злоупотребление алкоголем, составляют 2 миллиарда долларов США в год или менее 
0,40 доллара США на человека для всех СНСУД.

 • Кроме того, ВОЗ приводит доказательства того, что включение ограниченного набора 
отдельных процедур при НИЗ (например, иммунизация от гепатита B для профилактики 
рака печени и меры по предотвращению рака шейки матки) обходится менее чем в 1 
доллар США на человека в странах с низким уровнем дохода, 1,5 доллара в странах с 
уровнем дохода ниже среднего и 3 доллара в странах с уровнем дохода выше среднего.

 • Экономическая стоимость потери производительности из-за предотвратимых смертей 
от рака превышает стоимость лечения и профилактики рака более чем на 130 
миллиардов долларов США. Учитывая индивидуальное восприятие величины 
утраченного дохода и страданий, потенциальная экономия оказывается еще большей – 
от 540 до 850 миллиардов долларов США (2010 г.).

(См. Раздел 3)
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Преодоление неравенства в борьбе против рака является требованием справедливости. При этом 
сам факт существования такого неравенства остается скрытым за завесой неосведомленности. Даже 
мировое сообщество работников здравоохранения только начинает осознавать его существование.

Одной из целей данного отчета и рабочей группы GTF.CCC является снятие этой завесы и 
раскрытие проблемы рака, угрожающей мировому здоровью. Неспособность решить проблему рака в 
СНСУД будет стоить миру огромных затрат, и для ее решения нужно срочно принимать 
крупномасштабные ответные меры по всему миру.52 

2.ii. МНОГОЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ СДЕЛАНО:
СИСТЕМА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В условиях растущего бремени хронических болезней в лице рака необходима перестройка систем 
здравоохранения. Это означает замену традиционной модели по принципу «или то, или это», 
направленной на лечение только конкретных заболеваний, на интерактивные и синергетические 
системы здравоохранения. Обновленные системы здравоохранения будут укрепляться по мере 
адаптации и принятия новых способов обслуживания, ценообразования, снабжения и 
финансирования. Действительно, в сборнике Lancet Series за 2010 год, посвященном хроническим 
заболеваниям, говорится о стратегическом характере инвестиций в развитие системного подхода к 
хроническим заболеваниям в СНСУД.53

Расширение доступа к лечению рака и контролю над его распространением и укрепление систем 
здравоохранения способствует взаимному усилению действий по этим направлениям. Сильные 
системы здравоохранения необходимы для профилактики, диагностики и лечения рака и других 
хронических заболеваний. В то же время расширение доступа к лечению рака и контролю над его 
распространением может быть обеспечено таким способом, который позволит укрепить системы 
здравоохранения в целом.54 В данном отчете предлагается диагональный подход к здравоохранению 
для взаимного усиления действий по расширению доступа к лечению рака и контролю над его 
распространением и укреплению систем здравоохранения путем одновременного учета общих задач 
систем здравоохранения, а также приоритетов и мероприятий по конкретным заболеваниям (см. 
Раздел 4).55,56

Расширение доступа к лечению рака и контролю над его 
распространением может содействовать укреплению систем 
здравоохранения, а также экономическому и социальному 
развитию 

 • Профилактика – здоровый образ жизни:
 ® Борьба с курением является основным фактором предотвращения отдельных форм рака, а 

также снижения риска развития болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

 ® Пропаганда здорового образа жизни снижает риск развития рака и многих других НИЗ.

 ® Деятельность в области борьбы с курением и укрепления здоровья населения является 
неотъемлемой частью стратегических программ в сфере образования, борьбы с бедностью, 
экономики и человеческого развития.

 • Раннее выявление – вторичная профилактика:
 ® Программы раннего выявления рака молочной железы и шейки матки поддерживают женщин 

и способствуют снижению уровня бедности, улучшению здоровья в целом, обеспечению 
здоровья детей и борьбы с конкретными заболеваниями, такими как ВИЧ/СПИД.

 • Диагностика и лечение:
 ® Создание телекоммуникационных систем, необходимых для телеонкологии, способствует 

улучшению качества диагностики и лечения других болезней и состояний, а также обучению 
и укреплению потенциала.

 • Лечение: 
 ® Основные средства, например, пульсоксиметры, способствуют повышению 

эффективности хирургического лечения рака, а также других болезней и состояний.

 ® Создание строгих процедур по предотвращению заражения и управлению отходами и 
токсичными веществами для лечения и борьбы против рака принесет пользу всем 
пациентам за счет снижения риска и частоты заражения инфекциями в медицинских 
учреждениях.

 • Выживаемость:
 ® Меры по снижению стереотипов, связанных с раком, открывают населению новые 

возможности для уменьшения уровня дискриминации, испытываемой другими группами, 
включая больных ВИЧ/СПИДом или туберкулезом, женщин и семьи, проживающие за чертой 
бедности, а также способствуют социальной сплоченности и сокращению изоляции 
маргинализированных групп населения.

 • Снятие боли и паллиативное лечение:
 ® Укрепление систем здравоохранения в сфере повышения доступа к болеутоляющим 

средствам имеет большое значение для рака, многих других заболеваний, а также для 
хирургии.

(См. Раздел 4)

В соответствии с диагональным подходом расширение возможностей в лечении рака может 
улучшить способности систем здравоохранения СНСУД в лечении всех заболеваний и решении 
проблем со здоровьем. Для эффективного лечения онкологических заболеваний необходимы сильные 
системы здравоохранения, а расширение доступа к лечению рака и контролю над его распространением 
способно их укрепить. Примером является снятие боли, которое жизненно важно для паллиативного 
лечения рака и удовлетворения многих других потребностей пациентов, но которое не всегда 
доступно, даже несмотря на невысокую стоимость.

Различия, которые десятилетиями проводились между хроническими и острыми, а также 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, все больше утрачивают свою актуальность. 
Данное ошибочное деление, которое лежало в основе формирования системы здравоохранения в 
прошлом, тяжелым бременем ложится на исследования и политику. Номенклатура не позволяет 
эффективно использовать результаты исследований для представления доказательств, 
информационно-пропагандистской деятельности и определения политического курса. Системы 
здравоохранения не должны попадать в ловушку статичного мышления, оказываясь не в состоянии 
реагировать на изменения эпидемиологической ситуации, крупные достижения в медицине или 
появляющиеся возможности для инноваций в области предоставления и финансирования 
медицинской помощи.

Системы здравоохранения в СНСУД рассчитаны, главным образом, на реагирование в случае 
острых заболеваний. Необходимо пересмотреть действующие методики таким образом, чтобы 
учитывать повседневные нужды онкологии. Реформы системы здравоохранения должны быть 
направлены на шесть пересекающихся компонентов континуума противораковых мероприятий и 
разработку комплексных программ, включающих в себя все шесть компонентов: первичная 
профилактика, раннее выявление, диагностика, лечение, выживание и паллиативное лечение.

В данном отчете представлен диагональный подход, который применен по всему континууму 
противораковых мероприятий в целях решения проблем хронического характера. Одно из главных 
преимуществ данного подхода заключается в использовании существующих горизонтальных систем 
и программ, охватывающих все население  – например, инициатив в сфере образования, 
инфраструктуры и репродуктивного здоровья; регулятивных органов в области обезболивающих 
препаратов, медицинского страхования и хирургического оборудования  – таким образом, чтобы 
также учесть медицинские потребности различных групп заболеваний.

Успехи в области снижения стоимости вакцин для СНСУД

 • Вакцина против гепатита B: Снижение стоимости вакцины, установленной при выводе 
на рынок в 1982 году на уровне более 100 долларов США за дозу, до 20 центов позволило 
развивающимся странам значительно повысить показатели вакцинации при поддержке 
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

 • Вакцина против ПВЧ: До 2011 года цены в СНСУД колебались от 30 до 100 долларов США 
за дозу. С помощью Возобновляемого фонда Панамериканской организации 
здравоохранения для стран, удовлетворяющих определенным требованиям, цены 
удалось снизить с 32 долларов за дозу в январе 2010 года до 14 долларов за дозу в апреле 
2011 года. В результате эффективной работы через Альянс ГАВИ в июне 2011 года 
компания Merck предложила странам с низким уровнем доходов вакцину по цене 5 
долларов за дозу.51

(См. Раздел 7)
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Факты говорят о том, что в СНСУД многое должно и могло бы быть сделано. В то же время, 
учитывая скудость ресурсов, для определения приоритетных задач необходимо установить наиболее 
эффективные виды лечения и наиболее восприимчивые к ним формы рака. При этом определяется 
круг приоритетных форм рака и очевидных возможностей ЛПР для немедленной реализации в целях 
расширения профилактики и/или лечения (см. Раздел 5). Стратегия стратификации ресурсов 
помогает определять наиболее эффективные и подходящие виды вмешательства для различных 
уровней доходов, и тщательный анализ необходимо проводить в отношении каждого вида рака с 
учетом особенностей, существующих в каждой стране.57,58 

Уроки, которые можно извлечь из инноваций, предлагаемых СНСУД в области медицинского 
обслуживания, могут оказаться полезными и для стран с высоким уровнем доходов. Некоторые из 
этих инноваций имеют низкую стоимость, являются элементарными и все чаще доказывают свою 
полезность для всех пациентов. Одним из примеров является контрольный список мероприятий при 
хирургическом вмешательстве.60

Анализ и рекомендации, касающиеся основных элементов стратегии ЛПР для СНСУД, исходят из 
пяти главных предпосылок:

1. Многие формы рака можно предотвратить посредством борьбы с инфекциями, 
сокращения факторов риска и изменения образа жизни, в особенности – ограничения 
курения.

2. Точная онкологическая диагностика имеет решающее значение для определения 
соответствующего и успешного плана лечения.

3. Многие формы рака можно успешно излечить доступными лекарственными 
препаратами и продлить жизнь на многие годы, что означает:

 ® неприемлемость отказа от терапии заболеваний, для которых существуют эффективные и 
недорогие виды лечения.

 ® необходимость оценки по каждой конкретной стране и имеющимся ресурсам для лечения 
более сложных и менее излечимых болезней.

4. Временное облегчение боли и страданий при раке – это основное право человека. Такие 
программы не должны основываться на расчетах затрат и результатов, измеряемых в 
продлеваемых годах жизни. Достоинство и справедливость не менее важны, чем 
эффективность.

5. Для понимания масштаба онкологического бремени и потенциального влияния мер 
ЛПР нужны надежные сведения. 

Исходя из наличия ресурсов и онкологического бремени, необходимо определить для каждой 
страны конкретные стратегии и соответствующую группу приоритетных форм рака. Система 
приоритетов должна быть изложена в национальной стратегии или программе борьбы с раком, в которой, 
помимо прочего, определяются капиталовложения, необходимые для проведения исследований и 
создания доказательной базы. В национальной стратегии можно четко указать наиболее поддающиеся 
лечению формы рака по всему континууму лечения и профилактики.

В данном отчете содержится общая схема, которая поможет странам в разработке планов борьбы 
с раком путем определения основ соответствующего ЛПР и главных компонентов базовых 
эффективных противораковых мероприятий, которые могут использоваться даже в условиях 
нехватки ресурсов. Эта схема сочетается с описанием главных элементов для подгруппы форм рака, 
относящихся к наиболее важным проблемам здравоохранения в странах с низким уровнем дохода.

Национальные планы борьбы с раком должны применять диагональный подход и быть 
соответствующим образом интегрированы в горизонтальные программы системы здравоохранения. 
Кроме того, планы борьбы с раком должны стать составной частью национальных стратегий по НИЗ 
и хроническим болезням, пользующихся всеми возможностями применения диагонального подхода.

Эффективный план борьбы с раком должен включать в себя улучшенные методы диагностики за 
счет усовершенствования патологии, а также хирургии и лучевой терапии для тех форм рака, при 
которых они жизненно необходимы. Для этого требуется установление связей и возможность 
консультаций с центром передового опыта. В этом аспекте важная роль отводится международным 
организациям, как видно из примера Международного агентства по атомной энергии и его Программы 
действий по лечению рака.61

Хотя следует ст ремиться к созданию национального центра передового опыта в каждой СНСУД, 
во многих странах на это уйдет определенное время. Примеры нескольких стран позволяют извлечь 
соответствующие уроки и получить моральную поддержку. Ранее отмечались Институт рака в Ченнаи 
в Индии, Институт рака Ocean Road в Танзании и Национальный институт неопластических 
заболеваний в Перу.62 В отчете приводятся новые примеры: Центр и фонд рака имени короля Хусейна 
в Иордании, Институт рака Уганды, а также сеть Мексиканского национального института рака и 
региональные центры, например, Институт рака штата Халиско.

Для сокращения существующего разрыва в данном отчете предложен ряд инноваций в области 
предоставления медицинского обслуживания, включая международное сотрудничество и 
объединение с помощью информационно-телекоммуникационных технологий и телемедицины, в 
частности телепатологии. Существует ряд моделей, многие из которых появились в сфере 
педиатрической онкологии. В случае использования по всему миру и надлежащей оценки данные 
модели могут помочь извлечь необходимые уроки для расширения масштабов деятельности.

Приоритетные формы рака и очевидные возможности ЛПР

 • Профилактика
 ® Cвязанные с образом жизни

- Курение: рак легких, рак головы и шеи, рак мочевого пузыря, рак горла; повышенный риск 
при пассивном курении

- А лкоголь: злокачественная карцинома

 ® Cвязанные с инфекцией

- ВПЧ: рак шейки матки
- Гепатит B: злокачественная карцинома
- H pylori: рак желудка

 • Раннее выявление и лечение
 ® Рак шейки матки

 ® Рак молочной железы

 ® Ретинобластома у детей

 • Лечение, основанное преимущественно на системной терапии 
 ® Лимфосаркома Беркитта (особенно в детском возрасте)

 ® Лимфома Ходжкина

 ® Детский острый лимфоцитарный лейкоз

 ® Неходжкинская лимфома

 • Продление жизни и паллиативная помощь при системной терапии
 ® Саркома Капоши

 ® Хронический миелолейкоз

 • Выживание
 ® Все формы рака и слои населения

 • Временное облегчение боли
 ® Все формы рака

(См. Раздел 5)

Особая сложность в лечении рака заключатся в признании того факта, что диапазон видов лечения 
простирается от высокоэффективных недорогих вариантов до малоэффективных и иногда даже 
экспериментальных или неапробированных дорогостоящих методов. Данная ситуация отличается от 
распространения препаратов от ВИЧ, когда большинство применимых лекарственных средств 
быстро демонстрировали заметную эффективность на первоначальном этапе, и задача сводилась к 
обеспечению снижения издержек до уровня, позволяющего расширять масштабы производства. В 
странах с высоким уровнем доходов минимально эффективные лекарственные средства часто 
являются новейшими и, следовательно, самыми дорогостоящими, при этом в некоторых случаях 
помогают продлить жизнь всего на несколько недель и имеют серьезное побочное действие и 
катастрофические финансовые последствия для семей и систем здравоохранения. Стоимость 
хирургических операций также стремительно увеличивается по причинам, которые часто никак не 
связаны с улучшением результатов лечения пациентов. Действительно, бесперспективные виды 
обслуживания и лечения могут помешать паллиативному уходу, который позволил бы улучшить 
качество жизни больного и его семьи и, в некоторых случаях, даже продлить срок выживания.59

Обременение СНСУД минимально эффективными решениями с высокой стоимостью нельзя 
назвать разумной политикой здравоохранения, и такого подхода следует избегать. Таким образом, 
основное внимание в данном отчете сосредоточено на определении способа выбора эффективных схем 
лечения рака в СНСУД, которые учитывали бы сложные вопросы справедливости и распределения ресурсов.
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Определение приоритетных форм рака и мероприятий в условиях стран с низким уровнем доходов в 
немалой степени развеивает миф о том, что «почти ничего сделать нельзя». В отчете определена 
значительная группа форм рака, в отношении которых в СНСУД существуют серьезные возможности 
для профилактики, диагностики, лечения и паллиативной помощи. Например, 26 из 29 основных 
препаратов для лечения многих наиболее распространенных излечимых форм рака в СНСУД вышли из-
под действия патентов, поэтому стоимость лекарственной терапии относительно невысока.

Затраты СНСУД на расширение доступа к видам лечения, наиболее эффективно закрывающим 
онкологическую пропасть, могут оказаться гораздо меньшими, чем опасаются многие. При раке шейки матки, 
саркоме Капоши и лимфоме Беркитта (преимущественно детский рак, эндемичный для африканских 
стран) стоимость лечебных или продлевающих жизнь онкологических препаратов составляет менее 500 
долларов США на пациента. Большинство вышедших из-под действия патента дженериковых препаратов 
от рака, необходимых для СНСУД, можно приобрести менее чем за 100 долларов США на курс лечения и 
почти все – меньше чем за 1000 долларов США.

Кроме того, в  настоящем отчете приводится оценка на основе данных Globocan 2008, согласно 
которой общая стоимость медикаментозного лечения в СНСУД рака шейки матки, лимфомы Ходжкина 
и острой лимфобластной лейкемии у детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет примерно 115 миллионов 
долларов США, а для случаев заболевания, выявленных за один год, – 280 миллионов долларов США. 
Данный показатель относительно невелик, хотя он не учитывает затраты на диагностику, хирургическое 
вмешательство или радиотерапию. Лечение рака молочной железы, напротив, в несколько раз дороже, 
особенно при использовании высокоэффективных оригинальных препаратов для пациентов с 
положительным статусом HER2. При этом в случае раннего обнаружения рака молочной железы лечение 
обходится значительно дешевле, а не только повышает вероятность выздоровления и продлевает 
продолжительность здоровой жизни. Также значительно уменьшаются потребности в лекарственных 
средствах и иных вмешательствах, следовательно, и общая стоимость лечения (см. Разделы 5 и 7).

Существует огромное множество возможных мер, которые могут быть приняты для преодоления 
неравенства в борьбе с раком, при этом затраты на многие из необходимых мероприятий относительно 
невелики. Предотвращение факторов риска, начиная с борьбы с курением, имеет приоритетное значение для 
всех стран и всех уровней доходов. К наиболее очевидным и наиболее распространенным кандидатам 
для принятия мер относятся некоторые онкологические заболевания, поражающие детей, молодежь и женщин 
и в значительной степени поддающиеся лечению, а также формы рака, связанные с предотвратимыми 
инфекциями. Изменение стереотипов, повышение уровня выживаемости и обеспечение обезболивания и 
паллиативного лечения необходимы и практически возможны для всех пациентов. Мероприятия по всем 
этим направлениям и для всех этих видов онкологических заболеваний являются взаимоусиливающими, 
принесут пользу другим пациентам и группам населения, помогут укрепить системы здравоохранения и 
будут содействовать экономическому развитию и развитию человеческих ресурсов.

Основываясь на вышеприведенных выводах, члены GTF.CCC предлагают пять всеобъемлющих 
рекомендаций для повышения уровня глобальной справедливости и сокращения онкологической 
пропасти: 

1. АКТИВИЗАЦИЯ профилактических стратегий, снижающих риск возникновения рака.
2. РАСШИРЕНИЕ доступа по всему процессу профилактики и лечения рака посредством 

всеобщего финансового обеспечения расходов на здравоохранение, чётко сформулированного комплекса 
гарантированных льгот и эффективного использования всех уровней обслуживания.

3. УСИЛЕНИЕ национальных систем здравоохранения ля борьбы с раком и другими хроническими 
заболеваниями путем включения мероприятий в деятельность учреждений и существующие 
программы, а также преобразования доказательств в политические меры посредством 
мощных информационных систем, исследований и механизмов мониторинга и оценки. 

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ международных организаций и, в частности, тех организаций, которые могут 
обеспечить финансирование, ценообразование и закупки, сбор информации, повышение 
потенциала, а также управление и руководство в лечении и профилактике рака.

5. МОБИЛИЗАЦИЯ всех государственных и частных заинтересованных сторон в области борьбы с раком в 
рамках новых и существующих глобальных и национальных форумов и сетей, посвященных 
улучшению результатов мероприятий по охране здоровья и справедливости. 

3.iii. МНОГОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ
В отчете группы GTF.CCC изложены конкретные меры по пяти стратегическим направлениям, для 

которых диагональный подход способен значительно сократить неравенство в борьбе против рака. 
Предложения по каждому из пяти стратегических направлений построены на основе пяти общих 
рекомендаций, приведенных ниже.

Стратегические направления для принятия мер:

 • Инновации в сфере предоставления медицинского обслуживания, направленные на 
оптимизацию использования человеческих и материальных ресурсов, информационно-
телекоммуникационных технологий между странами и внутри них, а также на максимально 
полное привлечение лиц, осуществляющих уход на первичном и вторичном уровнях.

 • Повышение доступа к недорогим лекарственным средствам, вакцинам и медицинским 
технологиям для лечения рака посредством реализации глобальных и национальных 
стратегий, направленных на снижение ценовых и неценовых барьеров.

 • Инновации в области финансирования, использующие местные и глобальные возможности 
для расширения социальной защиты в области здравоохранения, включая лечение рака и 
контроль над его распространением.

 • Формирование и применение более обширной и эффективной доказательной базы для 
принятия решений посредством совершенствования систем медицинской информации и 
исследований, стандартов мониторинга и оценки, а также критериев качества работы, 
способствующих обеспечению индивидуальной ответственности и результатов.

 • Более эффективное разумное руководство и управление со стороны национальных и 
глобальных деятелей, направленное на максимально полное использование возможностей, 
вырабатываемых на уровне заседаний ООН высокого уровня по вопросам НИЗ, и 
стимулирование совместных действий со стороны множества заинтересованных сторон, 
включая население, пациентов и частный сектор, с помощью действенных национальных 
планов по борьбе с раком.
Каждое стратегическое направление действий обсуждается в отдельном разделе в заключительной 

части отчета, который включает ряд конкретных полезных рекомендаций. Основные идеи и 
рекомендации по каждому разделу обобщены ниже.

Инновационный подход к обслуживанию 

Рабоча я гру ппа GTF.CCC определи ла ряд инновационны х моделей и механизмов 
обслуживани я, которые могут быть внедрены в СНСУД д л я улу чшени я качества лечени я рака и 
контрол я над его распространением. Рабоча я гру ппа приш ла к выводу, что да же в тех слу ча я х, 
когда специа лизированные услу ги не досту пны, можно пред ложить ряд мер по лечению рака и 
контрол ю над его распространением с помощью стратегий инновационного обслуживани я. 

Стоимость лечения, которая позволит преодолеть 
неравенство в области борьбы против рака, может 
оказаться намного ниже, чем ожидают многие

 • В странах с низким уровнем доходов достигнуто снижение цен на вакцины против ВПЧ 
и гепатита B на 90%.

 • Раннее выявление рака молочной железы существенно увеличивает продолжительность 
здоровой жизни и сокращает потребности в лекарственных препаратах и иных 
вмешательствах, следовательно, и общую стоимость лечения.

 • 26 из 29 основных средств для лечения многих наиболее распространенных поддающихся 
лечению форм рака в СНСУД являются вышедшими из-под действия патента.

 • Большинство вышедших из-под действия патента дженериков против рака, 
необходимых СНСУД, доступны по цене менее 100 долларов США за курс лечения и 
почти все они стоят менее 1000 долларов США.

 • В случае рака шейки матки, саркомы Капоши и лимфомы Беркитта стоимость лечебных 
или продлевающих жизнь препаратов составляет менее 500 долларов США в расчете на 
пациента.

 • Общая стоимость медикаментозного лечения СНСУД рака шейки матки, лимфомы 
Ходжкина и острой лимфобластной лейкемии у детей в возрасте от 0 до 14 лет в СНСУД 
составляет примерно 115 миллионов долларов США. Стоимость медикаментозного 
лечения для случаев заболевания, выявленных за один год, равна 280 миллионам 
долларов США. 

(См. Разделы 5 и 7)
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Некоторые из эти х инноваций продемонстрированы на примера х, су ществу ющи х в Мексике, 
Уганде, Иордании, организации Partners In Health и в рамка х Программы между народного 
содействи я госпита л я St. Jude. Допол нител ьные свидетел ьства представл яют примеры 
инноваций, действу ющи х в страна х с высоким у ровнем доходов в района х, уда ленны х от мест 
предоставлени я специа лизированны х услу г. Примеры подкреп лены обширным обзором 
л итерат у ры об инновационны х форма х обслуживани я по дру гим заболевани ям и медицинск им 
услу гам (см. Раздел 6).

Необходимо проводить обу чение неспециа л изированного медицинского персона ла д л я 
перемещени я су щественны х компонентов лечени я рака и контрол я над его распространением в 
менее специа лизированные у чреждени я. Испол ьзование телекомму никаций и дру ги х 
форма льны х и неформа льны х связей со специа лизированными центрами в страна х с высоким и 
средним у ровнем доходов по всему миру, а так же в городски х центра х в СНСУД может у крепить 
потенциа л и возможности неспециа лизированного медицинского персона ла и инфрастру кту ры, 
имеющейся в СНСУД. Данна я стратеги я способна сократить расстояние между пациентом и 
лечебным у чреждением д л я обеспечени я досту пности и прием лемости.

Хотя имеющиеся ресу рсы позвол яют сделать намного больше, так же очевидно, что д л я 
диагностики и лечени я большинства онкологически х заболеваний требу ются дополнительные 
инвестиции, в частности, в страна х с низким у ровнем доходов. Формирование потенциа ла 
человечески х ресу рсов имеет решающее значение во многи х областя х. Кроме того, д л я улу чшени я 

Рак молочной железы и шейки матки: 
примеры инновационного подхода

 • Профилактика – здоровый образ жизни:
 ® Включение санитарно-просветительских мероприятий, в том числе пропаганды борьбы с 

курением и здорового образа жизни, в программы борьбы с бедностью и социального 
благополучия.

 ® Пропаганда вакцинации от ВПЧ в рамках программ охраны подросткового, сексуального 
и репродуктивного здоровья и здоровья матери и ребенка.

 • Раннее выявление – вторичная профилактика:
 ® Включение программ раннего выявления рака молочной железы и шейки матки в 

программы борьбы с бедностью, охраны здоровья матери и ребенка, сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также программы по борьбе с ВИЧ/СПИД.

 ® Обучение опытных пациентов, медико-санитарных работников, медсестер и участковых 
терапевтов проведению ранней диагностики, особенно среди женщин в группе высокого 
риска.

 • Диагностика:
 ® Использование телемедицины для расширения возможностей лучевого обследования 

молочной железы путем установления связи между специалистами, специализированными 
центрами и работниками первичной и вторичной медицинской помощи в целях 
диагностики и обучения. 

 ® Укрепление имеющихся центров обработки патологических данных за счет 
использования телемедицины для консультаций в области патологии. 

 • Лечение:
 ® Обучение медицинских работников и учреждений первичной и вторичной медицинской 

помощи безопасному проведению некоторых видов химиотерапии и вспомогательной 
терапии при наличии надежной связи со специалистами и специализированными 
центрами, что позволит уменьшить расходы пациентов, необходимость для молодых 
матерей оставлять детей на долгое время и нагрузку на учреждения третичной 
медицинской помощи.  

 • Выживание:
 ® Обучение опытных пациентов, медико-санитарных работников, медсестер и участковых 

терапевтов оказанию длительной эмоциональной поддержки, методологическим 
принципам симптоматической терапии и ориентированию пациентов, включая знание 
прав и медицинских льгот.

 • Обезболивание и паллиативная помощь:
 ® Внедрение систем, обеспечивающих безопасный и эффективный контроль 

обезболивающих препаратов на уровне первичной и вторичной медицинской помощи, 
включая назначение лекарственных препаратов по упрощенной форме.

возможностей диагностики, особенно при работе с патологи ями, большое значение имеет 
на личие стационарны х у чреждений на места х. Хотя телемедицина способна оказать помощь в 
создании данного потенциа ла, основные инвестиции так же необходимы и на места х.

Пилотные проекты должны проходить формальную оценку, чтобы развивать наиболее 
перспективные из них до уровня показательных программ, которые смогут предоставить необходимые 
доказательства для демонстрации соответствия инновационного подхода к обслуживанию 
требованиям высококачественного лечения, эффективности и сокращения затрат как для пациентов, 
так и для системы здравоохранения. Данные уроки могут оказаться полезными для стран с высоким 
уровнем доходов, где стоимость медицинского обслуживания особенно высока и в значительной 
степени сосредоточена на специализированных услугах. Для повышения эффективности 
принимаемых мер очень нужен международный банк данных, аккумулирующий информацию об 
опыте и уроках, извлеченных из проектов, реализуемых государственными, международными 
организациями, частным сектором и гражданским обществом.

Доступ к недорогим лекарственным препаратам, 
вакцинам и медицинским технологиям 

Высокая стоимость и низкая доступность онкопрепаратов, вакцин и медицинских технологий 
создает огромные препятствия для профилактики, выявления, диагностики, лечения рака и 
паллиативной помощи во многих странах с низким и средним уровнем доходов. Расширение доступа 
к этим технологиям требует подхода для фармацевтических систем, который объединял бы в себе 
возможность выбора экономически эффективных вариантов, активное снижение цен, прозрачную 
информацию о ценах и источниках, надежную систему снабжения, гарантированное качество, 
привлечение основных заинтересованных сторон, меры по устранению барьеров в сфере 
паллиативного лечения и снятия боли, а также «экономные» инновации (см. Раздел 7).

Препятствия можно преодолеть несколькими способами. Например, большинство препаратов 
для химиотерапии и гормональных средств, которые считаются необходимыми в условиях 
ограниченных ресурсов, вышли из-под защиты патента. Для этих продуктов будет обеспечиваться 
наиболее выгодная цена и максимальное качество посредством конкурентных, консолидированных/
массовых закупок у квалифицированных поставщиков силами надежной организации в области 
снабжения и поставок. Страны с низким уровнем доходов при закупке препаратов для лечения других 
заболеваний регулярно получают скидки с цены, установленной в момент вывода на рынок, в размере 
более чем 90%.

Для расширения доступа к онкологическим лекарственным препаратам, вакцинам и медицинским 
технологиям в СНСУД необходимо следующее:

 • Три важнейших рычага: финансовые ресурсы, политическая воля и сближение систем 
здравоохранения.

 • «Экономные инновации», например – новая биодоступная пероральная химиотерапия 
и недорогая лучевая терапия.

 • Международные руководящие принципы по всем компонентам ЛПР и расширенный 
типовой список важнейших лекарственных препаратов и вакцин.

 • Оптимальное ценообразование для вышедших из-под защиты патента дженериков в 
целях сокращения ценовых колебаний, с которыми сталкиваются СНСУД.

 • Прозрачная, доступная через сеть информация о ценах и источниках исходных ресурсов 
ЛПР.

 • Привлечение производителей готовых лекарственных препаратов и активных 
фармацевтических ингредиентов в странах со средним уровнем доходов к производству 
непатентованных химиотерапевтических препаратов.

 • Дифференцированное ценообразование со стороны компаний и стабильные адресные 
дотации в отношении вышедших из-под защиты патента онкологических препаратов.

 • Расширение перечня онкологических препаратов для международных, региональных и 
национальных снабженческих организаций.

 • Систематическая работа в рамках национальных планов и программ ЛПР в целях 
адаптации международных руководящих принципов, усиления систем закупок и 
распределения, обеспечения контроля качества и безопасности и внедрения 
эффективных стратегий контроля обезболивающих препаратов для преодоления не 
связанных со стоимостью препятствий.

 • Совместные меры, принимаемые многосторонними организациями, международным 
сообществом, национальными правительствами, частным сектором, гражданским 
обществом и группами пациентов.

2322



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Инновационное финансирование

Двумя потенциальными источниками новых доходов, нуждающимися в изучении с целью 
удовлетворения требований растущего бремени рака и других НИЗ и хронических заболеваний, 
является инновационное глобальное финансирование и субсидирование национальных систем 
здравоохранения (см. Раздел 8).

Расширение и совершенствование глобального финансирования

До настоящего момента международная донорская поддержка рака и НИЗ была слишком 
ограниченной по сравнению с быстро растущей нагрузкой на системы здравоохранения в СНСУД. 
Для лечения и контроля над распространением рака необходима мобилизация и вложение средств из 
новых международных источников с упором на страны с низким уровнем доходов, где национальное 
финансирование в основном отсутствует. Новые формы финансирования должны: 

 • дополнять существующие международные и национальные инвестиции на нужды 
лечения рака и контроля над его распространением;

 • дополнять местные альтернативные источники в случае их исчерпания и использования, 
не умаляя эффективность усилий, прилагаемых на местном уровне;

 • быть синергичными и не дублироваться путем проведения через существующие 
механизмы инновационного глобального финансирования для снижения затрат и 
обеспечения синергетических эффектов через максимально эффективное использование 
инвестиций как в сфере контроля над распространением заболеваний, так и для 
укрепления систем здравоохранения с применением диагонального подхода; а также 

 • быть устойчивыми и предсказуемыми во времени.

Инновационное глобальное финансирование, 
сориентированное на нетрадиционные подходы к внешнему 
донорскому финансированию медицины, как источник 
потенциального решения проблем 

 • Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) является мощным 
инструментом для обеспечения более выгодных цен и доступа.

 • Инновационные комплексные механизмы финансирования, которые работали в 
больших масштабах для инициатив по конкретным заболеваниям и группам населения, 
например, Глобальный фонд и ГАВИ, можно использовать для обеспечения 
синергетических эффектов в сфере лечения рака и контроля над его распространением.

 • Глобальный фонд должен будет продолжить вкладывать средства в системы 
здравоохранения для контроля над ВИЧ/СПИДом как хроническим заболеванием.

 • Примером достижения синергетических эффектов является Инициатива по 
репродуктивному здоровью и здоровью матери и ребенка (R MNCH). Значительный 
рост размеров финансирования с 2006 года обеспечен за счет не целевых, а перекрестных 
инвестиций, которые во многом стали возможными благодаря усилиям ГАВИ и 
Всемирного фонда.

 • Механизмы финансирования ГАВИ и Глобального фонда позволили направить крупные 
суммы средств в СНСУД для укрепления систем здравоохранения по направлениям, 
способствующим улучшению ситуации в сфере онкологических и других НИЗ и 
хронических заболеваний.

 • Вновь созданная Платформа финансирования систем здравоохранения, включающая 
Глобальный фонд, ГАВИ, Всемирный банк и ВОЗ, обеспечивает возможность 
скоординированных инвестиций в системы здравоохранения, а также достижения 
определенных результатов здравоохранительных мероприятий, связанных с НИЗ.

 • Новые обязательства по финансированию для R MNCH, о которых было объявлено на 
66-м заседании Генеральной ассамблеи ООН, и инициатива по поддержке больных 
раком и ВИЧ/СПИДом «Розовая лента – Красная лента» открывают дополнительные 
возможности по привлечению и распределению новых средств.

 • Стратегия Генерального секретаря ООН «Каждая женщина, каждый ребенок» 
предлагает модель на основе обязательств, которую можно использовать в целях 
увеличения объемов финансирования в сфере лечения рака и контроля над его 
распространением и НИЗ для объединения заинтересованных сторон – национальных 
правительств, международных организаций, двусторонних доноров, частных фондов, 

частного сектора и гражданского общества – и привлечения внимания к значительным 
инвестициям, которые уже осуществляются многими государствами, особенно в 
странах с высоким и средним уровнем доходов.

Укрепление внутреннего финансирования

Из внутренних источников финансируется большинство услуг в сфере здравоохранения почти во 
всех СНСУД, и большая часть этих средств приходится на долю наличных выплат, что приводит к 
финансовой катастрофе для семей, особенно в случае хронических заболеваний, таких как рак. 
Необходимо вводить более сильные механизмы финансирования или расширять существующие 
комплексы экономически эффективных мероприятий, включающие лечение рака и контроль над его 
распространением.

Несколько СНСУД поставили перед собой задачу предоставления универсальной финансовой 
защиты с помощью значительных инвестиций в здравоохранение, включая лечение рака и контроль 
над его распространением. Уровень инвестиций, осуществляемых многими СНСУД, резко 
контрастирует с недостатком глобального финансирования в сфере рака и других НИЗ.

Также он контрастирует с недостатком финансовой защиты, доступной для групп населения с 
низким уровнем доходов в отдельных странах с высоким уровнем доходов. Действительно, страны с 
высоким уровнем доходов, где существуют системы дифференцированного доступа к страхованию, 
могут извлечь определенные уроки на примере СНСУД, которые проводят успешную работу для 
обеспечения финансовой защиты, охватывающей такие катастрофические болезни, как рак.

Важные уроки можно извлечь и из опыта отдельной группы стран, которые поставили перед собой 
цель обеспечения универсального медицинского страхования с финансовой защитой. В данном 
отчете рассмотрены уроки, полученные в Мексике, Колумбии, Китае, Тайване, Доминиканской 
Республике, Перу и Руанде. Успешный опыт включения онкологических заболеваний в пакет 
покрываемых услуг может быть распространен в других странах.

Передовые примеры внутреннего финансирования, включающего ЛПР, свидетельствуют о том, что:

 • Социальная защита в системе здравоохранения, основанная на предоплате и объединении 
ресурсов, снижает разорительные затраты семей на медицинские услуги.

 • Диагональный подход позволяет эффективно включить ЛПР в более широкие инициативы 
в области медицинского страхования.

 • Внедрение субсидий в рамках пакета гарантированных льгот, предусматривающих раковые 
заболевания, способствует расширению доступа.

 • Внутреннее финансирование должно обеспечить баланс между профилактикой, ранним 
выявлением и лечением и сосредоточение на экономичных мерах по всему континууму ЛПР. 

 ® Эффективность капита ловложений в лечение си льно сни жается при игнорировании 
профи лактики и раннего вы явлени я.

 ® Необходимо разделить финансирование индивидуа льного и неотложного 
медицинского обслуживани я. 

 • Финансовое обеспечение медицинского обслуживания теряет свою эффективность, 
если не уделяется внимание другим финансовым и нефинансовым барьерам – стоимости 
транспортировки, уходу за пациентами и стереотипам.

 • Для разработки инновационных механизмов финансирования ЛПР необходима 
надежная доказательная база, включающая строгую оценку. 

Доказательная база для принятия решений

Качественные фактические данные, актуальные для принятия решений, чрезвычайно важны для 
преодоления неравенства в борьбе с раком, повышения качества его лечения и контроля над 
распространением заболевания. Необходима информация о достижениях, как на мировом, так и на 
местном уровнях, которая поможет лицам, принимающим решения, распределять ресурсы между 
конкурирующими потребностями и приоритетами. Доказательная база также составляет основу 
обеспечения индивидуальной ответственности (см. Раздел 9).

Однако в большинстве СНСУД не имеется ни систем медицинской информации (СМИ), ни 
исследований для получения данных, необходимых для эффективного принятия решений в 
отношении рака. Разрыв между регионами с достаточными и ограниченными ресурсами существует 
не только в области лечения и специализированного ухода, но и с точки зрения наличия данных и 
исследований.

2524



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

В Декларации совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике НИЗ и 
борьбе с ними (СВУООН по НИЗ) подчеркивается важность исследований по всем аспектам 
профилактики и контроля, а также для инноваций и научных технологий. Кроме того, в ней отражен 
пробел, который должен быть устранен путем формирования на основе результатов таких 
исследований знаний и доказательной базы, которые можно использовать для планирования 
конкретных мер. Для выполнения данной задачи необходимы дополнительные инвестиции со 
стороны как глобальных, так и национальных игроков.

Можно применить несколько стратегий, чтобы усовершенствовать доказательства для принятия 
решений по ЛПР в СНСУД путем усиления СМИ и исследовательской базы. Они внесут свой вклад в 
глобальный механизм мониторинга, который должен быть разработан в соответствии с решениями 
СВУООН по НИЗ:

 • Увеличение доступности глобальных и внутренних средств для СМИ и онкологических 
исследований в СНСУД.

 • Совершенствование процедур регистрации случаев рака в СНСУД путем 
дополнительных капиталовложений со стороны Международного агентства по 
изучению рака (МАИР), государств-участников и/или межгосударственных 
организаций.

 • Расширение возможностей обучения исследователей, составителей доказательной 
базы и руководителей в СНСУД.

 • Расширение бесплатного доступа к журналам и общественным цифровым библиотекам.
 • Применение новейших методик и систем показателей для онкологических исследований, 

включая обезболивание, и придание официального характера этим исследованиям в 
СНСУД в целях совершенствования процедуры принятия решений.

 • Увеличение возможностей и финансирования для экспертных работ, системы 
здравоохранения и исследований реализации проектов ЛПР.

 • Создание информационной службы программ, стратегий, проектов с признанием 
множеством заинтересованных сторон и обслуживающих организаций 
(государственных и представляющих гражданское общество и частный сектор) и 
возможности содействия глобальному обучению путем открытия бесплатного и 
свободного доступа к этой информации для руководителей систем здравоохранения в 
СНСУД.

 • Обеспечение включения в национальные планы по борьбе с раком конкретных 
показателей и целей с указанием сроков по снижению заболеваемости и смертности и их 
привязкой к глобальным механизмам мониторинга по Декларации СВУООН и к 
эффективности системы здравоохранения.

Эти стратегии рентабельны и представляют глобальные общественные интересы, которые 
должны финансироваться со стороны международных и межгосударственных организаций. Кроме 
того, рак занимает привилегированное положение среди НИЗ в силу существования Международного 
агентства по изучению рака (МАИР), которое может быть укреплено наряду с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) для составления, контроля и распространения глобальных 
доказательств. Новые инициативы, такие как Центр глобального здравоохранения Национального 
онкологического института США, должны внести большой вклад в этой области.

Согласно Декларации ООН по профилактике и контролю НИЗ, к концу 2012 года ВОЗ поручено 
разработать комплексную систему глобального мониторинга и рекомендации по ряду добровольных 
глобальных целей в области профилактики и контроля НИЗ. Для разработки данных глобальных и 
национальных стандартов мониторинга необходимы измеримые показатели эффективности систем 
здравоохранения, непосредственно связанные с раком. Они должны учитывать особенности 
конкретных болезней и при этом быть интегрированы в системы медицинской информации и увязаны 
с горизонтальными целями системы здравоохранения.

Основой для определения данных целей и задач служит Всемирная декларация по борьбе с раком 
Международного союза по борьбе с раком (UICC).

Уроки, извлеченные из систем индивидуальной ответственности за инвестиции в охрану здоровья 
детей и женщин, могут и должны быть учтены в работе по борьбе с раком и НИЗ. Это даст глобальным 
и национальным деятелям дополнительные стимулы для установления и достижения конкретных и 
определенных по срокам целей по снижению уровня смертности от рака и преодолению неравенства 
в борьбе с этим заболеванием.

Научные, исследовательские, донорские, а также национальные и международные организации 
должны объединить свои усилия для обеспечения разработки этих целей и соответствующих мер по 
их достижению. Местные стратегические и научные учреждения могут и должны выполнять важные 
функции, и это послужит средством формирования национального потенциала.

Ответственное руководство и управление 

Одним из наиболее важных глобальных и местных ограничений на пути повышения доступа к 

лечению рака и контролю над его распространением в СНСУД является недостаток грамотных 

лидеров в системах здравоохранения. Это ограничение сдерживает производство и распространение 

важных глобальных и местных общественных благ, таких как знания и информация. При этом 

последние достижения в области знаний и расширение деятельности учреждений, коллективных 

действий и международных интересов открывают новые значительные возможности для укрепления 

производства местных и глобальных общественных благ в сфере борьбы против рака, а также других 

НИЗ и хронических состояний (см. Раздел 10).

Повышение уровня ответственного руководства и лидерства жизненно необходимо для 

реализации рекомендаций данной Рабочей группы. Укрепление ответственного руководства будет 

достигаться путем оптимизации работы глобальных организаций и национальных систем 

здравоохранения и мобилизации заинтересованных сторон с помощью новых и существующих 

всемирных и национальных форумов и сетей, деятельность которых посвящена повышению 

результативности мер, принимаемых в области здравоохранения, и обеспечению справедливости.

Мировая арена борьбы с раком представляется готовой к принятию соответствующих мер с 

учетом повышения институциональной активности в области хронических заболеваний, наряду с 

возможностями, представленными на совещании ООН высшего уровня по НИЗ. Данный всплеск 

активности открывает возможность для поддержки оптимального и эффективного личного и 

институционального лидерства в целях привлечения большего круга участников. Однако для 

формирования глобального лидерского потенциала в сфере борьбы против рака организации, 

занимающиеся вопросами онкологических заболеваний, должны проводить работу друг с другом, а 

также с государственным и частным секторами, обращаясь к сообществу по борьбе с инфекционными 

заболеваниями в поисках совместных и взаимовыгодных решений.

На национальном и международном уровнях появились новые игроки, которые активно и 

успешно раскачивают позиции лидеров. Основным фактором движения вперед и максимально 

полного использования данной возможности для создания стабильных и устойчивых программ 

станет определение институциональных пространств для совместных действий.

Заявление, сделанное на совещании ООН высшего уровня 2011 года, привело к множеству 

крупных достижений. Одним из них, заслуживающим наибольшего внимания, является создание 

А льянса по НИЗ, в котором Международный союз по борьбе с раком активно представляет интересы 

онкологического сообщества и вносит свой вклад в разработку соответствующих ноу-хау.

Декларация по результатам совещания содержит множество рекомендаций и предложений по 

улучшению уровня глобального разумного руководства и лидерства. Основное внимание правомерно 

уделено ВОЗ как глобальной организации, отвечающей за вопросы здравоохранения. При этом, как 

указано в Декларации, эффективные ответные меры должны быть общегосударственными и с 

участием всего общества. Декларация призывает к концу 2012 года представить предложения по 

партнерствам, которые помогут укрепить и поддержать глобальные межотраслевые действия. Это 

означает, что в будущем все соответствующие международные и национальные организации должны 

принимать более активное участие в обеспечении решения проблем НИЗ как неотъемлемой части 

плана развития.

Декларация призывает также к 2013 году разработать или укрепить национальные межотраслевые 

политики и планы. К данной работе должны быть привлечены все соответствующие заинтересованные 

стороны. Вероятно, она будет сосредоточена на конкретных заболеваниях, после чего последует 

разработка предложений общего характера, которые будут учтены в системах здравоохранения. В 

силу руководящей роли, которую сообщество по борьбе с раком может сыграть в информационно-

пропагандистской деятельности, оно должно активизировать процесс стимулирования 

осведомленности, заинтересованности и действий по созданию данных платформ и партнерств с 

участием множества заинтересованных сторон.

Следующие меры помогут укрепить сообщество по борьбе с раком и позволят ему сыграть 

ведущую роль в реализации предложений, изложенных в Декларации СВУООН по НИЗ:

 • Укрепление потенциала ВОЗ для управления реализацией глобального плана по борьбе с 
раком, а также потенциала Международного агентства по изучению рака для обеспечения 
доказательной базы для принятия решений.

 • Укрепление потенциала и признания Международного союза по борьбе с раком (UICC) 
как всемирной зонтичной и руководящей организации.
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 • Привлечение многосторонних агентств, Глобального фонда и ГАВИ к работе в сфере 
лечения рака и контроля над его распространением и по улучшению координации 
действий между международными организациями и системой ООН.

 • Привлечение субъектов, связанных с конкретными видами онкологических заболеваний, 
например, ЮНИСЕФ и сообщества по защите прав детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, а также программ по охране здоровья женщин, расширению прав и 
возможностей, укреплению сексуального и репродуктивного здоровья и здоровья матери 
и ребенка в области рака среди женщин.

 • Стимулирование и поддержка правительств для включения рака в национальные планы 
здравоохранения и формирования национальных планов по борьбе против рака.

 • Активное привлечение представителей частного сектора к реализации решений, знаний и 
возможностей в целях получения результатов на практике.

 • Стимулирование и поддержка внутренних комиссий по лечению рака и контролю над его 
распространением с участием множества заинтересованных сторон, которые могут быть 
связаны с группами по другим заболеваниям и инициативами, охватывающими систему в 
целом, и смогут принимать участие в контроле над эффективностью достижения 
конкретных целей.

 • Определение организаций, работающих с Международным агентством по изучению рака 
(МАИР) и ВОЗ, для разработки системы измеримых и достижимых целей и задач, 
касающихся рака, которые можно включить в глобальные цели по НИЗ.

 • Создание партнерства с участием множества заинтересованных сторон внутри 
сообщества по борьбе с раком для контроля над достижением целей и задач в области рака.

4.iii. Идти вперед
В данном отчете Рабочей группы GTF.CCC выделены основные элементы и приведены примеры, 

которые в совокупности формируют программу по расширению доступа к лечению рака и контролю 
над его распространением в странах с низким и средним уровнем доходов. Опыт показывает, что в 
странах, испытывающих дефицит ресурсов и не имеющих специализированных услуг, многое можно 
сделать для профилактики и лечения рака путем обучения и привлечения лиц, осуществляющих уход 
на первичном и вторичном уровнях, использования вышедших из-под защиты патента лекарственных 
препаратов и применения региональных и глобальных механизмов финансирования и снабжения.

Члены Рабочей группы GTF.CCC считают, что для принятия эффективных ответных мер против 
растущего бремени рака необходимы сплоченные действия со стороны глобального медицинского 
сообщества, наряду с участием национальных и местных органов государственной власти и 
расширением первичных сетей в сфере здравоохранения. План действий должен способствовать 
ускорению расширения доступа к лечению, профилактике рака и контролю над его распространением 
с помощью стратегий, соответствующих особенностями систем здравоохранения, существующих в 
СНСУД. Обеспечение эффективных ответных мер требует скоординированных усилий 
многочисленных заинтересованных сторон, включая правительства, частный сектор, гражданское 
общество, профессиональные медицинские ассоциации, научные учреждения, группы пациентов и 
международные организации.

Авторы данного отчета представляют мировому сообществу несколько выводов:

i. Расширение возможностей для решения проблемы рака среди бедных слоев 
населения необходимо и осуществимо практически. 

ii. Если у жителей богатых стран имеется возможность жить здоровой и продуктивной 
жизнью после рака, такие же возможности должны быть предоставлены людям в 
бедных странах.

iii. Поскольку уровень выживаемости является мерилом качества медицинской 
помощи в развитых странах, он должен стать таким же мерилом в бедных странах.

Говоря о ВИЧ/СПИДе, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (Kofi  Annan) сделал следующее 
заявление: «Люди больше не согласны с тем, что малоимущим больным и умирающим может быть 
отказано в лекарствах, – которые изменили жизнь тех, кто обеспечен лучше, – только на том основании, 
что они бедные».63 То же самое должно относиться и к раку, и ко всем прочим заболеваниям, для 
которых существуют известные эффективные варианты профилактики или лечения. 

«Люди больше не согласны с тем, что малоимущим больным и умирающим может быть 
отказано в лекарствах, – которые изменили жизнь тех, кто обеспечен лучше, – только на том 
основании, что они бедные»64, – Кофи Аннан (Kofi  Annan). 7-й Генеральный секретарь ООН, 
1997–2006 гг.

Данные, представленные в настоящем отчете, свидетельствуют о наличии множества 
необходимых, доступных, осуществимых и подходящих способов облегчения бремени рака в СНСУД. 
Мир может и должен принять меры в ответ на моральную и экономическую необходимость в 
преодолении неравенства в борьбе с раком, которая обусловлена требованиями справедливости.

GTF.CCC предлагает следующие конкретные и неотложные 
меры для сокращения онкологической пропасти

1. АКТИВИЗАЦИЯ профилактических стратегий, снижающих риск возникновения рака.
 ® Раннее выявление спасает жизни. В СНСУД существует множество препятствий для доступа 

к раннему выявлению, но самыми крупными из них являются стереотипы и неосведомлённость. 
Все страны должны, как минимум, разработать образовательные и просветительские 
кампании для ликвидации стереотипов и улучшения осведомленности о раке.

 ® Эффективный контроль поведенческих и внешних факторов риска должен стать 
первостепенной задачей для стран и донорских организаций, начиная с полномасштабной 
реализации Рамочной конвенции по борьбе против табака.

 ® Международные донорские организации должны в полной мере поддерживать 
финансирование вакцинации против гепатита В и ВПЧ в странах с низким уровнем доходов в 
рамках Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ).

2. РАСШИРЕНИЕ доступа по всему процессу лечения и профилактики рака 
посредством всеобщего финансового обеспечения расходов на здравоохранение, 
чётко сформулированного комплекса гарантированных льгот и эффективного 
использования всех уровней обслуживания.

 ® Программы национального страхования или социальной защиты в СНСУД должны 
включать в себя базовый пакет ЛПР по отдельным предотвратимым и излечимым формам 
рака.

 ® Необходимо поощрять и поддерживать страны в целях внедрения моделей 
финансирования здравоохранения, способствующих социальной защите в сфере 
здравоохранения с экономичными комплексами услуг, включающих, по крайней мере, 
основные элементы ЛПР приоритетных форм рака.

 ® Странам следует создать при правительствах многосторонние комиссии по борьбе с 
раком для разработки, реализации и мониторинга национальных планов по борьбе с 
раком и НИЗ.

УСИЛЕНИЕ ациональных систем здравоохранения для борьбы с раком и другими 
хроническими заболеваниями путем включения мероприятий в деятельность 
существующих учреждений и программ, а также преобразования доказательств в 
политические меры посредством мощных информационных систем, исследований и 
механизмов мониторинга и оценки. 

 ® В целях ускоренного расширения доступа необходимо разработать, проанализировать, 
расширить и распространить инновационные модели оказания услуг ЛПР.

 ® Следует интегрировать ЛПР в программы в области здравоохранения, обслуживающие 
женщин, детей и людей групп риска или живущих с ВИЧ/СПИДом. Эти популяции 
подвержены заболеванию предотвратимыми или излечимыми формами рака. 
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Библиография ® Доступ к обезболиванию, исключающему предотвратимые страдания, должен считаться 
основным правом человека; страны и мировое медицинское сообщество должны 
приложить все усилия для реализации этого права.

 ® Необходимы объединенные каналы закупок, чтобы помочь странам в получении оптовых 
скидок при закупках лекарственных препаратов и других ресурсов. Следует включить 
ЛПР в существующие оборотные фонды, региональные и международные системы 
закупок.

 ® Страны должны вкладывать средства в создание системы регистров онкологических 
заболеваний и обмен знаниями; необходимо укрепление Международного агентства по 
изучению рака для увеличения объема помощи СНСУД.

 ® ВОЗ должна разработать стандартные руководства по лечению и расширенный список 
жизненно необходимых лекарственных препаратов, поскольку они крайне важны для 
расширения ЛПР в СНСУД. Необходимо внедрить жесткие стандарты экономической 
эффективности, чтобы определить спектр лекарственных препаратов, позволяющий 
странам отобрать наиболее полезные стратегии.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ международных организаций и, в частности, тех организаций, 
которые могут обеспечить финансирование, ценообразование и закупки, сбор 
информации, повышение потенциала, а также платформы для управления и 
руководства в лечении и профилактике рака.

 ® Донорские организации и международные финансовые институты должны увеличить 
объем инвестиций, чтобы побудить страны к внедрению инновационных моделей 
обслуживания, включающих частный сектор и гражданское общество, и укреплению 
систем здравоохранения с использованием диагонального подхода.

 ® Необходимо в полной мере поддержать и расширить механизмы Глобального фонда, 
способствующие укреплению систем здравоохранения.

4. МОБИЛИЗАЦИЯ всех государственных и частных заинтересованных сторон в 
области борьбы с раком в рамках новых и существующих глобальных и национальных 
форумов и сетей, посвященных улучшению результатов мероприятий по охране 
здоровья и справедливости. 

 ® В отношении рака и других НИЗ необходимо выдвинуть основанную на обязательствах 
инициативу по финансированию, аналогичную инициативе ООН «Каждая женщина, 
каждый ребенок» и развивающую существующие инвестиции в крупных СНСУД, 
которые могут привлечь дополнительные донорские организации и финансовые 
средства.

 ® Донорские организации должны осуществлять инвестиции в услуги здравоохранения и 
реализацию исследований для оценки моделей, при этом необходимо разработать 
глобальную базу данных программ и проектов. Этим должны заняться МАИР, ВОЗ и 
новый Центр глобального здравоохранения NCI США.

 ® Механизм мониторинга НИЗ, разрабатываемый ВОЗ в соответствии с Декларацией 
СВУООН, должен включать конкретные цели с установленными сроками по снижению 
смертности и должен быть привязан к целевым показателям эффективности глобального 
и национального здравоохранения.

 ® Необходимо вовлекать представителей частного сектора в процесс решения проблем и 
поощрять их для обмена знаниями и участия в разработке решений, особенно в рамках 
демонстрационных проектов в соответствующих странах.

 ® В целях повышения потенциала управления и руководства глобальные организации 
гражданского общества по борьбе с раком должны поддерживать развитие национальных 
групп гражданского общества. Международный союз по борьбе с раком (МСБР) идеально 
подходит для осуществления этой функции.

 ® Реализация предложений, изложенных в Декларации СВУООН по НИЗ, должна быть в 
полной мере поддержана мировым противораковым сообществом.
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Раздел 2 

Глобальное неравенство в борьбе против рака: 
требование справедливости

• Онкологический переход отражает общий эпидемиологический переход. Это проявляется в том, что страны 
с низким и средним уровнем доходов (СНСУД) все чаще сталкиваются с проблемой раковых заболеваний, 
обусловленных  инфекциями, а также всех прочих форм рака.

• Неравенство в борьбе против рака является результатом различных возможностей доступа к лечению и 
профилактике рака (ЛПР), включая предупреждение, раннее выявление, диагностику, лечение, обеспечение 
выживания и паллиативный уход.

• Все аспекты неравенства в борьбе против рака все в большей степени концентрируются в СНСУД, т. е. 
предотвратимая заболеваемость, смертность и страдания от болезни, которую можно предупредить, лечить 
или облегчить, будут еще сильнее концентрироваться среди бедных.

• Мероприятия по ЛПР в условиях ограниченных ресурсов, обусловленные очевидными потребностями 
каждой страны, должны предусматривать направление ограниченных ресурсов на конкретные виды 
онкологических заболеваний и медицинской помощи, которые позволят максимально снизить уровень 
заболеваемости и смертности от рака, а также повысить доступность паллиативного ухода и обезболивания.

• Данные по странам с высоким уровнем доходов свидетельствуют о том, что расширение сферы действия 
стратегий по предупреждению рака, доступности возможностей раннего выявления, а также эффективных 
методов лечения способствует снижению уровня заболеваемости, распространенности болезни и 
смертности для ряда приоритетных форм рака с точки зрения возможности обеспечения ЛПР в СНСУД.

• Основными целями, на которые должны быть направлены мероприятия по ЛПР, являются факторы риска, 
включая курение, избыточный вес и неправильный образ жизни, а также экологические риски и угрозы 
безопасности на работе и дома. 

• Уделяя основное внимание возбудителям инфекционных заболеваний при первичной профилактике рака, 
можно добиться огромных результатов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в первую очередь, в 
случае саркомы Капоши и рака шейки матки, а также рака желудка и печени.

• Преодоление стереотипов и дискриминации позволяет уменьшить страдания и повысить эффективность 
политик в области здравоохранения, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение. Это 
может создать добродетельный круг, поскольку расширение возможностей раннего выявления и 
эффективного лечения способно привести к повышению уровня осведомленности.

• Вопиющий разрыв в доступе к обезболивающим средствам и паллиативному уходу можно и необходимо 
устранить. По уровню потребления опиоидов в расчете на одного умершего от ВИЧ/СПИДа или рака при 
наличии болевого синдрома 20% самых бедных и 20% самых богатых стран мира различаются почти в 580 
раз. Огромные различия в доступе к медицинской помощи (которые существуют даже внутри 20% самых 
богатых и самых бедных стран) можно сократить путем укрепления систем здравоохранения и нормативно-
правовой базы.

Основные тезисы

Глобальное неравенство в борьбе против рака:
требование справедливости
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2.i. ВВЕДЕНИЕ
В случае рака происходит растянутый и поляризованный эпидемиологический переход, 

создающий разрыв, который отражает неравные возможности доступа ко всем составляющим 
процесса лечения заболевания и борьбы c его распространением.1, 2

Данное неравенство в борьбе против рака указывает на принципиальные различия в уровне 
заболеваемости, смертности и всех прочих последствий заболевания между бедными и богатыми – как 
странами, так и отдельными людьми, – которые непосредственно связаны с неравными возможностями 
доступа к медицинской помощи, а также с различиями в социально-экономических, экологических и 
санитарно-гигиенических условиях, не являющихся следствием действия биологических или 
генетических факторов.

Данное неравенство является результатом сосредоточения предотвратимых рисков, болезней и 
страданий от плохого здоровья и смерти вследствие рака среди бедных слоев населения. Кроме того, в 
ближайшие десятилетия этот разрыв, вероятно, будет становиться шире и глубже под воздействием 
прогресса передовой науки и медицины в странах с высоким уровнем доходов, достижения которого 
в основном не доступны СНСУД. 

Наиболее скрытым примером неравенства в борьбе против рака является снятие боли. Боль, 
которую можно облегчить или предотвратить, считается неприемлемой на всех этапах жизненного 
цикла в большинстве стран с высоким уровнем доходов. При этом, несмотря на низкую в целом 
стоимость обезболивающих средств, многие бедные слои населения не имеют доступа к данному, 
самому элементарному виду медицинской помощи  – помощи, которую можно назвать одним из 
фундаментальных прав человека.

Действительно, социальные детерминанты здоровья  – различия в доходах, образовании, 
профессиональной деятельности, половой принадлежности и этническом происхождении  – в 
значительной степени коррелированы с факторами риска, а следовательно, распространенностью 
НИЗ, включая рак.4,5 Это обусловило сделанный в недавнем отчете ВОЗ вывод о том что: «Уязвимые и 
социально незащищенные люди болеют сильнее и умирают от НИЗ быстрее, чем люди, занимающие 
более высокое социальное положение».6 Кроме того, нищета еще больше усложняет доступ к 
необходимой помощи, а затраты на саму болезнь усугубляются необходимостью оплачивать 
связанные с ней расходы (см. Раздел 8).

Преодоление неравенства в борьбе против рака  – очевидное требование справедливости. При 
этом даже с\ам факт существования такого неравенства остается за завесой неосведомленности. 
Первый шаг к преодолению этого разрыва – обеспечить глобальное осознание его существования, и 
именно эту цель преследует данная глава. 

Неравенство в борьбе против рака имеет пять граней, которые связаны с определенными видами 
вмешательств:

Неравенство в 
борьбе против рака 

указывает на 
принципиальные 

различия в уровне 
заболеваемости, 

смертности и всех 
прочих последствий 

заболевания между 
бедными и 

богатыми — как 
странами, так и 

отдельными 
людьми.

Растянутый, поляризованный эпидемиологический переход3 

Термин «растянутый» описывает характер эпидемиологического перехода, типичный 
для стран, где процесс изменения уровня смертности и рождаемости, следовательно, и 
продолжительности жизни является нелинейным. Сосуществование заболеваний, имевшихся 
до перехода и существующих после него, приводит к эпидемиологической поляризации, при 
которой среди более бедных слоев населения отмечается более высокий уровень не только 
таких болезней, как инфекционные или вызывающие нарушение обмена веществ, но и многих 
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Заболевания, которые когда-то считались 
исключительно болезнями бедных, больше не являются характерными только для них.
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Врезка 2.1
Онкологический переход 

Онкологический переход отражает «двойное бремя» болезней, с которыми приходится 
сталкиваться менее развитым странам. Онкологические заболевания, которые редко 
встречаются и иногда даже характеризуются снижением уровня заболеваемости в странах с 
высоким уровнем доходов – например, рак шейки матки, печени и желудка, – далеки от того, 
чтобы считаться контролируемыми, тогда как заболеваемость по исторически 
малораспространенным формам рака, такими как рак молочной железы, толстой и прямой 
кишки, растет. Таким образом, на СНСУД ложится бремя раковых болезней, включая 
одновременно ряд предотвратимых форм рака, и все остальные онкологические заболевания, 
которые невозможно предотвратить при существующем уровне научных знаний. В таблице 
ниже обобщены данные, демонстрирующие концепцию перехода для нескольких видов рака, 
выявляемых по наличию маркеров.

Даже в самых бедных регионах несколько видов онкологических заболеваний, имеющих 
неинфекционное происхождение, в настоящее время входят в число основных болезней, 
приводящих к летальному исходу среди определенных групп населения. У детей в возрасте 5-14 
лет рак стоит на третьем месте среди основных причин смерти в странах с доходом выше 
среднего, на четвертом в странах с доходом ниже среднего и на восьмом в странах с низким 
уровнем доходов. В странах, имеющих высокий уровень доходов, это вторая по частоте 
причина смерти. В целом, согласно данным Globocan, более 85% случаев в педиатрической 
онкологии и 95% смертей происходит в СНСУД, на которые приходится 90% детского 
населения мира в возрасте 0-14 лет. Тот факт, что рак стал ведущей причиной смерти среди 
детей в развивающихся странах, отражает значительные успехи в предотвращении детской 
смертности от инфекционных болезней и низкий уровень развития, которые 
распространяются даже на некоторые беднейшие страны мира.

Источник: расчеты автора на основе данных GLOBOCAN 2008. Выбранные страны 
включены в работу «Распространенность онкологических заболеваний на пяти 

континентах» (Cancer Incidence in Five Continents) htt p://www-dep.iarc.fr/
* Уровни в расчете на 100 000 человек.

Процент 
онкологи-ческих 

заболеваний 
инфекцион-ного 
происхож-дения

Детские 
онкологические 

заболевания
Детская 

лейкемия
Рак шейки 

матки
Рак молочной 

железы Печень

Лимфома 
Ходжкина 
(Уровень*
100 000) Яички

Прямая и 
толстая кишка

Валовый 
национальный 
доход на душу 

населения 
(2005, 

долл. США)

I M I M M/I I M M/I I M M/I I M M/I I M M/I I M M/I I M M/I I M M/I

Норвегия 12% 10% 6,0 0,9 15% 2,4 0,3 14% 7,2 2,4 34% 72,5 17,3 24% 3,5 3,4 98% 2,9 0,3 11% 14,3 0,4 3% 91,1 42,0 46% $ 58 810

Канада 9% 8% 7,0 1,1 15% 2,4 0,3 12% 5,0 1,9 38% 81,7 18,0 22% 6,7 6,5 97% 3,1 0,4 12% 6,7 0,2 4% 83,8 28,2 34% $ 38 668

Саудовская 
Аравия 10% 9% 4,7 3,3 69% 1,2 1,1 90% 1,0 0,4 36% 11,6 4,9 42% 2,6 2,5 96% 1,7 1,2 69% 0,6 0,3 44% 9,8 6,7 68% $ 24 726

Коста-Рика 23% 26% 6,6 1,9 29% 2,5 0,8 32% 12,3 4,8 39% 28,3 8,3 29% 6,9 6,8 98% 2,3 1,1 46% 3,1 0,7 21% 18,8 11,4 61% $ 10 870

Колумбия 25% 26% 4,4 2,1 48% 1,9 1,0 55% 14,5 6,6 45% 20,4 6,5 32% 2,9 5,8 200% 1,4 0,5 35% 2,6 0,5 21% 13,0 7,5 58% $ 8 589

Египет 17% 16% 5,0 4,0 80% 1,1 1,1 99% 0,9 0,5 58% 22,9 11,9 52% 10,0 9,7 97% 1,4 1,1 84% 0,7 0,4 55% 5,3 4,0 76% $ 5 889

Индия 24% 22% 4,0 1,9 46% 1,3 0,7 53% 17,2 9,3 54% 14,7 6,8 46% 2,4 2,2 91% 0,7 0,4 58% 0,9 0,4 45% 4,5 3,2 70% $ 3 337

Уганда 46% 45% 8,6 7,0 81% 0,3 0,3 100% 22,0 15,1 69% 12,5 7,0 56% 7,4 7,3 99% 0,8 0,7 90% 0,1 0,1 100% 4,8 3,9 80% $ 1 224

Зимбабве 50% 50% 5,2 4,3 83% 0,8 0,8 100% 23,6 16,3 69% 8,1 4,6 56% 6,4 6,4 100% 0,6 0,6 93% 0,3 0,2 73% 5,0 4,0 80% $ 176

1
Онкологический переход: 

сводная таблица*
Таблица

Онкологический переход наиболее четко прослеживается при сравнении показателей по раку 
молочной железы и шейки матки. Согласно данным Globocan, во всех частях мира, кроме беднейших 
стран Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии, рак молочной железы (неинфекционное 
заболевание, для которого очень сложно обеспечить первичную профилактику) уносит жизни большего 
числа женщин, чем в случае рака шейки матки (связанное с инфекцией онкологическое заболевание, 
которое можно предотвратить с помощью вакцинации и для которого возможно выявление и лечение 
предопухолевых состояний). Кроме того, уровень смертности от рака молочной железы со временем 
повысился, тогда как в случае рака шейки матки он снизился во многих странах со средним и даже 
низким уровнем доходов. 

Временные ряды смертности по Мексике и Коста-Рике отражают данный переход. Данные по 
Мексике также подтверждают гипотезу перехода. Тенденции, наблюдавшиеся в период 1979-2008 гг. в 
более богатых штатах (например, Нуэво-Леон), отличаются от тенденций в более бедных (например, 
Оаксака). Во многих более богатых штатах смертность от рака молочной железы изначально 
превосходила частоту смертей от рака шейки матки, тогда как в более бедных штатах рак от шейки 
матки до сих пор превышает рак молочной железы, хотя данный разрыв сужается.

Преодоление 
неравенства в борьбе 
против рака – 
очевидное 
требование 
справедливости. 
При этом даже сам 
факт существования 
такого неравенства 
остается за завесой 
неосведомленности.

На СНСУД ложится 
бремя раковых 

болезней, включая 
одновременно ряд 

предотвратимых 
форм рака и все 

остальные 
онкологические 

заболевания, 
которые невозможно 

предотвратить при 
существующем 

уровне научных 
знаний.
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1. Предотвратимые онкологические заболевания: 
a. онкологические заболевания, которые можно предотвратить путем изменения 

поведения (например, курение и рак легких) или 
b. снижение воздействия экологических рисков (например, загрязнение среды на 

рабочем месте и связанные с этим формы рака; загрязнение воздуха в 
помещениях/плиты и рак легких). 

2. Онкологические заболевания, связанные с предотвратимыми инфекциями: 
a. связанные с существующими инфекциями, для которых нет вакцины, или 

усугубляемые ими (ВИЧ/СПИД и саркома Капоши), а также
b. обусловленные инфекциями, которые можно предотвратить посредством 

вакцинации или обнаружить и контролировать на предраковых стадиях (вирус 
папилломы человека и рак шейки матки; Хеликобактер пилори и рак желудка; 
шистосомоз и рак мочевого пузыря). 

3. Онкологические заболевания, для которых существует лечение, часто более 
эффективное при раннем обнаружении (например, рак молочной железы, прямой и 
толстой кишки); некоторые из этих заболеваний также поддаются профилактике 
(например, рак шейки матки).

4. Страдания, связанные с социальными и психологическими аспектами болезни или 
выживания, включая дискриминацию и стереотипы.

5. Боль и физические страдания, связанные со всеми видами онкологических заболеваний, 
включая болезни, для которых эффективное лечение или профилактика невозможны.

Страны с низким уровнем доходов столкнутся с увеличением нагрузки по всем группам 
онкологических заболеваний при ограниченном доступе к ресурсам, необходимым для решения этих 
проблем. Страны со средним уровнем доходов находятся в промежуточном положении, при котором 
можно ожидать роста заболеваемости и смертности в группах 1 и 3, онкологические заболевания 
группы 2а имеют относительно низкий уровень заболеваемости, а в группе 2b этот показатель 
снизился, и данная тенденция продолжится. В противоположность этому, странам с высокими 
доходами удается эффективно контролировать и избегать заболеваний группы 1 и 2, а научные 
достижения наряду с доступом к медицинской помощи обеспечивают расширение возможностей по 
лечению онкологических заболеваний, которые нельзя предотвратить.

Страны с низким 
уровнем доходов 

столкнутся с 
увеличением 

нагрузки по всем 
группам 

онкологических 
заболеваний и 

имеют 
минимальный 

доступ к ресурсам, 
необходимым для 

решения этих 
проблем.

Результаты по конкретным странам подтверждаются мировыми показателями за период 1980–
2010 гг., подготовленными Институтом показателей и оценки здоровья.7 В случае рака молочной 
железы как заболеваемость, так и смертность растет всех регионах, независимо от уровня доходов. 
Однако рост более заметен в СНСУД. В СНСУД заболеваемость раком молочной железы увеличилась на 
60%, а смертность  – на 53% по сравнению с 47% и 20% в странах с высоким уровнем доходов. Доля 
смертей от рака молочной железы в СНСУД увеличилась с 49% до 63%.

В случае рака шейки матки за период с 1980 по 2010 годы заболеваемость повысилась на 24%, а 
смертность – на 19%. Для сравнения, в странах с высоким уровнем доходов зарегистрировано снижение 
как заболеваемости, так и смертности на впечатляющем уровне в районе 30%. В результате рак 
шейки матки становится болезнью, значительно более сконцентрированной в бедных странах. В 1980 
году на СНСУД приходилось примерно 80% случаев заболевания и смерти от рака шейки матки. В 2010 
году оба показателя были близки к 90%.

По состоянию на 2010 год в СНСУД количество смертей от рака молочной железы (~262 700) 
превзошло частоту летальных исходов при раке шейки матки (~174 500). Для сравнения, в 1980 году 
от рака шейки матки умирало больше людей (~142 000) , чем от рака молочной железы (~122 500). Даже 
в странах с низким уровнем доходов разрыв сокращается, поскольку заболеваемость и смертность в 
случае рака молочной железы растут более быстрыми темпами. В странах с высоким уровнем доходов 
смертность от рака молочной железы превосходила число смертей от рака шейки матки в 
соотношении 4:1 в 1980 году, а к 2010 году этот показатель составил около 7:1.

Врезка 2.2
ЛПР в странах с высоким уровнем доходов: составляющие прогресса 

Выявление онкологических заболеваний, которые в большей степени поддаются 
предупреждению, раннему выявлению и лечению, а также оценка динамики заболеваемости и 
смертности в СНСУД по сравнению со странами с высоким уровнем доходов может заложить 
основу для разработки соответствующего плана действий. Первым шагом для оценки бремени 
предотвратимого рака в СНСУД является изучение результатов, которых удалось достичь в 
странах с высоким уровнем доходов благодаря профилактике и практически неограниченным 
возможностям для использования передового медицинского опыта. Изменения в уровне 
заболеваемости и смертности по локализациям раковых опухолей, которые произошли в 
развитых странах за последние 50 лет, создают базу для определения направлений 
деятельности и применяются при оценке рисков, которых можно избежать.8

В США рак является второй важнейшей причиной смерти после заболеваний сердца. Хотя 
уровень смертности от заболеваний сердца значительно сократился за последние 50 лет, 
смертность от рака сохраняется на постоянном уровне, несмотря на расходы на 
здравоохранение, которые в этой стране составляют более 17% ВВП.9

Больше всего смертей от рака в США (среди мужчин, а в последнее время и среди женщин) 
связано с раком легких. Резкий рост смертности от этого заболевания, обусловленный 
увеличением количества курильщиков, сменился снижением в случае мужчин и выравниванием у 
женщин. Это говорит о том, что уровень табакокурения также уменьшился.10-12 (Рисунок 2). 
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Источник по Мексике, 1955-2008 гг.: Knaul et al. Reproductive Health Matt ers, 2008; показатели уточнены Кнауль, 
Арреола-Орнеласом и Мендесом на основе данных ВОЗ, Статистической информационной системы ВОЗ (WHOSIS) (1955-1978) 

и министерства здравоохранения Мексики (1979-2006).

Источник по Коста-Рике, 1995-200 гг.: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Salud, Unidad de Estadística, Registro 
Nacional de Tumores de Costa Rica.
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Переход по смертности от рака молочной железы 

и шейки матки – Мексика и Коста-Рика
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Для многих онкологических заболеваний, в частности, связанных с инфекциями, 
значительное и впечатляющее снижение уровня смертности за последние десятилетия можно 
объяснить уменьшением заболеваемости или ранним выявлением. В частности, больше всего 
сократилось количество смертей от рака шейки матки, для которого заболеваемость и 
смертность резко уменьшились с появлением возможностей прохождения обследования на 
предмет онкологических заболеваний и лечения предопухолевых состояний. Заболеваемость и 
смертность могут еще больше снизиться с появлением вакцины от ВПЧ. Смертность от рака 
желудка существенно сократилась по не совсем понятным причинам. 

Отмечаемое снижение смертности от других видов онкологических заболеваний связано с 
ранним выявлением и более эффективным лечением. Уровень смертности от рака молочной 
железы был неизменным до последнего десятилетия 20-го века, после чего начал снижаться в 
результате раннего выявления благодаря просветительской работе и маммографическому 
скринингу, а также более эффективной адьювантной терапии.13,14 Смертность от рака 
прямой и толстой кишки у мужчин и женщин также в последнее время несколько снизилась, 
равно как и в случае рака предстательной железы.

Для других локализаций рака случаи значительного уменьшения уровня смертности в 
результате повышения эффективности лечения менее распространены. Данные по 
Великобритании за тридцать лет свидетельствуют о впечатляющем снижении числа 
смертей от рака яичек и щитовидной железы, а также лимфомы Ходжкина (Рисунок 2).

Источник: Health, United States, 2005 г., вк лючая справочник о тенденциях изменения здоровья американцев; 2005 г. (htt p://www.
cdc.gov/nchs/data/hus/hus05.pdf).

2
РисунокУровень смертности от рака по локализациям,

США, 1930-2005 гг.
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Источник: статистические данные по наиболее часто диагностируемым видам рака в Великобритании. 
Cancer Research UK (htt p://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/index.htm.).
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Значительные улучшения показателей также произошли по выживаемости при раке у 
детей. Если еще несколько десятков лет назад подавляющее большинство случаев приводили к 
летальному исходу, в настоящее время выживаемость пациентов с острым лимфобластным 
лейкозом составляет более 80% в целом и около 90% в странах с высоким уровнем доходов.15,16

С другой стороны, для некоторых видов рака (легких, пищевода, печени, мозга и 
поджелудочной железы) даже оптимальное и не требующее больших затрат лечение не помогло 
уменьшить заболеваемость и смертность, при этом еще более маловероятно, что оно способно 
обеспечить долгосрочную ремиссию, контроль над заболеванием или излечение. Даже 
перспективы продления жизни страдающих многими из этих форм рака являются весьма 
ограниченными и к тому же требуют огромных затрат. Таким образом, для некоторых 
онкологических заболеваний, например, рака поджелудочной железы, уровень смертности 
изменился незначительно даже в странах с высоким уровнем доходов.17

В целом, исторические данные о смертности от рака в странах с высоким уровнем доходов 
свидетельствуют о больших успехах в области преодоления значительного подмножества 
онкологических заболеваний посредством лечения и еще одного подмножества посредством 
первичной и вторичной профилактики. Эти исторические факты помогают определить ряд 
приоритетных форм рака, на снижение заболеваемости и смертности от которых СНСУД 
могли бы направить свои ресурсы. Сокращение страданий важно для всех онкологических 
заболеваний.

2.ii. ГРАНИ НЕРАВЕНСТВА В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ РАКА И ИСТОЧНИКИ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ

Грань 1: Факторы риска и первичная профилактика 

Первый аспект неравенства в борьбе против рака связан с распределением факторов риска и их 
предупреждением. Как и в свое время в странах с высоким уровнем доходов, повышение 
распространенности рака в развивающихся странах обусловлено увеличением числа людей, 
доживающих до более преклонного возраста. В то же время уровень заболеваемости существенно 
различается в разных странах мира, что главным образом связано с разной степенью преобладания 
факторов риска возникновения определенных видов онкологических заболеваний. Некоторые из них 
не поддаются непосредственному изменению. Например, повышение риска рака молочной железы 
связано с наступлением менархе в раннем возрасте, а менопаузы – в более позднем. Другие факторы 
риска, в частности, поведенческие, теоретически можно изменить, хотя этого не всегда легко добиться 
(примеры: употребление алкоголя, увеличение веса после наступления менопаузы, снижение уровня 
рождаемости, а также первые роды в позднем возрасте).18-20

Для некоторых форм рака факторы риска становятся все более распространенными среди бедных 
(например, курение и лишний вес). С другой стороны, среди некоторых более состоятельных групп 
населения число курильщиков снижается. При отсутствии существенных изменений в моделях 
поведения в СНСУД бремя онкологических заболеваний, связанных с этими факторами риска, будет 
несоразмерно расти.

Основным поддающимся изменению фактором риска возникновения рака является 
табакокурение, с которым связано 15 различных видов онкологических заболеваний и которое, по 
оценкам, является причиной порядка 20% случаев заболевания раком во всем мире.21 Вследствие 
роста числа курильщиков рак легких стал самой частой формой рака и причиной смерти в СНСУД. 
Эпидемия онкологических заболеваний, связанных с такими устоявшимися факторами риска, 
сыграла немаловажную роль в значительном увеличении абсолютных показателей смертности от 
рака.22 Ежегодно от активного и пассивного курения умирает около 6 миллионов человек, и, по 
прогнозам, к 2020 году данная цифра увеличится до 7,5 миллиона.23

Страны могут принимать эффективные меры по сокращению уровня потребления табака без 
значительных затрат.24 Признавая данный факт, в последние несколько десятилетий большинство 
стран с высоким уровнем доходов разработали и организационно закрепили ряд программ по 
снижению уровня потребления табака.25

Данные программы включают проведение информационно-разъяснительной работы и 
социальные коммуникации. Многие эффективные мероприятия по борьбе с курением носят 
законодательный или нормативный характер, включая налоги, запрет на курение в общественных 
местах, а также запрет на рекламу и продвижение соответствующей продукции. 

В результате потребление табака сокращается (как по числу взрослых, отказывающихся от 
вредной привычки, так и по увеличению доли молодых людей, которые никогда не курили), особенно 
среди мужчин.26-28 С другой стороны, в более бедных странах наблюдается постоянно растущий 
уровень потребления табака. Доля курящих мужчин снижается по мере увеличения доходов, при этом 
максимальное число курильщиков наблюдается в странах с доходами ниже среднего. Для женщин в 
СНСУД эти показатели ниже, и сдерживание их роста является важной задачей общественного 
здравоохранения.29 В результате, количество смертей, обусловленных курением, и случаев заболевания 
раком легких в странах с высоким уровнем доходов сокращается, тогда как в СНСУД ожидается их 
рост.30 Уменьшение потребления табака в странах с высоким уровнем доходов также может сыграть 
важную роль для существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В 
СНСУД с помощью борьбы с курением можно добиться таких же успехов в области здоровья 
населения, что позволит предотвратить прогнозируемое повышение уровня смертности в ближайшие 
десятилетия.

Совсем недавно одним из факторов возникновения определенных форм рака было признано 
ожирение.31 Согласно прогнозам, снижение темпов распространения эпидемии ожирения могло бы 
существенно снизить уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в будущем. Опять 
же, в странах с высоким уровнем доходов разработаны эффективные политические инструменты, 
включая пропаганду физкультуры, улучшение качества питания в школах и просветительскую работу 
по вопросам содержания питательных веществ в фасованных пищевых продуктах. В странах с высоким 
уровнем доходов вес имеет отрицательную связь с социально-экономическим положением.32 В 
СНСУД избыточный вес положительно связан с доходом, при этом уровень его распространенности 
высок и продолжает расти.33 Особенно высокие показатели ожирения наблюдаются в странах с 
доходами выше среднего, и это способствует расширению разрыва в области раковых болезней, равно 
как и повышению риска возникновения и концентрации некоторых других НИЗ (например, сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний), что создает огромную нагрузку на системы 
здравоохранения.34

Загрязнение окружающей среды и недостаточная безопасность дома, на работе и в обществе 
являются источниками различий, способствующих увеличению неравенства в борьбе против рака, 
которые можно нейтрализовать. Загрязнение воздуха внутри помещений из-за использования 
твердых видов топлива (включая биомассу и уголь) при стесненных условиях проживания 
непосредственно связано с нищетой.35 Что касается опасных производственных факторов, некоторые 
авторы говорят о переходе рисков, поскольку жители развивающихся стран на рабочем месте 
подвергаются влиянию как традиционных и новых рисков, так и взаимоусиливающих факторов 
(например, асбест и курение).36 Кроме того, для многих семей работа и дом неразделимы, то есть любое 
загрязнение пестицидами или другими веществами моментально отражается на маленьких детях.

Из-за того, что многие знания приобретаются посредством опыта, различия в факторах риска 
между бедными и богатыми развиваются особенно незаметно. Несколько десятилетий назад многие 
из этих рисков, связанных с поведением, условиями труда и экологией, были распространены и в 
странах с высоким уровнем доходов. Однако в то время, когда им подвергались группы населения с 
высокими доходами, о последствиях многих факторов риска было известно немного. Сегодня богатые 
все чаще получают защиту благодаря законодательству и программам, направленным на снижение 
степени воздействия рисков и распространение информации, стимулирующей изменение моделей 
поведения. Например, по данным МОТ, в Норвегии действует 97 общих и 42 специальных закона, 
направленных на борьбу с вредными условиями труда, тогда как в Индии этот показатель составляет, 
соответственно, 12 и 4.37 Бедные подвергаются рискам тогда, когда последствия многих факторов 
риска хорошо известны и существуют эффективные малозатратные меры для их смягчения.38,39

Как уже отмечалось выше, многие факторы риска возникновения рака пересекаются с другими 
заболеваниями, в частности, такими как болезни сердечно-сосудистой системы и диабет. 
Диагональный подход к укреплению систем здравоохранения высвечивает данные пересечения, а 
также часто недооцениваемые преимущества (см. Раздел 4).

Данные факторы риска также сдерживают общее экономическое и социальное развитие. Они 
приводят к снижению производительности труда и оказывают негативное влияние на изменение 
климата, которое, в свою очередь, сказывается на мировом сообществе. Кроме того, возникают 
определенные последствия для благополучия уязвимых групп населения, таких как дети, которые 
подвергаются рискам, связанным с пассивным курением. Таким образом, программы, направленные 
на снижение факторов риска возникновения рака, могут сыграть важную роль в достижении более 
глобальных целей развития экономики (см. Раздел 3) и человеческих ресурсов. 
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Инфекции, 
связанные с 
онкологическими 
заболеваниями, 
представляют собой 
болезни бедных 
из-за отсутствия 
доступа к мерам 
профилактики, 
являющимся 
нормой для 
населения с высоким 
уровнем доходов.

АНИТЕ:

В поиске лечения женщина готова отдать все и даже больше 46 

Сельский район Гаити… Молодая женщина берет меня за руку: «Взгляните на это, 
доктор». Она приподнимает объемное образование в левой груди. Оно… практически 
полностью вытеснило молочную железу. На медицинском жаргоне такое образование 
называется «грибовидным». Сквозь голубое платье проступает прозрачная желтая 
жидкость. К пораженной ткани слетаются мухи, и женщина механически отмахивается от 
них. Ей помогают мужчина и женщина, стоящие по обе стороны от нее, но это не родственники, 
а просто другие пациенты из очереди. 

 «Доброе утро», – говорю я, хотя понимаю, что она не ждет от меня практически никаких 
слов. Приподняв опухоль и направив ее в мою сторону, она тут же начинает быстро говорить: 
«Она твердая и болит. Потрогайте и убедитесь, какая она твердая». Вместо этого я кладу 
руку в подмышечную впадину, обнаруживаю большие твердые лимфатические узлы  – скорее 
всего, у нее поздняя, метастатическая стадия рака – и как можно более вежливо обрываю ее… 
Мне необходимо знать, как долго она больна.

Но Аните (так зовут эту женщину) продолжает подробно рассказывать свою историю… 
Вокруг нас сотни людей… Я хочу вывести ее из очереди, но она предпочитает говорить в 
присутствии своих товарищей по несчастью… В руках у нее, помимо шляпы и небольшого 
мешка с пожитками, белая виниловая сумка. Пожалуйста, хоть бы там оказалась полезная 
информация, думаю я. За время болезни, которая наверняка длится не менее нескольких месяцев, 
женщина обязательно должна была побывать у других врачей.

«…Сейчас у нас нет штатного хирурга. Нам обещали, что кубинское правительство 
вскоре пришлет хирурга и педиатра»,  – сказал мне усталый чиновник в министерстве 
здравоохранения. Но для Аните время ушло.

…Она отпустила мою руку, чтобы поднять опухоль, но теперь схватила ее снова. «Я сама 
из Джереми», – говорит она, имея в виду небольшой город на самом краю полуострова на юге 
Гаити, – пожалуй, самая дальняя от нашей клиники точка на острове. По пути к нам Аните, 
должно быть, побывала в Порт-о-Пренсе, где есть частные клиники, хирурги и онкологи. 

«Впервые я заметила комок в груди после падения…»
«Как давно это было?» – снова спрашиваю я.
«Я обращалась во многие клиники, – рассказывает женщина перед лицом десятков людей, с 

которыми она познакомилась только утром, а может, накануне вечером.  – Я побывала в 14 
клиниках». Многие опять утвердительно кивают… «Четырнадцать клиник,  – повторяю 
я.  – Что Вам там сказали? Что с Вами? Вам делали биопсию?» Образование разрослось до 

Грань 2: Онкологические заболевания, связанные 
с инфекциями, которые поддаются первичной 
профилактике 40 

Большинство инфекций, связанных с онкологическими заболеваниями, на сегодняшний день 
представляют собой болезни бедных – как по заболеваемости, так и по смертности. Это обусловлено 
отсутствием доступа к таким мерам профилактики, которые все чаще становятся нормой среди 
населения с высоким уровнем доходов. 

В целом, на болезни, связанные с инфекциями, приходится почти одна пятая мирового бремени 
рака. Однако в странах с низким уровнем доходов с инфекциями связана почти одна треть 
онкологических заболеваний по сравнению с чуть более 10% в странах с высоким уровнем доходов. Во 
многих частях Африки к югу от Сахары почти 50% случаев заболевания раком обусловлены 
инфекциями.41 Так, семь из десяти наиболее распространенных форм рака в Уганде связаны с 
инфекционными заболеваниями.42,43

В большинстве СНСУД, особенно в беднейших регионах Африки и Азии, рак шейки матки по-
прежнему является одним из трех основных причин смерти, особенно среди молодых женщин. По 
имеющимся данным, в Южной Африке это заболевание является главной причиной смерти среди 
взрослых женщин и наиболее распространено среди более бедного черного населения.44 

огромных размеров и полностью исказило нормальную форму груди, и определить, делали ли ей 
эту процедуру, невозможно, так как никаких рубцов на коже не видно.

«Нет,  – отвечает Аните.  – Мне многие говорили, что нужна операция, но специалист, 
который мог ее сделать, есть только в городе, а консультация у него стоит 700 долларов. В 
любом случае во сне я узнала, что в город мне ехать не нужно»…

…Я с неловкостью думаю о конфиденциальности, с которой проходят осмотры в США, и о 
том, что там я никогда не сталкивался с тем, чтобы при столь обширном образовании в 
молочной железе пациенту ни разу не проводили биопсию. Но на Гаити я видел множество таких 
опухолей, и почти все они оказывались злокачественными.

…[когда] она обнаружила образование, по ее словам, оно было «небольшим и твердым». «Я 
решила, что это нарыв, поскольку я кормила грудью и до этого уже однажды подхватывала 
инфекцию во время кормления». 

…Аните возвращается к реальной истории. Осенью она повредила спину. Как она могла 
заботиться о детях и матери, которая болеет и живет с ними?

«Они все от меня зависят. Времени у меня не было». 
Таким образом, образование медленно увеличивалось в размерах «и постепенно 

разрасталось в сторону подмышки». Я уже больше не пытаюсь восстановить хронологию. Мне 
понятно, что впервые это «небольшое» образование она обнаружила много месяцев или даже 
лет назад. По ее словам, она обращалась в клинику за клиникой, тратя и без того очень скудные 
средства. «Но никто не говорил, что со мной. Я принимала много таблеток».

«Каких таблеток?» – интересуюсь я.
«Просто таблетки. Не знаю, какие»,  – продолжает Аните. Она испробовала на себе 

возможности биомедицины, но она ей не помогла. Возможно, ее болезнь имеет более загадочное 
происхождение? «Может, кто-то ее на меня наслал? – говорит она. – Но я бедная женщина – 
зачем кому-то желать мне заболеть?»

…«…Образование росло, а подмышкой появилось еще три небольших образования. Мне 
приснился сон, в котором какой-то голос сказал, что мне нужно прекратить принимать 
лекарство и поехать очень далеко, чтобы вылечить эту болезнь”. Чтобы истолковать свой сон, 
она обратилась к священнику Вуду.

…Он сказал: «Если хочешь излечиться от этой болезни, тебе необходимо поехать далеко 
на север, а потом на восток». Чтобы добраться до нашей клиники Аните потребовалась 
неделя. Позднее диагноз «метастатический рак» подтвердился.

Распространенность саркомы Капоши главным образом ограничивается странами с низким 
уровнем доходов и африканским регионом. В последние десятилетия одним из важных факторов 
риска развития рака стала ВИЧ-/СПИД-инфекция, особенно в Африке, где проживают 70% из 33 
миллионов людей, живущих с ВИЧ.47 С момента своего возникновения ВИЧ/СПИД был тесно связан 
с ростом заболеваемости некоторыми формами рака, в частности, раком шейки матки, неходжкинской 
лимфомой и саркомой Капоши, которые в совокупности были определены как СПИД-индикаторные 
заболевания из-за их связи с нелеченой ВИЧ-/СПИД-инфекцией.48 Поскольку все эти формы рака 
связаны с онкогенными вирусными инфекциями и распространенность некоторых из них возрастает 
с развитием других иммуносупрессивных состояний, роль ВИЧ/СПИДа представляется 
факультативной, за исключением рака шейки матки, для которого общие факторы риска имеют 
большое значение. С появлением эффективной антиретровирусной терапии заболеваемость этими 
формами рака, за исключением рака шейки матки, снизилась. Частота возникновения других 
онкологических заболеваний у людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, например, рака анального канала, 
ротоглотки и легких, которые сейчас часто характеризуют как не являющиеся СПИД-индикаторными, 
начала увеличиваться примерно в то же время, и данная тенденция продолжается.49 В странах с 
развитой эпидемией одна треть всех смертей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, связана с раком, 
однако в других СНСУД картина менее ясна из-за неполного охвата лечением и отсутствия 
качественных данных.50

Во многих регионах 
Африки к югу от 
Сахары почти 50% 
случаев заболевания 
раком обусловлены 
инфекциями.45
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Существуют поразительные различия в распределении заболеваемости по уровню доходов в 
стране между формами рака, связанными с инфекциями, и другими онкологическими заболеваниями 
(Рисунок 4). Хотя для большинства видов рака заболеваемость увеличивается по мере роста уровня 
доходов в стране, в случае рака шейки матки и саркомы Капоши она уменьшается. Заболеваемость 
раком печени и желудка, как правило, не связана с уровнем доходов. Эти соотношения также могут 
варьироваться в зависимости от региона развивающегося мира. В частности, существуют различия по 
эпидемиологии рака печени между странами с высоким и низким уровнем доходов и развивающимися 
регионами Азии.

Масштабы несправедливого неравенства становятся очевидными, если отталкиваться от данных 
о распределении онкологических заболеваний, для которых особенно эффективен скрининг и 
существуют вакцины. Изучение данных опроса, проводимого в 57 странах, указывает на то, что охват 
скринингом на выявление рака шейки матки в развивающихся странах в среднем составляет 19% по 
сравнению с 63% в странах с высоким уровнем доходов. Показатели колеблются от 1% в Бангладеш до 
73% в Бразилии. Кроме того, наименьшие шансы на прохождение обследования имеют группы, 
подверженные максимальному риску,  – пожилые малоимущие женщины. В Китае такой охват 
составляет приблизительно 70%, при этом действительный охват скринингом (периодичность, 
включение мазка Папаниколау) равен всего лишь 23%.51 Охват вакцинацией против ВПЧ и гепатита B 
характеризуется аналогичным перекосом, хотя недавнее снижение цен для СНСУД должно помочь 
закрыть часть этого разрыва (см. Врезку 7.1).

Существуют реальные возможности для преодоления проблемы по нескольким видам рака, 
связанным с инфекциями, особенно в случае снижения цен для СНСУД.52 Повышение объема 
инвестиций в лечение ВИЧ/СПИДа и контроль за ходом болезней позволит справиться со 
значительной частью раковых заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом, которые угрожают странам, 
несущим большую нагрузку по ВИЧ/СПИД-инфекции. Эффективные методы контроля над ее 
распространением приведут к увеличению преимуществ с точки зрения профилактики рака.

Кроме того, организация в СНСУД эффективных скрининговых программ для выявления рака 
шейки матки, имеющих широкий охват, позволит существенно снизить заболеваемость и смертность 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Также использование вакцины против ВПЧ в 
конечном итоге может в будущем предотвратить большинство случаев развития рака шейки матки, 

особенно по мере того, как необходимые мероприятия будут планироваться на основе дополнительных 
данных исследований преобладающих штаммов ВПЧ в каждой стране.53 Еще одним примером 
является вакцинация детей против гепатита B. На Тайване всеобщая вакцинация смогла практически 
искоренить рак печени у детей, который ранее был одним из самых распространенных детских 
онкологических заболеваний в стране.54 В совокупности повышение внимания к возбудителям 
инфекции в рамках первичной профилактики рака может привести к огромным успехам в борьбе 
против этих злокачественных новообразований в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Грань 3: Формы рака, поддающиеся лечению, которое 
часто более эффективно при раннем выявлении55 

Хотя доходы и география не должны определять вероятность смерти от болезни, очень часто 
именно так и происходит. На СНСУД приходится большая доля мировой смертности (по сравнению 
с мировой заболеваемостью) практически по всем видам рака, поддающимся выявлению с помощью 
скрининга или лечению, независимо от того, связано ли их развитие с инфекциями или нет. 
Действительно, по мере того, как ученые находят новые методы раннего выявления, лечения и 
исцеления, страдания и смерть от этих заболеваний все больше становятся «эксклюзивным» уделом 
бедных. В развивающихся странах вероятность смерти пациентов, которым диагностирована одна из 
этих форм рака, гораздо выше.

Пациенты, страдающие определенными онкологическими заболеваниями, которые в свое время 
означали летальный исход для всех, теперь, благодаря лечению, с большой вероятностью могут 
рассчитывать на многолетнюю ремиссию и, возможно, излечение. Особенно это касается тех форм 
рака, для которых большое значение имеет раннее выявление, включая рак молочной железы, 
предстательной железы и толстой кишки.56 Рак яичек, детская лейкемия, рак щитовидной железы, 
лимфома Ходжкина и хронический миелоидный лейкоз в свое время неизменно приводили к 
летальному исходу, однако современные методы лечения обеспечили более высокий уровень 
выживаемости, по крайней мере, в богатых странах.

Показатели излечения рака молочной железы непосредственно связаны со стадией, на которой он 
выявляется. При этом в большинстве СНСУД выявление заболевания на поздней стадии является 
нормой. Например, 60-70% случаев рака молочной железы в СНСУД выявляются на поздних стадиях, 
т. е. когда болезнь перешла в регионарную форму и появились метастазы, по сравнению с менее 20% в 
странах с самыми высокими доходами.57,58 Рак шейки матки и толстой кишки может быть выявлен на 
предраковых стадиях путем обследования людей в возрастных группах, для которых данное 
заболевание является наиболее распространенным, на предмет наличия злокачественных 
образований или предопухолевых состояний.

Скрининг на рак шейки матки может привести к значительному изменению ситуации в СНСУД. В 
развитых странах удалось существенно снизить заболеваемость этой формой рака благодаря 
применению в хорошо организованных системах здравоохранения таких видов исследований, как 
мазок Папаниколау (Pap) и жидкостная цитология, хотя этот показатель начал снижаться еще до 
появления скрининга. Однако из-за недостаточной развитости системы здравоохранения и 
финансовых ограничений в СНСУД в большинстве этих стран широкое и систематическое 
применение данных методов не обеспечено. В последние годы в области скрининга рака шейки матки 
появилось две тенденции. Одна из них связана с программами обследований на основе ВПЧ-тестов, 
которые широко распространены в развитых странах, но все еще слишком дороги для большинства 
СНСУД. Вторая тенденция – это проведение недорогих скрининг-тестов с минимальным количеством 
посещений (например, визуальный осмотр), а также использование уксусной кислоты или раствора 
Люголя (VIA или VILI). Эти два метода прошли проверку в различных условиях и заслушивают 
широкого применения.

Рак молочной железы является главной причиной смерти среди женщин в возрасте до 60 лет в 
странах с высоким уровнем доходов и входит в пятерку основных причин в СНСУД. Уровень 
заболеваемости и смертности от рака молочной железы выше в богатых странах из-за различий в 
распределении факторов риска и стадии демографического перехода. При этом оба эти показателя 
растут быстрыми темпами в более бедных странах. Данные за 1990–2010 гг. свидетельствуют о 
совокупном росте более чем на 30% во многих регионах Африки, Азии и Ближнего Востока и о 
снижении в Северной Америке.59

Разница в вероятности выживания в случае рака, поддающегося лечению (помимо форм, 
связанных с факторами, непосредственно имеющими отношение к природе или генетическим 
аспектам заболевания), обусловлена различными возможностями доступа к качественному лечению. 
Для взрослых от 15 лет и старше показатели летальности значительно варьируются в зависимости от 
уровня доходов в стране, за исключением тех онкологических заболеваний, для которых не существует 
эффективных методов лечения и раннее выявление невозможно (Рисунок 5). Когда болезнь одинаково 
и повсеместно приводит к летальному исходу в течение короткого периода времени, такой разрыв 
отсутствует. Например, в эту категорию попадает рак поджелудочной железы, который на графике 
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рак шейки матки.Источник: расчеты авторов на основе данных GLOBOCAN 2008 г. htt p://globocan.iarc.fr/ и Всемирного банка. Показатели 
мирового развития, 2010 г., htt p://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Заболеваемость раком по доходам на душу 
населения в стране, возраст от 15 лет и старше 4
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представлен прямой, что указывает на очень высокую вероятность смерти в течение короткого 
периода времени после постановки диагноза, независимо от уровня доходов в стране или социально-
экономического положения. В случае всех остальных видов рака, для которых раннее выявление и/
или лечение может существенно повлиять на исход болезни, линии наклонены вниз, при этом 
особенно крутой наклон характерен для таких заболеваний, как рак щитовидной железы и яичек. При 
анализе по географическим регионам также наблюдаются тенденции, связанные с уровнем доходов в 
стране.

В случае онкологических заболеваний у детей в возрасте 15 лет и младше отмечаются особенно 
резкие различия в показателях летальности (Рисунок 6). Отношение смертности к заболеваемости 
для лейкемии, которая в настоящее время является самой распространенной формой детского рака, 
составляет более 70% в странах с низким уровнем доходов по сравнению с менее 20% в странах с 
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заболевания, 
обусловлена 
различными 
возможностями 
доступа к 
качественному 
лечению.

высоким уровнем доходов. Практически такой же большой разрыв по показателям выживаемости 
наблюдается при рассмотрении детских онкологических заболеваний в целом. Анализ с разбивкой по 
географическим регионам демонстрирует высокий уровень этого показателя в странах Африки к югу 
от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
по сравнению с другими развивающимися странами и регионами с высоким уровнем доходов. На 
основе данных стационарных медицинских учреждений и углубленного анализа по странам Рибейро 
и соавторы также показывают обратную связь между летальностью и расходами на здравоохранение в 
расчете на душу населения.60

Хотя из-за ограниченности данных было бы неразумно заявлять о точности измерения наклона 
каждой линии и уровней по каждой стране или группе стран, тенденции очевидны. Кроме того, 
результаты не меняются при исключении стран, для которых прогнозы заболеваемости, смертности 
или обоих показателей приведены в базе данных Globocan, а также при замене показателя доходов на 

душу населения в стране на уровень образования и расходы на здравоохранение в расчете на душу 
населения. Даже в этом случае существуют значительные различия внутри регионов и между странами 
с аналогичным уровнем доходов. Они заслуживают дополнительного рассмотрения для выделения 
тех стран, которые имеют особенно хорошие показатели для своего уровня доходов, а также анализа 
предпосылок и процесса достижения таких хороших результатов.

Грань 4: Социальные и психологические аспекты жизни 
с болезнью и после лечения

Устранение социально-психологических составляющих страданий должно стать основным 
компонентом снижения бремени для всех видов рака в СНСУД. Часто эти элементы связаны с 
длительной нетрудоспособностью, которая усугубляется социальной изоляцией и отсутствием 
внимания. Кроме того, эти аспекты страданий, как правило, плохо поддаются измерению и 
значительно недооцениваются, а также редко учитываются при распределении ресурсов и принятии 
решений.

Рак остается одним из заболеваний, с которыми связано максимальное количество стереотипов.61 
Они сводятся к представлению о том, что человек, заболевший раком, имеет отклонения от нормы в 
отрицательном или нежелательном смысле. Такое представление часто приводит к дискриминации, 
результатом которой, в свою очередь, является потеря статуса, а также отвержение или изоляция.62 
Кроме того, стереотипы усугубляют социальное, эмоциональное и финансовое опустошение, которое 
слишком часто сопровождает диагноз «рак».63

Хотя рак слишком часто развивается смертельно быстро и в острой форме, в данном отчете 
подчеркивается, что во многих случаях, и особенно при раннем выявлении, так быть не должно. Рак 
может быть хроническим заболеванием, а результаты лечения  – долгосрочными. Действительно, 
признание этого факта представляет фундаментальное изменение в восприятии рака во многих 
сообществах и может дать важные стимулы для профилактики и раннего выявления

Люди, живущие с раком, могут сталкиваться с множеством физических, психологических, 
социальных, духовных и финансовых проблем в период диагностики и лечения, а затем и на протяжении 
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Источник: расчеты авторов на основе данных GLOBOCAN 2008 г., htt p://globocan.iarc.fr/ и Всемирного банка. 
Показатели мирового развития, 2010 г., htt p://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
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Данные 
последствия – 
формы ограничения 
возможностей, 
различающиеся по 
степени тяжести, – 
меняют способность 
людей с диагнозом 
«рак» справляться с 
вопросами 
повседневной жизни 
и часто – 
зарабатывать доход.

всей жизни. Отсроченные последствия рака и его лечения могут быть медицинскими или физическими, 
наряду с немедицинскими или практическими проблемами.64 Отдаленные медицинские последствия 
для людей, переживших рак, варьируются в каждом конкретном случае – это могут быть физические 
недостатки, психологические расстройства, сексуальная дисфункция, бесплодие, нарушение 
функции отдельных органов, косметические последствия, а также ограничения общения, 
мобильности и мыслительного процесса.65 Отдаленные последствия немедицинского характера 
могут включать такие проблемы, как безработица, бедность, долги и потеря страховки.66

Данные последствия – формы ограничения возможностей, различающиеся по степени тяжести, — 
меняют способность лиц с диагнозом «рак» справляться с вопросами повседневной жизни и часто – 
зарабатывать доход. Если их учитывать в полной мере, они усугубляют неравенство в борьбе против 
рака и представляют собой огромный источник несправедливости, особенно для групп населения, 
которые и так уже являются бедными или уязвимыми.67

В СНСУД с их более слабым уровнем законодательства, направленного на защиту интересов 
граждан, и широко распространенным отсутствием у населения информации об этиологии, 
профилактике и лечении рака онкологические больные, а часто и члены их семей, сталкиваются с 
дискриминацией и изоляцией. Группам населения, которые и так страдают от дискриминации дома и 
за его пределами, – женщины, дети, определенные этнические группы и бедные в целом – приходится 
сталкиваться с еще одним уровнем препятствий. Социальная изоляция может усугублять 
ограничение возможностей  – отсутствие основной свободы выбора и обретения благополучия  – и 
может приводить семьи к обнищанию.68,69 Болезнь усугубляет изоляцию, особенно в таких случаях, 
как рак, при котором в связи с характером лечения, требующим физических деформаций, заболевание 
часто не удается скрыть.

Отсутствие ухода, направленного на обеспечение выживания, финансовой защиты и защиты от 
стереотипов на личном, общественном и производственном уровнях в совокупности усиливает 
долгосрочные трудности и затраты, связанные с болезнью. Однако, если начинать решать вопросы 
выживания с момента постановки диагноза, это может предотвратить вторичный рак и рецидив 
болезни, поможет больным раком справляться с болезнью после диагностики и лечения для 
обеспечения максимально продолжительной здоровой жизни людей, переживших рак, свести к 
минимуму предотвратимую боль, нетрудоспособность и психологический стресс, а также получить 
поддержку и ресурсы, чтобы справляться с жизнью как во время лечения, так и после его окончания.70

Без расширения доступа к лечению рак останется болезнью, окруженной стереотипами и не 
подлежащей обсуждению. Увеличение возможностей доступа к лечению может привести к более 
гуманному обращению с онкологическими больными внутри сообществ, поскольку болезнь не будет 
считаться неизбежно смертельной, и такое повышение оптимизма приведет к расширению 
осведомленности. Эта гипотеза, как правило, подтверждается историческими данными о развитии 
рака и повышении осведомленности в странах с высоким уровнем доходов.71

В СНСУД услуги по уходу с целью обеспечения выживания крайне дефицитны и на должном 
уровне не включены в системы здравоохранения как неотъемлемая часть лечения. Это то направление 
медицинской помощи, которому редко придается значение, поскольку рак по-прежнему 
рассматривается как смертный приговор. Кроме того, системы здравоохранения призваны заниматься 
острыми, а не хроническими заболеваниями (см. Раздел 4).

В то же время большая часть раковых больных (и фактически большинство людей) в СНСУД не 
застрахована и не обеспечена финансовой защитой, позволяющей получать медицинское 
обслуживание. Как и любой другой удар по здоровью, рак может довести семью до нищеты или 
усугубить ее.72-75 Хронический характер заболевания усиливает это явление, поскольку медицинская 
помощь требуется постоянно. Безработица и нетрудоспособность усугубляют расходы на лечение и 
риск того, что семья впадет в нищету.

Стереотипы могут сдерживать прогресс в борьбе с раком. Например, люди могут приуменьшать 
значение мероприятий, необходимых для снижения риска развития рака, и диагноз может быть 
поставлен с опозданием, если страх позора препятствует обращению к врачу для оценки симптомов. 
Если люди, страдающие данным заболеванием, не говорят о своих потребностях и не отстаивают 
собственные и чужие интересы, то вероятность того, что государство будет выделять ресурсы на 
реализацию мер по уменьшению бремени рака на уровне всего населения, ниже.76,77 

Хотя проблема стереотипов, связанных с раком, существует во всем мире, в СНСУД и среди менее 
обеспеченных групп населения они создают больше препятствий, поскольку накладываются на 
другие формы дискриминации по таким признакам, как пол, возраст, этническая принадлежность, 
вероисповедание и бедность.78

Кроме того, существующие в СНСУД программы и учреждения, призванные бороться со 
стереотипами, как правило, слабы. Правозащитные движения появились относительно недавно и 
недостаточно развиты, хотя их создание продолжается (см. Раздел 10).79,80 Законодательство, 
направленное на борьбу с дискриминацией на рабочем месте и защиту и обеспечение соблюдения 
прав женщин, чаще существует в странах с более высоким уровнем доходов. В большинстве СНСУД 
действует не так много законов или услуг для работников-инвалидов, и даже в тех случаях, когда такие 
законы и услуги существуют, они не распространяются на большую часть трудовых ресурсов в 
неформальном секторе.81

Наконец, результаты исследований говорят о том, что в СНСУД более распространено невежество 
в вопросах рака, создающее предпосылки для развития стереотипов. Например, от одной пятой до 
одной трети опрошенных из Мексики, Индии, Китая, Южной Африки и Аргентины сообщили о 
боязни «заразиться раком» у тех, кто им болеет, по сравнению с примерно 5% в Италии, Японии и 
Франции.82 Еще одно исследование показало, что 77% женщин, проживающих внутри сектора Газа, 
считают рак груди заразным, по сравнению с 16% женщин данного региона, живущих в странах с более 
доступными услугами.83

Стереотипы и изоляция могут оказаться особенно тяжелыми для больных, которые испытывают 
некупируемую боль или находятся на финальной стадии смертельной болезни.84 Это еще один довод в 
пользу расширения доступа к средствам снятия боли и паллиативному уходу, особенно на последних 
этапах жизни.

Врезка 2.3
Осознание стереотипов и борьба с ними: исследование Livestrong 

и программа работы с населением85 

Цель глобального исследования по вопросам ракаLIVESTRONG  – дать людям, 
страдающим этой болезнью, шанс поделиться своим опытом и мыслями для более глубокого 
осознания стереотипов. Оно опирается на множество источников данных, включая СМИ, 
изучение общественного мнения и полуструктурированные интервью, которые позволяют 
понять, как рак предстает и воспринимается в обществе. В ходе исследования, которое 
проводилось в Аргентине, Бразилии, Китае, Франции, Индии, Италии, Японии, Мексике, России 
и Южной Африке, было опрошено более 4500 медицинских работников, людей, перенесших рак, 
руководителей организаций и представителей населения, чтобы выяснить характер и влияние 
стереотипов, связанных с раком и его последствиями. Полученные данные показали, что 
стереотипы существуют в разных странах, культурах и сообществах.

Результаты глобального исследования позволяют извлечь шесть «уроков»: 

1. С раком по-прежнему связано большое количество стереотипов во всем мире, однако 
существуют возможности положительных изменений с помощью сдвига в восприятии этой 
проблемы.

2. Знания о профилактике рака, раннем выявлении, лечении и выживании растут, однако все еще 
слишком многие факты говорят о низком уровне информированности по вопросам рака. 

3. Обмен информацией очень важен для сокращения стереотипов, связанных с раком, повышения 
осведомленности о раке и распространения знаний в этой области. Люди, на себе испытавшие 
болезнь, – особенно известные личности или знаменитости, пережившие рак, – а также каналы 
средств массовой информации являются основными ресурсами для повышения осведомленности 
и распространения знаний о раке.

4. Школьная система потенциально может стать местом проведения информационно-
разъяснительной работы по вопросам рака, а повышение осведомленности о нем среди детей 
может оказаться инвестицией с высоким уровнем доходности.

5. При столкновении с раком людям во всем мире нужна информация и эмоциональная поддержка 
для себя и своих семей.

6. Употребление табака и ожирение широко признаются рисками развития рака. Необходимы 
программы и политики, которые помогут людям перейти от осознания проблемы к действиям.

Болезнь усугубляет 
изоляцию, особенно 
в таких случаях, как 
рак, при котором в 
связи с характером 
лечения, требующим 
физических 
деформаций, 
заболевание часто не 
удается скрыть.

В СНСУД услуги по 
уходу с целью 
обеспечения 
выживания крайне 
дефицитны. 
Ресурсы, 
необходимые для 
профилактики и 
лечения, 
ограничены, 
поэтому 
долгосрочная 
медицинская 
помощь является 
роскошью, которую 
могут позволить 
себе немногие. 

В СНСУД рак 
по-прежнему 
рассматривается как 
смертный приговор.
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Грань 5: Боль и физические страдания 

Купирование боли и паллиативный уход – это пропасть в глобальном неравенстве в борьбе против 
рака и, пожалуй, самый яркий пример существования требования справедливости. Даже для тех 
видов рака, где ни лечение, ни профилактика невозможны, бедных и богатых разделяет кратер из боли 
и страданий, которые можно преодолеть. Чтобы устранить это самое неприемлемое из всех различий, 
многое можно сделать.

При этом важность инвестирования в обезболивание и паллиативную помощь очень часто не 
учитывается при оценке результатов, которая обычно задает направление политике здравоохранения. 
Использование доходов, заболеваемости или смертности в качестве ориентиров и показателей 
справедливости, равенства и эффективности не учитывает или в значительной мере недооценивает 
важность обезболивания. Это связано с тем, что ни доходы, ни продление жизни не являются основной 
целью паллиативного ухода, а также с тем, что влияние на производительность и другие показатели 
результативности медицинской помощи принимается как равное нулю.86 Однако, помимо очевидной 
и чрезвычайно важной функции снижения боли, особенно в конце жизни, паллиативная помощь 
связывается с улучшением качества жизни, уменьшением симптомов депрессии и продлением 
жизни.87 На самом деле, паллиативному уходу в конце жизни уделяется недостаточно внимания в 
странах как с высоким, так и низким уровнем доходов.

Отсутствие доступа к обезболивающим средствам, в частности, опиоидам, представляет собой 
одно из самых ужасных и неоправданных проявлений мирового неравенства в сфере здравоохранения 
между богатыми и бедными странами, а также между различными социально-экономическими 
группами внутри стран, включая Соединенные Штаты.88 Учитывая низкую стоимость опиоидных 
препаратов и других анальгетиков, огромные различия в возможностях доступа к средствам 
облегчения боли, являются, пожалуй, самым сильным проявлением неравенства в борьбе с раком.

По оценкам ВОЗ, большинство больных раком на последней стадии во всем мире не имеют доступа 
к обезболивающим препаратам, несмотря на их низкую стоимость.89 На страны с высоким уровнем 
доходов приходится менее 15% всего населения мира и при этом более 94% мирового потребления 
морфина.90 В государствах к югу от Сахары регистрируется 1,1 миллиона смертей в страданиях от 
боли, и при этом объема потребляемых ими опиоидных препаратов достаточно для оказания помощи 
всего 85 000 человек (<1% от мирового объема).91 

За последние десять лет потребление опиоидов для облегчения боли во всем мире выросло более 
чем в два раза, однако на страны с низким уровнем доходов приходится лишь очень небольшая доля 
этого увеличения.93 

Недавно проведенное исследование показало, что у больных чрезвычайно редко имеются 
возможности доступа к достаточным средствам купирования боли. Если говорить о сильных 
опиоидных анальгетиках и учитывать широкий спектр видов и причин боли, включая рак, 83% 
населения мира (5,5 миллиарда человек) живет в странах, где такой доступ весьма ограничен либо 
вообще отсутствует, 4% имеет умеренный доступ и только у 7% достаточный доступ к таким 
средствам.94

Имеющиеся данные по нескольким основным показателям потребления опиоидов в конкретных 
странах свидетельствуют об огромном разбросе возможностей доступа и использования. Показатели 
потребления опиоидных препараторов, кроме метадона (в пересчете на морфин) в мг на душу 
населения в расчете на одного умершего от ВИЧ/СПИДа или рака, а также на одного умершего от 
ВИЧ/СПИДа или рака при наличии болевого синдрома, приведены в Приложении 1 с разрешения 
Глобальной инициативы по обеспечению доступа к обезболивающим средствам Международного 
союза по борьбе с раком (UICC) и Группы по изучению проблем боли и политики в отношении 
купирования боли Университета штата Висконсин. Это средние показатели за несколько лет, которые 
не учитывают изменения, происходящие в течение отдельно взятого года.

Эти данные отражают огромные различия в доступе. Показатели потребления опиоидов в 
пересчете на морфин на одного умершего от ВИЧ/СПИДа или рака при наличии болевого синдрома 
в 20% самых бедных стран мира и 20% самых богатых стран мира различаются почти в 580 раз.

При этом также существуют различия в доступе к этим средствам, что лишь частично объясняется 
доходами, а также должно быть связано со слабостью системы здравоохранения и культурными 
барьерами. В некоторых странах с низким уровнем доходов и нескольких странах с доходами ниже 
среднего количество препаратов, потребляемых в расчете на одного умершего от ВИЧ/СПИДа или 
рака при наличии болевого синдрома, чрезвычайно мало  – менее 100 мг. В этих случаях больные, 
вероятно, не имеют практически никакого доступа к обезболивающим средствам, и даже при 
хирургическом вмешательстве обезболивание часто не применяется.95

С другой стороны, в Узбекистане, Уганде, Гане, Бангладеш и Вьетнаме (все страны с низким 
уровнем доходов) зарегистрировано потребление от 450 до 790 мг на одного умершего от ВИЧ/
СПИДа или рака при наличии болевого синдрома. Кроме того, самый высокий уровень потребления 
из всех стран с доходами ниже среднего существует в Иордании (более 9900 мг).

В других странах с доходами ниже среднего, имеющих аналогичные уровни доходов в расчете на 
душу населения, отмечаются значительно более низкие показатели потребления и доступа: в Армении 

это чуть более 600 мг, а в Египте – чуть менее 2000. В Китае доходы на душу населения выше, однако 
уровень потребления чуть ниже 1300 мг. Ботсвана, Мексика, Чили и Турция  – страны с доходами 
выше среднего и аналогичным уровнем доходов на душу населения. При этом между ними существуют 
различия в потреблении обезболивающих препаратов в 10, 25 и 50 раз  – примерно 250 против, 
соответственно, 2400, 6200 и 12000 мг.

Заслуживают внимания и различия в странах с высоким уровнем доходов (даже когда этот уровень 
одинаков), хотя очень низкие абсолютные показатели по этим странам не зарегистрированы. В 
Португалии, где доходы составляют примерно 22 000 долларов США, уровень потребления близок к 
32 000 мг по сравнению с 23 000 мг в расчете на одного умершего в Чешской Республике. В Венгрии, где 
уровень доходов несколько ниже, потребляется 21 500 мг. В Японии уровень потребления чуть выше 
9100 мг по сравнению с 35 400 мг в Великобритании, 57 100 в Ирландии, 83 350 в Швеции и 155 000 в 
Германии. Во всех этих странах доходы на душу населения находятся в пределах 35  000 долларов 
США. В Испании, где душевой доход составляет 29 600 долларов США, потребляется почти 70 000 мг, 
тогда как в Италии, имеющей аналогичный уровень доходов,  – приблизительно 18 800 мг. Канада и 
Австралия имеют одинаковые уровни доходов на душу населения, при этом в Канаде потребляется 
почти в два раза больше указанных средств. В США и Канаде зарегистрированы аналогичные уровни 
потребления – примерно 270 000 мг на одного умершего от рака и ВИЧ/СПИДа при наличии болевого 
синдрома.

Кроме того, разрыв между СНСУД и странами с высоким уровнем доходов увеличивается. В 1980 
году потребление составляло примерно 10-20 мг на душу населения (в пересчете на морфин) в странах 
с высоким уровнем доходов по сравнению с менее чем 1 мг на душу населения и почти нулевым 
потреблением в большинстве развивающихся стран. В США и Канаде в 2007 году потребление 
опиоидов было близко к 650 мг на душу населения по сравнению со 100 мг в Великобритании и менее 
1 мг в большинстве стран Африки, а также в Индии, Пакистане, Бангладеш, Индонезии и других 
государствах. В Китае, Бразилии, Мексике и Южной Африке потребление находилось на уровне около 
5-7 мг на душу населения (Рисунок 7).96

По крайней мере, в случае опиоидов проблема не может объясняться ценой. Глобальный разрыв в 
доступе к обезболивающим средствам усугубляется дифференцированными ценами для бедных и 
богатых. Таблетка сульфата морфина с немедленным высвобождением весом 1 мг должна стоить менее 
одного цента, и месячный запас обойдется от 1,80 до 5,40 доллара. Тем не менее, документально 
подтвержденные затраты в некоторых развивающихся странах колеблются от 60 до 180 долларов.97 
Даже в лидирующих странах Латинской Америки со средним уровнем доходов стоимость равна 
эквиваленту целых 200% среднемесячного дохода.98 Недостаток медицинских работников, которые 
могли бы выписывать и контролировать использование анальгетиков, играет огромную роль для 
определения возможностей доступа, как и государственная политика, а также толкование 
международных договоров, направленных на ограничение незаконного потребления опиоидов и 
пресечение незаконного распространения, при обеспечении доступности для медицинских целей. 
Устаревшие нормативные акты на национальном и международном уровнях также влияют на наличие 
и доступность опиоидов.99 Слабая и несоответствующая нормативно-правовая база (избыточные и 
нечеткие нормы) во многих развивающихся странах затрудняет получение больными обезболивающих 
препаратов в достаточных объемах. В этих странах распределение опиоидов является незаконным, 
ограничения дозировки и срока годности не соответствуют потребностям пациентов, либо действуют 
обширные требования к лицензированию, которые не позволяют большинству аптек, клиник и 
медицинских работников отпускать опиоидные препараты.100 Слишком часто некоторые группы 
населения, например, дети или больные раком, исключаются из числа нуждающихся из-за ложного 
предположения о том, что боль не так сильна, что можно обойтись другими препаратами или что 
употребление опиоидов может привести к зависимости.101

Международные организации, призванные регулировать нормативную базу и реализовывать 
Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, кажется, принимают больше мер для 
предотвращения незаконного использования, чем для предоставления гарантий доступа, 
необходимых для обеспечения облегчения боли и страданий.102

Одним из препятствий доступа к обезболивающим средствам также является несостоятельность 
рынка. Низкая цена и низкий спрос на морфин снижают готовность фармацевтических компаний 
регистрировать и продавать морфин в СНСУД, особенно в тех случаях, когда вследствие этого им 
приходится соблюдать дополнительные нормативные требования и проходить проверки со стороны 
государственных органов. В ряде стран дистрибьюторы фармацевтических препаратов прекратили 
импорт морфина, отдав предпочтение более дорогостоящей продукции, которая приносит больше 
прибыли, например, фентанилу. 

Использование 
доходов, 
заболеваемости или 
смертности в 
качестве 
ориентиров и 
показателей 
справедливости, 
равенства и 
эффективности 
неизбежно не 
учитывает или в 
значительной мере 
недооценивает 
важность 
обезболивания.

Отсутствие доступа 
к обезболивающим 
средствам, в 
частности, 
опиоидам, 
представляет собой 
одно из самых 
ужасных и 
неоправданных 
проявлений 
мирового 
неравенства в сфере 
здравоохранения 
между богатыми и 
бедными странами.

На страны с 
высоким уровнем 
доходов приходится 
менее 15% всего 
населения мира и 
при этом более 94% 
мирового 
потребления 
морфина.92
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По сравнению со многими другими аспектами неравенства в борьбе против рака в случае 
обеспечения купирования боли и доступа к опиоидам многое можно сделать относительно легко и 
быстро. Учитывая низкую цену, возможность применения проверенных на практике мер, 
существование международных правовых договоров и организаций, имеющиеся данные, 
подтверждающие результаты усиленного контроля для борьбы с незаконным распространением, 
относительную легкость решения административных вопросов, а также ряд требований в области 
прав человека и инфраструктуры, решение проблем, касающихся данной составляющей неравенства, 
очевидно, представляет собой одно из направлений для принятия незамедлительных мер.103-107 Более 
того, купирование боли можно считать абсолютным минимальным требованием при любом уровне 
экономического развития, даже при остром дефиците ресурсов. Кроме того, обеспечение доступа к 
соответствующим обезболивающим препаратам является эффективной горизонтальной стратегией, 
которая может повысить качество жизни всех больных.109 Таким образом, совершенствование 
деятельности в области купирования боли может дать повсеместные положительные результаты для 
всех болезней, а расширение доступа к обезболивающим средствам и паллиативному уходу с помощью 
обеспечения большей доступности опиоидов  – хорошая отправная точка для применения 
диагонального подхода с целью совершенствования ЛПР.

2.iii. Выводы
Рак, который иногда считают заболеванием, главным образом, развитых стран, в настоящее время 

рассматривается как четко определенный набор проблем в области здравоохранения, многие из 
которых связаны с бедностью. Существующие данные отражают значительные размеры и характер 
неравенства в борьбе против рака, а также причины, по которым его преодоление является 
требованием справедливости. По мере появления возможностей предотвращения и лечения многих 
конкретных заболеваний, формирующих проблему рака во всем мире, глобальное неравенство будет 
нарастать. Именно бедные страдают и умирают от предотвратимых форм рака. Кроме того, именно в 
их случае вероятность смерти от онкологических заболеваний, поддающихся лечению, будет 
максимальной. Среди бедных, не имеющих доступа к средствам уменьшения страданий, 
регистрируется наибольшее количество болезненных смертей. Наконец, именно бедные лишаются 
средств из-за расходов, связанных с попытками справиться с болезнью. При отсутствии программ, 
направленных на преодоление данного неравенства, смерть от рака все чаще будет становиться 
мучительным уделом бедных.

Имеется огромное множество возможностей для сокращения данного неравенства, и многие из 
мер и методов лечения, требующих минимальных затрат, могут оказаться наиболее полезными. Во-
первых, в СНСУД необходимо применять программы по снижению факторов риска, показавшие 
свою эффективность в странах с высоким уровнем доходов, особенно в области борьбы с курением. 
Во-вторых, нужно обеспечить повсеместную доступность методик предотвращения онкологических 
заболеваний, развивающихся под воздействием известных инфекций, а также разрабатывать новые. 
В-третьих, необходимы инвестиции в экологию и охрану труда на производстве, наряду с мерами по 
сокращению загрязнения окружающей среды дома. В-четвертых, следует расширять методы лечения 
форм рака, поддающихся излечению с помощью эффективных и не требующих больших затрат 
мероприятий, наряду с ранним выявлением. В-пятых, необходимо преодолевать стереотипы и 
дискриминацию в контексте совершенствования ухода для обеспечения выживаемости и сокращения 
социальных и психологических страданий. Наконец, в-шестых, нужно гарантировать купирование 
боли и паллиативный уход для всех больных и особенно для тех, излечение и значительное продление 
жизни которых не представляется возможным.
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Регион 
по 

уровню 
доходов 

(по 
данным 
Всемир-

ного 
банка)4

Страна1

ВНД
на душу 

населения
(ППС 2008)4, 

долл. США

Потребление опиоидных препаратов, кроме 
метадона

(в пересчете на морфин)2

На душу 
населения (мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
(мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
при наличии 

синдрома 
боли3 (мг)

Н
из

ки
е д

ох
од

ы

Танзания 1 344 0/н. д. - -

Руанда 1 190 0,0 10 18

Мали 1 171 0,0 16 23

Мьянма 1 596 0,0 16 24

Буркина-Фасо 1 215 0,0 17 26

Центрально-Африканская 
Республика

758 0,1 18 31

Чад 1 067 0,0 19 31

Эфиопия 992 0,0 21 35

Камбоджа 1 868 0,0 26 39

Нигер 675 0,0 31 42

Гаити 949 0,0 28 47

Малави 911 0,1 26 49

Бурунди 402 0,1 29 50

Сьерра-Леоне 809 0,1 39 57

Мадагаскар 953 0,0 46 58

Сенегал 1 816 0,0 52 68

Демократическая Республика Конго 291 0,1 42 70

Того 844 0,1 45 75

Мозамбик 854 0,2 44 80

Зимбабве 176 0,7 43 85

Замбия 1 359 0,3 45 86

Бенин 1 499 0,1 87 130

Таджикистан 2 020 0,1 134 170

Эритрея 643 0,1 117 182

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

2 321 0,1 198 249

Кения 1 628 0,6 149 280

Мавритания 2 118 0,2 211 283

Йемен 2 387 0,2 309 388

Непал 1 201 0,2 313 394

Кыргызстан 2 291 0,2 319 400

Узбекистан 3 085 0,2 360 451

Уганда 1 224 0,9 243 452

Гана 1 385 0,5 318 513

Бангладеш 1 587 0,2 416 520

Вьетнам 2 995 0,6 597 792

Демократическая Республика Корея 0,8 825 1,032

Д
ох

од
ы

 н
иж

е с
ре

дн
ег

о

Боливия 4 357 0/н. д. - -

Гондурас 3 750 0/н. д. - -

Нигерия 2 156 0,0 6 10

Кот-д'Ивуар 1 625 0,0 11 19

Лесото 2 021 0,4 44 85

Судан 2 051 0,1 57 87

Республика Конго 3 258 0,1 51 92

Пакистан 2 678 0,1 107 135

Индонезия 3 957 0,1 159 199

Ирак 0,2 181 226

Азербайджан 8 747 0,2 209 261

Туркменистан 7 052 0,2 294 369

Ангола 4 941 0,4 268 407

Армения 5 495 1,1 505 634

Гайана 3 302 0,7 438 671

Раздел 2, Приложение:
Потребление опиоидных препаратов, кроме метадона (в пересчете 
на морфин), 2008 г., в порядке возрастания показателя «на одного 

умершего от ВИЧ или рака при наличии синдрома боли» 

Регион 
по 

уровню 
доходов 

(по 
данным 
Всемир-

ного 
банка)4

Страна1

ВНД
на душу 

населения
(ППС 2008)4, 

долл. США

Потребление опиоидных препаратов, кроме 
метадона

(в пересчете на морфин)2

На душу 
населения (мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
(мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
при наличии 

синдрома 
боли3 (мг)

Д
ох

од
ы

 н
иж

е с
ре

дн
ег

о

Индия 3 337 0,4 542 717

Бутан 5 607 0,4 637 797

Филиппины 4 002 0,4 656 820

Монголия 3 619 1,1 710 888

Парагвай 4 585 0,7 702 911

Таиланд 8 001 1,6 703 1 039

Шри-Ланка 4 886 0,8 837 1 049

А лбания 7 976 1,5 1 016 1 271

Китай 7 258 1,4 1 016 1 276

Республика Молдова 3 149 1,6 1 028 1 287

Гватемала 4 694 0,9 1 106 1 487

Марокко 4 628 0,6 1 246 1 585

Эквадор 7 931 1,2 1 255 1 628

Никарагуа 2 567 1,0 1 335 1 704

Украина 6 535 2,9 1 336 1 737

Египет 5 889 0,8 1 508 1 890

Исламская Республика Иран 11 764 1,0 1 570 1 991

Кабо-Верде 3 306 0,8 1 635 2 057

Папуа-Новая Гвинея 2 227 1,2 1 992 2 664

Грузия 4 902 2,1 2 290 2 863

Сальвадор 6 498 2,1 2 221 3 050

Самоа 4 126 1,8 3 002 3 759

Вануату 3 908 2,0 4 155 5 197

Сирийская Арабская Республика 4 760 1,5 5 428 6 787

Тунис 7 979 3,1 7 014 8 873

Иордания 5 956 4,8 7 917 9 924

Д
ох

од
ы

 в
ы

ш
е с

ре
дн

ег
о

Ботсвана 13 204 1,1 126 244

Доминиканская Республика 8 273 0,7 470 660

Намибия 6 323 2,0 379 723

Казахстан 10 234 0,9 578 725

Беларусь 12 926 1,5 714 906

Российская Федерация 15 258 1,5 738 937

Суринам 7 093 0,9 747 1 041

Румыния 12 844 1,7 850 1 065

Перу 8 424 1,1 819 1 071

А лжир 8 320 0,5 878 1 108

Южно-Африканская Республика 9 812 7,1 977 1 817

Куба - 2,6 1 503 1 883

Ямайка 7 207 2,6 1 522 2 111

Уругвай 13 808 4,5 1 862 2 347

Мексика 13 971 1,4 1 846 2 363

Венесуэла 11 846 1,5 1 973 2 536

Маврикий 13 344 1,8 2 314 2 916

Панама 13 347 2,6 2 443 3 362

Коста-Рика 10 870 2,5 2 673 3 381

Малайзия 13 927 2,6 2 804 3 619

Ливия 17 068 1,8 3 561 4 633

Ливан 13 475 3,5 4 285 5 462

Чили 13 561 6,6 4 920 6 196

Болгария 11 139 10,7 4 957 6 199

Босния и Герцеговина 8 222 8,5 5 173 6 471

Раздел 2, Приложение: (продолжение)
Потребление опиоидных препаратов, кроме метадона (в пересчете 
на морфин), 2008 г., в порядке возрастания показателя «на одного 

умершего от ВИЧ или рака при наличии синдрома боли» 
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Регион 
по 

уровню 
доходов 

(по 
данным 
Всемир-

ного 
банка)4

Страна1

ВНД
на душу 

населения
(ППС 2008)4, 

долл. США

Потребление опиоидных препаратов, кроме 
метадона

(в пересчете на морфин)2

На душу 
населения (мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
(мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
при наличии 

синдрома 
боли3 (мг)

Д
ох

од
ы

 в
ы

ш
е с

ре
дн

ег
о

Бразилия 10 607 5,8 5 130 6 612

Аргентина 14 603 8,9 5 493 6 936

Колумбия 8 589 5,1 5 395 7 101

Латвия 12 944 17,1 6 574 8 226

Литва 14 824 21,1 9 003 11 258

Турция 13 359 7,7 9 508 11 893

Польша 17 803 38,2 15 041 18 811

Черногория 12 491 15,3 - -

Сербия 10 449 20,0 - -

Вы
со

ки
е д

ох
од

ы

Экваториальная Гвинея 22 218 0/н. д. - -

Оман 25 653 1,3 2 920 3 708

Тринидад и Тобаго 24 233 4,6 2 978 4 236

Бруней 49 915 1,8 3 414 4 268

Сингапур 48 893 4,8 3 915 4 916

Мальта 21 004 11,9 6 469 8 093

Эстония 17 168 19,7 7 283 9 124

Япония 34 692 18,5 7 308 9 135

Саудовская Аравия 24 726 3,5 7 450 9 336

Багамские острова 25 201 10,9 7 278 10 597

Бахрейн 26 664 4,7 8 738 11 150

Кипр 21 962 11,4 10 092 12 615

Республика Корея 29 518 18,9 10 843 13 559

Кувейт 55 719 2,4 11 022 13 828

Барбадос 21 673 23,0 11 741 15 536

Хорватия 16 389 37,1 13 049 16 313

Катар 79 426 2,3 12 883 17 408

Италия 29 619 41,1 14 985 18 769

Венгрия 17 472 56,6 17 235 21 546

Объединенные Арабские Эмираты 58 006 3,1 17 444 22 531

Чешская республика 22 678 53,4 18 572 23 216

Португалия 22 105 61,0 25 374 32 073

Великобритания 35 087 75,5 28 315 35 411

Словакия 21 658 62,4 28 443 35 557

Греция 27 580 76,8 31 047 38 817

Новая Зеландия 25 438 62,3 32 142 40 196

Словения 25 857 105,5 38 700 48 383

Израиль 27 831 64,4 45 219 56 588

Нидерланды 40 658 113,6 45 299 56 673

Люксембург 51 109 98,5 45 614 57 108

Ирландия 33 078 93,6 45 655 57 137

Франция (метрополия) 34 341 132,9 48 438 60 702

Норвегия 58 810 154,9 63 354 79 261

Швеция 36 936 152,2 66 647 83 350

Исландия 22 917 128,6 71 753 89 709

Бельгия 34 873 222,6 79 798 99 835

Раздел 2, Приложение: (продолжение)
Потребление опиоидных препаратов, кроме метадона (в пересчете 
на морфин), 2008 г., в порядке возрастания показателя «на одного 

умершего от ВИЧ или рака при наличии синдрома боли» 

Регион 
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уровню 
доходов 

(по 
данным 
Всемир-

ного 
банка)4

Страна1
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на душу 

населения
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долл. США

Потребление опиоидных препаратов, кроме 
метадона
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На душу 
населения (мг)

На одного 
умершего от 

ВИЧ или рака 
(мг)
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ВИЧ или рака 
при наличии 

синдрома 
боли3 (мг)

Вы
со

ки
е д

ох
од

ы

Финл яндия 33 872 161,6 80 098 100 151

Швейцария 39 849 194,1 87 044 109 131

Австралия 38 692 174,2 90 237 112 913

Дания 36 404 278,1 94 800 118 586

Германия 35 308 324,3 123 894 155 014

Австрия 37 056 345,8 146 319 183 096

Канада 38 668 449,8 213 586 267 645

Соединенные Штаты Америки 47 094 428,6 216 229 272 612

Раздел 2, Приложение: (продолжение)
Потребление опиоидных препаратов, кроме метадона (в пересчете 
на морфин), 2008 г., в порядке возрастания показателя «на одного 

умершего от ВИЧ или рака при наличии синдрома боли» 

1) Страны/территории, не включенные в связи с отсутствием данных: Китайский Тайбэй, Франция (Реюньон, 
Гваделупа, Мартиника), Французская Гвиана и Полинезия, Гуам, Мальдивские острова, Новая Каледония, 
Пуэрто-Рико, Тимор-Лешти, Западная Сахара, Фиджи, Габон, Белиз, Камерун, Джибути, сектор Газа и 
Западный берег р. Иордан, Соломоновы Острова, Свазиленд, Афганистан, Коморские Острова, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Либерия, Сомали, Гамбия. Для Танзании, Боливии, Гондураса и Экваториальной Гвинее 
потребление зарегистрировано на уровне абсолютного нуля, и это расценивается как отсутствие данных. 
Бывшая Югославская Республика Македония исключена из-за отсутствия данных о принадлежности к той или 
иной группе по доходам на душу населения.
2)С полной методикой GAPRI можно ознакомиться на сайте: htt p://www.treatt hepain.com/methodology. 
Количество в пересчете на морфин – показатель, используемый для стандартизации доз опиоидов, 
позволяющий объединять и сравнивать различные опиоидные препараты. Он рассчитывается как Mor Eq = (1 * 
морфин) + (83,3 * фентанил) + (5 * гидроморфон) + (1,33 * оксикодон) + (0,25 * петидин) + (4 * метадон). Данное 
уравнение построено на основе соотношений установленной суточной дозы (пероральной дозировки для всех 
препаратов, кроме фентанила, который является трансдермальным), определенной Центром сотрудничества 
ВОЗ по методологии статистики лекарственных средств. Вследствие широкого применения метадона для 
опиоидной заместительной терапии в некоторых случаях также используется показатель неметадонового 
эквивалента морфина, который рассчитывается как Non-meth Mor Eq = (1 * морфин) + (83,3 * фентанил) + (5 * 
гидроморфон) + (1,33 * оксикодон) + (0,25 * петидин). Данные о потреблении опиоидных препаратов получены 
из ежегодного отчета о потреблении наркотических веществ в 2008 году Международного комитета по 
контролю над наркотиками, который был опубликован в 2009 году. Значения показателей, данные по которым 
не включены в отчет за 2009 год, взяты из отчета Международного комитета по контролю над наркотиками за 
2007 год, который был опубликован в 2008 году (3). Для расчетных данных, составляющих менее ½ единицы 
измерения, используется значение, равное 0,25 единицы измерения. Для каждого препарата, используется 
среднее значение по имеющимся данным о потреблении за последние три года (2006-2008 гг.).
3)С полной методикой GAPRI можно ознакомиться на сайте: htt p://www.treatt hepain.com/methodology. 
Количество умерших при наличии синдрома боли: предполагается, что морфин требуется в 80% случаев смерти 
от рака и в 50% случаев смерти от ВИЧ/СПИДа, а также что каждому умирающему при наличии синдрома боли 
требуется 67,5 мг морфина в день на 91,5 дня. Количество случаев смерти от рака и ВИЧ/СПИДа оценено на 
основе информации об уровне смертности по данным ВОЗ о причинах смерти за 2004 год с учетом уточнений 
2008 года и данных ВОЗ по оценке численности населения стран на 2008 год. Количество умерших при наличии 
болевого синдрома без купирования: предполагается, что весь морфин используется для умирающих от рака и 
ВИЧ при наличии болевого синдрома. Количество смертей при наличии болевого синдрома без купирования 
рассчитывается как разность между общим числом умерших при наличии болевого синдрома и количеством 
смертей при наличии боли, которую можно купировать с помощью общего эквивалента морфина в стране.
4)Показатели мирового развития, 2008 год. Всемирный Банк (htt p://data.worldbank.org/data-catalog/world- 
развития показателей/).
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Раздел3 

Инвестиции в лечение рака 
и контроль над его распространением

• В качестве основной концепции для формирования политики в настоящее время применяется подход, в 
рамках которого здоровье рассматривается как инвестиция, а не как затраты. Данная концепция 
определяет направление программ человеческого, экономического и экологического развития.

• Планирование профилактики и лечения хронических заболеваний должно стать неотъемлемой частью 
программ по развитию здравоохранения и экономики.

• В 2010 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал хронические заболевания одним из трех 
главных мировых экономических рисков.

• Курение представляет собой огромный экономический риск. Согласно оценкам, потери от курения 
составляют 500 миллиардов долларов США (в основном, это затраты, связанные с болезнями, вызванными 
курением, и их лечением), что превышает общие годовые затраты на здравоохранение во всех странах с 
низким и средним уровнем доходов (СНСУД).

• От одной трети до половины случаев смерти от рака можно предотвратить с помощью профилактики, 
раннего выявления и лечения. Это означает от 2,4 до 3,7 миллиона предотвратимых случаев смерти в год, 
80% из которых приходится на долю стран с низким и средним уровнем доходов (СНСУД). 

• На СНСУД приходится большая доля предотвратимых случаев смерти от рака: около 60% в странах с 
низкими доходами и доходами ниже среднего и 50% в странах с доходами выше среднего. Доля смертей, 
которых можно избежать, значительна даже в странах с высоким уровнем доходов: 20-30%.

• В 2010 году общие ежегодные экономические издержки в связи с раком составили примерно 1,16 
триллиона долларов, т. е. более 2% мирового ВВП. Данный показатель занижает общие издержки, 
поскольку не учитывает существенные долгосрочные затраты семей и лиц, осуществляющих уход.

• Согласно данным исследования ВЭФ, в 2010 году величина мировых потерь от рака составила 2,5 
триллиона долларов: 1,7 триллиона в странах с высоким уровнем доходов и 800 миллиардов в СНСУД. 
Данный показатель соответствует величине потерь, понесенных людьми вследствие неполученного 
дохода, расходов на медицину за свой счет, а также пережитой боли и страданий.

• С учетом оптимистичной оценки количества предотвратимых смертей на уровне около 50% годовая 
доходность инвестиций в лечение и контроль над распространением рака в области профилактики и 
лечения составляет от 1,5:1 до 3,7:1.

• По разумным оценкам, благодаря инвестициям в лечение и контроль над распространением рака с учетом 
показателя потерянных лет здоровой жизни, в 2010 году мир мог бы сэкономить 131 миллиард долларов 
США. С учетом стоимости потерянной жизни по оценкам больных, экономия значительно выше: от 533 
до 850 миллиардов долларов.

• За последние десятилетия возможности профилактики и лечения многих онкологических заболеваний 
значительно расширились, и эти изменения привели к сокращению затрат. Это означает, что в любой 
заданный момент времени ни затраты на профилактику, ни стоимость лечения не следует рассматривать 
как фиксированную величину. 

• Инвестиции, способствующие улучшению всей системы, дают положительные результаты в борьбе не 
только с раком, но и с другими болезнями, обеспечивая распределение и сокращение издержек на душу 
населения.

 • «Экономика надежды» предсказывает будущее, в котором лекарственные средства и другие формы 
лечения станут доступнее.

Раздел3
Инвестиции в лечение рака 

и контроль над его распространением

Основные тезисы
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3.i. Введение
Человеческая жизнь и благополучие имеют не только внутреннюю, но и экономическую ценность 

для отдельных людей и государств. Подход к здоровью как к инвестиции, а не как к источнику затрат в 
настоящее время является основной концепцией при разработке программ человеческого, 
экономического и экологического развития. Тем не менее, данной концепции (за несколькими 
примечательными исключениями, рассмотренными далее) во многих случаях по-прежнему не 
уделяется должного внимания при разработке мировой и национальной политики, направленной на 
борьбу с раком и другими хроническими заболеваниями.

Всемирный экономический форум отнес хронические заболевания (включая рак, диабет, 
сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания) к числу трех главных мировых 
экономических рисков.1 Такой вывод сделан ВЭФ с учетом потенциальной тяжести и вероятности 
влияния данных заболеваний на глобальную производительность и экономический рост, а также 
рисков, которые они представляют для всей экономической системы в целом. Аналогичным образом, 
Всемирный банк подчеркивает негативные экономические последствия неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) с точки зрения производительности и конкурентоспособности стран, налогового 
бремени, других результатов функционирования системы здравоохранения из-за повышенной 
нагрузки на нее, а также бедности, финансовой защиты и неравенства.2

Со временем экономические последствия НИЗ для СНСУД будут становиться серьезнее в 
результате увеличения бремени, которое ложится на молодежь и людей трудоспособного возраста. 
Хотя на мировом уровне доля смертей от НИЗ среди лиц в возрасте 15-59 лет, по прогнозам, к 2030 
году должна уменьшиться, в СНСУД она может увеличиться. Кроме того, по сравнению со странами с 
высоким уровнем доходов на СНСУД лежит более высокая нагрузка НИЗ, выражающаяся в 
стандартизированном по возрасту количестве потерянных лет жизни с поправкой на 
нетрудоспособность (DALYs) в связи с НИЗ на душу населения, при более низком уровне 
экономического развития и наличии других проблем, например, таких как рост цен на продовольствие.3 

Курение представляет собой огромный экономический риск для СНСУД. Согласно оценкам, 
потери от курения составляют 500 миллиардов долларов США* (в основном, это затраты на болезни, 
вызванные курением, и их лечение), что превышает общие годовые затраты на здравоохранение во всех 
СНСУД. Общие экономические издержки в связи с курением уменьшают валовый внутренний 
продукт на целых 3,6% в год. Более того, если тенденции в этой сфере сохранятся, будущее ничего 
хорошего не предвещает. В 2020-2030 гг. ежегодные мировые экономические издержки, связанные с 
курением, по прогнозам, могут достигнуть 1 триллиона долларов.4

По оценкам ВЭФ и ВОЗ, в период с 2005 по 2015 годы потенциальный недополученный доход 
только вследствие инсульта, болезней сердца и диабета может составить 558 миллиардов долларов в 
Китае и 237 миллиардов долларов в Индии.5 В целом, экономические потери из-за гибели людей и 
снижения производительности труда оцениваются на целых 400% выше расходов на лечение. В США 
снижение объемов производства из-за НИЗ на 1 триллион долларов по сравнению с 300 миллиардами 
долларов расходов на здравоохранение означает недополучение ВВП на уровне 700 миллиардов 
долларов, которого можно избежать.6 В Египте прогнозируемые убытки от воздействия НИЗ на 
трудовые ресурсы составляют 12% ВВП.7,8

Курение представляет собой огромный экономический риск для СНСУД. 
Общие экономические издержки в связи с курением уменьшают валовый внутренний 
продукт на целых 3,6% в год. Более того, если тенденции в этой сфере сохранятся, будущее 
ничего хорошего не предвещает. В 2020-2030 гг. ежегодные мировые экономические 

издержки, связанные с курением, по прогнозам, могут достигнуть 1 трил лиона дол ларов.

В рамках одного исследования было вычислено, что увеличение заболеваемости и смертности от 
хронических болезней на 50%, который, в частности, прогнозируется для Латинской Америки в 
период с 2002 по 2030 годы, может привести к замедлению темпов годового экономического роста 
более чем на 2%.9 Такое снижение может расширить существующий экономический разрыв и различия 
между СВУД и СНСУД, поскольку основная доля увеличения смертности и заболеваемость НИЗ 
придется на бедные страны. ВОЗ отмечает, что на фоне такого прогноза любые уровни экономической 
нагрузки, которые наблюдались в прошлом, в том числе в связи с малярией и ВИЧ/СПИДом, выглядят 
незначительными.10 

* Все денежные показатели в данном разделе приведены в дол ларах США.
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Различные исследования свидетельствуют о влиянии хронических заболеваний на экономическое 
благосостояние семей. Неинфекционные заболевания, в особенности рак, повышают риск 
катастрофических расходов на здоровье, что, в свою очередь, увеличивает финансовую уязвимость 
семей и ухудшает их способность вкладывать средства в такие сферы, как образование и питание. В 
Южной Азии в случае больных раком вероятность катастрофических расходов вследствие 
госпитализации на 160% выше, чем у людей, страдающих инфекционными заболеваниями, 
требующими госпитализации.11

Как сами пациенты, так и члены их семей часто вынуждены увольняться или сокращать количество 
часов работы. Например, в Египте вероятность трудоустройства людей, страдающих НИЗ, на 25% 
ниже.12 Кроме того, необходимость обеспечения ухода может особенно тяжким бременем ложиться 
на женщин и девушек, уменьшая уровень их экономической активности и возможности получения 
образования, тем самым дополнительно усугубляя существующее неравенство между полами.13

В своем отчете об оценке глобальных рисков ВЭФ также предостерегает против принятия 
недальновидных и ошибочных решений об инвестициях в здравоохранение.14 В условиях 
ограниченных ресурсов краткосрочное видение проблемы может подтолкнуть СНСУД к тому, чтобы 
сосредоточить усилия только на достижении ЦРТ. Однако неспособность защитить население от 
предотвратимых рисков, связанных со здоровьем, неизбежно и существенно сдерживает 
экономическое развитие и уменьшает социальное благополучие.15 Поэтому планирование 
профилактики и лечения хронических заболеваний должно стать неотъемлемой частью программ по 
развитию здравоохранения и экономики, чтобы выйти за рамки существующих ЦРТ и добиваться 
более глобальных целей развития. Действительно, пренебрежение НИЗ подвергает многие страны 
дополнительному риску недостижения многих ЦРТ, перекладывая увеличивающиеся затраты и 
риски, связанные со здоровьем, на плечи матерей, новорожденных и детей младшего возраста.16

 

определенным уровнем доходов, данный показатель ниже, однако свидетельствует о том, что 
предотвратить можно 36% случаев смерти. Даже при минимальной норме «продолжительности 
жизни на уровне 65 лет» этот показатель составляет 32%.

Согласно данным оценкам, ежегодно наступает, соответственно, 3,7, 2,7 и 2,4 миллиона смертей 
от рака, которые можно предотвратить. На долю СНСУД приходится примерно 80% данных 
предотвратимых случаев смерти для каждого сценария ожидаемой продолжительности жизни.

Доля предотвратимых смертей явно снижается при переходе от стран с низким уровнем доходов к 
странам, в которых уровень доходов высокий. В СНСУД можно предотвратить значительно большую 
долю смертей  – примерно в два раза больше, чем в странах с высоким уровнем доходов, при этом 
многие из них связаны с инфекциями (см. Раздел 2). Тем не менее, даже в странах с высоким уровнем 
доходов имеется значительная доля смертей, которые можно предотвратить с помощью профилактики 
и лечения: от одной пятой до одной трети. Для сценария продолжительности жизни на уровне 75 лет в 
странах с низкими доходами, доходами ниже среднего и выше среднего можно предотвратить, 
соответственно, 60%, 57% и 48% всех случаев смерти от рака по сравнению с 35% в странах с высоким 
уровнем доходов. 

* ПЖ: продолжительность жизни.
Оценки: Knaul y Arreola-Ornelas (2011 г.) на основе данных GLOBOCAN 2008 г. Методика: Tobias y Jackson, 2001 г.; 
Franco-Marina, Lozano и др., 2006 г.; и Castelli A., Nizalova O., 2011 г., htt p://gtfccc.harvard.page420088, htt p://gtfccc.
harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k69586&pageid=icb.page420088.

Сценарий 1: Стандартный 
минимум (

ПЖ*: 65 лет)

Сценарий 2: 
Возможный уровень
(ПЖ*: максимальное 
значение в каждом из 

регионов с определенным 
уровнем доходов)

Сценарий 3: 
Социальная 

справедливость (ПЖ*: 
75 лет; близко к ПЖ в 

странах с высоким уровнем 
доходов)
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рака
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% смертей, 
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тимыми, 
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смертей

% смертей, 
признава-

емых 
предотвра-

тимыми, 
в % от всех 
смертей от 

рака

Низкие 
доходы

% 11,5 46,5 11,6 52,0 9,7 60,2

Количество 
смертей

277 480 310 090 358 969

Доходы 
ниже 

среднего

% 56,4 38,7 56,7 43,5 53,6 56,5

Количество 
смертей

1 356 424 1 522 597 1 978 640

Доходы 
выше 

среднего

% 14,8 30,1 14,6 33,2 15,3 47,8

Количество 
смертей

355 653 392 243 564 960

Высокие 
доходы

% 17,3 18,5 17,1 20,5 21,4 35,2

Количество 
смертей

414 787 458 652 788 532

Весь мир

% 32,0 35,7 49,1

Количество 
смертей

2 404 344 2 683 583 3 691 101

Предотвратимая смертность от рака 
по регионам с определенным уровнем доходов1

Рисунок

Необходимость 
обеспечения ухода 
может тяжким 
бременем ложиться 
на женщин и девушек, 
уменьшая уровень их 
экономической 
активности и 
возможности 
получения 
образования, тем 
самым дополнительно 
усугубляя 
существующее 
неравенство между 
полами.

Значительная часть 
онкологического 
бремени приходится 
на болезни, которые 
можно 
предотвратить с 
помощью 
профилактики, 
раннего выявления 
и лечения.

Ежегодно 
регистрируется от 

2,4 до 3,7 миллиона 
случаев смерти, 
которые можно 
предотвратить, 

примерно 80% из 
которых приходится 

на долю СНСУД.

В зависимости от 
уровня доходов в 

регионе в СНСУД 
можно 

предотвратить 
50-60% смертности 

от рака по 
сравнению с 35% в 
странах с высоким 

уровнем доходов.

Планирование профилактики и лечения хронических заболеваний должно стать 
неотъемлемой частью программ по развитию здравоохранения и экономики. Действительно, 
пренебрежение НИЗ подвергает многие страны дополнительному риску недостижения 
многих ЦРТ, перекладывая увеличивающиеся затраты и риски, связанные со здоровьем, на 
плечи матерей, новорожденных и детей младшего возраста.

3.ii. «Предотвратимое» онкологическое бремя
Значительная часть онкологического бремени приходится на болезни, которые можно 

предотвратить с помощью профилактики, раннего выявления и лечения. Кроме того, несмотря на 
сложность количественной оценки, расширение доступа к обезболивающим препаратам могло бы 
облегчить огромные страдания. 

При анализе предотвратимой смертности задается определенная цель ожидаемой 
продолжительности жизни населения, определяются все случаи смерти от конкретных причин, 
наступающие до этого возраста. Такие смерти могут быть обусловлены отсутствием профилактики 
или раннего выявления и лечения. Для данного отчета Группы GTF.CCC используются три сценария 
ожидаемой продолжительности жизни применительно к выбранной группе онкологических 
заболеваний: 1) 65 лет – возраст, который часто упоминается в литературе; 2) максимальная средняя 
продолжительность жизни для каждого вида рака среди стран каждого региона с определенным 
уровнем доходов; 3) 75 лет – значение, более приближенное к ожидаемой продолжительности жизни в 
странах с высоким уровнем доходов. Первый сценарий отражает минимально достижимый уровень; 
второй сценарий может считаться возможным среди стран, входящих в группу с аналогичным 
уровнем доходов;17 третий сценарий отражает максимально достижимый уровень лечения в странах с 
высокими доходами.18-20 Последние два сценария соответствуют идеалу социальной справедливости.21 
При оценке учитываются только те виды рака, для которых профилактика или лечение (при наличии 
или отсутствии раннего выявления) могли бы привести к излечению или повышению 
продолжительности жизни.22 Онкологические заболевания отбирались по результатам предыдущего 
исследования,23-26 а также по данным, приведенным в Разделах 2 и 5 настоящего отчета. Примечательно, 
что при проведении оценки учитывается саркома Капоши  – заболевание, которое можно было бы 
предотвратить в той же степени, в которой возможно предупреждение или лечение ВИЧ/СПИДа. 
Каждый желаемый сценарий продолжительности жизни применяется к оценкам смертности по 
данным Globocan для каждого вида рака по конкретным уровням доходов в странах.27

По оценкам, при норме «продолжительности жизни на уровне 75 лет» 49% смертей от рака 
признаются предотвратимыми с помощью профилактики, раннего выявления и/или лечения. При 
использовании нормы на уровне стран, демонстрирующих наилучшие показатели, в каждом регионе с 

Неинфекционные 
заболевания, в 
особенности рак, 
повышают риск 
катастрофических 
расходов на 
здоровье, что, в свою 
очередь, 
увеличивает 
финансовую 
уязвимость семей.
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Многие смерти от онкологических заболеваний, поражающих детей и молодежь, в особенности 
от рака шейки матки, яичек и определенных видов лейкемии и лимфомы, можно предотвратить с 
помощью относительно недорогого лечения или профилактики (см. Разделы 5 и 7). На эти виды рака 
приходится большое количество потерянных лет здоровой жизни. Богатые страны смогли 
предотвратить многие из таких случаев смерти, тогда как в странах с более низким уровнем доходов 
это не удается. Данные «приоритетные» формы рака представляют собой идеальный объект для 
информационно-пропагандистской деятельности и принятия соответствующих мер в СНСУД. 

Экономическая стоимость человеческой жизни превышает затраты на ЛПР. С учетом 
оптимистичной оценки количества предотвратимых смертей на уровне 49% и показателей VSL за 
вычетом собственных расходов пациентов годовая доходность инвестиций в лечение и контроль над 
распространением рака в области профилактики и лечения составляет от 1,5:1 до 3,7:1. При 
применении расчетного значения количества смертей, которые можно предотвратить, на уровне 36% 
и расчетного значения количества потерянных лет жизни с поправкой на нетрудоспособность 
доходность составляет от 1,1:1 до 2,8:1. Движущим фактором данных расходов является значение 
потерянных лет здоровой продуктивной жизни как для экономики, так и для самого человека.

Иными словами, по разумным оценкам, исходя из экономической стоимости потерянных лет 
жизни с поправкой на нетрудоспособность и инвестиций в лечение и контроль над распространением 
рака, в 2010 году мир мог бы сэкономить 131 миллиард долларов США. С учетом величины 
неполученного дохода и страданий, по оценкам больных, расчетная экономия значительно выше: от 
543 до 850 миллиардов долларов.37

Инвестиции в 
расширение охвата 
профилактики, 
раннего выявления и 
лечения могли бы 
быть более чем 
компенсированы за 
счет уменьшения 
экономических 
потерь, 
обусловленных 
заболеванием.

Общие ежегодные 
экономические 
издержки в связи с 
раком с учетом 
преждевременной 
смерти и 
нетрудоспособности 
составляют 
примерно 1,16 
триллиона долларов 
США (2010 г.), т. е. 
примерно 2% 
совокупного 
мирового ВВП. 
Согласно 
исследованию 
Гарвардской школы 
здравоохранения, 
при расчете с 
применением метода 
Стоимости 
среднестатистической 
жизни они равны 
2,37 триллиона 
долларов.

По разумным оценкам, исходя из экономической стоимости потерянных лет жизни с 
поправкой на нетрудоспособность и инвестиций в лечение и контроль над распространением 
рака, в 2010 году мир мог бы сэкономить 131 миллиард долларов США. С учетом величины 
неполученного дохода и страданий, по оценкам больных, расчетная экономия значительно 

выше: от 543 до 850 миллиардов долларов.

Смерть от рака среди детей и молодежи означает множество неоправданно потерянных лет 
здоровой жизни. Богатые страны смогли предотвратить многие из таких смертей, тогда как 
странам с низким уровнем доходов это не удается. Данные «приоритетные» формы рака 
представляют собой идеальный объект для информационно-пропагандистской деятельности 
и принятия соответствующих мер в СНСУД.

3.iii. Экономическое значение инвестиций в 
лечение рака и контроль над его 
распространением

Ежегодно почти 13 миллионов предполагаемых новых случаев рака в мире приводят к огромным 
экономическим издержкам и человеческим страданиям.28,29 Как уже отмечалось выше, значительной 
части этих затрат можно избежать путем расширения охвата профилактики, раннего выявления и 
лечения. Хотя данные меры предполагают дополнительные инвестиции, они могли бы быть более чем 
компенсированы за счет уменьшения экономических потерь, обусловленных заболеванием. 

Жизнь и здоровье людей обладают неизмеримой внутренней ценностью. Также они имеют 
экономическую ценность, которую можно оценить как доход, который мог бы быть создан людьми, 
если бы они остались живы, как не сделанный ими вклад в семью и общество, а также как ценность, 
которую они придают здоровью. Экономические последствия каждого случая рака включают прямые 
и косвенные затраты на лечение, доходы, не полученные больными и их семьями из-за невозможности 
работать во время лечения, а также, что важнее с экономической точки зрения, потерю 
производительности из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности. Более обширные оценки 
экономических последствий также правомерно учитывают потери от катастрофических расходов на 
здоровье, которые подрывают экономическую стабильность семей, а также очевидные издержки, 
связанные с человеческими страданиями.

В других исследованиях ежегодные мировые экономические издержки новых случаев рака 
оценены на уровне 310 миллиардов долларов США (2010 г.).30 Из них 53% (164 миллиарда долларов) 
приходится на затраты на медицинское обслуживание и 24% – на потери производительности из-за 
необходимости лечения и связанной с этим нетрудоспособности. Остальные 23% приходятся на 
время лиц, ухаживающих за больными, и расходы на транспортировку в лечебные учреждения. Общие 
мировые экономические издержки в связи с преждевременной смертью и нетрудоспособностью 
вследствие рака оцениваются на уровне 921 миллиарда долларов (2010 г.).31 Данный показатель, 
полученный из более ранних исследований, основан на количестве потерянных лет жизни с поправкой 
на нетрудоспособность для 17 категорий, охватывающих все локализации рака.32

Объединяя две данные оценки и учитывая пересечения, общие ежегодные экономические 
издержки в связи с раком близки к 1,16 триллиона долларов (2010 г.), что составляет примерно 2% 
совокупного мирового ВВП. Данное значение представляет собой сумму потерянных лет жизни с 
поправкой на трудоспособность (потери вследствие смерти и нетрудоспособности), стоимости 
одного года лечения, прямых затрат на лечение, расчетной стоимости профилактики на уровне 7% от 
общих затрат на лечение,33 времени лиц, осуществляющих уход, в течение года лечения, а также затрат 
на транспортировку в медицинские учреждения.34 Показатель 1,16 триллиона долларов занижает 
общие издержки по многим причинам. В частности, он не учитывает существенные долгосрочные 
затраты семей и лиц, осуществляющих уход, которые непосредственно не связаны с периодом лечения. 

При расчете с помощью метода Стоимости среднестатистической жизни (VSL), при котором 
учитывается величина потерь вследствие неполученного дохода, расходов на медицинское 
обслуживание за свой счет, а также пережитой боли и страданий, в 2010 году общая расчетная 
величина неполученного дохода составила 2,5 триллиона долларов. 

Из них около 1,7 триллиона долларов приходится на страны с высоким уровнем доходов и 800 
миллиардов долларов – на СНСУД.35 Для получения показателя VSL для рака без учета влияния затрат 
необходимо определить собственные расходы семей на здоровье, которые могут считаться частью 
стоимости лечения. После вычитания собственных расходов семей VSL по раку составляет 2,37 
триллиона долларов.36

Кроме того, оценка общей стоимости объемов производства, потерянных в результате рака, 
проведенная на основе макроэкономического моделирования на период с 2011 по 2030 годы, 
свидетельствует о совокупных потерях в размере 2,9 триллиона долларов для СНСУД и 5,4 триллиона 
долларов в случае стран с высоким уровнем доходов.38 В том же исследовании показано, что, согласно 
макроэкономическим моделям, в период с 2011 по 2030 годы мировые совокупные потери объемов 
производства вследствие НИЗ (включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронические 
респираторные заболевания, диабет и психическое здоровье) составят до 47 триллионов долларов.39

Выводы, сделанные на основе исследования ВОЗ, указывают на то, что стоимость масштабной 
реализации основного набора стратегий борьбы с НИЗ по принципу «наиболее выгодного варианта» 
сравнительно невысока. Затраты на снижение факторов риска (таких как курение и злоупотребление 
алкоголем) оцениваются на уровне 2 миллиардов долларов в год для всех СНСУД, т. е. менее 0,40 
доллара на человека. С учетом ограниченного набора отдельных мероприятий по борьбе с НИЗ по 
принципу «наиболее выгодного варианта» (например, иммунизация от гепатита B для профилактики 
рака печени и меры по предотвращению рака шейки матки) затраты увеличиваются до 9,4 миллиарда 
долларов в год. В целом, это соответствует ежегодным инвестициям на душу населения на уровне 
менее 1 доллара в странах с низким уровнем доходов, 1,5 доллара в странах с доходами ниже среднего 
и 3 доллара в странах с доходами выше среднего.40

Будущие исследования должны быть посвящены оценке ожидаемого уровня доходности 
инвестиций в профилактику, лечение и контроль над распространением НИЗ. Эти расчеты должны 
учитывать множество возможностей для инвестиций, одновременно направленных на преодоление 
различных заболеваний (см. Раздел 4).

 

3.iv. «Оптимизация» затрат и результатов
Затраты и результаты принимаемых мер могут изменяться с течением времени, или их можно 

изменить, воспользовавшись соответствующей ситуацией на рынке. В связи с этим целесообразно 
выяснить, насколько цены или затраты должны уменьшиться или насколько ожидаемые выгоды 
должны увеличиться, чтобы те или иные меры были приняты на вооружение в системе здравоохранения.

Затраты на профилактику и лечение не следует рассматривать как фиксированную во времени 
величину. Таким образом, общая стоимость профилактики и лечения рака для случаев заболевания на 
уровне 310 миллионов долларов является в значительной степени доступной, даже при повышении 
затрат на новые технологии и лекарственные средства. Новые открытия способны снизить издержки 
и расширить возможности реализации экономически эффективных мер (см. Раздел 7).
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В последние десятилетия наблюдаются огромные улучшения в области профилактики и лечения 
некоторых онкологических заболеваний.41 Кроме того, цены на профилактику и лечение (совсем 
недавно – на вакцину от ВПЧ), а также сопутствующие затраты на оказание соответствующих услуг 
существенно снизились. Аналогичным образом сократилось время лечения, количество 
испытываемых пациентами симптомов и побочных действий, а также расстояния, которые больным 
нужно преодолевать для получения медицинской помощи.

Предотвращение заболевания, безусловно, является самым желательным исходом для любого 
вида рака – как с экономической, так и с человеческой точки зрения. Эффективная профилактика и 
раннее выявление способствуют предупреждению ненужного распространения заболевания и 
смертности, тем самым помогая снизить издержки и обеспечить значительную экономию. ВОЗ 
рекомендует ряд «наиболее выгодных вариантов», которые способны обеспечить хорошие результаты 
и при этом экономически эффективны даже в беднейших странах.42,43 Многие из данных мероприятий 
будут оказывать влияние одновременно на целый ряд НИЗ. Самым очевидным примером является 
сокращение распространенности табакокурения. 

На практике масштабы и границы профилактики постоянно меняются. Такие онкологические 
заболевания, как рак печени и шейки матки, которые в свое время поддавались лечению только при 
раннем выявлении или лечении, теперь можно предотвратить. Соответственно, оценка будущих 
затрат на преодоление рака может быть завышена, поскольку наука развивается и находит новые 
варианты профилактики, которые требуют меньших затрат, чем лечение. Кроме того, издержки в связи 
с лечением нескольких наиболее распространенных онкологических заболеваний, таких как рак 
молочной железы, прямой и толстой кишки и шейки матки  – равно как и надежда на излечение  – 
зависят от того, на какой стадии болезни поставлен диагноз.

Врезка 3.1
Экономические выгоды раннего выявления и профилактики: рак шейки 

матки, молочной железы, прямой и толстой кишки

В ходе общего исследования, выполненного для данного отчета, был сделан анализ 
экономических издержек – включая расходы на медицинское обслуживание и сохраненные годы 
жизни с поправкой на нетрудоспособность  – для рака шейки матки, молочной железы и 
толстой кишки по регионам в классификации ВОЗ, в рамках которого проведено сравнение 
стратегии «профилактика + раннее выявление + лечение» со стратегией «только лечение» 
(без раннего выявления или профилактики).44 Исследование проводилось на основе существующей 
литературы и подтверждает значительную экономию на затратах в случае сценария, 
предусматривающего профилактику,45 по сравнению со сценарием без профилактики во всех 
регионах ВОЗ.

Результаты совпадают с выводами исследований, которые рекомендуют осуществлять 
вакцинацию от ВПЧ (в зависимости от стоимости дозы и продолжительности действия), а 
также глобальные программы скрининга для снижения бремени болезни от рака шейки матки.46 
В случае рака шейки матки профилактика (3 дозы вакцины, а также скрининг с мазком 
Папаниколау (PAP) и кольпоскопией) обеспечивает от 55% до 65% экономии, при этом 
максимальная экономия наблюдается в регионах ВОЗ, где наиболее распространен ВПЧ типа 
16/18. Общие экономические издержки от рака шейки матки (расходы на медицинское 
обслуживание и стоимость потерянных лет жизни с поправкой на нетрудоспособность) 
значительно выше, чем стоимость профилактики и раннего выявления, особенно в регионах 
ВОЗ, где наиболее распространен ВПЧ типа 16/18. 

Аналогичные результаты наблюдаются в случае рака толстой кишки и молочной железы. 
Профилактика рака толстой кишки (ректороманоскопия каждого человека в возрасте от 50 
до 80 лет каждые 5 лет и в случае положительного результата колоноскопия и удаление 
образования) дешевле сценария лечения без инвестиций в раннее выявление. Показатели 
существенно различаются: от 40% почти до 70%. В случае рака молочной железы экономия при 
сценарии «профилактика плюс лечение» составляет примерно 60% во всех регионах (без учета 
стоимости герцептина).
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Снижение общих экономических издержек на «профилактику/
раннее выявление/лечение» по сравнению со сценариями, 

предусматривающими «только лечение», в случае рака шейки матки, 
молочной железы и толстой кишки по географическим регионам ВОЗ2

Рисунок

Примечания:
1. По данным Seinfeld J., Beltran A. and Morocho E. (2011 г). Cost-benefi t analysis of cancer care and control: Th e case of 

cervical, colorectal and breast cancer in LMIC. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífi co. Lima. Forthcoming. 
Рабочий документ GTF.CCC/HGEI htt p://gtfccc. harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k69586&pageid=icb.page420088.

2.  Для каждого вида рака на гистограмме представлена экономия на затратах (расходов на медицинское 
обслуживание и сохраненных лет жизни с поправкой на нетрудоспособность) от профилактики, ранней 
диагностики и лечения рака (при необходимости) в сравнении с только лечением.

3.  Результаты основаны на модели болезни и лечебного режима для каждого вида рака. Затем по каждому региону 
в классификации ВОЗ применена информация о затратах по типам пациентов. Также учитывались данные о 
потерянных годах жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALYs), предоставленные ВОЗ.

4. Государства-участники ВОЗ разделены на 6 географических регионов: AFRO (Африка), AMRO (Северная и 
Южная Америка), EMRO (Восточно-Средиземноморский регион), EURO (Европа), SEARO (Юго-Восточная Азия) 
и WPRO (Западно-Тихоокеанский регион). Эти 6 регионов ВОЗ дополнительно разделены по уровню детской и 
взрослой смертности на группы от A (минимальный) до E (максимальный).

Исходные данные:
1. Ginsberg G. M., Tan–Torres T., Lauer J. A. and Sepulveda C. (2009 г). Screening, prevention and treatment of cervical 

cancer – A global and regional generalized cost–eff ectiveness analysis.
2.  Всемирная оганизация здравоохранения (2008 г.). Th e global burden of disease: 2004 update. 

Со временем стоимость профилактики, вероятно, будет снижаться. Существующие технологии 
скрининга позволяют выявлять определенные онкологические заболевания либо на предраковых 
стадиях, либо на достаточно раннем этапе, практически гарантирующем излечение. Хотя скрининг на 
выявление многих форм рака стоит дорого, благодаря инновациям стоимость может сократиться.

Предотвращение 
заболевания, 
безусловно, 
является самым 
желательным 
исходом для любого 
вида рака – как с 
экономической, так 
и с человеческой 
точки зрения.
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Методики стратификации ресурсов предлагают варианты подбора наиболее подходящих 
мероприятий с учетом уровня ресурсов и развития каждой страны. К настоящему моменту полный 
анализ и эффективные инструменты доступны только для рака молочной железы. Такой анализ 
необходимо провести и для других онкологических заболеваний.47

Диагональный подход,48,49 описанный в Разделе 4 данного отчета, представляет собой 
«оптимальную» стратегию, требующую выявления горизонтальных сфер применения и 
вертикальных мер, которые позволят распределить затраты и результаты и уменьшить соотношение 
затраты-эффективность для многих видов услуг. Синергичные инвестиции, способствующие 
улучшению всей системы, возможны, и связанные с этим преимущества касаются не только рака, но и 
других болезней и групп населения. При проведении таких мероприятий затраты распределяются 
между различными болезнями и группами населения, обеспечивая сокращение единичных издержек. 
Простым примером, недавно описанным в литературе, являются пульсоксиметры, которые активно 
используются в хирургии.50

В случае профилактики тот факт, что некоторые заболевания имеют общие факторы риска, может 
обеспечить существенную экономию. Например, курение и питание представляют собой факторы 
риска для рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что доходность инвестиций для 
профилактики и пропаганды здорового образа жизни будет выше, если принимать во внимание 
несколько НИЗ. Данный «диагональный подход» к профилактике и укреплению здоровья населения 
особенно важен для СНСУД, в которых существуют более высокие ограничения по затратам.

Инновационные решения в области обслуживания  – в частности, работа с сообществом 
медицинских работников, медсестер и врачей первичной медицинской помощи  – способны 
обеспечить более эффективное использование человеческих и материальных ресурсов, а также 
сократить издержки. Кроме того, рациональное использование информационно-
телекоммуникационных технологий может раздвинуть границы качественного медицинского 
обслуживания и снизить его стоимость (см. Раздел 6).

Затраты на производство и поставку лекарственных средств могут сократиться, как, в частности, 
произошло в случае с АРВ-препаратами для лечения ВИЧ/СПИДа и МЛУ-ТБ, и цены можно будет 
снизить. Это касается даже препаратов, вышедших из-под защиты патента, поскольку СНСУД часто 
платят более высокую цену, чем более крупные покупатели. Одним из последних примечательных 
примеров в этой сфере является обеспеченное ГАВИ снижение цен на вакцину от ВПЧ на 96% в июне 
2011 года: со 120 долларов за дозу в 2006 году до 5 долларов. Ранее Возобновляемый фонд 
Панамериканской организации здравоохранения добился снижения на 88% до 14 долларов за дозу. 
Хотя такое снижение цен пока недоступно для многих стран, оно знаменует собой огромный шаг 
вперед и достигнуто всего за пять лет (см. Раздел 7).

Новые методики маркетинга и фасовки, как, например, в случае пероральной химиотерапии или 
пластырей для снятия боли, способны упростить производство, транспортировку и оказание 
медицинской помощи. Одним из способов снижения цен является повышение спроса. Также можно 
применять такие методы как объединенные закупки, договорные тарифы для стран с низким уровнем 
доходов и экономные инновации. Кроме того, эффективность многих старых вариантов препаратов и 
ресурсов лишь немного ниже, а стоят они гораздо меньше, чем новые передовые технологии и 
лекарственные средства. Наконец, объединение средств может обеспечить больше гарантий 
финансирования для отдельных групп населения, способствуя снижению цен для отдельных 
пациентов. Все эти варианты рассматриваются более подробно в следующем разделе отчета.

Положительным экономическим выгодам, возникающим в результате создания систем лечения и 
контроля над распространением рака, часто не придается должного значения. К ним относится 
повышение уровня занятости местного медицинского персонала и расширение масштабов 
деятельности отраслей местной экономики.

На немедицинские расходы приходится почти 50% общей стоимости лечения рака, и они должны 
учитываться при поиске путей сокращения расходов на инвестиции в лечение рака и контроль над его 
распространением.51 Например, семьи тратят крупные суммы для оплаты транспортировки, 
проживания и ухода за детьми во время лечения, часто как за самого больного, так и за кого-то из его 
родных или близких. Если за счет перераспределения обязанностей и изменения размещения 
объектов инфраструктуры (как описано в Разделе 6) пациенты смогут получать медицинскую помощь 
ближе к дому, это поможет сократить их расходы. Больные совершают много поездок для прохождения 
вспомогательной терапии, которая может быть предоставлена в клинике по соседству или больнице 
вторичного уровня. Кроме того, инновации в области профилактики и раннего выявления могут 
сократить количество посещений путем объединения мероприятий и с помощью передвижных 
амбулаторий.

По тем же причинам эффективность нельзя рассматривать как данность. Инновации в сфере 
обслуживания и финансирования могут увеличить количество сохраненных лет жизни с поправкой 
на нетрудоспособность и повысить эффективность принимаемых мер даже при сохранении 
единичных затрат на прежнем уровне. Несмотря на подчас высокую стоимость, быстро появляются 
научные инновации в области профилактики и лечения рака, изменяя как саму эту сферу, так и 
структуру затрат.

Горизонтальные 
сферы применения 
вертикальных мер 
распределяют 
затраты и 
результаты между 
различными 
заболеваниями и 
уменьшают 
соотношение 
затраты-
эффективность.

Профилактика и 
укрепление 
здоровья населения, 
направленные на 
борьбу с 
различными НИЗ, с 
помощью 
диагонального 
подхода особенно 
важны для СНСУД, в 
которых 
существуют более 
высокие 
ограничения по 
затратам. 

Затраты на 
производство и 
поставку 
лекарственных 
средств могут 
сократиться, как 
произошло в случае 
с АРВ-препаратами. 
Кроме того, новые 
улучшенные 
методики 
маркетинга и 
фасовки, как, 
например, в случае 
пероральной 
химиотерапии, 
способны упростить 
оказание 
медицинской 
помощи и сократить 
расходы пациентов.

Несмотря на подчас 
высокую стоимость, 
быстро появляются 
научные инновации 

в области 
профилактики и 

лечения рака, 
изменяя как саму эту 

сферу, так и 
структуру затрат. 

«Экономика 
надежды» 

свидетельствует о 
том, что в будущем 

профилактика и 
лечение будут 

доступнее для 
пациентов и систем 
здравоохранения в 

СНСУД.

3.v. Выводы
Учитывая огромные страдания, которые вызывает рак и которые можно предотвратить, решение 

потребностей в ЛПР, существующих в развивающихся странах, является нравственным требованием. 
С экономической точки зрения расширение возможностей профилактики, выявления и лечения рака 
способно принести доходы, которые значительно превосходят затраты. Эти экономические выгоды 
могут стать еще больше в случае достижения потенциальной экономии на затратах за счет 
инновационного обслуживания и финансирования в сочетании с более справедливыми ценами на 
лекарства и другие виды лечения. Будущее, в котором лекарственные средства и другие формы лечения 
станут более доступными для пациентов и систем здравоохранения в СНСУД, является аспектом 
«экономики надежды».

Методики 
стратификации 
ресурсов помогут 
странам подобрать 
наиболее 
подходящие 
мероприятия с 
учетом их уровня 
ресурсов и развития.
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Раздел 4 

Укрепление системы здравоохранения и рак: 
диагональный подход к решению проблемы 

хронических состояний

• Деление болезней на заболевания бедных/богатых, инфекционные/неинфекционные или острые/
хронические не позволяет принимать меры по укреплению системы здравоохранения в странах с низким 
и средним уровнем доходов (СНСУД) для решения проблем хронических заболеваний.

• Сосредоточение внимания на хроническом характере многих инфекционных и неинфекционных 
заболеваний (например, ВИЧ/СПИДа) дает точку отсчета для перестройки системы здравоохранения. 

• Рак как набор множества заболеваний, часть которых возникает из-за инфекций или развивается у 
пациентов, имеющих основное заболевание инфекционного происхождения, является примером 
пересечений инфекционных и неинфекционных болезней.

• Система здравоохранения требует перестройки. Если первоначально она создавалась для принятия мер в 
случае острых заболеваний, то теперь, когда ей все чаще приходится иметь дело с хроническими болезнями 
в виде серии не связанных между собой эпизодов, она не способна обеспечить континуум медицинской 
помощи.

• Наличие сильной системы здравоохранения имеет большое значение для эффективной профилактики и 
лечения рака. В то же время, расширение доступа к лечению рака и контроля над его распространением 
способно укрепить систему здравоохранения за счет синергетических эффектов и создания возможностей, 
которые принесут пользу в борьбе с другими хроническими заболеваниями, а также с точки зрения 
базовой первичной медицинской помощи.

• Диагональный подход способствует взаимному усилению ЛПР, с одной стороны, и укреплением системы 
здравоохранения, с другой. Данный подход направлен одновременно на выполнение задач, стоящих 
перед системой здравоохранения, и на работу с конкретными заболеваниями.

• Инновации в системе здравоохранения должны охватывать шесть пересекающихся компонентов 
континуума лечения рака и контроля над его распространением за счет разработки комплексных 
программ первичной профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, выживаемости, а также 
долгосрочного наблюдения и паллиативного ухода.

• Борьба с раком может служить индикатором эффективности по каждому компоненту системы 
здравоохранения.

Основные тезисы
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4.i. Введение
Для борьбы с растущим бременем рака и других хронических заболеваний требуется перестройка 

систем здравоохранения в СНСУД. Для этого необходимо отказаться от минималистской модели по 
принципу «или то, или это», предусматривающей лечение только конкретных инфекционных 
заболеваний, в пользу «оптимального» подхода, направленного на развитие синергии между 
различными приоритетными задачами в области здравоохранения для удовлетворения потребностей 
больных.

В сборнике Lancet Series за 2010 год, посвященном хроническим заболеваниям, говорится о 
стратегическом характере инвестиций в развитие системного подхода к хроническим заболеваниям в 
СНСУД.1,2 Эффективные меры для решения проблемы растущего бремени хронических болезней в 
СНСУД существуют,3 однако слабость национальных систем здравоохранения часто не позволяет им 
предоставлять такую помощь. При этом дискуссии и исследования, посвященные путям укрепления 
систем здравоохранения в СНСУД, редко рассматривают хронические болезни или конкретные виды 
заболеваний. Аналогичным образом, исследования и политики по конкретным заболеваниям редко 
включают анализ влияния на системы здравоохранения или способов оптимального использования 
платформ, существующих в системе в целом.4

В настоящем отчете Рабочей группы GTF.CCC изложен диагональный подход к укреплению 
систем здравоохранения в СНСУД на примере рака как одного из индикаторных состояний для 
хронических заболеваний.5,6 В таком подходе делается акцент на проблемы хронического характера 
заболеваний и диагональные мероприятия, соответствующие каждой стадии континуума лечения 
рака и контроля над его распространением. Рабочая группа использовала этот подход при подготовке 
данного отчета, а также для разработки ряда рекомендаций по борьбе с раком как одним из наиболее 
серьезных и сложных для лечения хронических заболеваний.

4.ii. Изменение модели болезни и значение 
хронического характера заболевания 
при укреплении системы 
здравоохранения в случае рака

Эпидемиологический переход, наряду с новыми более эффективными способами профилактики и 
лечения заболеваний, изменил значение ряда заболеваний. Такие заболевания, как ВИЧ/СПИД и 
некоторые виды рака, которые когда-то означали смертный приговор, теперь, при надлежащем 
лечении, являются хроническими.

Однако традиционные подходы к удовлетворению потребностей в медицинской помощи среди 
бедных и приоритетные задачи систем здравоохранения не изменялись с такой же скоростью. В 
результате, приоритеты, традиционно используемые при определении политического курса, 
становятся все более неактуальными. Медицинских работников и специалистов в области разработки 
политики до сих пор учат выбирать между так называемыми болезнями богатых и бедных, которые, как 
правило, противопоставляются как инфекционные и неинфекционные.

Аналогичным образом, традиционная дифференциация между болезнями бедных и богатых уже 
неприменима. То, что раньше считалось «проблемами бедных», уже не является их единственными 
проблемами.7 В настоящее время бедные страдают от двойного и частично дублирующегося бремени 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, сочетающего в себе острые и хронические состояния. 
Для решения этих проблем система здравоохранения должна быть комплексной и хорошо 
согласованной, а не просто предоставлять фрагментарную и эпизодическую помощь.8,9

Данный переход ставит перед СНСУД новые задачи в области здравоохранения в результате 
объединения не доведенной до конца программы по борьбе с инфекциями, недоеданием и проблемами 
репродуктивного здоровья с новой программой по неинфекционным и хроническим заболеваниям. 
Более того, эти программы частично пересекаются.

Нищета усиливает бремя болезни и создает порочный круг: потеря здоровья > отсутствие лечения > 
более высокий уровень заболеваемости > неполученные доходы > дальнейшее обнищание > ухудшение 
здоровья.10 Такие хронические заболевания, как рак, неоднократно ударяют по финансовому состоянию 
семей. Лауреат Нобелевской премии, экономист Амартия Сен (Amartya Sen) предупреждает: 
«Беднейшие группы населения не только подвергаются более высоким рискам в связи с 
неинфекционными заболеваниями, но и сталкиваются с более серьезными проблемами медицинского и 
экономического характера в случае развития такой болезни. У бедных меньше возможностей получения 
медицинской помощи, в результате неинфекционные болезни развиваются до более запущенного 
состояния, обусловливая более высокий уровень смертности и нетрудоспособности. Учитывая 
сложность и хронический характер неинфекционных заболеваний, медицинские расходы на их лечение 
становятся основной причиной, по которой семьи впадают в нищету».11

Для борьбы с 
растущим бременем 

рака и других 
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В течение жизни 
пациенты могут не 
ограничиться одним 
заболеванием – они 
могут страдать 
многочисленными 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями, 
часто одновременно 
или 
последовательно.

Рак хотя обычно и 
считается 
неинфекционным 
заболеванием, по 
сути, представляет 
собой набор 
заболеваний, многие 
из которых 
происходят от 
инфекций или 
связаны с ними, и 
несоразмерно 
ударяют по бедным 
слоям населения.

Еще одно устаревшее деление болезней на инфекционные или неинфекционные связано с 
механизмом передачи. Но в течение жизни пациенты могут не ограничиться одним заболеванием – 
они могут страдать многочисленными инфекционными и неинфекционными заболеваниями, часто 
одновременно или последовательно.

Проведение различия между инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также 
между хроническими и острыми состояниями, указывающего на необходимость долгосрочной или 
эпизодической помощи, все больше размывается вследствие научного прогресса в области 
профилактики и лечения, а также появления новых знаний о происхождении болезней. Некоторые 
инфекционные заболевания являются хроническими, тогда как некоторые неинфекционные 
заболевания являются острыми (Раздел 4, Рисунок 1). Ряд острых инфекций, лишь часть которых 
является инфекционными, имеют долгосрочные последствия. С другой стороны, некоторые 
неинфекционные заболевания характеризуется обострениями основных долгосрочных болезней.

Факторы риска усложняют таксономию инфекционных/неинфекционных заболеваний, добавляя 
в нее дополнительный уровень. Некоторые элементы поведения, особенно курение, употребление 
алкоголя и нездоровое питание, повышают риск развития рака и других неинфекционных заболеваний. 
Кроме того, во многих сообществах и странах такое поведение начинает считаться «передаваемым».12

Рак хотя обычно и считается неинфекционным заболеванием, по сути, представляет собой набор 
заболеваний,13 многие из которых происходят от инфекций или связаны с ними. Онкологические 
заболевания, связанные с инфекциями, несоразмерно ударяют по бедным слоям населения, порождая 
ряд эндемичных неинфекционных заболеваний. На возбудителей инфекции приходится почти 25% 
случаев смерти от рака в развивающихся странах и лишь 6% в промышленно развитых.14 В тех случаях, 
когда первичная профилактика посредством вакцинации, раннее выявление и лечение определенных 
инфекций не приносят желаемых результатов, болезнь перерастает в рак, имеющий проявления 
хронического заболевания. Еще одним примером, подтверждающим несоответствие существующих 
классификаций, является ВИЧ/СПИД. Это инфекционное заболевание, к управлению которым в 
настоящее время (благодаря более широкому доступу к эффективному лечению) необходимо 
подходить как к хронической болезни, которая может сопровождаться одной из форм рака – саркомой 
Капоши.15

Кроме того, несколько видов рака фактически относятся к категории острых заболеваний, и во 
многих случаях стоит задача излечения и ликвидации болезни. При этом долговременность лечения и 
проблемы выживания (см. ниже) имеют хронический характер, делая рак хронической проблемой, 
требующей от системы здравоохранения принятия надлежащих мер.

С увеличением продолжительности жизни людей, живущих с болезнью, становится все больше, в 
результате хроническое состояние становится определяющей характеристикой заболевания – как в 
богатых, так и в бедных странах, независимо от того, является ли ее происхождение инфекционным. 
Благодаря новым достижениям в области лечения все больше заболеваний будут переходить из 
категории острых в категорию хронических.

Мероприятия по укреплению систем здравоохранения в СНСУД должны быть направлены на 
решение проблемы растущего бремени хронических болезней.16,17 При этом большинство систем 
здравоохранения изначально создавались для принятия мер при обострении заболеваний, и это 
приводило либо к исцелению, либо к смерти.18,19 В традиционной модели «повторяющихся 
обострений» в рамках системы здравоохранения хронические заболевания лечатся в виде серии 
разрозненных, не связанных между собой эпизодов обострения, а не как совокупность 
взаимосвязанных событий, развивающихся с течением времени. Медицинских работников и 
специалистов в области разработки политики учат и подталкивают к тому, чтобы выбирать между так 
называемыми болезнями богатых и бедных, которые, как правило, противопоставляются как 
инфекционные и неинфекционные либо острые и хронические. Такой подход не соответствует 
сложности длительных, медленно прогрессирующих заболеваний, имеющих множество острых 
осложнений, вероятности одновременного наличия нескольких заболеваний (сопутствующих 
патологий), а также необходимости длительного лечения для облегчения симптомов, последующего 
наблюдения и ухода для обеспечения выживаемости.20,21

Хронический характер болезни ставит ряд новых задач по оказанию медицинской помощи в таком 
случае, как рак, придавая ей новые черты. К трем стандартным направлениям для оценки охвата  – 
охваченные лица, услуги и степень финансовой защиты  – в связи с хроническим характером 
заболеваний прибавляется четвертое: части континуума лечения рака и контроля над его 
распространением, для которых предназначена такая медицинская помощь.

Даже в странах, где действуют инновационные комплексные программы финансирования борьбы 
с раком и другими болезнями, системе здравоохранения не удается эффективно справляться с 
хроническими состояниями. Политические деятели, в частности, в СНСУД, не располагают 
достаточными инструментами для обеспечения мер, соответствующих долгосрочному характеру 
хронических заболеваний, как в целом, так и в случае конкретных болезней, например, рака. 
Немногочисленные существующие проекты, стратегии и инструменты, например, такие как 
организация Partners in Health, объединяют мероприятия по уходу за хроническими больными в 
единую систему с акцентом на эндемичные неинфекционные заболевания.22 

Если такие меры подтверждают свою эффективность, их необходимо отрабатывать, оценивать и 
распространять.23-25

Искусственное деление заболеваний на острые/хронические, инфекционные/неинфекционные 
или болезни богатых/бедных уводит системы здравоохранения в сторону от планирования и 
организации работы, направленной на решение проблем, связанных с наличием сопутствующих 
патологий у отдельных пациентов, сосуществованием эпидемиологических особенностей у 
отдельных групп населения, а также долгосрочным, а не эпизодическим характером оказываемой 
помощи. Более подходящей является модель, в которой обеспечивается оптимальное использование 
существующих программ системы здравоохранения, которые отвечают требованиям других 
приоритетных направлений в области здравоохранения (например, здоровье матери и ребенка, ВИЧ/
СПИД, сексуальное и репродуктивное здоровье) или глобальных системных функций (например, 
финансирование здравоохранения). Данная модель строится на основе диагонального подхода, 
который учитывает хронический и пересекающийся характер заболеваний и предлагает ряд 
взаимосвязанных политик и мероприятий, направленных на решение всего спектра задач: от 
профилактики до паллиативного лечения конкретных заболеваний. 

Диагональный подход к укреплению систем здравоохранения представляет собой стратегию, в 
рамках которой приоритетные мероприятия направлены на форсирование необходимых улучшений 
в системе здравоохранения. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на реализации вертикальных 
программ по конкретным заболеваниям или на горизонтальных инициативах, направленных на 
устранение общих ограничений системы, таких как ограниченные ресурсы, диагональный подход 
нацелен на решение проблем по обоим направлениям. Он определяет компоненты взаимодействия и 
синергетические эффекты, которые основываются друг на друге и взаимодействуют друг с другом, 
обеспечивая возможность решения приоритетных задач по конкретным заболеваниями и в то же 
время устраняя пробелы в системе.

Действительно, синергия должна стать целью высокоэффективных систем здравоохранения. 
Неудовлетворительно работающей системе здравоохранения не хватает взаимодействия, и 
определяющим фактором ее работы является энтропия. 
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Интеграция вертикальных и горизонтальных функций системы здравоохранения и программ по 
борьбе с заболеваниями способна обеспечить взаимодействие и синергетические эффекты, которые 
предусмотрены в рамках диагонального подхода (Рисунок 1, Раздел 4).40,41 Модель, предусматривающая 
исключительно вертикальный подход, является типичным примером подхода, сориентированного на 
конкретные заболевания, который подвергается критике за свой дублирующий и неэкономный 
характер и ослабление хрупких систем здравоохранения, поскольку он не использует преимущества 
финансирования и обслуживания, доступного в рамках системы в целом.42-46 Горизонтально 
интегрированной модели также недостаточно, поскольку она не учитывает необходимость развития 
специализации для лечения конкретных заболеваний в каждом компоненте системы здравоохранения. 
Чисто горизонтальная модель предусматривает неподходящий «универсальный» подход. В рамках 
программ по борьбе с конкретными болезнями могут даже не учитываться связи между различными 
функциями, в результате чего, например, финансирование лечения рака может оказаться не 
согласованным с практикой оказания услуг. Наиболее важным ограничением данной модели является 
ее неспособность решить определяющую стратегическую задачу установления приоритетов.

Диагональный подход обеспечивает междисциплинарную комплексную основу, которая 
охватывает: (i) взаимосвязи между заболеваниями; (ii) требования к целевым подходам, которые 
соответствуют отдельным заболеваниям и предъявляют конкретные требования к системам 
здравоохранения; (iii) способы управления взаимосвязями между заболеваниями на разных уровнях 
систем здравоохранения в целях расширения охвата для многих заболеваний и групп населения.

Диагональный подход рационально использует дополнительные мероприятия и оптимизирует 
использование ресурсов. Обеспечение охвата для определенного мероприятия, направленного на 
одно заболевание, может способствовать расширению охвата для других заболеваний и групп 
населения. Например, совершенствование нормативно-правовой базы по использованию опиоидов 
расширяет доступ для всех пациентов, которые нуждаются в обезболивающих средствах. Кроме того, 
диагональный подход требует новых способов анализа затрат и выгод, поскольку инвестиции в борьбу 
с одним заболеванием или его лечение способны оказать влияние на другие заболевания и повысить 
общую экономическую эффективность. Наконец, диагональный подход поощряет инвестиции в 
общественные блага и стимулирует принятие скоординированных и совместных мер в отношении 
различных болезней.

Диагональный подход делает ударение на совместное обучение, коллективные действия и 
сотрудничество между онкологическим сообществом и группами, объединенными вокруг других 
болезней, для стимулирования развития национальных и мировых общественных благ. Этот подход 
также применим к другим НИЗ и хроническим инфекционным заболеваниям, таким как СПИД и 
туберкулез, и имеет особое значение с точки зрения возможностей, открытых в 2010 году резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.47

Таким образом, основная гипотеза данного отчета заключается в том, что диагональные 
программы можно разрабатывать и успешно применять в отношении рака. В отчете представлены 
конкретные случаи и примеры из опыта различных стран, показывающие, что более эффективная 
профилактика, раннее выявление, лечение, выживаемость и паллиативная помощь при раке могут 
обеспечить укрепление систем здравоохранения, снижение общих расходов и расширение доступа к 
профилактике, лечению и борьбе с другими заболеваниями. Дополнительные примеры комплексного 
подхода приведены ниже.

Врезка 4.1
Диагональный подход 

Вертикальные программы сосредоточены на конкретных заболеваниях и, как правило, 
преимущественно только на одном аспекте медицинской помощи, например, профилактике 
или раннем выявлении, с использованием ресурсов, информации и системы финансирования, 
управление которыми осуществляется отдельно от остальной части системы 
здравоохранения, и часто работают благодаря поддержке доноров. Вертикальные программы, 
сориентированные на конкретные заболевания, часто не взаимодействуют с остальными 
элементами системы здравоохранения.

Горизонтальное программирование предусматривает совместное использование ресурсов 
для решения проблем, связанных с различными болезнями и группами населения. Как правило, 
это часть деятельности по укреплению систем здравоохранения. Обычно такие мероприятия 
направлены на преодоление ограничений, характерных для системы в целом, таких как дефицит 
квалифицированных медицинских работников, отсутствие финансовой защиты или 
несоответствующие информационные системы. Факты свидетельствуют о том, что на 
практике немногие программы являются чисто вертикальными или горизонтальными (если 
таковые вообще существуют).26 Как правило, вертикальные и горизонтальные программы 
касаются системы в целом и практически не предусматривают адаптации к конкретным 
заболеваниям или задачам по лечению рака и контролю над его распространением.

Литература, посвященная диагональному подходу и его применению, охватывает 
последние пять лет.27-31 Один из примеров показывает, как программы вакцинации и охраны 
детского здоровья можно объединять с крупномасштабными инициативами по борьбе с 
бедностью, а также охране здоровья матери и ребенка, расширяя охват в рамках всеобъемлющей 
программы.32

Ряд авторов предлагают подходы, которые являются по сути диагональными, хотя и не 
называются таковыми. Множество работ посвящено объединению услуг в области 
здравоохранения, в том числе включению профилактики и управления ходом НИЗ в практику 
первичной медицинской помощи.33,34 Например, Академический консорциум по максимизации 
положительных синергетических эффектов определил преимущества и множество 
возможностей создания взаимоусиливающих связей между глобальными инициативами, 
посвященными конкретным заболеваниям, и укреплением системы здравоохранения.35 В данном 
исследовании также обобщены области, в которых существует максимальный риск отвлечения 
ресурсов от других программ, и предложены пути смягчения данной проблемы. Наконец, в 
сборнике Lancet Series за 2010 год, посвященном НИЗ, говорится о том, что в тех случаях, когда 
более широкие потребности и преимущества определяются в качестве целей с самого начала, 
инвестиции в борьбу с конкретными заболеваниями способствуют укреплению системы 
здравоохранения и улучшению здоровья населения. Одним из таких примеров является Руанда, 
в которой, благодаря разумному управлению, инвестиции в борьбу с ВИЧ/СПИДом были 
направлены на укрепление системы здравоохранения.37-39
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клиническое обследование. Данное занятие придало Хуаните мужества, поскольку слушателей 
заверили, что болезнь можно вылечить и что они могут рассчитывать на бесплатное лечение в 
рамках новой программы страхования Seguro Popular.

Хуанита попросила пройти обследование и получила направление в районную больницу. К 
сожалению, комок, который был небольшим, когда она его заметила впервые, превратился в 
большую массу, охватившую большую часть груди и, очевидно, распространившуюся на 
лимфатические узлы в подмышечной впадине.

Что можно было сделать лучше при выявлении рака молочной железы у 
Хуаниты?

В рамках системы здравоохранения мероприятия по раннему выявлению заболевания не 
были включены в программы охраны здоровья матери и ребенка, сексуального и репродуктивного 
здоровья и борьбы с бедностью. Раннему выявлению и профилактике рака не придается 
достаточного значения в программах подготовки медицинских специалистов. Врачи и 
медсестры – в основном, недавно закончившие вуз и отрабатывающие год в клинике первичной 
медицинской помощи в рамках системы социального обслуживания населения, – не проходили 
практически никакой подготовки по вопросам раннего выявления рака молочной железы. 
Вместо этого основное внимание специалистов по оказанию первичной медицинской помощи 
было сосредоточено на инфекциях и заболеваниях, которые считаются более 
распространенными. Кроме того, их учили, что рак молочной железы развивается у женщин, 
которые гораздо старше и состоятельнее – ошибочное и устаревшее представление, поскольку 
в настоящее время рак молочной железы является второй по значению причиной смерти 
молодых женщин в Мексике.

Хотя министерство здравоохранения предоставляло материалы и организовало несколько 
курсов обучения по вопросам рака молочной железы, до этих клиник они не дошли. Кроме того, 
по тем же причинам до 2009 года рак молочной железы не входил в тематику занятий по 
укреплению здоровья населения в рамках программы Oportunidades, и женщины не получали 
никаких материалов. Наконец, информация об этом заболевании отсутствовала и у местных 
общественных организаций, некоторые из которых работают в области расширения прав и 
возможностей женщин. Хотя некоторые организации гражданского общества проводят 
работу в области рака молочной железы, они, главным образом, находятся в крупных городах.

Эффективные ответные меры с помощью инноваций в системе 
здравоохранения:

Обучение по вопросам рака молочной железы для медицинских работников, оказывающих 
первичную помощь, включая специалистов по укреплению здоровья населения, уже ведется.53 В 
настоящее время Oportunidades придает первостепенное значение теме рака молочной 
железы в руководствах и пособиях, предоставляемых бенефициарам,54 возраст для прохождения 
бесплатной профилактической маммографии снижен до 40 лет,55 а НГО уделяют больше 
внимания вопросам повышения осведомленности и меньше – предоставлению непосредственных 
услуг в связи с расширением с 2007 года охвата обслуживания через Seguro Popular 
(дополнительная информация приведена в Разделах 6 и 8). Данные совместные усилия позволят 
уменьшить частоту случаев позднего выявления рака молочной железы и предотвратить 
множество неоправданных смертей. Даже несмотря на это, двум из каждых трех женщин с 
раком молочной железы диагноз ставится на поздней стадии болезни.56,57

* История Хуаниты основана на опыте и информации, полу ченной от пациентки женской больницы в Яутепеке (Морелос, Мексика), интервью 
с которой было проведено Фелицией Кнауль (Felicia Knaul) весной 2010 года.

Диагональные 
программы можно 
разрабатывать и 
успешно внедрять в 
отношении рака.

ХУАНИТА – ЧАСТЬ 1*:

Гипотетический случай позднего диагноза дает возможность извлечь 
уроки для реализации диагонального подхода

(Вторая часть истории Хуаниты приведена в Разделе 6: Инновационное обслуживание.)

История Хуаниты является примером поздней постановки диагноза, 
необходимости в более интенсивном лечении и повышенной вероятности 
будущих рецидивов. К счастью, благодаря внедрению диагонального 
подхода для обеспечения раннего выявления заболевания в сильные 
программы по охране здоровья женщин в Мексике данная ситуация в 
настоящее время меняется. История Хуаниты отражает опыт 
слишком большого количества женщин с раком молочной железы в 
СНСУД.

Хуанита живет в небольшом городке Тилансинго с населением около 650 человек, 
расположенном в трех часах езды на автобусе от районной больницы в г. Яутепек, штат 
Морелос в Мексике. До ближайшего специализированного стационара, предлагающего полный 
набор услуг по диагностике и лечению рака, из Тилансинго нужно добираться на автобусе 3,5 
часа. Когда Хуанита прибыла в женскую больницу в Яутепеке, в левой груди у нее находилась 
опухоль размером 6 см, а в левой руке  – лимфедема. Маммография и биопсия подтвердили 
очевидный диагноз: местно-распространенный рак молочной железы третьей стадии.

Хуаните 42 года, у нее четверо детей (в возрасте 23, 15, 11 и 5 лет). Все они родились в 
местной клинике первичной медицинской помощи под наблюдением врача, и Хуанита кормила 
их грудью. Шесть дней в неделю она работает уборщицей в одном из местных салонов красоты, 
зарабатывая вместе с чаевыми примерно на уровне прожиточного минимума  – около 80 
долларов США в месяц. Ее работа не предусматривает предоставление социального 
страхования, и за те дни, в которые она не работает, ей не платят. Хуанита окончила 
начальную школу, она грамотная и читает журналы и небольшие книги, особенно в салоне, где 
работает.

Небольшой доход и маленькие дети дают Хуаните право на участие в программе 
социального обеспечения Oportunidades. Это программа условных денежных переводов на 
цели здравоохранения, питания и образования. В настоящее время программа охватывает 5,8 
миллиона малоимущих семей в Мексике, т. е. более 22% населения, и доступна почти во всех 
муниципалитетах Мексики с низким уровнем доходов.48,49 В рамках программы Oportunidades 
Хуанита на протяжении многих лет принимала участие в ежемесячных занятиях по 
укреплению здоровья населения, проводимых в местной клинике. У всех ее детей есть 
действующие медицинские карточки, необходимые для посещения школы и участия в программе 
Oportunidades. У самой Хуаниты имеется карточка женского здоровья, которая регулярно 
заполняется в клинике. В ней сказано, что ей не нужна маммография – слово, в любом случае, для 
нее незнакомое – по крайней мере, до тех пор, пока ей не исполнится 50 лет.50

Когда почти два года назад она впервые обнаружила уплотнение в груди, она обратилась к 
врачу клиники первичной медицинской помощи, который выписал ей антибиотики и отправил 
домой, не поставив диагноза и не дав указаний о необходимости последующего наблюдения. В 
прошлом году в город приезжала мобильная станция маммографии, однако обследование могли 
пройти только женщины в возрасте 50 лет и старше. Более молодым женщинам было 
предложено поехать в столицу штата Куэрнаваку для прохождения профилактического 
обследования или получения консультации при наличии конкретных жалоб, однако для этого 
нужно было пропустить целый день работы, поэтому Хуанита решила не ездить.

По мере роста образования Хуаните становилось страшнее, и она была слишком напугана, 
чтобы предпринимать какие-либо действия. На последней лекции программы Oportunidades по 
укреплению здоровья населения в клинике рассматривались вопросы раннего выявления рака 
молочной железы, и она прочитала посвященный этому раздел в учебном пособии.51 Специалист 
по укреплению здоровья рассказывал женщинам о том, как важно «знать свое тело», и сообщил, 
что если они обнаружат у себя небольшое образование (bolita), им необходимо будет пройти 
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Врезка 4.2
Руанда: Partners in Health – организация комплексного ухода за хроническими 

больными с эндемическими неинфекционными заболеваниями61 

Правительство Руанды считает здравоохранение одним из основных прав человека, а система медицинской 
помощи направлена на обслуживание всего населения этой страны, в особенности – уязвимых групп. В стране 
осознают новые факторы риска, которые сопровождают процесс урбанизации, поэтому принимаются меры по 
расширению доступа к комплексной медицинской помощи при хронических состояниях с целью решения 
развивающейся проблемы неинфекционных заболеваний. Совместно с организацией «Партнерство во имя 
здоровья»  – Partners In Health (PIH) министерство здравоохранения Руанды приступило к передаче 
обязанностей по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Восточной провинции из центральных 
специализированных клиник в районные стационары. Эти изменения опираются на устойчивую 
децентрализованную систему и комплекс мероприятий, начатых в Руанде в 2003 году с целью обеспечения 
диагностики и антиретровирусной терапии для больных ВИЧ/СПИДом. В рамках данной системы сложные 
глобальные мероприятия включены в состав базового медицинского обслуживания. 

 Стратегия Руанды является примером предоставления услуг для лечения хронических состояний в 
условиях ограниченных ресурсов. Процесс построения такой интегрированной инфраструктуры медицинской 
помощи для хронических больных предусматривает постепенную децентрализацию и передачу обязанностей 
по оказанию соответствующих услуг от специализированных клиник районным стационарам, медицинским 
центрам и медработникам низшего звена. По мере того, как такое обслуживание отдаляется от 
специализированных клиник, оно все больше упрощается и интегрируется с аналогичными услугами. 
Упрощенные методы диагностики с учетом местной эпидемиологической ситуации используются для 
отнесения пациентов к обширным категориям заболеваний, которые отвечают соответствующим 
клиническим протоколам. Это позволяет более рационально использовать время специалистов, обследовать 
пациентов для подтверждения диагноза и оценивать существующие потребности. Хотя инициатива пока 
находится на стадии развития, уже определены некоторые цели и результаты: 

 • При каждом государственном районном стационарном медицинском учреждении, получающем поддержку 
PIH, организуется современная клиника, предоставляющая услуги по ведению хронических больных, в 
штате которой будут работать две или три медсестры. В обязанности врача входит контроль над 
первичными консультациями, консультации по сложным случаям, а также регулярные совещания с 
руководителями программы для младшего медицинского персонала с целью обсуждения планов работы, 
бюджета и оценки достигнутых результатов. Каждые два-три месяца приезжают специалисты из 
специализированных клиник для подтверждения поставленных диагнозов и проведения постоянного 
обучения.

 • Число пациентов, отправляемых в специализированные клиники, можно сократить путем предоставления 
качественного обслуживания в районных стационарах. Функции управления состояниями на более поздних 
стадиях можно передать от специализированных медицинских учреждений путем повышения 
квалификации руководителей клинических программ на уровне районов. Медицинская помощь при 
хронических состояниях без осложнений предоставляется в учреждениях, расположенных ближе к месту 
проживания пациентов. Специализированные клиники могут сосредоточиться на тех услугах, 
эффективность которых максимальна при предоставлении на третичном уровне, например, в сложных 
случаях, при необходимости специализированных операций и химиотерапии.

 • В условиях хорошо организованной и эффективной помощи при хронических состояниях разумным 
подходом к увеличению возможностей выявления случаев заболевания может стать скрининг по месту 
жительства. Медработники низшего звена становятся связующим звеном между медицинскими 
учреждениями и пациентами в случае обнаружения как больных, выбывших из наблюдения, так и новых 
пациентов.

 • В рамках программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, реализуемых при поддержке PIH на Гаити и в других 
странах, удалось добиться исключительного уровня удержания пациентов и клинических исходов. 
Опираясь на опыт руандийской системы, предусматривающей наличие трех медработников низшего 
звена в каждой деревне, министерство здравоохранения и PIH адаптировали данную модель к требованиям 
Восточной провинции по оказанию помощи в случае ВИЧ/СПИДа и других хронических состояний поздних 
стадий, например, сердечной недостаточности, инсулинозависимого диабета и злокачественных опухолей. 
Пройдя дополнительную подготовку, медработники низшего звена оказывают психологическую поддержку, 
назначают лекарственное лечение, обеспечивают соблюдение предписаний, а также содействуют 
повторному отпуску лекарств и организации приемов у врачей клиники посредством ежедневного 
посещения пациентов.

 • В задачи группы специалистов по ведению хронических пациентов входит обучение и подготовка 
клиницистов медицинских центров основам управления ходом хронических состояний, обеспечение более 
согласованного предоставления медицинских услуг для хронических больных и управления программой. 
Члены группы выступают в качестве инструкторов и наставников медицинских работников по всей 
стране.

Применение диагонального подхода к раку на разных стадиях 
континуума лечения заболевания и контроля над его распространением

 • Первичная профилактика – здоровый образ жизни:
- Борьба с курением может помочь предотвратить определенные виды рака и снизить риск 

развития болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем и туберкулеза.
- Профилактика ожирения может снизить риск развития нескольких форм рака, а также 

диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Вакцинация от гепатита B может стать частью существующих программ иммунизации 

для предотвращения рака печени.
- Вакцинацию от ВПЧ можно пропагандировать в рамках программ по охране здоровья 

подростков, матери и ребенка, а также сексуального и репродуктивного здоровья с целью 
предотвращения рака шейки матки. 

- Пропаганда здорового образа жизни, предусматривающего больше занятий физкультурой и 
стимулирование здорового питания, может снизить риск развития большинства НИЗ. 

 • Раннее выявление – вторичная профилактика:
- Включение программ раннего выявления рака молочной железы и шейки матки в программы 

по охране женского здоровья, борьбе с бедностью, охране здоровья матери и ребенка, 
сексуального и репродуктивного здоровья, а также ВИЧ/СПИД способно расширить доступ 
к ЛПР. 

 • Диагностика и лечение:
- Создание необходимых телекоммуникационных систем позволит высококвалифицированным 

радиологам анализировать изображения, дерматологам изучать повреждения кожи, 
патологам анализировать патологии, а онкологам удаленно отслеживать реакции на 
адъювантную химиотерапию, проводимую врачами первичной медицинской помощи в 
отсутствие онкологов, для расширения доступа к ЛПР. Когда такое информационно-
технологическое оборудование будет установлено, его можно будет использовать для 
диагностики и лечения других заболеваний и состояний здоровья, а также для обучения и 
укрепления потенциала. 

 • Лечение: 
- Хирургия является важным компонентом лечения многих видов рака. При этом в большинстве 

операционных в СНСУД отсутствуют пульсоксиметры (см. Врезку 7.2), представляющие 
собой элемент безопасной хирургии, который должен входить в любой контрольный 
перечень.58-60 Обеспечение наличия качественных пульсоксиметров по всему миру является 
целью проекта LIFEBOX. Успешная реализация данного проекта повысит эффективность 
хирургического лечения рака, а также других болезней и состояний.

- Создание в больницах или клиниках первичной медицинской помощи условий для лечения 
раковых больных, особенно для проведения химиотерапии, требует наличия инфекционного 
контроля, поскольку у этих пациентов ослаблена иммунная система. Применение строгих 
процедур по борьбе с инфекциями принесет пользу всем пациентам за счет снижения частоты 
заражения инфекциями в медицинских учреждениях

 • Выживаемость:
- Страдающие раком продолжают испытывать на себе влияние стереотипов. Меры по их 

снижению с помощью защиты прав больных открывают населению новые возможности для 
значительного сокращения стереотипов, связанных с другими болезнями, такими как ВИЧ/
СПИД и туберкулез, а также касающихся пола и этнической принадлежности. Это позволит 
повысить социальную сплоченность и уменьшить изоляцию маргинализированных групп 
населения. 

 • Снятие боли и паллиативная помощь:
- Укрепление систем здравоохранения и снижение ценовых и других барьеров для доступа к 

болеутоляющим средствам имеет большое значение для рака и многих других заболеваний. 
Кроме того, оно необходимо с точки зрения возможностей, открывающихся в области 
хирургии.
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4.iii. Континиуум лечения рака и контроля 
над его распространением и 
укрепление системы здравоохранения

Другой отличительной чертой рака и многих других хронических заболеваний является 
необходимость в ряде мероприятий на протяжении континуума лечение-контроль, состоящего из 
пересекающихся стадий: i) первичная профилактика, ii) вторичная профилактика или раннее 
выявление, iii) диагностика, iv) лечение, v) реабилитация, долгосрочное наблюдение и помощь по 
обеспечению выживания и vi) паллиативная помощь и уход на последних этапах жизни (см. Раздел 
5).62 При этом имеются немногочисленные инструменты, позволяющие воспользоваться всеми 
аспектами системы здравоохранения, чтобы удовлетворить потребности континуума лечения и 
контроля как в целом, так и, в частности, в отношении рака.

Врезка 4.3
Выживаемость 

Несмотря на свое относительно недавнее появление, термин «выживаемость» получает все 
большее распространение, указывая на лечение рака и контроль над его распространением в 
долгосрочной перспективе, а также на мероприятия, которые напрямую не связаны с лечением.63 
Впервые он появился в 1985 году в статье, написанной врачом, живущим с раком, и опубликованной в 
Медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine).64 Концепция 
выживаемости и ее применение к системам здравоохранения приобретает все большее значение, 
особенно в США, где, в частности, в 1996 году было открыто отделение Национального института 
рака, занимающееся этой проблемой.65,66

Определение выживаемости развивается. Кроме того, оно требует постоянного уточнения с 
учетом потребностей пациентов и их семей по мере повышения стандартов и расширения 
возможностей медицинской помощи и выживания. Хотя этот термин иногда ставится под сомнение 
и подвергается критике как некий конструкт американского происхождения, это, как 
представляется, связано с использованием слова «выживший», тогда как в целом существует общее 
признание понятия «выживаемости». 

Выживаемость в случае рака, как правило, начинается с момента постановки диагноза и 
продолжается на протяжении всей жизни пациента. Кроме того, это понятие охватывает семью, 
друзей, близких и лиц, осуществляющих уход, которые разделяют с больным все переживания, связанные 
с болезнью.67

Появление данной концепции и возможностей для удовлетворения соответствующих 
потребностей пациентов произошло с запозданием. Даже в странах с высоким уровнем доходов 
системы здравоохранения пытаются наверстать упущенные возможности для интеграции этих 
услуг и удовлетворения долгосрочных потребностей людей, живущих с раком. Концепция выживаемости 
и организация соответствующих программ и политик только-только начинает применяться в 
СНСУД. Она во многом неизвестна, возможно, из-за большой доли пациентов, которые умирают от 
этой болезни вскоре после постановки диагноза. Для решения проблемы рака важно включать 
мероприятия по обеспечению выживаемости в работу по усилению систем здравоохранения в СНСУД. 

Выживаемость подразумевает постоянную борьбу с болезнью, годы здоровой жизни с лечением, а 
также активное участие пациента в процессе оказания ему медицинской помощи и ухода. Она также 
предполагает долговременный характер борьбы для пациентов и лиц, осуществляющих уход. 
Выживаемость охватывает медицинские и немедицинские аспекты, включая доступ к образованию, 
трудоустройство и страхование. Являясь одной из стадий обслуживания больного, выживаемость 
сориентирована на вопросы, касающиеся выходящих за рамки системы здравоохранения стереотипов, 
которые могут оказывать влияние на семьи. В случае детей и хронических заболеваний с выживаемостью 
связаны различные задачи.68

Расширение доступа к лечению рака и контролю над его распространением в СНСУД и, как 
следствие, к излечению и здоровой жизни с болезнью повышает значимость признания выживаемости 
как части обслуживания больных. В настоящее время по всему миру существует более 28 миллионов 
людей, переживших рак, а люди, которым сегодня ставится диагноз рак, имеют все больше шансов 
прожить, как минимум, пять лет.69

 Самым эффективным способом расширения помощи по обеспечению выживаемости в СНСУД, 
особенно с учетом долгосрочного характера заболевания, является применение диагонального подхода, 
предусматривающего создание сети первичной медицинской помощи, а также реализацию 
соответствующих программ по месту жительства больных. Такой подход также поможет 
уменьшить влияние стереотипов и дискриминации.

Рак требует 
принятия мер на 
протяжении 
континуума 
лечение-контроль, 
включающего 
первичную 
профилактику, 
вторичную 
профилактику или 
раннее выявление, 
диагностику, 
лечение, 
реабилитацию, 
долгосрочное 
наблюдение и 
помощь по 
обеспечению 
выживания, а также 
паллиативную 
помощь и уход на 
последних этапах 
жизни.

Эффективный континуум лечения рака и контроля над его распространением требует укрепления 
всех функций системы здравоохранения – управления, финансирования, обслуживания и создания 
ресурсов, а также всех основных компонентов  – финансирования и управления здравоохранением, 
медицинских кадров, медицинской информации, продукции и технологий, а также предоставления 
медицинских услуг.70-72 Кроме того, он требует вовлечения всех участников и заинтересованных 
сторон, включая население и гражданское общество.73 Создание эффективных систем обслуживания 
на протяжении континуума контроля и лечения включает весь спектр поставщиков медицинской 
помощи: от опытных пациентов и специалистов по укреплению здоровья населения до врачей-
специалистов  – для координации комбинации действий в отношении повторяющихся эпизодов и 
долгосрочной помощи.

С реализацией эффективных стратегий профилактики (как первичной, так и вторичной) связаны 
дополнительные задачи и возможности. Подход к обеспечению профилактики на основе жизненного 
цикла часто начинается со здорового детства. Кроме того, распространение информации о стратегиях 
профилактики должно стать частью всех программ для женщин, особенно посвященных вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья. Эффективные стратегии профилактики всех 
онкологических заболеваний включают просвещение (например, обучение детей вопросам здорового 
образа жизни и стимулирование молодых женщин к получению знаний о своем теле), надлежащую 
фискальную политику, в частности, установление налогов на табачные изделия, продукты питания и 
напитки, мероприятия в области защиты окружающей среды и охраны труда, политики и 
законодательство по борьбе с дискриминацией для предотвращения социальной изоляции, а также 
политики в области сельского хозяйства и продовольствия, предусматривающие контроль над 
использованием пестицидов и пропаганду здорового питания.74

Базовые социальные детерминанты влияют на применяемые подходы на каждой стадии 
континуума лечения рака и контроля над его распространением так же, как это происходит в 
отношении других аспектов здравоохранения.75 Половая дискриминация, ограниченное образование, 
нездоровые условия жизни, социальная изоляция, отсутствие достойной работы и социальной 
защиты не только повышают риск развития рака, но и уменьшают возможности отдельных лиц и 
сообществ по получению медицинской помощи и жизни с заболеванием  – как в ходе лечения, так и 
после его окончания.

Каждый компонент континуума лечения рака и контроля над его распространением требует 
конкретных политик управления, финансирования, обслуживания и создания ресурсов 
(вертикальные линии, Рисунок 3), которые обычно дифференцированы по группам онкологических 
заболеваний. В идеале каждая функция должна быть интегрирована с каждым из шести компонентов 
для обеспечения непрерывности и согласованности (горизонтальные линии, Рисунок 3). Хотя 
идеальным является комплексный подход, из-за ограниченных ресурсов и знаний потребуется 
применение поэтапного подхода.
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Диагональный подход можно наложить на матрицу функций системы здравоохранения/
континуума медицинской помощи, чтобы позволить лицам, определяющим политику, принять 
решение о необходимости горизонтальных либо вертикальных мер, направленных на конкретные 
заболевания, для удовлетворения потребностей, существующих в рамках континуума лечения рака и 
контроля над его распространением. Однако, чтобы применить «лакмусовую реакцию» для 
формирования мнения о том, насколько хорошо система здравоохранения отвечает потребностям 
хронического заболевания, например, рака, каждую функцию системы здравоохранения необходимо 
оценить по каждому из шести элементов лечения рака и контроля над его распространением.76 
Например, недостаточно оценить финансовую защиту только с точки зрения лечения, поскольку 
эффективная финансовая защита должна также охватывать профилактику и раннее выявление.77

В результате, чтобы выяснить, насколько каждая функция системы здравоохранения отвечает 
потребностям, возникающим на протяжении всего жизненного цикла заболевания, необходимо 
ввести в анализ само заболевание (в данном случае рак). Такой подход может помочь усовершенствовать 
как вертикальные, так и горизонтальные программы.

 

4.iv. Выводы
В данном отчете изучаются возможные способы более эффективной мобилизации ресурсов для 

расширения доступа к лечению рака и контролю над его распространением в СНСУД. В нем предложен 
диагональный подход к инвестициям и распределению ресурсов с учетом признания того факта, что 
хорошо функционирующая система здравоохранения должна удовлетворять комплексным 
потребностям ее получателей вместо того, чтобы решать проблемы, связанные с разрозненными 
эпизодами.

Этот подход направлен на решение проблемы конкурирующих рисков, которая сводится к идее о 
том, что спасение человека от одной болезни повышает риск развития других болезней в будущем. 
Применение диагонального мышления к организации систем здравоохранения способно превратить 
спор о том, в чем можно отказать бедным пациентам, в котором нет правых, в поиск возможностей, 
которые укрепят системы здравоохранения в интересах всех.78

1. Samb B., Desai N., Nishtar S., et al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low -income and middle -income 
countries. Lancet2010; 376(9754): 1785-97.

2. Beaglehole R., Horton R. Chronic diseases: global action must match global evidence. Lancet2010; 376(9753): 1619-1620.

3. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. World Health Organization. 2011.

4. Samb B., Desai N., Nishtar S., et al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low -income and middle -income 
countries. Lancet2010; 376(9754): 1785-97.

5. Sepúlveda J., Bustreo F., Tapia R., et al. Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. Lancet 2006; 368(9551): 2017-2027.

6. Frenk J. Bridging the divide: global lessons from evidence-based health policy in Mexico. Lancet 2006; 369(9539): 954-61.

7. Там же.

8. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. Innovative care for chronic conditions: Global report. World Health Organization. 
2002.

9. Farmer P., Frenk J., Knaul F.M., et al. Expansion of cancer care and control in countries of low and middle income: a call to action. Lancet 2010; 376(9747): 1186-93.

10. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. World Health Organization. 2011.

11. Alleyne G., Lloyd M., Atun R., Cooper Q. TIME TO ACT: Th e Global Emergency of Non-Communicable Diseases. Report on ‘Health and Development: Held Back 
by Non-Communicable Diseases.’ International Diabetes Federation; Union for International Cancer Care and Control; World Heart Federation. 2009. p. 1-20.

12. Mukherjee S. Th e emperor of all maladies: a biography of cancer. New York: Scribner; 2010.

13. Bukhman G. Editor in Chief. Th e PIH guide to chronic care integration for endemic non-communicable diseases. Partners in Health; Department of Global Health and 
Social Medicine, Harvard Medical School; 2011. htt p://www.pih.org/publications/entry/the-pih-guide-to-chronic-care-integration-for-endemic-ncd (accessed May 
23, 2011).

14. Sloan F.A., Gelband H. Cancer control opportunities in low-and middle -income countries. Washington DC: National Academy Press; 2007.

15. Atun R.A., Gurol-Urganci I., McKee M. Health systems and increased longevity in people with HIV and AIDS. British Medical Journal 2009; 339.

16. Allotey P., Reidpath D., Yasin S., Chan C., de-Graft  A. Rethinking health-care systems: a focus on chronicity. Lancet 2010.

17. Samb B., Desai N., Nishtar S., et al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low -income and middle -income 
countries. Lancet 2010; 376(9754): 1785-97.

18. Nolte E., McKee M. Eds. Caring for people with chronic conditions: A health systems perspective. European Observatory on Health Systems and Policy Series. 
McGraw Hill Open University Press. 2008.

19. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. Innovative care for chronic conditions: Global report. World Health Organization. 
2002.

20. World Health Organization. World Health Report 2010: World Health Organization. 2010.

21. World Health Organization. WHA 58.33: Sustainable health fi nancing, universal coverage and social health insurance. World Health Assembly Resolution 58.33. 
2005.

22. Bukhman G. Editor in Chief. Th e PIH guide to chronic care integration for endemic non-communicable diseases. Partners in Health; Department of Global Health and 
Social Medicine, Harvard Medical School. 2011. htt p://www.pih.org/publications/entry/the-pih-guide-to-chronic-care-integration-for-endemic-ncd (accessed May 
23, 2011).

23. Nolte E., McKee M. Eds. Caring for people with chronic conditions: A health systems perspective. European Observatory on Health Systems and Policy Series. 2008. 
McGraw Hill Open University Press.

24. Coleman K., Austin B., Brach C., Wagner E. Evidence on the chronic care model in the new millennium. Health Aff airs 2009; 28(1): 75-85.

25. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. Innovative care for chronic conditions: Global report. World Health Organization. 
2002.

26. Atun R., de Jongh T., Secci F., Ohiri K., Adeyi O. A systematic review of the evidence on integration of targeted health interventions into health systems. Health Policy 
and Planning 2010; 25: 1-14.

27. Frenk J. Bridging the divide: global lessons from evidence-based health policy in Mexico. Lancet 2006; 369(9539): 954-61.

28. Sepúlveda J., Bustreo F., Tapia R., et al. Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. Lancet 2006; 368(9551): 2017-27.

29. Ooms G., Van Damme W., Baker B.K., Zeitz P., Schrecker T. Th e ‘diagonal’ approach to Global Fund fi nancing: a cure for the broader malaise of health systems. Global 
Health 2008; 4(6): 1744-8603.

30. World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group. An assessment of interactions between global health initiatives and country health 
systems. Lancet 2009; 373(9681): 2137-69

31. Committ ee on the U.S. Commitment to Global Health. Th e U.S. commitment to global health: Recommendations for the new administration. Institute of Medicine: 
National Academies Press 2009.

32. Sepúlveda J., Bustreo F., Tapia R., et al. Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. Lancet 2006; 368: 2017–27.

33. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. Innovative care for chronic conditions: Global report. World Health Organization. 
2002.

34. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. World Health Organization. 2011.

35. World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group. An assessment of interactions between global health initiatives and country health 
systems, Lancet 2009; 373(9681): 2137-69.

36. Samb B., Desai N., Nishtar Set al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low -income and middle -income 
countries. Lancet 2010; 376(9754): 1785-97.

37. World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group. An assessment of interactions between global health initiatives and country health 
systems. Lancet 2009; 373(9681): 2137-69.

38. Samb B., Cellett i F., Holloway J., Van Damme W., De Cock K.M., Dybul M. Rapid expansion of the health workforce in response to the HIV epidemic. New England 
Journal of Medicine 2007; 357: 2510–14

39. Price J.E., Leslie J.A., Welsh M., Binagwaho A. Integrating HIV clinical services into primary health care in Rwanda: a measure of quantitative eff ects. AIDS Care 2009; 
21: 608–14.

40. Frenk J. Th e new public health. Annual Review of Public Health 1993; 14(1): 469-90.

41. Murray C., Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin of the World Health Organization 2000; 78(6): 717-31.

42. Samb B, Desai N, Nishtar S, et al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low-incojme and middle -income 
countries. Lancet 2010; 376(9754): 1785-97.

43. Harries A.D., Jahn A., Zachariah R., Enarson D. Adapting the DOTS framework for tuberculosis control to the Management of non-communicable disease in sub-
Saharan Africa. PLoS Medicine 2008; 5: e124.

44. Committ ee on the U.S. Commitment to Global Health. Th e U.S. commitment to global health: Recommendations for the new administration. Institute of Medicine: 
National Academies Press. 2009.

45. Travis P., Bennett  S., Haines A., Pang T., Bhutt a Z., Hyder A., et al. Overcoming health-systems constraints to achieve the Millennium Development Goals. Lancet 2004; 
364(9437): 900-6.

46. World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group. An assessment of interactions between global health initiatives and country health 
systems. Lancet 2009; 373(9681): 2137-69.

47. Alleyne G., Stuckler D., Alwan A. Th e hope and the promise of the UN Resolution on non-communicable diseases. Globalization and Health 2010; 6(15).

48. Oportunidades: Indicadores de resultados. Gobierno Federal. 2011. htt p://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/indicadores_de_resultados (accessed May 
21, 2011).

49. Frenk J. Bridging the divide: global lessons from evidence-based health policy in Mexico. Lancet 2006; 368(9539).

50. Cartilla Nacional de Salud. Mujer de 20 a 59 años. Gobierno Federal. México, 2008.

51. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Aprendemos Juntos a Vivir Mejor: Guía de orientación y capacitación para benefi ciarios 
titulares benefi ciaras del programa Oportunidades. México, DF: Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Secretaría de 
Desarrollo Social. 2010. htt p://www.oportunidades.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ ArchivoContent/1158/Libro%20Guia%20Titulares%20
Oportunidades%202010.pdf (accessed May 22, 2011).

52. Nigenda G., González-Robledo L.M., Caballero M., Zarco A., González-Robledo M.C. Proceso Social del Cáncer de Mama. Perspectiva de mujeres diagnosticadas, sus 
parejas y los prestadores de servicios de salud. Informe Final. Instituto Carso para la Salud-INSP, Cuernavaca, 2008.

53. Innovaciones en la prestación de servicios de detección temprana y tratamiento del cáncer de mama en México. Iniciativa inter-institucional Tómatelo a Pecho, A.C.-
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. México. 2011. htt p://www.tomateloapecho.org.mx/proyectos.html (accessed September 27, 2011).

54. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Aprendemos Juntos a Vivir Mejor: Guía de orientación y capacitación para benefi ciarios 
titulares benefi ciaras del programa Oportunidades. México, DF: Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Secretaría de 
Desarrollo Social. 2010.

55. Norma Ofi cial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. México, 
2010.

56. Knaul F.M., Nigenda G., Lozano R., Langer A., Frenk J. Breast Cancer in Mexico: A Pressing Priority. Reproductive Health Matt ers2008; 16(32): 113-123.

57. Mohar A., Bargalló E., Ramírez T., Lara F., Beltran-Ortega A. Recursos disponibles para el tratamiento del cáncer de mama en México. Salud Publica Mex 2009; 51(2): 
263-269.

Библиография

9392



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

58. Kirby T. Pulse oximeters breathe life into surgery in poorer nations. Lancet 2011; 377(9759): 17-18.

59. Funk L.M., Weiser T.G., Berry W.B., et al. Global operating theatre distribution and pulse oximetry supply: an estimation from reported data. Lancet 2010; 376(9746): 
1055-1061.

60. World Health Organization, Surgical Safety Checklist, Patient Safety: World Health Organization. 2009.

61. Bukhman G. Editor in Chief. Th e PIH guide to chronic care integration for endemic non-communicable diseases. Partners In Health; Department of Global Health and 
Social Medicine, Harvard Medical School, 2011. htt p://www.pih.org/publications/entry/the-pih-guide-to-chronic-care-integration-for-endemic-ncd (accessed May 
23, 2011).

62. Adapted from Table 2.2 Th e Cancer Control Continuum. IOM. From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition. Washington DC: Institute of Medicine; 
2005.

63. Based on: IOM. From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition. Washington DC: Institute of Medicine; 2005.

64. Mullan F. Seasons of survival: refl ections of a physician with cancer. New England Journal of Medicine 1985; 313(4): 270-273.

65. NCCS National Coalition for Cancer Survivorship. accessed at.< htt p://www.canceradvocacy.org/> (accessed March 31, 2011).

66. DCCPS: OCS. Division of Cancer Control and Population Sciences – DCCPS. National Cancer Institute. accessed at < htt p://dccps.nci.nih/gov/ ocs/ocs_factsheet.
pdf >. (accessed March 31, 2011).

67. National Cancer Institute, Offi  ce of Cancer Survivorship. accessed at htt p://dccps.nci.nih.gov/ocs/defi nitions.html (accessed May 29, 2011).

68. Institute of Medicine. From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition. Washington DC: Institute of Medicine; 2005.

69. World Health Organization & International Agency for Research on Cancer.2008. World Cancer Report 2008. Boyle, Peter & Levin, Bernard (Eds.). France: Lyon 
2008.

70. World Health Organization, World Health Report 2000. World Health Organization. 2000.

71. Murray C., Frenk J. A framework for assessing the performance of health systems. Bulletin of the World Health Organization 2000; 78(6): 717-31.

72. World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. World Health Organization. 
2010.

73. World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group 2009. An assessment of interactions between global health initiatives and country 
health systems. Lancet 2009; 373(9681): 2137-69.

74. Nugent R., Knaul F., Jamison D., et al. Fiscal policies for health promotion and disease prevention. Disease control priorities in developing countries. World Bank 
2006(2nd Ed.): 211-23.

75. World Health Organization Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants 
of health. 2008. WHO. htt p://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf (accessed may 21, 2011).

76. Samb B., Desai N., Nishtar S., et al. Prevention and management of chronic disease: a litmus test for health-systems strengthening in low -income and middle -income 
countries. Lancet 2010; 376(9754): 1785-97.

77. Knaul F., Arreola H., et al. Managing chronic illness as part of health system strengthening: the case of HIV/AIDS and Breast Cancer in Mexico. Mimeo. Mexican 
Health Foundation. Year 2009.

78. Farmer P., Frenk J., Knaul F.M., Shulman, et al. Expansion of cancer care and control in countries of low and middle income: a call to action. Lancet 2010; 376(9747): 
1186-93.

9594



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Раздел5

Основные элементы обеспечения лечения рака 
и контроля над его распространением в странах 

с низким и средним уровнем доходов

• Решения об основных элементах лечения рака и контроля над его распространением должны приниматься в 
каждой отдельной стране, исходя из имеющихся ресурсов и инфраструктуры здравоохранения, бремени 
онкологических заболеваний, рисков развития рака, характерных для данной страны, политических и 
социальных условий, а также культурных установок и практик.

• Недостаток информации и знаний о раке является одним из основных препятствий для эффективного 
лечения рака и контроля над его распространением в развивающихся странах, особенно в отношении 
выявления заболевания на ранних, более поддающихся лечению стадиях.

• Образовательные программы должны быть направлены на преодоление культурных барьеров для 
получения медицинской помощи, а также мифов, ложных представлений о раке и стереотипов, а также 
способствовать повышению осведомленности о том, что может быть сделано в рамках существующих 
систем здравоохранения.

• Инфекционные агенты вызывают почти 25% онкологических заболеваний, тогда как на модифицируемые 
факторы риска, такие как курение, употребление алкоголя, плохое питание и отсутствие физической 
активности, приходится 9% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем доходов (СНСУД). 
В связи с этим как инфекционные агенты, так и факторы образа жизни становятся очевидными объектами 
программ профилактики в рамках деятельности по лечению рака и контролю над его распространением.

• Диагностические тесты, необходимые для постановки точного диагноза и лечения, очень важны, но для их 
проведения не хватает ресурсов. Альтернативным методом является удаленная диагностика патологий, 
которая может быть организована на основе партнерских отношений с ведущими международными 
центрами лечения рака. 

• Важным компонентом лечения рака являются хирургические операции.

• При надлежащей подготовке медицинского персонала и при условии поддержки сторонних специалистов в 
бедных странах можно обеспечить безопасную подготовку, проведение и контроль над ходом 
химиотерапевтического лечения в районных стационарах при отсутствии местного онколога.

• Поддержка, направленная на обеспечение выживаемости, помогает онкологическим больным и их семьям 
справляться с физическими, психологическими и социальными побочными эффектами болезни и ее 
лечения.

• Несмотря на отсутствие лечения или возможностей по продлению жизни, у всех пациентов есть 
фундаментальное право на паллиативный уход и облегчение боли, которое является важным элементом 
помощи больным.

Основные тезисы

Раздел5

Основные элементы обеспечения лечения 
рака и контроля над его распространением в 

странах с низким и средним уровнем доходов
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5.i. ВВЕДЕНИЕ
Даже при ограниченных ресурсах хорошо продуманная и грамотно организованная национальная 

программа по лечению рака и контролю над его распространением может привести к снижению 
заболеваемости и смертности и повысить качество жизни онкологических больных. Основные 
элементы комплексной программы по борьбе с болезнью охватывают весь континуум рака: от 
профилактики до долгосрочного ухода. Национальная программа должна предусматривать 
обеспечение не только медицинской помощи, но и просветительской работы, обучения, показателей 
оценки, сбора данных и проведения исследований.1 В идеале каждый из основных компонентов будет 
доступен всем лицам, подверженным риску развития рака или уже имеющим такой диагноз, и будет 
адаптирован к местным условиям и потребностям. 

К сожалению, дефицит ресурсов устанавливает ограничения в отношении каждого из основных 
компонентов ЛПР и часто заставляет политиков принимать трудные решения о том, как инвестировать 
ограниченные ресурсы (прямо или косвенно) в лечение рака и контроль над его распространением. В 
этой ситуации очень важно создавать модели обслуживания и комплексы услуг для профилактики, 
лечения и паллиативной помощи, которые будут наиболее эффективными и позволят добиться 
наибольших результатов в этой области. Данные о заболеваемости и исходах болезни, полученные в 
рамках программ наблюдения и мониторинга, могут стать ориентиром для разработки 
соответствующих национальных политик и помочь определить приоритеты для распределения 
ресурсов.

Если в странах с высоким уровнем доходов программы по борьбе с раком предусматривают, по 
крайней мере, некоторый уровень лечения, изменяющего течение болезни, практически для всех 
злокачественных опухолей на всех стадиях (при этом такие виды лечения могут быть чрезвычайно 
сложными и дорогостоящими, а результаты ограниченными), то из-за ограниченности ресурсов и 
конкурирующих приоритетов в области здравоохранения такой подход к онкологической помощи 
неосуществим в странах с низким уровнем доходов. В этих условиях при разработке и реализации 
программ по борьбе с раком в качестве основы следует использовать доступные ресурсы системы 
здравоохранения для обеспечения более комплексной помощи, уделяя внимание тем направлениям, 
по которым можно добиться наибольших результатов.

Для обеспечения процесса принятия решений в данном разделе отчета Рабочей группы GTF.CCC 
описаны основные элементы надлежащих мер в области лечения рака и контроля над его 
распространением, а также основные компоненты эффективной борьбы против рака, которые можно 
применять даже при дефиците ресурсов. В приложении приведено описание основных элементов 
подмножества конкретных онкологических заболеваний, которые относятся к числу наиболее 
серьезных проблем в сфере здравоохранения в СНСУД. 

Даже при 
ограниченных 

ресурсах хорошо 
продуманная и 

грамотно 
организованная 

национальная 
программа по 

лечению рака и 
контролю над его 

распространением 
может привести к 

снижению 
заболеваемости и 

смертности и 
повысить качество 

жизни 
онкологических 

больных.

Основные элементы комплексной национальной программы по лечению рака и 
борьбе с его распространением включают: просвещение, профилактику и снижение 
рисков, скрининг и раннее выявление, диагностику, определение стадии заболевания и 
мониторинг, лечение, помощь по обеспечению выживаемости, паллиативную помощь и 
исследования.
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1. Многие онкологические заболевания, представляющие наиболее серьезную проблему для 
стран с низким и средним уровнем доходов, поддаются профилактике, лечению или 
паллиативной помощи.

2. Большинство лекарственных препаратов, используемых для лечения форм рака, 
характерных в условиях ограниченных ресурсов, вышли из-под защиты патента и могут 
закупаться по низким ценам. 

3. Многие элементы профилактики, скрининга, лечения и паллиативной помощи при раке 
можно реализовать без участия специализированных поставщиков или лечебных центров 
третичного уровня.

4. Временное облегчение боли и страданий от рака должно стать приоритетом для всех видов 
этого заболевания.

Данные принципы применяются в настоящем отчете для определения инновационных стратегий 
финансирования, закупок и поставки лекарственных препаратов и услуг, тщательного сбора данных и 
анализа результатов, а также управления мероприятиями по лечению рака и контролю над его 
распространением в СНСУД. Наше понимание причин и биологии рака претерпевает стремительные 
изменения, а с учетом разработки новых диагностических тестов, методов, оборудования и вариантов 
медикаментозного лечения становится ясно, что существенные элементы процесса лечения рака и 
контроля над его распространением будут развиваться соответствующим образом.

 Концепция, предложенная в данном отчете, является отправной точкой для расширения доступа 
к лечению рака и контролю над его распространением в СНСУД. Эти рекомендации имеют общий 
характер, поскольку конкретные подходы будут зависеть от соответствующих условий. Данный 
документ подготовлен на основе согласованного мнения и не является «мета-анализом» 
существующих относительно слабых научных доказательств. Данная сфера, вероятно, будет быстро 
развиваться по мере повышения осознания проблемы рака в развивающихся странах и уровня знаний 
о наиболее оптимальных путях обеспечения лечения болезни и контроля над ее распространением в 
условиях ограниченных ресурсов. 

5.ii. Основные элементы процесса лечения 
рака и контроля над его распространением

При разработке подходящих стратегий в области лечения рака и контроля над его 
распространением в СНСУД должны учитываться особенности конкретных стран. В частности, 
следует принимать во внимание существующую инфраструктуру системы здравоохранения, частоту 
появления различных форм рака, риски развития рака, характерные для определенной страны, 

политические и социальные условия, а также культурные установки и практики. Цель должна 
сводиться к систематической и корректной реализации планов, основанных на фактах и максимально 
эффективно использующих доступные ресурсы. Даже в условиях ограниченных ресурсов 
экономически эффективные подходы, включая «наиболее прагматичные варианты», определенные 
ВОЗ, существуют для каждой стадии континуума лечения рака и контроля над его распространением.2 
В рамках Глобальной инициативы «Здоровье молочной железы» (BHGI) была разработана модель 
стратификации услуг по борьбе с раком молочной железы с учетом соответствующих ресурсов по 
каждому из основных элементов в случае СНСУД.3 

Профилактика с помощью стимулирования изменения образа жизни, сокращения 
распространенности курения и снижения экологических рисков является одним из важнейших 
приоритетов, и этому вопросу уделяется большое внимание в литературе. Профилактика представляет 
собой наиболее экономически эффективную долгосрочную стратегию по борьбе с раком у взрослых и 
может включать элементы, не требующие больших затрат и находящиеся в пределах финансовых 
возможностей стран с низким уровнем доходов.4 Инвестиции в диагностику и лечение будут зависеть 
от уровня обеспеченности страны ресурсами, однако должны учитывать приоритетное значение 
раннего выявления для повышения уровня излечения, а также включать разработку 
стандартизированных медицинских рекомендаций, основанных на фактах. Новейшие технологии и 
препараты обычно дорого стоят, однако часто имеются более доступные по цене альтернативы, 
подходящие для использования в СНСУД. В странах с минимальным уровнем доходов (там, где 
большая часть пациентов находится на последней стадии рака) излечение происходит редко, однако 
многое можно сделать для предложения паллиативной помощи и повышения качества жизни.

Создание потенциала для лечения рака и контроля над его распространением в какой-либо стране 
требует времени и финансовых и кадровых ресурсов. Одни компоненты борьбы против рака можно 
интегрировать в первичную медицинскую помощь, тогда как другие требуют более 
специализированного обслуживания. В отношении ряда аспектов схемы лечения рака для оценки 
приоритетов также можно использовать такие показатели, как экономическая эффективность или 
анализ затрат и результатов. Другие аспекты, например, паллиативная помощь, должны стать 
приоритетными, поскольку облегчение боли и страданий является одним из основных прав человека. 
Создание программы по борьбе с раком должно начинаться с высокоэффективных мероприятий, 
которые являются наиболее экономически эффективными и выгодными для большей части населения. 
Например, если в стране, где в настоящее время не имеется плана по борьбе с раком, первоначально 
сосредоточить усилия на борьбе с курением, паллиативной помощи, а также основном лечении для 
нескольких наиболее распространенных форм рака, это позволит добиться успехов на ранних этапах 
и сформировать основу для добавления новых услуг. Как только будет создана определенная 
инфраструктура для борьбы с раком и увеличится объем ресурсов, можно будет предпринимать 
дополнительные шаги.5

Для понимания онкологической картины и бремени рака в каждой стране и отслеживания 
результатов необходимы достоверные сведения. Лишь в немногих СНСУД имеются точные 
актуальные данные об уровне заболеваемости раком или важнейших факторах риска. Для 
установления приоритетов на начальном этапе можно использовать оценку масштабов рака на 
мировом уровне, проводимую Международным агентством по изучению рака (IARC), однако эти 
данные не позволяют отслеживать прогресс или определять приоритетные задачи. Важную роль для 
понимания местной онкологической картины играют онкологические реестры, в которых 
регистрируются случаи заболевания раком, стадии и исходы болезни в динамике по конкретным 
стационарным медучреждениям или определенным географическим регионам. Однако во многих 
странах с низким уровнем доходов люди часто умирают без медицинской помощи или диагноза. Сбор 
данных о смертности от определенных причин должен стать долгосрочной целью для каждой страны. 
Если системы статистики населения плохо развиты или вовсе не существуют, сбор данных может 
начаться по отдельным избранным территориям, а не в масштабах всей страны. Целенаправленная 
политика обеспечения лечения рака и контроля над его распространением включает инвестиции в 
материальную базу, подготовленный персонал, оборудование и лекарственные препараты. Согласно 
отчету Института медицины за 2007 год, каждая СНСУД должна рассмотреть возможность 
поддержки, как минимум, одного специализированного онкологического центра, даже если 
возможности ограничены.6

Такой центр необязательно должен представлять собой самостоятельное учреждение, а может 
быть организован в форме специального подразделения уже существующего стационара, чтобы 
максимизировать степень совместного использования ресурсов, которые уже существуют в системе 
здравоохранения. Онкологический центр передового опыта может служить связующим звеном для 
национальной программы по борьбе с раком, выполнять функции учебно-образовательного 
учреждения, центральной справочной лаборатории, а также площадки по разработке руководств по 
лечению и проведению исследований с учетом местных требований. Кроме того, такое учреждение 
может стать координационным центром партнерских отношений на национальном, региональном и 
мировом уровнях, в том числе для сотрудничества со сторонними онкологическими организациями.

Врезка 5.1
Анализ и рекомендации по основным элементам стратегии лечения 

рака и контроля над его распространением базируются на следующих 
предположениях:

1. Многие формы рака можно предотвратить посредством борьбы с инфекциями и изменения образа 
жизни.

2. Точная онкологическая диагностика имеет решающее значение для определения целесообразного 
успешного плана лечения.

3. Многие формы рака можно успешно излечить с помощью доступных по цене методов и продлить 
жизнь на многие годы: 
- Отказ от лечения заболеваний, которые в значительной степени поддаются излечению с помощью 

недорогих лекарственных препаратов, помогающих продлить жизнь на многие годы, неприемлем. 
- Для принятия решения о возможности (или невозможности) лечения более сложных и менее 

излечимых болезней необходимо проводить оценку факторов, характерных для каждой отдельной 
страны, а также доступных ресурсов. 

6. Временное облегчение боли и страданий при раке является одним из основных прав человека и поэтому 
не должно определяться, исходя из анализа затрат и результатов.

7. Для осознания масштабов онкологического бремени и потенциального влияния мер по лечению рака и 
контролю над его распространением нужны надежные данные. 
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Врезка 5.2
Иордания: создание регионального центра передового опыта по лечению 

рака как основная задача национальной программы ЛПР7 

Центр рака имени короля Хусейна (KHCC) всего за 15 лет из слабого учреждения, 
предлагающего малоэффективную помощь, превратился в стационар с международной 
аккредитацией, который при посредстве своей головной организации Фонда рака имени короля 
Хусейна выступает в качестве инициатора деятельности по расширению доступа к лечению 
рака и контролю над его распространением по всей Иордании, а также на Ближнем Востоке.  
Фонд ведет постоянную деятельность по привлечению средств, развитию и пропаганде для 
обеспечения устойчивого развития центра. Сюда входит удовлетворение потребностей в 
инфраструктуре и узкоспециализированных кадрах (обеспечение обратной утечки мозгов), а 
также содействие сотрудничеству и достижению договоренностей по расширению 
региональной и международной сети центра. Именно благодаря такой параллельной 
деятельности в области развития центру KHCC удалось сформировать необходимые ресурсы 
для охвата всего спектра и всех граней лечения рака и контроля над его распространением, 
включая профилактику, раннее выявление, диагностику, лечение, паллиативную помощь и 
выживаемость.

Центр KHCC является единственным поставщиком комплексной многопрофильной 
помощи в соответствии с международными стандартами, и в 2006 году он стал первым 
стационарным медицинским учреждением в Иордании, получившим международную 
сертификацию Объединенной комиссии.8 В 2007 году он также стал единственным 
стационаром в развивающихся странах, получившим сертификацию Объединенной комиссии 
на оказание медицинской помощи в отношении конкретных заболеваний или состояний по 
онкологии. Также центр имеет сертификаты отличия Колледжа американских патологов и 
национального Совета по аккредитации учреждений здравоохранения Иордании.

Кроме того, центр стал ведущим организатором инициативы по паллиативной помощи в 
стране, которая начиналась с демонстрационного проекта ВОЗ, и в высокой степени нацелен 
на использование морфина для облегчения боли. Центр обеспечивает 80% морфина, 
потребляемого во всей Иордании, и служит региональной моделью паллиативной помощи.9

Частично этих успехов удалось добиться благодаря инновационным методам 
обслуживания. Сюда относится передача части обязанностей медсестрам и медработникам 
низшего звена для оптимизации обслуживания, инвестиции в передовую технику для проведения 
телеонкологии, а также активное участие в региональных и международных партнерствах, 
помогающих устранять пробелы в медицинской помощи, предлагаемой другими учреждениями. 
Центр KHCC применяет новаторские методы ухода, рекомендованные в Устойчивой модели 
передовой практики, и пользуется услугами медицинских сестер-координаторов, которые 
добились значительных результатов в области ухода за пациентами. Расширение прав 
медсестер и выполняемых ими функций в группах специалистов по педиатрической онкологии 
способствует проведению просветительской работы, последующего наблюдения и помощи по 
обеспечению выживаемости, в которых сильно нуждаются больные.10

Кроме того, данное учреждение организовало национальную программу раннего выявления и 
повышения осведомленности для рака молочной железы «Программа по борьбе с раком молочной 
железы в Иордании», реализуемую при поддержке министерства здравоохранения, для 
преодоления дефицита услуг скрининговой маммографии и культурных барьеров, которые 
продолжают мешать раннему выявлению болезни.11 Центр проводит непосредственное 
комплексное обучение вспомогательных медицинских работников и предлагает варианты 
обучения через систему медицинского образования в базовых стационарах. Цель – подготовка 
акушерок, медицинских сестер и специалистов по укреплению здоровья населения по вопросам 
выявления факторов риска, проведения клинического осмотра молочной железы, а также 
содействие раннему выявлению и направлению женщин на маммографию. Кроме того, для 
подкрепления действий в области организации скрининга недавно были приобретены две 
мобильные станции маммографии.

С 1996 года центр KHCC успешно сотрудничает с Международной программой 
информационно-пропагандистской деятельности при больнице Сент-Джуд по вопросам 
педиатрической онкологии,12 а также с детской больницей в Торонто. Впечатляющие 
результаты в сфере удаленных консультаций свидетельствуют о значительном повышении 
уровня диагностики и лечения и предоставили медицинскому персоналу KHCC возможность 
поработать в составе междисциплинарных экспертных групп и совместными усилиями 
разработать гораздо более подходящие схемы лечения. Центр KHCC является примером того, 
как программы сотрудничества позволяют осуществлять узкоспециализированное лечение 
определенных видов рака (например, ретинобластомы) в развивающейся стране.14,15

Значительные средства вкладываться в технологии для обеспечения более качественного 
обслуживания пациентов. Центру KHCC удалось перейти на электронное ведение 
документации, и для обеспечения будущих исследований документы за прошлые периоды 
помещены в архив в электронном виде. Информация используется совместно с 
соответствующими учреждениями на международном уровне и включена в базы данных: 
сведения об исследовании костного мозга предоставляются в международный реестр, сведения 
по детским онкологическим заболеваниям заносятся в базу данных больницы Сент-Джуд в 
интернете (POND4Kids) для регистрации случаев заболевания раком. В настоящее время 
также создается банк тканей для хранения биообразцов.

Ведется работа, направленная на обеспечение качественной медицинской помощи по месту 
жительства для максимального числа больных, а также создание условий для снижения 
зависимости от международной поддержки. Центр KHCC работает над укреплением и 
повышением стандартов медицинской помощи в других учреждениях третичного уровня, 
обслуживающих онкологических больных, путем расширения доступа к обучению и 
консультациям. В настоящее время центр ведет работу с одной из двух основных клинических 
больниц в стране по разработке и предоставлению оптимальных программ лечения рака и 
стремится расширять сотрудничество такого рода с другими учреждениями. Данный 
инфраструктурный сдвиг позволит укрепить различные аспекты системы здравоохранения, в 
частности, в области развития аккредитованных учреждений для повышения качества 
обслуживания. Совет по аккредитации учреждений Иордании, который был создан в 2008 году, 
предоставляет возможность «комбинировать» и повышать стандарты обслуживания в 
других учреждениях, делая акцент на лечении рака, чтобы в конечном итоге расширить 
возможности по предоставлению помощи людям, страдающим другими заболеваниями.

 Центр решил не оставаться «изолированным центром высококачественной медицинской 
помощи», а оказывать помощь другим учреждениям в Иордании и регионе при поддержке 
соответствующего Фонда повышения качества медицинского обслуживания. Центр KHCC 
работает над укреплением и повышением стандартов медицинской помощи в других 
учреждениях третичного уровня, обслуживающих онкологических больных, путем расширения 
доступа к обучению и консультациям. В настоящее время он ведет работу с одной из двух 
основных клинических больниц Иордании по разработке и предоставлению оптимальных 
программ лечения рака.

 Кроме того, деятельность центра KHCC включает разработку политики в области 
борьбы с раком. Он входит в правительственную экспертно-консультационную группу по 
разработке национальной стратегии борьбы с раком и в настоящее время активно участвует 
в работе многих международных организаций и инициатив, в том числе, выступает в роли 
дочернего учреждения Центра рака MD Anderson, центра по сотрудничеству ВОЗ, а также 
имеет партнерские отношения с такими организациями как, например, Международный союз 
по борьбе с раком (UICC).

Просвещение и повышение осведомленности 

Одним из основных препятствий для обеспечения лечения рака и контроля над его 
распространением в развивающихся странах является недостаток информации и образования. 
Обучение населения, а также медицинских специалистов и работников государственных учреждений 
по вопросам выявления, диагностики и лечения рака имеет ключевое значение для создания 
эффективной национальной программы по борьбе с раком. Люди должны понимать, что многие 
онкологические заболевания можно предотвратить, изменив свое поведение, что во многих случаях 
рак можно вылечить и что для этого существуют действенные методы лечения. Задача повышения 
уровня знаний и осведомленности должна быть поставлена на всех уровнях и перед всеми участниками 
процесса, особенно перед лицами, отвечающими за разработку политики, и медицинским 
сообществом.

Просвещение с учетом потребностей населения особенно важно в СНСУД, где люди, как правило, 
обращаются за помощью на поздних стадиях заболевания, когда время для эффективного 
вмешательства уже упущено, и частично это обусловлено недостатком информации и образования. Во 
многих развивающихся странах люди могут не обращаться за помощью из-за ложных представлений о 
раке, в том числе о том, что он неизлечим или является заразным. Кроме того, они боятся, что из-за 
болезни они будут отвергнуты обществом и семьей. Просвещение среди всех пациентов и отдельных 
групп, например, женщин, направленное на преодоление стереотипов, существующих в обществе, 
имеет огромное значение.16 Индивидуальные представления о заболевании, определяющие поведение 
в отношении здоровья, различаются в разных странах и культурах и могут влиять на восприятие 
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кампаний по профилактике и скринингу, а также на вероятность обращения за помощью и соблюдения 
режима лечения и наблюдения. .

Работа по просвещению и пропаганде среди населения должна быть направлена на развенчание 
ложных представлений непредвзятым и простым для понимания способом с учетом культурных 
особенностей целевой аудитории. Исход онкологических заболеваний можно улучшить только в том 
случае, если пациенты и медицинское сообщество будут понимать преимущества раннего выявления 
и будут готовы оказывать поддержку в деле своевременной диагностики и лечения. 

В идеале просвещение по вопросам рака должно опираться на местные системы и одновременно 
укреплять их, а не просто навязываться извне. Лучше всего эту задачу можно решить путем включения 
соответствующих мероприятий в существующие системы (например, здравоохранения и 
образования), а также реализации их через общественные, религиозные и иные социальные 
организации. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что просвещение и 
осведомленность необходимы, существующие препятствия и наиболее эффективные методы 
распространения информации пока не достаточно хорошо изучены. К этой работе необходимо 
привлекать всех, кто может поделиться той или иной информацией, включая, помимо медицинских 
специалистов, медработников низшего звена, волонтеров и опытных пациентов.17-21  Действительно, 
такое направление как просветительская деятельность среди больных, которая является важным 
источником информации о раке во многих развитых государствах, отсутствует в странах с 
ограниченными ресурсами.22,23 Доступ к интернету важен для установления связи между новой 
программой по борьбе с раком и остальным миром, для передачи знаний и предоставления обучения 
и поддержки, включая диагностику и консультации. 

 

Профилактика и снижение рисков

Профилактика представляет собой наиболее экономически эффективную долгосрочную 
стратегию по борьбе с раком. Профилактика рака должна стать неотъемлемой частью системы 
первичной медицинской помощи, где она также сможет способствовать предупреждению других 
заболеваний, которые развиваются под воздействием тех же факторов риска. Как уже говорилось при 
рассмотрении граней неравенства в борьбе против рака (см. Раздел 2), стратегии профилактики и 
снижения рисков можно разделить на две основные категории: связанные с изменением образа жизни 
и направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями. По оценкам ВОЗ, более 40% смертей от 
рака по всему миру обусловлено курением, неправильным питанием, употреблением алкоголя, низкой 
физической активностью и инфекциямием алкоголя, низкой эпитанием, употреблением алкоголя, 
низкой эорые ченными ресурсами.ртности .24

Вследствие увеличения уровня курения рак легких стал самым распространенным 
онкологическим заболеванием и наиболее частой причиной смерти от рака в СНСУД. Борьба с 
курением представляет собой наиболее важную и срочную меру, которая позволит снизить риск 
развития многих форм рака, особенно рака легких, головы, шеи и мочевого пузыря. Эффективная 
реализация политик по снижению уровня потребления табака возможна и не требует больших 
затрат.25 Многие действенные меры в этой области относятся к нормативной и законодательной сфере, 
включая налоги и запрет на рекламу и продвижение. Активная программа по борьбе с курением и 
принятие Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком является важным элементом любой 
стратегии профилактики раковых заболеваний.26 

Потенциальное воздействие программ, направленных на изменение других проявлений 
нездорового образа жизни, будет зависеть от преобладания той или иной конкретной формы 
поведения. Рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени и молочной железы может быть вызван 
злоупотреблением алкоголем. В СНСУД на такие заболевания приходится 5% смертности от рака, а 
риск их развития варьируется в зависимости от локализации. Такие факторы как питание, вес тела и 
физическая активность взаимосвязаны и оказывают сложное влияние, способствуя риску развития 
рака или, наоборот, снижая его. Хотя воздействие данных факторов риска гораздо больше в странах с 
высоким уровнем ресурсов, по оценкам, в СНСУД на данные модифицируемые факторы, связанные с 
образом жизни, приходится 9% случаев смерти от рака.27

Инфекционные агенты являются причиной почти 25% смертей от рака в развивающихся странах 
по сравнению со всего 6% в промышленно развитых государствах.28 Из-за огромного бремени рака, 
обусловленного инфекционными агентами (см. Раздел 2), профилактика рака посредством 
вакцинации или лечения данных инфекций должна стать одной из основных целей в рамках 
деятельности по лечению рака и контролю над его распространением в СНСУД. Вакцины против 
ВПЧ (связанного с раком шейки матки, а также головы и шеи) и гепатита B (гепатоцеллюлярный рак) 
существуют. В районах, эндемичных по раку печени, иммунизация против вируса гепатита B должна 
стать частью других программ детской вакцинации. Следует также рассмотреть возможность 
реализации стратегий по проведению вакцинации от ВПЧ в детском возрасте.

Специальные меры по борьбе с другими инфекциями, связанными с раком, имеют большое 
значение для программы лечения рака и контроля над его распространением, и их нужно будет 
корректировать с учетом условий, существующих в каждой стране. Например, саркома Капоши, 
которая относится к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний в странах 

Африки к югу от Сахары, в значительной степени связана с инфекцией ВИЧ/СПИД, а большинство 
случаев рака желудка, характерного для некоторых частей развивающегося мира, вызваны бактериями 
Хеликобактер пилори.

Скрининг и раннее выявление

Раннее выявление рака в значительной степени повышает шансы на успешное лечение и имеет 
фундаментальное значение для сокращения уровня смертности от этого заболевания. За редкими 
исключениями, рак на ранних стадиях реже приводит к летальному исходу и больше поддается 
лечению, чем на поздних. К сожалению, многие больные в СНСУД не обращаются за медицинской 
помощью до тех пор, пока болезнь не перейдет на позднюю стадию развития, если вообще это делают. 
Раннее выявление состоит из двух основных компонентов: скрининг среди групп населения, не 
обнаруживающих симптомов заболевания, и просвещение по вопросам ранних признаков и 
симптомов рака. Повышение осведомленности о возможных признаках болезни среди врачей, 
медицинских сестер и других работников здравоохранения, а также среди населения может иметь 
большое значение в борьбе с ней.29 Чтобы программа раннего выявления была успешной, работники 
здравоохранения и группы населения, для которых она предназначена, должны быть уверены в 
доступности медицинской помощи в случае постановки диагноза. Скрининг для выявления ранних 
стадий рака или предраковых состояний способен уменьшить уровень смертности только при 
наличии возможностей надлежащего лечения в случае обнаружения состояний, поддающихся 
лечению.

К онкологическим заболеваниям, для которых рекомендовано проведение скрининга в странах с 
высоким уровнем доходов, относятся рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки. Скрининг 
на рак молочной железы с помощью маммографии и на рак шейки матки с помощью цитологических 
исследований, включая мазок Папаниколау, подтвердил свою эффективность в деле снижения уровня 
смертности. Хотя широкое использование многих методов скрининга для раннего выявления 
заболевания, которые применяются в богатых регионах, невозможно в других частях мира с 
технической или финансовой точки зрения, просветительская работа среди населения и медицинских 
работников и целевые программы по борьбе с заболеванием способны улучшить ситуацию в этой 
сфере. В нескольких исследованиях сделана попытка оценить малозатратные методы скрининга, 
которые можно использовать в условиях ограниченных ресурсов.30-33 Например, в случае рака шейки 
матки эффективным методом скрининга может оказаться визуальный осмотр с использованием 
уксусной кислоты. Необходимо проводить больше исследований для оценки недорогих методов, 
альтернативных маммографии, таких как клиническое обследование молочной железы, обучение 
медработников низшего звена и использование простых памяток с перечнем контрольных 
вопросов.34,35

Для скрининга значительной части населения необходима соответствующая инфраструктура, и 
проводить его следует только после подтверждения эффективности предлагаемых методов, при 
наличии достаточных ресурсов (включая персонал и оборудование) для охвата практически всей 
целевой группы, материальной базы для подтверждения диагноза, лечения, последующего наблюдения 
и оказания помощи пациентам, обнаружившим отклоняющиеся от нормы результаты, а также когда 
распространенность заболевания достаточно высока, чтобы оправдать затрачиваемые усилия и 
средства.

Диагностика и определение стадии заболевания

Диагностика является неотъемлемой частью мероприятий по лечению рака и контролю над его 
распространением, и для получения надлежащей медицинской помощи необходим точный диагноз. 
Диагностические обследования включают визуализацию, лабораторный анализ, анализ 
патологических состояний и физический осмотр. Данные методы также используются в ходе лечения 
для контроля над терапевтическими эффектами и/или проверки на предмет повторных проявлений. 
С помощью базовых диагностических ресурсов в СНСУД можно точно оценивать состояние многих 
пациентов и предоставлять им соответствующее лечение.  

Обследование на предмет онкологических патологий требует технических навыков получения 
образца опухолей с помощью биопсии тканей или жидкостей организма для микроскопического 
исследования. Качественная обработка образцов является чрезвычайно важным компонентом 
процесса лечения рака и контроля над его распространением, однако во многих местах она в настоящее 
время недоступна. Базовые медико-патологические исследования должны предусматривать 
возможность фиксации образцов, заливки их в парафин, разделения тканей и окраски. Своевременная 
обработка важна для обеспечения хорошего качества (длительная фиксация приводит к его 
снижению) и имеет большое значение для оказания медицинской помощи пациенту, которому 
приходится ждать подтверждения наличия патологии перед тем, как приступать к лечению.

Иммуногистохимия может играть важную роль при обследовании на предмет наличия патологии, 
и во многих СНСУД эта относительно простая технология может быть применена, по крайней мере, в 
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специализированных региональных центрах. Приоритетное значение при раке молочной железы 
необходимо придавать анализу на рецептор эстрогена, поскольку гормональная терапия может 
значительно улучшить результаты лечения у больных раком молочной железы с экспрессией 
рецепторов гормонов. Тестирование рака молочной железы на онкоген HER2 будет влиять на 
результаты только при наличии возможности лечения трастузумабом или другими методами 
целенаправленного действия против HER2. Документирование частоты HER2-положительного рака 
молочной железы в стране может, в конечном итоге, повлиять на решение об обеспечении 
трастузумабом. Некоторые узкоспециализированные методы лечения определенных подвидов рака, 
например, проточная цитометрия при лейкемии, являются ресурсоемкими, и их применение в 
условиях ограниченных ресурсов вряд ли целесообразно. 

В качестве возможного варианта повышения уровня диагностики патологий, подготовки и 
гистологической окраски на период обучения местных патологов методам онкологической 
диагностики можно применять удаленную диагностику, предусматривающую проведение 
подготовки образцов и гистологии обученными лаборантами на местах и анализ специалистами-
патологами в других странах.36,37 Она может быть организована либо путем физической 
транспортировки микроскопических препаратов в специализированные центры, либо с помощью 
удаленного видеосчитывания, которое можно осуществить с помощью разнообразных доступных по 
стоимости технологий. Удаленная система может обеспечить доступ к специалистам-патологам для 
консультации в сложных случаях и повысить качество диагностики в целом. Хотя удаленные методы 
являются одним из вариантов повышения уровня диагностики патологий, они не исключают 
необходимость развития потенциала в этой сфере внутри страны. Однако удаленная система 
партнерских отношений с ведущими международными центрами лечения рака является хорошей 
долгосрочной инвестицией, поскольку также обеспечивает возможность обращения к специалистам-
патологам в сложных случаях и обучения.

Определение стадий рака различается по типам опухолей, однако в целом предусматривает 
определение размера первичного новообразования, выявление распространения на регионарные 
лимфатические узлы и на более удаленные локализации. Определение стадии рака требует проведения 
визуализации и лабораторных исследований, которые в некоторых случаях могут быть недоступны. 
Несмотря на это, важные клинические решения часто можно принимать на основании тщательного 
физического осмотра и анамнеза, базовых лабораторных исследований, а также рентгенографии 
органов грудной клетки и ультразвукового исследования брюшной полости. Для многих видов рака 
клиническая стадия может быть определена без обширных обследований.

Лечение

К лючевыми целями лечения рака являются исцеление, продление жизни и повышение ее качества. 
Эффективная и действенная программа лечения должна быть связана со скринингом и ранним 
выявлением и соответствовать стандартам медицинской помощи, основанным на фактах. К основным 
элементам лечения рака относятся хирургия, лучевая терапия, системная терапия (химиотерапия, 
гормональная терапия и биологическая терапия), а также поддерживающая терапия. Некоторые 
виды лечения требуют применения сложных технологий, и для обеспечения максимальной 
эффективности и рационального использования ресурсов их следует сосредоточить в относительно 
небольшом количестве мест в отдельно взятом регионе.

Хирургия по-прежнему необходима для успешного и радикального лечения многих 
онкологических заболеваний.38

В случае объемных опухолей долгосрочное выживание обычно зависит от хирургического 
удаления первичного новообразования, надлежащей резекции краев и исследования регионарных 
лимфоузлов. Для обеспечения эффективности хирургического вмешательства рак должен быть 
выявлен на ранней стадии, а хирурги должны иметь соответствующую подготовку по проведению 
онкологических операций. Онкологическая хирургия имеет максимальные шансы на успех в том 
случае, если она включена в более обширную программу хирургической и медицинской помощи.

Онкологические операции могут быть как элементарными, так и очень сложными. Выбор в пользу 
того или иного вида хирургического вмешательства определяется в зависимости от наличия или 
отсутствия сопутствующих ресурсов и услуг. Например, при отсутствии возможности проведения 
лучевой терапии при локализованном раке молочной железы лучше всего проводить мастэктомию, 
если же лучевая терапия доступна, то хорошим вариантом для больных на ранней стадии болезни 
является сочетание лумпектомии и радиотерапии. Аналогичным образом метод лечения при раке 
прямой кишки будет зависеть от наличия возможности прохождения лучевой терапии и/или 
химиотерапии.

Не все хирургические операции проводятся с целью излечения, хотя цель может быть не ясна до 
начала операции. Если полное удаление опухоли не представляется возможным, хирургия часто 
используется для уменьшения массы опухоли, что может продлить жизнь и уменьшить симптомы и боль. 

Лучевая терапия входит в план лечения многих видов рака и используется для паллиативной 
помощи и ослабления симптомов для еще большего количества онкологических заболеваний.39 Эта 
процедура имеет ограниченное медицинское применение при лечении доброкачественных состояний 
и в основном используется как метод лечения рака. Лучевая терапия применяется для лечения 
большинства объемных опухолей, особенно на более поздних стадиях заболевания, и играет важную 
роль при лечении рака шейки матки, головы и шеи, а также легких.

Лучевая терапия, как правило, требует поддержки со стороны физики, однако ее можно безопасно 
проводить даже при ограниченных технологических возможностях. Предоставление безопасной и 
эффективной лучевой терапии требует первоначального вложения капитала в радиотерапевтическое 
оборудование и организацию специально отведенного места, а также инвестиций в подготовку 
персонала и техническое обслуживание оборудования. Внешнее излучение может быть обеспечено с 
помощью кобальтовых установок или линейных акселераторов. Последним отдается предпочтение в 
странах с высоким уровнем доходов, однако они требуют надежного электроснабжения, которое не 
всегда имеется в развивающихся странах, а также более сложного технического обслуживания. С 
учетом данных факторов кобальтовые установки со сменными кобальтовыми источниками больше 
подходят для многих СНСУД.

Необходимость в медицинских, научных и технических специалистах может являться даже 
боольшим препятствием, чем нехватка радиотерапевтического оборудования. Дефицит 
подготовленных кадров может ограничивать количество пациентов, которые могут пройти лечение, 
даже при наличии оборудования. При этом доступность современных информационно-
телекоммуникационных технологий позволяет предоставлять удаленное обучение и поддержку по 
небольшим программам лучевой терапии в отдаленных районах.

Требования к разработке программы или оборудования для лучевой терапии должны 
соответствовать стандартам безопасности и эффективного функционирования. В рамках программы, 
которая может и должна быть расширена, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
предоставляет лучевую терапию СНСУД и оказывает поддержку при проведении контроля и 
предоставлении радиоактивных источников. МАГАТЭ также разработало обширное руководство по 
организации радиотерапевтических услуг, включая рекомендации по усилению нормативно-
правового регулирования. Программа действий по раковой терапии (PACT), основанная МАГАТЭ, 
способствует развитию комплексных программ по борьбе с раком, охватывающих все аспекты 
профилактики, скрининга, лечения и паллиативной помощи.40

К сожалению, доступность лучевой терапии по-прежнему ограничена или вовсе отсутствует во 
многих странах с низким уровнем доходов, или же проводится только в региональных стационарах и 
недоступна для большинства больных. Для сведения количества поездок пациентов к минимуму и 
повышения числа больных, которые могут пройти лечение на радиотерапевтической установке, 
следует изучить возможности применения короткого курса терапии. Одной фракции лучевой 
терапии часто достаточно для снижения боли на несколько месяцев.

Системная терапия как важнейший компонент лечения многих видов рака направлена на 
искоренение болезни, продление жизни или облегчение симптомов. Некоторые из первых успешных 
режимов медикаментозного лечения рака помогли в борьбе с лейкемией, лимфомами, раком яичек и 
детскими онкологическими заболеваниями.41

При некоторых распространенных формах рака, включая рак молочной железы и прямой кишки, 
лекарственные препараты можно использовать в качестве адъювантного лечения в сочетании с 
хирургическим вмешательством для снижения риска рецидива и повышения шансов на выживание. 
Некоторые виды рака относительно устойчивы к большинству методов системной терапии, и данным 
больным она не приносит большой пользы.

Методы системной терапии подразделяются на следующие категории: цитотоксическая 
химиотерапия, гормональная терапия и прицельная терапия рака. Обычно противораковые 
препараты вводятся перорально, внутривенно, внутримышечно и топически. В зависимости от 
способа введения и потребности в мониторинге лечение может проходить в кабинете врача, в клинике 
либо в стационаре. С помощью периодических лабораторных анализов контролируется состояние 
крови и органов на предмет побочных эффектов. При надлежащей подготовке персонала даже в очень 
бедных странах можно обеспечить безопасную подготовку и проведение химиотерапевтического 
лечения в национальных и районных стационарах (см. Раздел 6).

Особое значение для расширения доступа к ЛПР в СНСУД имеет то, что большинство важнейших 
противораковых препаратов вышли из-под защиты патента и их можно приобрести по разумной цене 
(Таблица 1). Большинство препаратов, перечисленных в Таблице 1, включены в дополнительные 
списки Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств ВОЗ 2011 г. с оговоркой 
о необходимости наличия достаточных ресурсов и применения под наблюдением специалиста.
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Стоимость  – лишь один из аспектов безопасного и эффективного использования системной 
терапии. Для применения данных препаратов необходима вспомогательная инфраструктура. 
Проведение химиотерапии и лечение побочных эффектов представляют собой сложный процесс и 
требуют наличия стандартизированных процедур, препаратов для поддерживающей терапии и 
значительной подготовки, как правило, медсестер. Для безопасного проведения химиотерапии 
необходим клинический и лабораторный мониторинг в ходе лечения. Подготовка и проведение 
химиотерапии и связанные с ней препараты могут быть опасными, поэтому следует принимать меры 
для защиты медицинских работников. Химиотерапию и соответствующие лекарственные средства 
надо применять в рекомендованных дозах, поскольку любое сокращение может привести к получению 
пациентом субтерапевтической дозы и неблагоприятному исходу, хотя усилия и средства будут 
затрачены, а больной в любом случае подвергнется токсическому воздействию. Кроме того, 
субтерапевтические дозы могут способствовать повышению уровня заболеваемости и смертности. 
Для оказания оптимальной помощи и минимизации вредных перерывов в лечении должно быть 
обеспечено надежное снабжение препаратами.

Во всех случаях предпочтительно иметь местного онколога, который будет руководить процессом 
лечения и, в частности, проводить химиотерапию. К сожалению, имеющихся в мире онкологов далеко 
не достаточно для оказания помощи всем раковым больным. В связи с данным дефицитом следует 
предположить, что для обеспечения лечения дополнительного числа пациентов по всему миру 
большая часть медицинской помощи будет предоставляться медицинскими работниками, не 

имеющими специализации по онкологии. Проводить лечение, в частности, химиотерапию, могут 
врачи первичной медицинской помощи и медсестры при надежной и легкодоступной поддержке 
сторонних специалистов по онкологии. Также необходимы подробные политики, процедуры и 
обучение. Использование ресурсов таким способом должно обеспечить возможность лечения 
большего процента раковых больных во многих местах, где специализированные онкологические 
услуги отсутствуют (см. Раздел 6).

Новые методы прицельной терапии блокируют способность раковых клеток к росту, делению, 
восстановлению и взаимодействию с другими клетками путем воздействия на особые молекулы, 
связанные с раковыми клетками, которые обычно не обнаруживаются в нормальных клетках, по 
крайней мере, в значительных количествах. Около десятка различных видов прицельной терапии 
одобрено, как минимум, в одной стране с высоким уровнем доходов, и множество других находятся на 
стадии клинических испытаний. К числу часто применяемых видов прицельной терапии, в частности, 
относится использование трастузумаба и лапатиниба при HER2-положительном раке молочной 
железы, иматиниба при хронической миелоидной лейкемии и препаратов прицельной терапии, 
воздействующих на белок EGFR (эрлотиниб, гефитиниб), в случае рака легких и толстой кишки. 
Данные агенты могут быть очень действенными, имеют минимальные побочные эффекты и 
относительно просты в применении. Однако из-за стоимости (это, как правило, дорогостоящие виды 
терапии, требующие десятки тысяч долларов на курс лечения) использование многих из данных 
агентов невозможно в большинстве стран с низким уровнем ресурсов. Необходимо разрабатывать 
стратегии получения данных препаратов по сниженной стоимости для СНСУД. Имеются примеры 
бесплатного предоставления отдельных препаратов прицельной терапии в условиях ограниченных 
ресурсов, в частности, в случае партнерства Фонда Max Foundation и компании Novartis по иматинибу.42 
Кроме того, некоторые высокоэффективные препараты, например, трастузумаб, включаются в 
универсальные страховые пакеты, в частности, в Мексике (см. Раздел 8). 

Многие прежде дорогостоящие и при этом эффективные биологические агенты (например, 
ритуксимаб для лечения лимфомы, иматиниб для хронической миелоидной лейкемии и трастузумаб 
для HER2-положительного рака молочной железы) в ближайшие годы будут выходить из-под защиты 
патента, и системы здравоохранения в СНСУД должны постоянно проводить мониторинг для 
определения содержания экономически эффективной медицинской помощи с учетом истечения 
срока действия патентов. 

Лечение побочных эффектов и поддерживающая терапия: диагностика и лечение рака может 
вызывать множество физических и эмоциональных побочных эффектов. Важным направлением 
работы любого центра химиотерапии является мониторинг инфекций и незамедлительное 
антибиотическое лечение фебрильной нейтропении, серьезного побочного эффекта, 
представляющего потенциальную угрозу жизни. Существуют препараты для поддерживающей 
терапии, позволяющие уменьшить многие побочные эффекты, включая недорогие антиэметики и 
препараты против диареи и констипации. Распространенным побочным эффектом химиотерапии и 
лучевого лечения являются осложнения в ротовой полости, которые можно уменьшить с помощью 
надлежащего ухода. У многих пациентов возникает послеоперационная лимфидема и проблемы после 
мастэктомии, некоторые сталкиваются с утратой репродуктивной и сексуальной функции, 
проблемами в связи с внешним видом тела, а также ранней менопаузой из-за лечения рака.

Долгосрочное наблюдение, реабилитация и помощь 
по обеспечению выживаемости 

С учетом прогнозируемого расширения доступа к успешному лечению необходимы программы 
помощи по обеспечению выживаемости для оказания поддержки пациентам при краткосрочных и 
долгосрочных осложнениях болезни и в ходе лечения. Такое последующее наблюдение должно 
включать обследования на предмет возможных рецидивов первичной опухоли или развития 
вторичных опухолей, а также мониторинг и лечение физических и эмоциональных побочных 
эффектов, связанных с диагностикой и лечением. Помощь по обеспечению выживаемости должна 
стать частью программы общей медицинской помощи, а также должна быть интегрирована на 
первичном уровне системы здравоохранения с помощью диагонального подхода.43 

  Агент Способ введения
Действие 

патента

Перечень жизненно 
необходимых 
и важнейших 

лекарственных средств 
ВОЗ 2010 г.

1 анастрозол 
(или летрозол, экземестан)

перорально прекращено нет

2 аспарагиназа парентерально прекращено да

3 блеомицин парентерально прекращено да

4 карбоплатин парентерально прекращено да

5 цисплатин парентерально прекращено нет

6 цик лофосфамид парентерально прекращено

7 цитарабин парентерально прекращено да

8 дакарбазин парентерально прекращено да

9 дактиномицин парентерально прекращено да

10 даунорубицин парентерально прекращено да

11 дексаметазон парентерально прекращено да

12 доксорубицин парентерально прекращено да

13 этопозид парентерально и перорально прекращено да

14 фторурацил (5-FU) парентерально прекращено да

15 гидроксимочевина перорально прекращено да

16 ифосфамид парентерально прекращено да

17 ифосфамид перорально прекращено нет

18 лейковорин парентерально и перорально прекращено да

19 мелфалан перорально действует нет

20 меркаптопурин парентерально прекращено да

21 месна парентерально и перорально прекращено да

22 метотрексатом парентерально и перорально прекращено да

23 пак литаксел парентерально прекращено нет

24 преднизон перорально прекращено да

25 ритуксимаб парентерально действует нет

26 тамоксифен перорально прекращено да

27 трастузумаб парентерально действует нет

28 винбластин парентерально прекращено да

29 винкристин парентерально прекращено да

Важнейшие противоопухолевые агенты 
(для раковых заболеваний у детей и взрослых) 1

Таблица

Большинство 
важнейших 
противораковых 
препаратов, 
необходимых для 
лечения 
онкологических 
заболеваний в 
СНСУД, вышли 
из-под защиты 
патента, и их можно 
приобрести по 
разумной цене.

Для оказания 
оптимальной 

помощи и 
минимизации 

вредных перерывов 
в лечении должно 
быть обеспечено 

надежное снабжение 
препаратами.

Для обеспечения 
лечения 

дополнительного 
числа пациентов по 

всему миру большая 
часть медицинской 

помощи будет 
предоставляться 

медицинскими 
работниками, не 

имеющими 
специализации по 

онкологии.
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Паллиативная помощь

Паллиативная помощь – это облегчение страданий любого рода: физических, психологических, 
социальных и духовных. Поскольку страдания всех видов являются распространенным явлением 
среди онкологических больных, паллиативная помощь является важным элементом комплексного 
лечения рака.44-46 В СНСУД большинство больных раком впервые обращаются к медикам на поздних 
стадиях болезни. Для большинства из них купирование боли и паллиативная помощь является тем 
видом лечения, который приносит максимальную пользу и наименее обременителен. Облегчение 
страданий посредством паллиативной помощи является одним из основных прав человека и не 
требует больших затрат.

Противоречий между онкологическим лечением и паллиативной помощью не существует. 
Химиотерапия и лучевая терапия часто облегчают боль и другие симптомы и могут являться 
отличными паллиативами. С другой стороны, хороший паллиативный уход помогает соблюдать 
режим лечения и может продлить жизнь и повысить ее качество.47

Диагностика и лечение рака сами могут вызывать физические и эмоциональные побочные 
эффекты. Паллиативные лекарственные средства, в том числе недорогие антиэметики, способны 
уменьшать симптомы, связанные с химиотерапией и другими видами лечения, изменяющими течение 
болезни. Больные раком и окружающие их люди также получают пользу от психологической 
поддержки, помогающей им справляться с физическими, психологическими и социальными 
последствиями заболевания. Оказание психологической поддержки должно начинаться на стадии 
диагностики и продолжаться в ходе всего лечения и выздоровления или в период смерти и утраты. В 
СНСУД психологическую поддержку может оказывать широкий круг работников здравоохранения и 
простых граждан.

По возможности паллиативную помощь должна оказывать многопрофильная группа в составе 
одного или нескольких врачей, медсестер, социальных работников, фармацевтов, духовных 
наставников, медработников низшего звена и волонтеров совместно с членами семьи.48 Данная 
помощь может предоставляться в медицинских учреждениях третичного уровня, в социально-
ориентированных медицинских центрах и на дому у больных. ВОЗ разработала стратегию интеграции 
паллиативной помощи в системы здравоохранения.49

Международная ассоциация хосписной и паллиативной помощи (МА ХПП) разработала 
перечень основных препаратов для паллиативной помощи.50 Доступ к пероральному морфину, 
самому жизненно важному из паллиативных препаратов, сильно ограничен в большинстве СНСУД 
из-за чрезмерных запретов или «несбалансированности» национальных политик и нормативных 
актов в области использования опиоидов. Согласно рекомендациям ВОЗ, политики и правила по 
применению опиоидов должны обеспечивать баланс между мерами по предотвращению незаконного 
употребления опиоидов и мерами по обеспечению гарантий их доступности для облегчения боли.51 
Опыт показывает, что чрезмерные законодательные ограничения, регулирующие использование 
опиоидов и правил отпуска препаратов по рецепту, можно быстро изменить путем проведения 
соответствующей работы с министерствами здравоохранения и предоставления технической 
помощи и обучения по вопросам купирования боли для государственных служащих в области 
здравоохранения, клиницистов, пациентов и населения.52

Опыт показывает, что чрезмерные законодательные ограничения, регулирующие 
использование опиоидов и правил отпуска препаратов по рецепту, можно быстро изменить 
путем проведения соответствующей работы с министерствами здравоохранения и 
предоставления технической помощи и обучения по вопросам купирования боли для 
государственных служащих в области здравоохранения, клиницистов, пациентов и 
населения.

С у четом прогнозируемого расширения доступа к успешному лечению необходимы 
программы помощи по обеспечению выживаемости д л я оказания поддержки пациентам 
при краткосрочных и долгосрочных осложнениях болезни и в ходе лечения.

Основные вопросы исследования для СНСУД отличаются от тем, рассматриваемых в странах 
развитого мира. В СНСУД вопросы должны вращаться вокруг подходов, которые могут 
обеспечить предоставление онкологической помощи населению, и понимания различий, 
связанных с заболеванием, между разными группами населения.

Исследования 

Разработка программы исследований, направленных на решение вопросов в области лечения рака 
и контроля над его распространением в СНСУД, не только важна для оптимизации медицинской 
помощи и эффективного выделения ресурсов, но также необходима, чтобы показать правительствам и 
сообществу работников общественного здравоохранения, что можно, а чего нельзя сделать в этих 
странах, с учетом существующих в них условий. Кроме того, исследования необходимы для 
определения потенциальных различий в представлении заболевания среди групп населения и 
эффектов тех или иных конкретных методов лечения, которые могут отличаться от существующих в 
странах с высоким уровнем доходов.53

Также благодаря программам исследований в СНСУД можно получить дополнительные данные и 
знания для развития медицинского обслуживания и оказания помощи больным во всем мире. 

Программы по преодолению заболевания должны оцениваться и контролироваться с самого 
начала  – перспективно, а не ретроспективно, при этом основная задача должна заключаться в 
определении тех мероприятий, которые могут наиболее эффективно улучшить качество 
онкологической помощи, а также тех, которые не могут этого сделать. Тот факт, что мероприятия и 
программы обеспечивают выполнение задачи повышения качества онкологической помощи и 
улучшения результатов лечения для больных, не может считаться само собой разумеющимся. Данные 
должны накапливаться с самого начала программы, контролироваться на предмет качества и быть 
доступными. Изучение систем здравоохранения и реализации соответствующих мер является 
важным компонентом разработки программы по лечению рака и контролю над его распространением 
во всех СНСУД и для достижения максимального эффекта должно быть включено в нее с самого 
начала (включая исходные данные).

Основные вопросы исследования для СНСУД отличаются от тем, рассматриваемых в странах 
развитого мира. В странах с высоким уровнем доходов тестируются новые методы лечения для 
определения наиболее эффективных в идеальных условиях. В СНСУД вопросы должны вращаться 
вокруг подходов, которые могут обеспечить предоставление онкологической помощи населению, и 
понимания различий, связанных с заболеванием, между разными группами населения. К возможным 
темам исследования относится определение элементов, которые необходимы для внедрения и/или 
расширения масштабов эффективных онкологических услуг, инновационные парадигмы лечения в 
условиях ограниченных ресурсов, относительная эффективность пилотных методов лечения для 
СНСУД, а также тенденции развития заболеваемости, распределения болезни по стадиям и 
выживания для когорт онкологических больных. Приоритетные задачи исследований и стратегии 
формирования доказательной базы также рассматриваются в Разделе 9 настоящего отчета. .

5.iii. Определение категорий «приоритетных 
форм рака», подходящих для лечения 
и контроля в СНСУД

В условиях ограниченных ресурсов существует множество возможностей для профилактики, 
диагностики, лечения рака и паллиативной помощи, которые можно реализовать на практике, 
особенно в случае подмножества приоритетных форм рака, относящихся к числу наиболее значимых 
проблем для СНСУД. При определении «приоритетных форм рака» особое значение придается 
мерам, которые могут быть приняты даже в условиях дефицита подготовленных кадров и 
ограниченного числа специализированных медицинских учреждений онкологического профиля. В 
Приложении описаны основные стратегии для конкретных видов рака. Они не отражают полный 
перечень заболеваний для включения в национальный план по лечению рака и контролю над его 
распространением, при этом предполагается, что приоритетность заболеваний будет различаться в 
зависимости от конкретных стран и локализаций. 

«Приоритетные формы рака» можно сгруппировать в четыре категории с точки зрения лечения и 
контроля над распространением в СНСУД: наиболее поддающиеся профилактике и снижению 
рисков; с потенциалом значительного увеличения уровня излечения при раннем выявлении; с 
высоким уровнем излечения, главным образом, за счет системной терапии; с потенциалом 
существенного продления жизни и облегчения болезни с помощью системной и поддерживающей 
терапии (Таблица 2). Важно отметить, что некоторые формы рака относятся к нескольким категориям, 
в частности, в зависимости от стадии, на которой поставлен диагноз. Кроме того, ко всем 
онкологическим заболеваниям применимо купирование боли и уход на последних этапах жизни.54

Облегчение 
страданий 
посредством 
паллиативной 
помощи является 
одним из основных 
прав человека и не 
требует больших 
затрат. 

При определении 
«приоритетных форм 

рака» особое 
значение придается 

мерам, которые могут 
быть приняты даже в 

условиях дефицита 
подготовленных 

кадров и 
ограниченного числа 

специализированных 
медицинских 

учреждений 
онкологического 

профиля.
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5.iv. Выводы
В условиях ограниченности ресурсов необходимо определить наборы возможностей, доступных 

для стран с различным уровнем экономического развития. Два прекрасных примера структурирования 
уровней лечения в зависимости от имеющихся ресурсов можно почерпнуть в руководстве Глобальной 
инициативы «Здоровье молочной железы» по лечению рака груди и в адаптированных режимах для 
лечения острого лимфобластного лейкоза у детей.55-60 В рамках дальнейшей работы этот вариант 
анализа и рекомендаций, конкретизированных по виду заболевания, необходимо будет применять к 
другим направлениям онкологии, начиная с наиболее тяжелых раковых заболеваний, а также 
заболеваний, поддающихся профилактике или лечению.

Полный анализ на основе критериев продолжительности жизни с поправкой на 
нетрудоспособность (DALY) и экономической оправданности должен стать основным инструментом 
в продвижении инициативы по лечению и контролю рака в развивающихся странах. Результаты 
расширенного анализа станут неоценимым подспорьем для политиков таких стран в принятии 
взвешенных решений по инвестированию в онкологическое здравоохранение. Компоненты подхода к 
лечению рака, описанные ниже, могут стать основой для гораздо более обширного анализа, 
охватывающего все заболевания и все возможные компоненты их лечения.

Классификация видов рака, поддающихся 
лечению и контролю в странах с низким 

и средним уровнем доходов 2
Таблица

 • Группа 1: онкологические заболевания, допускающие профилактику и снижение 
риска. Примеры:

 ® Заболевания, являющиеся следствием определенного образа жизни

 ® Курение табака: рак легких, рак головы и шеи, рак мочевого пузыря

 ® Употребление алкоголя: злокачественная карцинома

 ® Рак, связанный с инфекционным заболеванием

 ® ВПЧ и рак шейки матки

 ® Гепатит B и злокачественная карцинома

 ® Хеликобактер пилори и рак желудкаr

 • Группа 2: онкологические заболевания, поддающиеся лечению при раннем 
выявлении и соответствующем уходе. Примеры:

 ® Рак шейки матки

 ® Рак молочной железы

 ® Ретинобластома

 • Группа 3: онкологические заболевания, поддающиеся лечению в рамках системной 
терапии. Примеры:

 ® Лимфосаркома Беркитта

 ® Лимфома Ходжкина

 ® Детский острый лимфоцитарный лейкоз 

 ® Неходжкинские лимфомы

 • Группа 4: онкологические заболевания, допускающие продление жизни и 
облегчение течения болезни при системной терапии. Примеры:

 ® Саркома Капоши 

 ® Хронический миелоцитарный лейкоз
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Рак молочной железы66-68 

На долю рака молочной железы приходится около 25% всех раковых заболеваний у женщин. По 
этой причине он является одним из наиболее распространенных видов женской онкологии в 
развивающихся странах. Показатель выживания при раке молочной железы выше, чем у многих 
других категорий, однако он свидетельствует о существенном разрыве между более и менее 
обеспеченными странами (см. Раздел 2). Процент заболеваемости этим видом рака растет во всем 
мире, в том числе и в тех странах, где этот показатель традиционно оставался невысоким.

• Профилактика
По данным эпидемиологических исследований источником некоторых видов рака молочной железы 

можно считать репродуктивные факторы (включая беременность) и образ жизни (включая ожирение 
и низкую двигательную активность). Включение в объем основного лечения рекомендаций по здоровому 
образу жизни поможет облегчить течение многих хронических заболеваний и снизить риск заболевания 
раком молочной железы. 

• Раннее выявление
Рак молочной железы поддается лечению на ранних стадиях, и чем раньше он будет выявлен, тем 

более вероятным будет излечение. Дополнительными мерами профилактики являются повышение 
осведомленности и осуществление контроля. Осведомленность является основным компонентом любой 
программы лечения рака молочной железы. Женщины должны понимать, что рак молочной железы  – 
излечимое заболевание при условии раннего выявления, что в свою очередь требует умения распознавать 
его начальные признаки и проводить самостоятельное обследование. Аспект информирования может 
быть включен в программы поддержания здоровья матери и ребенка.

Помимо общей осведомленности важно стимулировать регулярное применение таких мер, как 
обследование молочных желез и определение их состояния, а также прохождение клинического обследования 
с участием работников службы здравоохранения. Несмотря на то, что такое обследование не позволяет 
выявить самые мелкие признаки рака, во многих регионах оно обеспечивает немало возможностей для 
снижения стадийности при диагностике рака молочной железы.

Роль маммографии в развивающихся странах пока остается неоднозначной. В регионах, более 
обделенных ресурсами, маммография невозможна технически. В странах со средним уровнем дохода она 
может быть осуществима, но эффективна только для женщин с бессимптомным состоянием заболевания 
и непальпируемой опухолью. Обнаружение крупных пальпируемых опухолей относится уже не столько к 
достоинствам маммографии, сколько к общей несостоятельности программ лечения рака молочной 
железы.

• Лечение

Конкретные методики лечения для женщин с положительным анализом ДНК ВПЧ определяются 
в зависимости от имеющихся ресурсов и местных правил. Одной из методик, применяемых в случае 
положительного результата, является осмотр с применением уксусной кислоты. При отсутствии 
видимых признаков онкологии метастазы в пределах небольшого участка шейки матки, не 
затрагивающие канал шейки, могут удаляться с помощью криохирургии. Метастазы, захватывающие 
цервикальный канал, или участки с начальными видимыми признаками рака требуют петлевой 
электроконизации, клиновидной биопсии или просто удаления матки.

Женщины с распространенной злокачественной опухолью, которая захватывает область вокруг 
матки, должны проходить анализ с местной биопсией на небольшом участке, результаты которой 
могут быть отправлены в удаленный центр анализа патологий, с последующим направлением на 
лучевую терапию в ближайшем населенном пункте.

• Паллиативный уход

Пациентки с раком шейки матки на поздних стадиях, не поддающимся лечению посредством 
ампутации, должны быть обеспечены паллиативным уходом, включая по возможности лучевую 
терапию. Системная терапия метастатического рака шейки матки обеспечивает в лучшем случае 
минимальный успех.

Рак шейки матки61-65 

Как упоминалось выше, рак шейки матки у женщин становится распространенным явлением во всем 
мире, но в особенности он затрагивает развивающиеся страны. Высокий процент смертности в этой 
категории наблюдается среди молодых женщин, а наибольшая частотность заболевания зафиксирована 
в странах Африки южнее Сахары, в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Юго-восточной 
Азии. Рак шейки матки подпадает под каждую из четырех категорий лечения и контроля и предполагает 
обширные возможности для его профилактики, раннего выявления и лечения в развивающихся странах.

Как известно на сегодняшний день, практически все виды рака шейки матки провоцируются ВПЧ, 
что в свою очередь открывает новые возможности для его профилактики посредством вакцинации. 
Однако еще до введения вакцинации существенное снижение заболеваемости раком шейки матки в 
развитых и некоторых развивающихся странах было достигнуто благодаря методу цитологических 
мазков, помогающих идентифицировать начальные признаки опухоли. Лечение рака шейки матки 
может быть эффективным даже на более поздних этапах. 

• Профилактика

Рак шейки матки поддается первичной профилактике посредством вакцинации против ВПЧ, что, 
как показывает опыт, позволяет существенно снизить уровень заболеваемости в этой категории и, 
соответственно, должно стать главным ориентиром для систем здравоохранения в развивающихся 
странах. Возрастные границы для прохождения вакцинации могут зависеть от специфики конкретной 
страны. Необходимо рассмотреть варианты, позволяющие охватить как можно большее число девочек 
в рамках учебных или религиозных заведений. Кроме того, требуются исследования для определения того, 
какие подвиды ВПЧ провоцируют рак шейки матки в различных географических областях и у различных 
социологических групп пациентов, а также для последующей разработки стратегий.

• Раннее выявление

Вакцинация, даже в случае успеха внедряемой программы, может не отразиться на показателях 
заболеваемости раком шейки матки на протяжении ближайших 20-30 лет. Кроме того, даже при 
наиболее благоприятном развитии событий вакцина помогает предотвратить только 70% случаев 
заболевания, поэтому женщины будут и впредь подвержены этому заболеванию, в связи с чем контроль 
признаков предопухолевого состояния сохранит свою актуальность.

Для раннего выявления признаков рака шейки матки может быть использован целый ряд методик, а 
имеющиеся ресурсы помогут определить конкретную программу для реализации определенной страной 
или регионом. Гинекологические исследования и цитологические мазки могут оказаться полезной мерой 
далеко не во всех странах мира, так как первые требуют длительного времени, а вторые  – участия 
квалифицированного персонала – как на стадии взятия мазков, так и на стадии их интерпретации. С 
другой стороны, анализ ДНК ВПЧ является практичной и удобной методикой, которая может быть 
использована во многих развивающихся странах. Теоретически он должен проводиться в составе 
гинекологического исследования с посевом бактерий из шейки матки. Однако стандартная процедура 
исследования может подходить не для всех женщин, поэтому альтернативно в местных условиях такое 
исследование может проводиться самостоятельно с использованием вагинального тампона.

Раздел 5, Приложение

Классификация видов рака, поддающихся 
лечению и контролю в странах с 
низким и средним уровнем дохода

Ниже описан опыт структурного применения ключевых элементов ухода, необходимых для 
лечения различных подвидов раковых заболеваний.
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Ретинобластома70-73 

Ретинобластома – это наиболее частотный вид новообразований глаз в детском возрасте. Кроме 
того, для всех возрастов это – третий по распространенности вид внутриглазной злокачественной 
опухоли, вызванной меланомой и метастатической карциномой. Общемировой показатель 
заболеваемости ретинобластомой у детей составляет приблизительно 8000 случаев в год. Однако 
структура его распространения неоднородна, и наиболее высокие показатели заболеваемости, 
метастатического распространения и повторного возникновения приходятся на страны с низким и 
средне-низким уровнем дохода.

Ретинобластома составляет от 2,5% до 4% всех видов раковых заболеваний у детей, при этом 
11% случаев приходятся на первый год жизни. Стандартизированная по возрасту средняя норма 
детской заболеваемости ретинобластомой в США и Европе составляет 2-5/106 человек 
(приблизительно 1 на 14000-18000 новорожденных). Однако в странах Африки и Индии, а также 
среди потомков коренных американцев, проживающих на североамериканском континенте, эта 
норма выше (6-10/106 детей). Пока не установлено точно, обусловлены ли такие географические 
расхождения этническими или социоэкономическими факторами. Но даже в индустриальных странах 
повышенный уровень заболеваемости ретинобластомой связан с бедностью и низким уровнем 
материнского образования, что свидетельствует о роли окружающей среды.

Ретинобластома представлена двумя выраженными клиническими формами: 1) двусторонняя 
или многоочаговая, наследственная (25% случаев), характеризующаяся наличием генеративной 
мутации гена RB1; многоочаговая ретинобластома может быть унаследована от выжившего 
пациента (25%) или возникнуть в результате новой генеративной мутации (75%); и 2) односторонняя 
ретинобластома (75%), практически всегда не наследственного характера. 

• Профилактика
Как и в случае со многими другими видами детской онкологии, ретинобластома не поддается 

первичному предупреждению. Тем не менее, выявление наследственных форм и правильное консультирование 
таких пациентов и членов их семей может ограничить рост заболеваемости и уменьшить бремя 
ретинобластомы для семей пациентов.

• Раннее выявление
Эффективное управление онкологическим процессом зависит от способности выявить 

заболевание, пока оно имеет внутриглазное распространение. Стадия заболевания соответствует 
задержке в диагностировании; рост и распространение возникают в виде цепочки событий, а 
дополнительное проникновение в сетчатку происходит только тогда, когда опухоль достигает 
размеров, превышающих размеры глаза. Несмотря на то, что ретинобластома поддается лечению 
при раннем обнаружении и соответствующем лечении, при их отсутствии прогноз оказывается 

Дополнительные меры, принимаемые после проведения лечения, помогают улучшить качество 
жизни для выживших раковых пациентов. Например, как показывают результаты исследований, 
наличие избыточного веса отрицательно влияет на выживаемость у женщин, больных раком 
молочной железы, в период после менопаузы, а для физически активных женщин вероятность смерти 
в результате заболевания ниже, чем для менее активных пациенток.

Вышесказанное свидетельствует о наличии потребности в программах и услугах, 
обеспечивающих долговременный уход и поддержку для конкретных людей и членов их семей.

• Паллиативный уход

Пациенты с местным или метастатическим распространением рака молочной железы, как 
правило, не излечимы даже при использовании максимально интенсивной терапии, доступной в 
развитых странах. Паллиативный уход для пациентов может быть обеспечен средствами 
гормональной терапии, если опухоль показывает активность ER. Химиотерапия имеет 
относительный успех среди пациентов с метастатическим течением заболевания, а трастузумаб 
может помочь пациентам с повышенной активностью рецепторов HER2. Лучевая терапия, при ее 
доступности, также может служить для облегчения местно и метастатически распространенного 
рака.

При отсутствии развитой инфраструктуры в сфере охраны здоровья внедрение программ контроля 
на основе маммографии пока не имело особого успеха. Максимально эффективное применение маммографии 
возможно только в том случае, если в регионе уже действует программа борьбы с этим видом рака и 
женщины хорошо информированы и готовы обращаться за помощью в службы здравоохранения и 
специализированные службы поддержания здоровья молочной железы.

Существующие исследования, проведенные в рамках перекрестных инициатив по поддержанию 
здоровья молочной железы, актуальны только для систем здравоохранения, активно использующих 
средства маммографии. В других условиях взаимодействие маммографии, регулярного ухода, клинических 
и самостоятельных обследований молочных желез пока менее очевидно и требует дополнительных 
исследований. Данные, полученные в США за период с 1950 по 1975 годы, до того, как маммография вошла 
в стандартный набор услуг, указывают на снижение показателей смертности и частотности 
заболевания с 0,42 до 0,27, что, в частности, может быть связано с повышением осведомленности о раке 
молочной железы, улучшением медицинской инфраструктуры и более регулярным прохождением 
врачебных осмотров.69 

• Диагностика
Возможность для проведения биопсии и диагностики поражения молочных желез  – будь то в 

рамках врачебного осмотра или посредством визуализации – является одним из наиболее важных 
факторов. Наиболее предпочтительной методикой диагностической биопсии является 
толстоигольная биопсия, а ультразвуковое исследование помогает сделать эту процедуру более 
точной. Наличие возможностей для проведения стереотаксической биопсии по результатам 
маммографии является обязательным условием для внедрения любой программы контроля с 
использованием средств маммографии. Некоторые непальпируемые отклонения, определяемые с 
помощью маммографии, также могут быть выявлены целевым ультразвуковым исследованием, 
хотя во многих случаях оно является недостаточным.

Навыки проведения толстоигольной биопсии могут быть освоены врачами общего профиля, 
медсестрами и другим медицинским персоналом. Данная процедура является безопасной и 
обеспечивает получение образца ткани, достаточного для проведения гистологии и анализа на 
эстрогенные рецепторы (ER) и HER2 – оба этих анализа являются существенными для определения 
оптимального варианта терапии. Кроме того, толстоигольная биопсия или тонкоигольный 
пунктат могут проводиться на вызывающих опасение подмышечных лимфатических узлах для 
уточнения стадийности. Образцы, взятые при биопсии, требуют правильного обращения, включая 
немедленное помещение в формалиновый раствор и изъятие через определенный период времени для 
последующей обработки.

• Лечение
Для пациенток, у которых опухолевый процесс ограничивается областью груди или подмышек, 

хирургическое удаление опухоли является залогом возможного излечения. Успешное хирургическое 
вмешательство может быть дополнено мастэктомией или лампэктомией с отрицательными 
хирургическими краями в сочетании с лучевой терапией молочной железы. Во многих населенных 
пунктах средства лучевой терапии могут оказаться недоступными, поэтому мастэктомия 
является единственным приемлемым вариантом. Лучевая терапия может быть важным 
компонентом лечения рака молочной железы, если она применяется в рамках безампутационной 
хирургии и в качестве паллиативного ухода при местном или метастатическом распространении 
рака.

Выбор первичной системной терапии требует консультации с онкологом, которая может 
проводиться дистанционно, и учета текущих рекомендаций. В целом, для пациентов с опухолевым 
процессом, дающим положительный анализ ER, можно рекомендовать гормональную терапию на 
основе тамоксифена и/или ингибитора ароматазы. Химиотерапия зачастую рекомендуется для 
лечения опухолей, не определяющих ER, и трастузумаб, при наличии, для пациентов с опухолью, 
дающей повышенную активность HER2. 

• Выживаемость
Показатель выживаемости при заболевании раком молочной железы значителен в странах с 

высоким уровнем дохода и должен вырасти в странах с низким и средним уровнем дохода за счет 
внедряемых мер по его раннему выявлению и лечению. В настоящее время в США показатель 
выживания в течение пяти лет после диагностирования рака молочной железы превышает 90%. 
Однако диагностирование и лечение инвазивной формы рака может привести к затяжным 
физическим и эмоциональным осложнениям, которые включают риск повторного заболевания, 
сексуальную дисфункцию, ухудшение репродуктивной функции, эмоциональный дисбаланс, 
хроническую усталость, когнитивные проблемы, а также побочные эффекты, которые способны 
проявляться по прошествии времени после лечения. Этот процесс несет огромные последствия для 
пациентов/выживших больных, членов их семей, опекунов и медицинского сообщества. 
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Лимфома Ходжкина75 

Лимфома Ходжкина  – это заболевание неизвестной этиологии, легко поддающееся лечению. В 
большинстве случаев оно встречается у молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет  – в этом случае 
эффективное лечение потенциально может сохранить много лет жизни. 

• Диагностика
Диагностирование Лимфомы Ходжкина осуществляется с помощью инсизионной или пункционной 

биопсии. Для проведения биопсии могут использоваться соответствующие лимфоузлы шейного или 
надключичного отдела. У пациентов, имеющих только средостенное поражение, образец ткани получают 
с помощью чрезкожной биопсии под контролем CT или торакотомии. Обе эти процедуры требуют 
большого опыта и серьезного технического оснащения. Диагноз ставится по участкам окраса г/э с 
классической схемой идентификации клеток Рида-Штернберга. Исследования в области 
иммуногистохимии (IHC) могут потребоваться в определенных обстоятельствах, но, как правило, в 
них нет необходимости. Визуализация стадийности, в частности, сканограммы CT, может помочь в 
определении размеров пораженного участка и оказаться полезной для наблюдения за развитием болезни в 
процессе лечения.

• Лечение
Лимфома Ходжкина поддается лечению с помощью терапии, основанной, прежде всего, на 

принципах системного подхода. В качестве основного курса лечения применяется химиотерапия, а 
наиболее распространенным режимом является доксорубицин, блеомицин, винбластин и дакарбазин 
(ABVD). Лучевая терапия часто используется в качестве вспомогательной терапии на участках 
основного поражения или для уменьшения требуемого объема химиотерапии. При отсутствии 
возможностей для проведения лучевой терапии большинство пациентов обеспечивается только 
химиотерапией.

Лимфома Беркитта (ЛБ)74 

Лимфома Беркитта представляет собой злокачественное новообразование, особенно 
распространенное в странах Африки южнее Сахары, в первую очередь в зонах распространения малярии. 
Оно связано с деятельностью вируса герпеса человека (EBV), хотя биология этой связи пока не до конца 
установлена.

• Диагностика
БЛ имеет тенденцию к поражению детских организмов и нередко сочетается с подчелюстной 

лимфаденопатией, которая по мере развития приводит к выталкиванию зубов нижней челюсти. 
Диагностика проводится по результатам биопсии лимфатических узлов.

• Лечение
Лимфома Беркитта  – это заболевание, поддающееся лечению с помощью терапии, основанной 

прежде всего на принципах системного подхода. Лекарства, используемые для лечения БЛ, являются 
недорогими, легкодоступными на мировом рынке и относительно простыми в применении. Системная 
химиотерапия на основе циклофосфамида и винкристина помогает большинству пациентов. Эти 
лекарства хорошо переносятся организмом и имеют низкий показатель осложнений, связанных с 
лечением. Учитывая, что этот вид болезни возникает у детей и молодых людей и имеет высокий 
показатель излечения, потенциальное количество сохраненных лет жизни достаточно большое, в 
связи с чем БЛ становится первоочередным «кандидатом» из перечня раковых заболеваний, на 
лечение которого предполагается направить усилия в регионах с ограниченными ресурсами.

неутешительным. В странах с высоким уровнем дохода пациенты с ретинобластомой, как правило, 
обращаются к врачу, пока новообразование находится в пределах глаза, но в странах с низким и 
средним уровнем дохода у 60-90% детей это заболевание получает внеглазное развитие.

По этим причинам принципиальная важность придается инициативам по раннему 
диагностированию. Опыт развивающихся стран со всей очевидностью показывает, что проведение 
кампаний по повышению осведомленности о заболевании ретинобластомой и привлечению внимания 
общественности приводит к более активному обращению к врачебной помощи, снижению нормы 
прогрессирующих заболеваний и улучшению показателей излечения.

• Лечение
Лечение ретинобластомы направлено на сохранение жизни и полезного зрения и требует 

индивидуализированного подхода. Существенные для этого процесса факторы включают 
одностороннюю или двустороннюю форму заболевания, потенциальную возможность сохранения 
зрения и внеглазную стадийность. В странах с высоким уровнем дохода более чем у 90% детей, больных 
ретинобластомой, заболевание имеет внутриглазную форму, а клинические и исследовательские 
программы преследуют цель формирования программ лечения ретинобластомы  с максимальным 
сохранением глазной линзы и зрения в целом. При этом энуклеация обычно применяется для пациентов 
с прогрессирующей формой внутриглазного одностороннего заболевания, тогда как для детей с 
двусторонней или ранней односторонней ретинобластомой используются более консервативные 
подходы. Такое лечение часто сопровождается химиотерапией и интенсивной очаговой терапией, 
которая включает в себя лазерную термотерапию и криотерапию. Терапия с облучением глаза 
используется в том случае, когда все указанные методы оказываются неэффективными. Это сложные 
формы лечения, которые обычно требуют обращения пациентов в специализированные лечебные 
центры.

В странах с более ограниченными ресурсами наблюдается принципиально другая картина: 
пациенты обращаются на поздних стадиях с исключительно запущенной, обычно внеглазной и 
метастатической формой заболевания, когда шансы на излечение уже невелики. Для пациентов с 
глазными заболеваниями залогом излечения может стать применение химиотерапии, хирургии 
(энуклеация) и лучевой терапии. Однако больные с метастатическим процессом, обычно 
распространяющимся на мозг, костную ткань или костный мозг, не поддаются лечению с помощью 
стандартных видов терапии. Между тем для пациентов, не имеющих поражения мозга, мягкой и 
паутинной оболочек, полезными могут оказаться интенсивная химиотерапия и высокодозовая 
химиотерапия в сочетании с аутологичной трансплантацией стволовых клеток, которые доступны 
только в странах с высоким уровнем дохода.

• Выживаемость 
Распространенными проблемами пациентов, выживших после заболевания ретинобластомой, 

являются имеющиеся видимые нарушения и сложная интеграция в учебную и социальную среду. 
Поэтому программы выживаемости должны быть скоординированы с программами для людей с 
нарушением зрения. Однако еще более важно то, что выжившие больные с двусторонней или 
наследственной формой заболевания подвержены повышенному риску развития вторичных 
новообразований. Совокупный показатель вторичного рака составляет от 30% до 40%. Этот 
риск особенно высок для пациентов, прошедших лучевую терапию. Наиболее распространенным 
видом вторичной опухоли является остеосаркома, возникающая как внутри, так и снаружи зоны 
облучения; менее частотными являются саркомы мягких тканей и меланомы. Пациенты с 
наследственной ретинобластомой в дальнейшем также подвержены риску развития эпителиальных 
форм рака и нередко рака легких.

• Паллиативный уход
Дети с запущенной внеглазной формой ретинобластомы неизлечимы, поэтому основное 

внимание должно быть направлено на применение мер по облегчению их страданий и повышению 
качества жизни. Для контроля симптомов могут оказаться полезными низкодозовая пероральная 
химиотерапия и лучевая терапия.
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Хронический миелоцитарный лейкоз77 

Хронический миелоцитарный лейкоз (ХМЛ) поддается ограниченному лечению системной 
терапией с продлением жизни в сочетании с паллиативным уходом. Этиология заболевания неизвестна.

• Диагностика
Заболевание подтверждается молекулярным тестированием на транслокацию t(9;22) и 

наличие гибридного гена bcr-able. Данное тестирование является труднодоступным во многих 
развивающихся странах, но в большинстве из них может проводиться на образцах периферической 
крови в региональных центрах.

• Лечение
Такие препараты, как иматиниб, могут оказаться эффективными для многих пациентов с 

диагнозом ХМЛ и обеспечить длительные периоды клинической и цитогенетической ремиссий с 
существенным продлением жизни и сокращением или полным удалением симптомов. Иматиниб и 
аналогичные препараты представляют собой пероральные средства, относительно легко 
переносимые организмом, но для успеха лечения требуется высокая степень дисциплины со стороны 
пациента и тщательный контроль его состояния.

Иматиниб часто можно получить бесплатно по заявке в фонд Max Foundation при наличии 
подтверждения транслокации гена bcr-abl.78 Это всего лишь один пример из целого ряда 
возможностей получения лекарств, диагностических тестов и вакцин, которые были предоставлены 
или предоставляются на бесплатной основе через фонды или компании.

Саркома Капоши76 

Саркома Капоши (СК) представляет собой заболевание, связанное с вирусом ВИЧ/СПИД, 
которое, по мнению некоторых, стало наиболее распространенным видом рака в определенных 
регионах, включая страны Африки южнее Сахары. При отсутствии лечения оно прогрессирует, 
создавая угрозу для жизни, однако лечение в этом случае может существенно продлить и улучшить 
качество жизни. Для эффективного лечения СК необходимо подавлять инфекцию ВИЧ/СПИД с 
помощью антиретровирусных препаратов и тщательно контролировать ее активность. Если 
инфекция ВИЧ/СПИД не обеспечивается эффективным контролем, лечение КС вряд ли окажется 
успешным.

• Диагностика
СК часто определяется как диагностируемое на ранних стадиях подкожное заболевание, хотя 

опухолевый процесс может затрагивать и отдельные органы.

• Лечение
Системная терапия обычно позволяет контролировать, но не лечить болезнь. Тем не менее, контроль 

нередко обеспечивает существенное продление и улучшение качества жизни. При лечении СК применяется 
ряд режимов химиотерапии. Учитывая высокую стоимость и труднодоступность препаратов, 
блеомицин и винбластин используются во многих регионах с ограниченными ресурсами в исключительных 
случаях или для пациентов с менее запущенным заболеванием, а таксаны сохраняются для пациентов с 
более обширным поражением и наличием угрозы для жизни.
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Раздел 6

Инновационные сценарии обеспечения 
возможностей для лечения и профилактики 

рака при недостатке местных ресурсов

Раздел 6

• Даже если специализированные услуги недоступны раковым больным в местных условиях, рак может 
быть излечен и лечится благодаря инновационным стратегиям обеспечения помощи. Опыт, полученный 
во время их реализации, может быть использован для стран с любым уровнем дохода.

• Многие аспекты лечения и профилактики рака (ЛПР) могут быть включены в программы с широким 
охватом населения, такие как здоровье матери и ребенка, сексуальное и репродуктивное здоровье, ВИЧ/
СПИД, а также программы социального обеспечения и борьбы с бедностью.

• Неспециализированные трудовые ресурсы, а также услуги ухода первичного и вторичного уровней могут 
использоваться для обеспечения нескольких компонентов ЛПР и, таким образом, компенсации 
недостатка в специализированных услугах.

• Потенциальные возможности и эффективность неспециализированного персонала и инфраструктуры в 
области здравоохранения могут быть увеличены за счет использования информационных и 
коммуникационных технологий и телемедицины, а также с помощью официальных и неофициальных 
связей на базе специализированных центров во всем мире. Это поможет пациентам обойти многие 
преграды, с которыми они сталкиваются, и одновременно снизить расходы.

• Принципиально важным моментом для сокращения дефицита специализированного персонала и врачей-
онкологов является обучение и повышение компетентности.

• Существующие инициативы на базе клиник в странах с высоким уровнем дохода, которые являются 
партнерами центров лечения и онкологических ассоциаций в странах с низким и среднем уровнем дохода 
(СНСУД), активно развиваются. Они могут быть расширены до глобальных виртуальных сетей врачебной 
помощи в целях обеспечения большей доступности специализированных услуг для взрослых и детей, а 
также организации подготовки и учебных обменов, которые укрепляют кадровый потенциал.

• Расширение свободного доступа к информации и сведениям для пациентов и провайдеров может 
стимулировать развитие сферы ЛПР в СНСУД.

• Определение и оценка возможностей для внедрения в СНСУД с перераспределением обязанностей и 
инфраструктуры может оказать значительную поддержку системам здравоохранения в странах с любым 
уровнем дохода.

• Необходимо создать базу данных на основе существующих программ, в которой будет фиксироваться 
весь полученный опыт, как положительный, так и отрицательный, с всемирным доступом. Существующие 
программы должны быть оценены на предмет потенциала для расширения с обеспечением широкого 
резонанса.

Основные тезисы

Инновационные сценарии обеспечения 
возможностей для лечения и профилактики 

рака при недостатке местных ресурсов
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6.i. Введение
СНСУД сталкиваются с выраженной нехваткой работников в сфере здравоохранения и острым 

дефицитом практикующих специалистов области онкологии.1-5 В Гондурасе, например, с населением 
восемь миллионов имеется менее двадцати онкологов, а в Эфиопии более чем на 80 миллионов человек 
приходится четыре онколога.6,7 Аналогичная ситуация с нехваткой ресурсов наблюдается в других 
направлениях специализации, таких как патология, а также в части доступа к центрам третичной 
медицинской помощи, предоставляющим услуги диагностики, хирургии и специализированные 
курсы лечения, такие как лучевая терапия.

Тем не менее, устранение неравноправия в этой сфере может начаться уже сейчас даже в регионах, 
наиболее обделенных ресурсами. Опыт показывает, что раннее выявление и своевременное лечение 
многих видов раковых заболеваний возможно даже в тех местах, где недоступны специальные услуги и 
специализированные кадровые ресурсы.

Устранение неравноправия может начаться уже сейчас даже в регионах, наиболее обделенных 
ресурсами. Опыт показывает, что раннее выявление и своевременное лечение многих видов 
раковых заболеваний возможно даже в тех местах, где недоступны специальные услуги и 

специализированные кадровые ресурсы.

Разрыв между потребностями и имеющимися кадровыми и физическими ресурсами необходимо 
устранять как за счет создания нового потенциала, так и за счет расширения существующего путем 
использования альтернативных, инновационных и сопутствующих механизмов обеспечения 
помощи. Важным моментом является увеличение числа местных кадров (онкологов и других 
специалистов) и специализированных центров, обеспечивающих различные существенные 
компоненты лечения (см. Раздел 5).

Одновременно необходимо заняться разработкой стратегий, которые позволят решить проблему 
удаленности с применением моделей обеспечения помощи, которые еще не были полностью 
реализованы для целей ЛПР. Устранение неравноправия в сфере лечения раковых заболеваний также 
требует привлечения ресурсов в рамках существующих программ, которые не так активно 
используются для борьбы с раком. Сюда относятся программы борьбы с бедностью/социального 
обеспечения, с ВИЧ/СПИДом, расширения прав женщин, сексуального и репродуктивного здоровья, 
а также здоровья матери и ребенка. Соответствующие механизмы должны быть определены, оценены, 
адаптированы и в дальнейшем оптимизированы.

В первой части этого раздела дается анализ источников и определяются модели использования 
существующих платформ на базе диагонального подхода для оптимального использования кадровых 
и физических ресурсов на первичном и вторичном уровнях, а также информационных и 
коммуникационных технологий с целью преодоления объективных препятствий. Вторая часть 
включает отчет, составленный по результатам ряда проектов и программ, которые в настоящее время 
реализуются в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе тех, которые 
опираются на стабильные связи с учреждениями в странах с высоким уровнем дохода. В каждом из 
этих проектов задействованы инновационные методики обеспечения помощи для расширения 
доступа к ЛПР в СНСУД, распространения полученного опыта и обеспечения возможностей для 
последующего расширения.

6.ii. Инновации в сфере обеспечения помощи
Рабочая группа учитывает три общих категории или вида инноваций в сфере предоставления 

медицинской помощи, которые позволят расширить доступ к ЛПР: инфраструктурное или 
пространственное перемещение с применением существующих систем предоставления помощи, 
которые, как правило, не используются для целей ЛПР, оптимизация постановки задач и использование 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для поддержки двух вышеуказанных 
инициатив. Данные инновации обеспечивают возможности для более эффективного использования 
изначально крайне ограниченных кадровых и физических ресурсов.
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Использование платформ и внедрение в масштабе 
существующих систем

Особо важным аспектом инновационного подхода в предоставлении услуг ЛПР является 
использование существующих программ, часть которых служит для лечения конкретных заболеваний 
(ВИЧ/СПИД), групп населения и медицинских состояний (ЗМР, СРЗ) или для достижения 
определенных целей социального развития (борьба с бедностью или расширение прав женщин). Эти 
системы могут быть особенно важны в тех случаях, когда раковые заболевания поражают конкретную 
группу населения, например, детей или женщин и репродуктивное здоровье. Кроме того, 
существующие программы зачастую уже имеют широкое применение и популярность среди местного 
сообщества.8,9

Дополнительно элементы каждого компонента в составе ЛПР – для некоторых видов рака – могут 
быть интегрированы в уже существующие программы. Например, раннее выявление рака молочной 
железы и рака шейки матки, а также исключение факторов риска, таких как курение и ожирение, могут 
быть включены в программы здоровья женщин, сексуального и репродуктивного здоровья, здоровья 
матери и ребенка, а также в инициативы по борьбе с бедностью в аспекте здравоохранения.10 Такая 
интеграция может обеспечить наиболее полезное участие многих учреждений, предоставляющих 
лечебные услуги, которые формируют систему здравоохранения, равно как и доступ к обширным 
ресурсам инфраструктуры, обеспечиваемый благодаря оптимальному использованию ИКТ и 
ресурсов телемедицины.

Потенциал инноваций, направленных на борьбу с раком, может быть дополнительно увеличен за 
счет включения элементов, имеющих менее выраженное отношение к лечению, и скорее 
горизонтальное применение. Некоторые из этих инициатив реализуются в масштабе систем, другие 
являются более узконаправленными и ориентируются на конкретную область здравоохранения. 
Примером системного внедрения является услуга медицинского страхования, охватывающего 
сельские районы, или профессиональная аттестация в сфере здравоохранения для формирования 
единых стандартов качества.

Оптимизация постановки задач

Бытующее представление о том, что все медицинское обслуживание должно обеспечиваться 
узкими специалистами, сегодня требует переоценки.11 Первая ошибочная предпосылка заключается 
в том, что неспециализированная помощь или помощь квалифицированного, но не 
специализированного медицинского персонала не соответствует уровню традиционных моделей, 
для которых специализированное обслуживание является нормой. В случае с ЛПР, несмотря на 
несомненную важность доступа к определенным видам специализированной помощи и, естественно, 
к врачам-онкологам, существует целый ряд дополнительных мер. 

Вторая ошибочная предпосылка состоит в том, что отсутствие лечения лучше, чем неполноценное 
лечение. Неспециализированная врачебная помощь или помощь, оказываемая другими работниками 
в сфере здравоохранения, не являющимися практикующими врачами, не может считаться 
неполноценным или некачественным лечением, если соблюдаются определенные условия и имеется 
соответствующая подготовка. В некоторых регионах из-за географической удаленности, недостатка 
ресурсов или культурных особенностей привлечение специально подготовленного немедицинского 
персонала может стать наилучшей доступной возможностью и обеспечить превосходные результаты.

В случае с ЛПР в СНСУД, а также с другими хроническими заболеваниями и НИЗ многие задачи 
являются новыми (например, уход в рамках долгосрочного выживания для пациентов, прошедших 
химиотерапию и клиническое исследование молочной железы) и не освоенными из-за отсутствия 
соответствующих услуг. По этой причине в данном отчете используется термин «оптимизация 
постановки задач». В большинстве источников упоминается «делегирование функций» в значении 
децентрализации, передачи или замещения услуг, а также реорганизации структуры медицинского 
персонала с заменой специально подготовленных и/или специализированных работников 
имеющимися или новыми кадрами с меньшей подготовкой и ограниченной квалификацией.12,13 

Понятие «разделения функций» подразумевает распределение заданий среди медицинского 
персонала с различным уровнем подготовки для повышения эффективности выполнения различных 
аспектов лечения и использования имеющегося набора профессиональных навыков, которыми 
обладает этот медперсонал.14

Оптимальная постановка задач объединяет обе эти стратегии.
Опыт, подробно отраженный в источниках применительно к другим заболеваниям или более 

общим условиям медицинского обслуживания (Врезка 6.1), обеспечивает ценные знания и 
ориентировочные стратегии для внедрения и распространения услуг ЛПР в бедных ресурсами 
регионах, которые способствуют укреплению национальных систем здравоохранения. Эти стратегии 
опираются на организацию и внедрение имеющихся и новых кадровых, физических, технологических 
и информационных ресурсов для поддержания слабых систем здравоохранения. 

Врезка 6.1
Оптимальная постановка задач: частичный обзор источников

Примерами менее квалифицированных работников здравоохранения, которые 
могут быть привлечены для оказания помощи и ведения последующего наблюдения, 
являются медико-санитарные работники, хорошо осведомленные пациенты и 
медицинские работники. Этот опыт зафиксирован в медицинской литературе, а 
конкретные примеры приведены ниже.

Медико-санитарные работники
Потенциальные преимущества включения членов сообщества в бригады оказания первичной 

медицинской помощи, высоко оценены на опыте нескольких десятилетий.15 Однако только кризис в 
связи с распространением ВИЧ/СПИДа создал достаточно ощутимый импульс для привлечения 
членов сообщества к оказанию медицинской помощи в СНСУД, которое обеспечивает ценный опыт 
для сферы ЛПР. Программы лечения ВИЧ/СПИДа показывают, что комплексные схемы 
медикаментозного лечения могут быть реализованы медико-санитарными работниками в условиях 
проживания больных,16-19 что обеспечит желаемый эффект увеличения спроса и отказа от 
предрассудков.20 В Бангладеше на долю медико-санитарных работников BRA C приходится около 
половины случаев распознавания туберкулеза; при этом показатели соблюдения режима выгодно 
отличаются от показателей других программ.21 Стоимость государственных программ, не 
использующих услуги МСР, оказывается на 50% выше.22

Сведения о результатах привлечения МСР к лечению НИЗ и контролю пациентов являются 
ограниченными. В США помощь МСР помогла нивелировать несоответствия в рамках 
оздоровительных инициатив для гипертоников и сердечных больных.23,24 Одна из инициатив  – 
специализированный опытный проект в Пакистане – показывает, что общесемейное образование в 
аспектах здоровья, обеспечиваемое в домашних условиях непрофессиональными работниками сферы 
здравоохранения, в сочетании с обучением практикующих врачей общего профиля может помочь в 
решении задачи контроля кровяного давления у пациентов-гипертоников.25 Произвольное 
контролируемое оказание помощи испанскому населению на границе США и Мексики 
продемонстрировало, что привлечение МСР обеспечило 35-процентное отличие в результатах 
повторного контроля.26,27

Хорошо осведомленные пациенты
Делегирование функций включает передачу некоторых четко определенных заданий вновь 

созданным категориям работников сферы здравоохранения и привлечение хорошо осведомленных 
пациентов как особенно перспективных вариантов инновационной системы ухода.28,29 Люди, живущие 
с симптомами ВИЧ/СПИДа, проходят обучение на базе ряда программ для компетентных пациентов 
с целью формирования кадрового резерва в сфере здравоохранения.30 Это дает возможность 
использовать первичные знания о том, что представляет собой жизнь с этим заболеванием, что, в свою 
очередь, является важным шагом в укреплении систем здравоохранения. В странах с высоким уровнем 
дохода программы обучения хорошо осведомленных онкологических пациентов являются далеко не 
редкостью. Группы волонтеров и общественные организации часто используют данную модель  – 
особенно при лечении рака молочной железы. 

Медицинские работники
Можно привести примеры успешного обучения групп работников здравоохранения выполнению 

сложных задач, зачастую в условиях первичных центров или обычных центров вторичного уровня. В 
некоторых регионах Африки медицинские работники или фельдшеры обеспечивают основной объем 
медицинской помощи, а во многих странах они превосходят по числу врачебный персонал. Итоги 
исследования 25 африканских стран к югу от Сахары, в которых различные задачи (от базовой 
диагностики и медицинской помощи до кесарева сечения, офтальмологических услуг и анестезии) 
выполняются непрофессиональными медицинскими работниками, отражают снижение стоимости 
и продолжительности обучения в сочетании с более успешным лечением в сельских районах.31,32 
Результаты экономической оценки показали, что большая часть операций в рамках акушерской 
хирургии, выполненных специально подготовленными ассистентами медработников в Мозамбике, 
по стоимости была в 3,5 дешевле, чем услуги хирургов или врачей-акушеров. В Швейцарии первичный 
уход, осуществляемый медсестрами, оказался более эффективным, чем стационарное лечение при 
АРТ.33 Также имеются сведения о случаях успешного экстренного акушерского вмешательства в 
Сенегале и Малави и хирургического вмешательства в Мозамбике.34,35 Основные трудности связаны 
с сопротивлением со стороны профессионалов высокого уровня в сфере здравоохранения, 
отсутствием необходимой систематической поддержки групп и недостаточным финансовым 
вознаграждением и мотивацией.36,37

Инновации 
обеспечивают 
возможности для 
более эффективного 
использования 
изначально крайне 
ограниченных 
кадровых и 
физических 
ресурсов.

Особо важным 
аспектом 
инновационного 
обеспечения 
помощи в рамках 
ЛПР является 
использование 
существующих 
программ, часть 
которых служит для 
лечения конкретных 
заболеваний, групп 
населения или 
медицинских 
состояний или для 
достижения 
определенных целей 
социального 
развития.

Несмотря на 
несомненную 
важность доступа к 
определенным видам 
специализированной 
помощи и, 
естественно, к 
врачам-онкологам, 
существует целый 
ряд дополнительных 
мер.
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ХУАНИТА. ЧАСТЬ 2*: 

Опыт для обновления систем медицинской помощи на основе 
гипотетического клинического наблюдения 

(См. Раздел 4, Часть 1 материала о Хуаните.)

С января 2007 г. все мексиканцы, у которых был диагностирован рак молочной железы, 
имеют право обращаться в фонд Seguro Popular, если у них нет другого государственного полиса 
социального обеспечения. Предлагаемый пакет услуг достаточно обширен и включает 
трастузумаб для HER2+ и определенные виды восстановительной хирургии.

Принципы предоставления покрытия основаны на политике гарантии качества. 
Медицинские услуги предоставляются только на базе сертифицированных лечебных центров, 
продемонстрировавших свою способность решать все задачи, связанные с заболеванием раком 
молочной железы. Некоторые из этих общественных центров размещены по территории 
страны, но большая их часть сосредоточена в столицах крупных государств.

В контексте вышесказанного, возможно, наиболее показательным примером среди 
пациентов с раком молочной железы, живущих в развивающейся стране, является случай с 
Хуанитой.

Столкнувшись с диагнозом «рак молочной железы в III стадии», Хуанита была вынуждена 
признать, что не сможет поехать в Мехико-Сити на лечение. Поэтому она обратилась в 

Опыт лечения других заболеваний, особенно ВИЧ/СПИДа, подтверждает возможность в 
некоторые аспектах ЛПР задействовать или привлекать в качестве помощников неспециалистов либо 
менее специализированных профессиональных медиков. Существуют также варианты привлечения 
осведомленных пациентов и специалистов по продвижению здорового образа жизни (которых иногда 
называют парамедиками или медико-санитарными работниками), младших специалистов ЛУ, 
медсестер и врачей, работающих в первичных и вторичных медицинских учреждениях для 
обеспечения более широкого и свободного доступа к услугам ЛПР, включая некоторые виды терапии. 
Данная стратегия была предложена для более широкомасштабного лечения НИЗ в качестве ответной 
меры на кризисную ситуацию с доступом к обслуживанию.38

Существует несколько инструментов, упрощающих процесс оптимальной постановки задач. 
Особенно интересным примером является хирургический контрольный список, который успешно 
применяется для оптимальной постановки задач. Результаты оценок показывают, что эти весьма 
экономичные варианты вмешательства помогли спасти много жизней, не требуя внедрения новых 
объектов инфраструктуры.39-42 Концепция контрольных списков потенциально применима для всех 
учреждений, предоставляющих медицинские услуги, и для структуры ЛПР в целом. Она охватывает 
пациентов и входит в практику использования медицинских карт, которые позволяют женщинам 
самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.43

Передача и перераспределение функций подробно рассмотрены в материалах, особенно в 
отношении медико-санитарных работников и в части распределения задач среди профессиональных 
медиков.44 В целом, стратегия перераспределения функций может обеспечить более свободный 
доступ и охват населения при аналогичном уровне качества и по сопоставимой или более низкой 
цене.45-47 Однако общий вывод, сделанный по результатам исследований, свидетельствует о том, что 
медико-санитарным работникам, особенно в условиях слабых систем здравоохранения, требуется 
более целенаправленная постановка задач, соответствующее и постоянное вознаграждение, общее и 
специализированное обучение, наблюдение и участие со стороны сообществ, в которых они работают, 
а также эффективная интеграция и объединение усилии с другими профессионалами-медиками, 
прежде всего, терапевтами и медсестрами, при предоставлении первичной помощи.48-51

Интеграция медико-санитарных работников и их программ в национальные системы 
здравоохранения представляет собой достаточно сложную задачу.52,53 Тем не менее, было успешно 
реализовано несколько программ, свидетельства чего существуют по всему миру.54-56 Анализ 
полученного опыта указывает на важность курирования программ вовлечения медико-санитарных 
работников и оптимальной постановки задач со стороны национальных правительств. При этом 
правительства должны гарантировать удобные нормативные базы, стабильное и долгосрочное 
финансирование программ, поддержку для официальных центров обучения и всех участников 
процесса.57,58

женскую клинику в Яутепек, в которой работают хирурги-онкологи, специализирующиеся на 
раковых заболеваниях репродуктивной системы. Под руководством коллег третичного уровня 
из специализированной больницы в Мехико-Сити, где она проходила подготовку, хирург 
назначила химиотерапию для уменьшения размера опухоли до проведения операции.

Однако перед всеми, кто участвовал в процессе, встал вопрос финансового обеспечения. 
Клиника не была сертифицирована для лечения рака молочной железы  – из-за отсутствия 
врачей-онкологов, которые могли бы работать в ней, – поэтому данные услуги не могли быть 
оплачены Seguro Popular. Если бы Хуанита могла поехать на лечение в Мехико-Сити, курс 
лечения был бы ей полностью оплачен. К сожалению, она не могла позволить себе неоднократные 
поездки вместе с дочкой. Кроме того, выезд на лечение означал бы дополнительную потерю 
заработка, как для нее, так и для ее дочери. Ситуация осложнялась тем, что женщину мучили 
приступы тошноты и беспокойство за детей, от которых ей пришлось бы уехать очень далеко.

Чтобы избавить Хуаниту от лишних затрат на лечение в Мехико-Сити, клиника 
обратилась к местной НГО для получения поддержки на оставшиеся 3-4 этапа химиотерапии 
(15000 песо = 1200 долл. США за этап, плюс 2500 песо = 200 долл. США за катетер), а Хуанита 
нашла средства на оплату лекарств для контроля симптомов (63 песо = 4-5 долл. США) и 
поездки в клинику в Яутепек.

Из-за поиска средств лечение Хуаниты было отложено еще на три недели. Несмотря на то, 
что поддержка специализированного центра в Мехико-Сити, НГО и местной клиники 
позволила решить наиболее острые проблемы, стоящие перед Хуанитой, на каждого из 
участников легло дополнительное бремя.

Кроме того, случай Хуаниты представлял собой ER/PR и HER2+ и требовал приема 
тамоксифена (2450 песо = 196 долл. США на 5 лет) и регулярных уколов герцептина. Эти 
лекарства не могут оплачиваться НГО (их стоимость составляет приблизительно 2000 
долл. США за процедуру, которая проводится каждые три недели в течение года).

Минимальная общая стоимость годового лечения для такого пациента, как Хуанита, даже 
в том случае, если все лекарства и услуги оплачиваются Seguro Popular, достаточно велика: 30 
выездов в Мехико-Сити или другой крупный населенный пункт стоимостью 25-30 долл. США59 
за поездку в оба конца для пациента и сопровождающего, что в сумме составляет 1500 долл. 
США. Для сравнения: минимальная месячная заработная плата в Мексике, которая 
превышает средний уровень приблизительно для 50% рабочих, составляет 146 долл. США. 
Пациент с раком молочной железы, проходящий курс лечения, скорее всего не будет иметь 
возможности вернуться к работе приблизительно в течение 1/3 года; таким образом, 
ежегодный доход составит менее 1200 дол. США, если пациенту посчастливится получать 
эквивалент минимальной заработной платы. Предполагается также, что пациент и 
сопровождающий смогут остановиться в больничном общежитии, где стоимость проживания 
минимальна. В противном случае им пришлось бы оплачивать питание и гостиницу. При этом 
только стоимость переезда будет, по всей вероятности, превышать ежемесячный доход 
домохозяйства, находящегося на попечении женщины, если у нее диагностируют рак молочной 
железы, который требует лечения в Мехико-Сити.

Инновационные подходы к расширению доступа:
Исследования по качественным показателям продемонстрировали, что история Хуаниты 

отнюдь не редкость для больниц по всей стране, так как пациенты ищут помощь поблизости 
от дома. Эти исследования стали источником полезного опыта и основанием для конкретных 
действий, направленных на улучшение программы, которая в настоящее время считается 
одной из очень немногих национальных программ с универсальным применением, включающим 
полный спектр видов лечения рака молочной железы.60

Благодаря финансированию со стороны Seguro Popular несколько штатов, таких как 
Халиско, начали создание лечебных центров на базе местных больниц, которые будут менее 
удалены от пациентов. Помимо экономии на транспортных расходах эта стратегия 
поможет снизить нагрузку на онкологические центры третичного уровня, которые часто 
обеспечивают медицинскую помощь, доступную на вторичном уровне под наблюдением 
специалистов.

Пациент регистрируется в центре третичного уровня, находящемся в столице страны, 
так, чтобы лечение оплачивалось через Seguro Popular. Диагностика, планирование лечения, 
хирургическое вмешательство и курирование пациентов осуществляются в 
специализированном центре  – Национальном институте онкологии в Мехико-Сити, или в 

Опыт лечения других 
заболеваний, 
особенно ВИЧ/
СПИДа, 
подтверждает 
возможность в 
некоторых аспектах 
ЛПР задействовать 
или привлекать в 
качестве помощников 
неспециалистов либо 
менее 
специализированных 
профессиональных 
медиков.

Хирургический 
контрольный список 
является особенно 
перспективным 
инструментом, 
успешно 
применяемым в 
рамках таких 
процедур, как 
родовспоможение, 
который следует 
адаптировать для 
расширения доступа 
к ЛПР.
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одном из общенациональных онкологических центров. Ведение пациентов выполняется 
клиническим онкологом в клинике третичного уровня, который согласовывает (по телефону 
или электронной почте) каждый прием лекарства на уровне районных больниц. Распределение 
лекарств между районными больницами также осуществляется через центр третичного 
уровня. Медсестры и терапевты в районных больницах проходят обучение, организованное 
специализированным центром, основными аспектами которого являются введение препаратов, 
предупреждение инфицирования пациентов и реагирование на симптомы.

Реализуемый в Халиско опытный проект включает две региональных больницы вторичного 
уровня (Ciudad Guzmán и Tepatitán) и базовый центр третичного уровня – Instituto Jaliscense de 
Cancerología. В настоящее время Instituto дополнительно предлагает вспомогательную 
домашнюю терапию для пациентов, живущих в Гвадалахаре.

Фактически, данная модель превращает районную больницу в спутник специализированной 
клиники и обеспечивает возможность для необходимой сертификации конкретных процессов. 
Это предполагает внедрение новых подходов к процессам сертификации, финансирования и 
организации сетей снабжения – каждый из которых уже реализуется, принося пользу не только 
пациентам с раком молочной железы, но и другим раковым больным. Новые центры 
проектируются таким образом, чтобы обеспечить возможность для выполнения 
химиотерапии, но в перспективе также предназначаются для ухода за выжившими 
пациентами.

Данная стратегия обеспечивает множество преимуществ: она сокращает поток больных 
в специализированных центрах, обеспечивает пациентам как специализированную помощь, 
так и местные услуги; повышает общий уровень районных больниц, особенно в плане гигиены, и 
уменьшает затраты на пациентов и систему здравоохранения. Такая стратегия также 
связана с определенными рисками, включая потенциальную возможность перегрузки местного 
больничного персонала. Таким образом, в состав проекта входит компонент качественной 
оценки, необходимый для его распространения на территории других штатов.

Стратегия, опробованная в Мексике, представляет собой гибрид моделей, использованных 
многими клиниками в странах с высоким уровнем дохода для предоставления помощи на 
обширной подведомственной территории (см. Пример 6). Она основывается на моделях, 
используемых для расширения доступа к медицинскому обслуживанию в странах с 
ограниченными ресурсами, где нет специалистов-онкологов (см. Пример 1), однако в данном 
случае специалисты имеются в других частях Мексики, и их международный поиск не 
требуется.

Проект, даже на опытном этапе реализации, сталкивается с многочисленными 
проблемами, особенно в связи с наблюдением пациентов, обучением местных терапевтов и 
гарантированным распределением средств между различными уровнями системы 
здравоохранения. Регулярная оценка позволяет документировать решения и совершенствовать 
модели предоставления помощи с перспективой расширения. Первые полученные результаты 
предполагают, что эта модель может быть обобщена и применена в других странах, в основном 
со средним уровнем дохода, где имеются специализированные лечебные учреждения, 
сконцентрированные в крупных населенных пунктах.

* История Хуаниты составлена на базе опыта и информации, полу ченной от пациентки Женской к линики в Яутапеке, Морелос, Мексика, 
опрошенной Фелицией Кнауль [Felicia Knaul] весной 2010 г.

Перемещение инфраструктуры и использование ИКТ

Перемещение инфраструктуры представляет собой менее изученную концепцию, чем 
перераспределение функций. Эти стратегии позволяют приблизить источники помощи к пациентам, 
устранить географические препятствия для получения доступа, снизить затраты для пациентов и 
обеспечить экономию для системы здравоохранения.

В случае с ЛПР перераспределение функций имеет непосредственное отношение к организации 
определенных компонентов врачебной помощи на первичном и вторичном уровнях, а не в 
специализированных учреждениях. При этом часто предполагается, что данный вид медицинской 
помощи, требует обращения в лечебные учреждения третичного уровня или в специализированные 
онкологические центры.

Новая технология, называемая телемедициной, включает в себя электронные процессы сбора, 
обработки, распространения, хранения, извлечения и обмена информацией, необходимой для 
поддержания здоровья. Системы телемедицины уже подтвердили свою способность: обеспечивать 
более свободный доступ ко всем уровням медицинской помощи (первичной, вторичной и третичной) 
для широкого спектра медицинских состояний (включая сердечные заболевания и ЦВЗ, диабет, рак, 
психические расстройства и травмы) и набора услуг, охватывающего рентгенологию, исследование 
патологий и реабилитацию; продвигать систему оказания помощи с привлечением самих пациентов 
при меньших затратах и на местном уровне; повышать эффективность решений, принимаемых в 
клинических условиях, назначений и подготовки кадров; улучшать результативность лечения 
хронических заболеваний как в стационарах клиниках, так и на дому; а также поощрять 
самостоятельный уход и переход к здоровому образу жизни.61

Телемедицина включает все системы предоставления персональных услуг для поддержания 
здоровья, которые используют электронные средства связи и данные вместо личного контакта между 
пациентами и лечебными учреждениями; контактов между самими лечебными учреждениями; 
контакта пациента или лечебного учреждения с источниками информации, структурами, 
принимающими решения, и системами поддержки.62 Можно считать, что это метод оказания помощи, 
который отменяет традиционную потребность в физическом присутствии для поддержания здоровья 
и получения медицинской помощи.

Распространение сотовых телефонов на территории СНСУД может во многих отношениях 
упростить доступ к услугами ЛПР. Оно позволяет обеспечить пациентов общими сведениями для 
повышения осведомленности и улучшения самостоятельного контроля и дает возможность легко 
осуществлять контакт с медработниками первичных клиник, которые также могут отправлять 
изображения и информацию низового уровня.

В тех случаях, когда на территории страны отсутствуют специалисты, средства пространственного 
перемещения позволяют квалифицированным медработникам из других стран предоставлять услуги 
ЛПР удаленно, нередко с помощью партнерских программ. ИКТ обеспечивают платформу для 
перемещения ресурсов и инфраструктуры, создавая быстрый и недорогой вариант доступа к услугам 
главных и второстепенных специалистов. Таким образом, диагностика и лечение могут быть переданы 
в руки менее специализированного персонала и осуществляться на базе центров общего профиля. 
Например, при наличии возможности для использования ИКТ в режиме реального времени врач-
онколог может удаленно осуществлять управление и наблюдение в раках вспомогательных курсов 
лечения. Данная технология может быть дополнительно усовершенствована с устранением ряда 
недостатков, присущих ЛПР, с помощью телепатологии и телерентгенологии. Эти сферы получили 
заметное развитие в странах с высоким уровнем дохода и в настоящий момент включают стандарты и 
руководства, которые могут быть адаптированы для СНСУД.

На другом конце спектра – по мере того, как лечение становится все более индивидуализированным – 
все более востребованной становится возможность пространственного перемещения  – даже в 
регионах с высоким уровнем дохода и среди состоятельных групп населения (см. Пример 6). Лечебная 
помощь, изначально ограниченная национальными рамками, становится услугой, которая нередко 
может быть более эффективной  – а иногда единственно возможной,  – если она предоставляется 
специалистами из удаленных мест.

Телекоммуникации также могут использоваться для целей обучения и формирования 
практических навыков. На первом уровне подготовка многих специалистов, оказывающих первичную 
помощь, может быть дополнительно улучшена за счет структурированных курсов дистанционного 
обучения. Эта практика внедряется, например, в Мексике среди специалистов по вопросам здоровья, 
медсестер, терапевтов и социальных работников для раннего выявления рака молочной железы при 
поддержке Национального института общественного здоровья. Кроме того, профессионалы, 
особенно те, которые оказывают специализированную и полу-специализированную помощь, могут 
пользоваться средствами телекоммуникации для целей наставничества, сотрудничества и 
установления контактов аналогично опыту с базой данных больницы св. Иуды (см. Пример 4).

Телекоммуникации могут использоваться для обучения и формирования практических 
навыков, наставничества, сотрудничества и установления контактов среди центров ЛПР, а 
также могут обеспечивать пациентов и ЛУ расширенным доступом к информации для 

принятия решений и повышения осведомленности.
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Врезка 6.2
Применение инновационных подходов: рак молочной железы

Если рассматривать в качестве примера рак молочной железы, можно найти множество 
возможностей для оптимальной постановки задач и перемещения объектов инфраструктуры с 
целью расширения доступа на каждой ступени ЛПР.

С точки зрения укрепления здоровья и предупреждения заболеваний все участники процесса на 
первичном уровне оказания помощи, включая членов сообщества и медико-санитарных работников, 
должны пройти подготовку и участвовать в продвижении здорового образа жизни, включая 
физическую активность и предупреждение ожирения. Это должно стать частью любой инициативы 
по борьбе с бедностью, расширению прав женщин, сохранению здоровья матери и ребенка, а также 
сексуального и репродуктивного здоровья.

В целях раннего выявления заболеваний медико-санитарные работники должны быть обучены 
распознаванию факторов риска, связанных с семейным анамнезом, способны обучать женщин 
навыкам поддержания здоровья молочных желез и помогать им в распознавании симптомов, а 
также оказывать помощь в диагностике. Медико-санитарные работники также могут быть 
обучены выполнению эффективного обследования грудных желез, особенно если цель состоит в 
сокращении числа запущенных случаев, которые могут быть легко выявлены при визуальном 
осмотре. При этом не требуется применение продвинутых технологий, таких как маммография. В 
ходе лечения медико-санитарные работники могут принимать активное участие в виде оказания 
поддержки пациенту, а в случае выживания – обучения населения навыкам распознавания симптомов.

Хорошо подготовленные технические специалисты и рентгенологи на первичном и вторичном 
уровнях оказания помощи могут при наличии соответствующих медицинских устройств 
проводить маммографию, ультразвуковые исследования и биопсию. Изображения и образцы 
направляются экспертам удаленного специализированного центра по электронной почте или 
физическими средствами передачи файлов. Таким образом, можно упросить процесс диагностики, 
проводимой в специализированных учреждениях.

Существенная часть вспомогательной терапии при раке молочной железы носит 
повторяющийся характер (множественные дозы одного и того же препарата, принимаемого 
неделями, месяцами или годами) и может осуществляться на вторичном или первичном уровнях 
оказания помощи или даже на дому при наличии обученного медицинского персонала (медсестер), 
базовых лабораторий, а также при соблюдении элементарной гигиены и наличии эффективных 
средств для связи со специалистом в случае реакции или при необходимости корректирования 

протокола лечения. Если первичный прием лекарства осуществляется в специализированном 
центре, риск последующих реакций будет минимизирован.

Текущий уход для выживших пациентов, например, терапия при лимфодеме, также может 
быть организован в местных условиях при наличии соответствующей подготовки. Контроль 
болевых симптомов на основе опиоида может осуществляться на первичном или вторичном уровне 
при наличии лекарств в соответствующей расфасовке, а также инструкций и консультаций 
удаленного специалиста.

Таким образом, несмотря на то, что диагностика, контроль лечения, хирургия, лучевая 
терапия и некоторые виды вспомогательной терапии относятся к услугам третичного уровня, 
многие компоненты ЛПР при раке молочной железы могут быть доступны в учреждениях первичного 
и вторичного уровней, чему способствует дополнительная поддержка в виде телемедицины и 
применение ИКТ, которые упрощают доступ к знаниям и информации.

ИКТ также позволяют, как лечебным учреждениям, так и пациентам, получить расширенный 
доступ к информации, необходимой для принятия решений и формирования понятий. Тем не менее, 
финансовые барьеры продолжают существовать, так как большая часть такой информации не 
предоставляется бесплатно. Это, в свою очередь, повышает значимость доступа к изданиям и базам 
данных для учреждений и пользователей в развивающихся странах и ценность продвижения 
публичных цифровых библиотек и публикаций, открытых для общего доступа.63 Наглядным 
примером успешной реализации проекта совместного и расширенного доступа к ключевой 
информации для лечебных учреждений, пациентов и членов семей является проект Cure4Kids (см. 
Пример 4).

Применение ИКТ и телемедицины в сфере онкологии также может способствовать укреплению 
системы здравоохранения и успеху реформы в этой сфере, стимулируя внедрение новых подходов с 
выходом на уровень населения. Использование электронных медицинских карт является всего лишь 
одним из примеров.64

Некоторые авторы занимаются популяризацией телеонкологии как средства для нейтрализации 
различий в результатах и возможностях доступа между СНСУД и странами с высоким уровнем 
дохода.65-67 В одном из исследований описаны впечатляющие результаты международной партнерской 
программы Cure4Kids, использующей базу данных больницы Св. Иуды (см. Пример 4), а кроме того, 
приводятся примеры из опыта, полученного в Индии, Камбодже, на Соломоновых островах, в 
Бразилии и Иордании, а также инициативы, реализованные в странах с высоким уровнем дохода для 
охвата малоимущего населения. В том же исследовании отражаются возможности для внедрения 
телеонкологии с целью установления связей между регионами, обеспеченными и обедненными 
ресурсами, поддержки клинических исследований и повышении качества паллиативного ухода и 
ухода за выжившими пациентами.68 В частности, опытная программа, реализованная в Камбодже, 
строится на том, что простые технологии связи могут помочь оптимизировать уход для раковых 
пациентов даже в условиях нищеты, так как потребность в экстренной помощи снижается в случае 
раннего обращения за помощью и более дисциплинированного соблюдения режима.69

 6.iii. Исследование практической 
реализации новых подходов к ЛПР

Из целого ряда возможных нововведений в сфере оказания медицинской помощи Рабочая группа 
выбрала несколько и, изучив примеры текущей реализации проектов и программ в СНСУД, часть их 
описала в этом разделе отчета. Дополнительно был проведен анализ отдельных моделей расширения 
доступа в странах с высоким уровнем дохода, включая опыт Милфордского регионального 
медицинского центра и Педиатрической онкологической группы Онтарио. Официальной оценки 
инновационных моделей лечения в СНСУД пока не существует, поэтому для «подтверждения 
концепции» остается только полагаться на серию опытных проектов, реализуемых в странах с 
различным уровнем дохода для разных видов рака. Перечень примеров, приведенных ниже, не 
является исчерпывающим, и потребность в базе данных для контроля программ и фиксации опыта 
нельзя недооценивать.

Пример 1: PIH-DFCI-BWH – инновационные партнерские 
стратегии оказания помощи при онкологии в сельских 
районах Руанды, Малави и Гаити

Основанная на теоретическом опыте организации «Партнерство во имя здоровья» (PIH) в 
разработке успешных систем оказания медицинской помощи в условиях недостаточности ресурсов, а 
также на практическом опыте Института рака Дана-Фарбер (DFCI) и Женской больницы Бригхэма 
(BWH), эта модель на принципах сотрудничества обеспечивает высококачественные услуги при 
лечении рака на базе центров PIH на Гаити, в Малави и Руанде без физического присутствия онколога. 
Программа борьбы с раком, проводимая совместно PIH-DFCI- BWH, была разработана в контексте 
существующих программ PIH с использованием скорее горизонтальной, чем вертикальной 
структуры  – один из примеров реализации диагонального подхода к укреплению систем 
здравоохранения (см. Раздел 4). В рамках партнерства для всех центров были разработаны специальные 
протоколы, относящиеся к конкретным заболеваниям, которые также помогают руководить 
исследовательской деятельностью и планированием с повышением качества лечения и улучшением 
дальнейших результатов.

Программа использует хорошо зарекомендовавшие себя методы лечения сложных инфекционных 
заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД и туберкулез, разработанные PIH. Эти методы были 
интегрированы в существующие программы борьбы с раком. Кроме того PIH расширила свою модель 
сопровождения пациентов и ассортимент предлагаемых им услуг. Специально обученные 
медработники – ключевой компонент успешной реализации программ PIH по лечению инфекционных 
заболеваний – обеспечивают уход, социальную и психологическую поддержку, а также выступают в 
качестве связующего звена для пациентов в тех регионах, где удаленность, при отсутствии транспорта, 
может быть серьезной проблемой. Медико-санитарные работники не только ведут больных в процессе 
терапии и паллиативного ухода, но и обеспечивают дополнительные средства борьбы с побочными 
эффектами (противоотечные, противорвотные и обезболивающие препараты), выезжая к людям на 
дом или сопровождая их при выезде в клинику, а также поддерживая тесный контакт с лечебным 
учреждением, что гарантирует контроль всех пациентов после лечения. Модель лечения имеет 
целостный характер: медико-санитарные работники следят за тем, чтобы пациенты находились в 
благоприятной экономической и социальной среде, включая питание, наличие жилья, транспортных 
средств и поддержки со стороны членов семьи.

Применение ИКТ и 
телемедицины для 
лечения рака также 
может помочь в 
укреплении системы 
здравоохранения, 
стимулируя 
внедрение новых 
подходов с выходом 
на уровень 
населения.
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Перераспределение функций  – когда практикующие врачи первичного уровня благодаря 
дополнительной подготовке способны проводить лечение при поддержке специалистов – формирует 
основу модели, используемой для борьбы с раком. Важным ее компонентом является применение 
ИКТ для связи между врачами, занятыми на местном уровне, и удаленными онкологами. В Руанде 
интерактивные форумы предоставляют возможность получить консультацию специалистов. А 
клиническая консультационная группа DFCI предоставляет бесплатные консультации экспертов. 
Совместно со специалистами из DFCI были разработаны планы лечения для взрослых пациентов. 
После того как диагноз подтверждается отделением патологии, онкологи DFCI выдают рекомендации 
по выбору протокола химиотерапии и поддерживающих препаратов через форум в Глобальной 
онлайновой системе услуг здравоохранения, которая была создана для того, чтобы поддерживать 
процессы обмена знаниями и сотрудничества между терапевтами во всем мире и в США. Онлайновая 
база данных пациентов является источником информации о конкретных случаях для специалистов в 
США и позволяет отслеживать и оценивать результаты лечения.

Патология  – одна из сфер, где установление связей является особенно важным моментом. Как 
упоминалось в Разделе 5, анализ патологий является ключевой составляющей для правильного 
диагностирования и лечения; однако он часто недоступен или непозволительно дорог в СНСУД. В 
2003 г. PIH и BWH приступили к реализации проекта, который дает практикующим врачам в клиниках 
PIH возможность доступа к услугам интерпретации патологий.70 Они сформировали безопасную 
транспортную систему для передачи образцов от пациентов в отдел патологии BWH. Два местных 
специалиста-патолога от BWH и два местных специалиста-медика от PIH прошли необходимую 
подготовку для последующего индивидуального наблюдения с привлечением медико-санитарных 
работников на местах и гарантии правильного обращения и сохранности образцов, а отдел патологии 
предоставляет бесплатные услуги в этой связи. За пять лет 131 пациент прошел биопсию и 102 
пациента получили окончательный диагноз. Бесплатный анализ патологии опухолей взяла на себя 
Женская больница Бригхэма. В рамках партнерской программы были разработаны модели для 
подготовки образцов на территории страны и электронной передачи данных.

На Гаити при поддержке со стороны Института рака Дана-Фарбер организация «Партнерство во 
имя здоровья» обеспечила проведение химиотерапии и выполнение гистерэктомии, люмпэктомии и 
других онкологических операций в местных условиях в деревне Кейндж на Центральном плато 
страны. Хирург-онколог из DFCI регулярно выезжает на Гаити для проведения хирургических 
операций на молочных железах. Пациенты, которым требуется лучевая терапия, направляются в 
Онкологический центр в Сантьяго в Доминиканской Республике.

В Малави, где коэффициент распространенности ВИЧ/СПИДа среди взрослого населения 
составляет 14%, врачи клиник регулярно сталкиваются со случаями саркомы Капоши (СК). Когда PIH 
только начинала свою работу в Малави, организация наняла сотни медико-санитарных работников и 
утроила штат больниц, а также число добровольных помощников для консультаций и тестирований 
(ДКТ), чтобы обеспечить средствами идентификации и лечения ВИЧ/СПИДа несколько районов. 
Анализ на наличие СК был включен в протоколы центров ДКТ. Сейчас любой человек с положительным 
анализом на ВИЧ имеет возможность пройти физическое обследование на наличие метастазов СК и 
симптомов легочной и желудочной СК в ходе базового клинического обследования. В феврале 2008 г. 
была открыта клиника для больных СК, с тех пор более 80 пациентов прошли в ней курс химиотерапии. 
Учитывая, что лишь двое из них имели отрицательный анализ на ВИЧ, целесообразно включить 
последующий анализ в состав услуг при регулярном посещении пациентами клиник для лечения 
ВИЧ/СПИДа, равно как и выезды парамедиков к ним на дом.

В Руанде взрослые и юные пациенты регистрируются в онлайновой онкологической базе данных 
и наблюдаются врачами. Местные бригады терапевтов и медсестер, работающие в районных 
больницах PIH, назначают химиотерапию для ограниченного числа пациентов с излечимыми видами 
рака, в то время как онкологи DFCI проводят врачебные консультации. Эта программа была признана 
необходимым дополнением к национальным инициативам, определенным министерством 
здравоохранения, таким как национальный план борьбы с раком, общенациональная программа 
профилактики рака шейки матки, новый национальный проект паллиативного ухода и национальный 
раковый регистр населения.

Опыт партнерства PIH-DFCI-BWH позволил сделать несколько важных выводов, которые могут 
послужить на пользу другим программам сотрудничества между учреждениями в странах с 
ограниченными ресурсами:

 • Перераспределение функций при лечении рака, организация обучения и поддержки со 
стороны специалистов могут быть безопасными и эффективными мерами.

 • Внедрение требует гибкости и нестандартного подхода  – модели для профилактики, 
контроля, диагностирования и лечения различаются для разных стран и 
социоэкономических сред.

 • Придерживаться программы лечения рака проще, если она интегрирована в 
существующие программы лечения хронических заболеваний, включая те, что 
применяются для инфекционных заболеваний.

 • Привлечение ресурсов необходимо как для оказания паллиативного ухода и 
уменьшения страдания людей, так и для целей профилактики и лечения.

 • Адаптация новых технологий к местным условиям обеспечивает возможность для 
исследования и выявления новых или уже существующих оптимальных методов борьбы 
с патологиями для всех местных условий.

Этот пример показывает, как наличие исходных данных и обучение, организуемые странами с 
высоким уровнем дохода, могут способствовать созданию кадрового потенциала в рамках 
международного сотрудничества в сфере профессиональной подготовки и передачи технических 
знаний. Он также наглядно демонстрирует, как может использоваться практика международного 
партнерства для стимулирования национальных программ ЛПР и как они могут быть совмещены с 
существующими «горизонтальными» инициативами для лечения конкретных заболеваний. Однако 
данные программы требуют адаптации и поддержки для их распространения и реализации. 
Национальным правительствам потребуется адаптировать программы, такие как программы PIH, 
для вывода показателей на уровень национальных планов борьбы с раком и в конечном итоге для 
гарантии устойчивого финансирования.

Пример 2: Программа Уганды по лечению онкологических 
и инфекционных заболеваний: Сотрудничество между 
FHCRC и Институтом онкологии Уганды 

Для проведения максимально эффективных и результативных мероприятий по борьбе с раком, а 
также исследований по онкологии, провоцируемой инфекционными заболеваниями, научные 
работники Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (FHCRC) в США в 2004 
году объединили свои усилия с Институтом онкологии Уганды в Кампале для разработки 
Национальной программы по борьбе с онкологическими и инфекционными заболеваниями (UPCID). 
Мишенью этой инициативы стали виды рака, связанные с инфекционными заболеваниями.

Программа имеет три основных компонента: исследование, формирование кадрового потенциала 
и оказание медицинской помощи. Такая комбинация была определена как необходимая для 
достижения существенных и устойчивых изменений, и за последние пять лет в каждой из областей 
был отмечен значительный прогресс.

Исследовательские проекты направлены на прояснение принципиальных вопросов, ответы на 
которые необходимы для обеспечения повсеместной профилактики и лечения рака в тех случаях, 
когда патология обусловлена инфекционными заболеваниями. В связи с этим усилия исследователей 
сосредоточены на изучении новых видов терапии и методов оказания помощи раковым больным с 
канцерогенными инфекционными заболеваниями. Объектом внимания этих новых терапевтических 
практик является этиологический возбудитель инфекции, а их целью  – снижение токсичности, 
активизация воздействия и уменьшение стоимости лечения. Каждый из оцениваемых методов может 
стать основой для формирования стратегий профилактики и лечения, которые будут использоваться 
как в богатых, так и в обедненных ресурсами регионах. В настоящее время на базе исследовательской 
клиники реализуется более десятка исследовательских проектов. Работа, проделанная к этому 
моменту, позволяет прояснить патогенез, поставить диагноз и организовать лечение двух видов рака, 
широко распространенных в странах Африки южнее Сахары – саркомы Капоши и лимфомы.

Главной целью программы является организация подготовки кадров, способных лечить раковые 
заболевания, и ведение исследований в регионах с ограниченными ресурсами. Программы обучения 
позволили кратно увеличить состав медиков, задействованных в лечении рака в Уганде. К настоящему 
моменту врачебный персонал в этой стране прошел 13-месячный аспирантский курс на базе FHCRC в 
рамках программы, которая представляет основы противораковой терапии, адаптированные к 
условиям ограниченности ресурсов. Дополнительно в программе подготовки приняли участие 53 
угандца и американца с различной специализацией, включая фармацевтику, сестринское дело, 
лечение инфекционных заболеваний, эпидемиологию, лабораторное дело, координацию 
исследований, нормативное управление и руководство.
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Уникальным аспектом данной программы является формирование модели лечения рака для 
регионов с ограниченными ресурсами, которая могла бы стать платформой для эффективной и 
действенной борьбы с онкологическими заболеваниями. При содействии международной команды 
архитекторов предусматривается строительство онкологической клиники, учебного центра и 
лабораторий в Кампале в рамках сотрудничества между клинико-исследовательским онкологическим 
центром в США, FHCRC и местным онкологическим институтом в Уганде, UCI.

Пример 3: Расширение доступа к лпр в гинекологии в Перу 
в рамках сотрудничества МОН-РАТН

В Перу с 1998 г. действует Национальный план профилактики рака в гинекологии. Он включает 
выявление симптомов рака шейки матки и молочной железы, однако многочисленные проблемы, 
связанные с внедрением такого анализа заставили министерство здравоохранения объединиться с 
Панамериканской организацией здравоохранения (PAHO) и PATH посредством демонстрационного 
проекта TATI (сокращение от испанского термина tamizaje y tratamiento inmediato). Ограниченный 
набор услуг, связанных с анализом симптомов, предлагается в основном в Лиме, столице страны, что 
осложняет доступ для жителей сельских районов. Недавняя приоритезация правительством пяти 
наиболее распространенных видов рака, включая рак молочной железы, привела к существенному 
расширению доступа к финансовой помощи с увеличением возможностей для раннего выявления, 
лечения и ухода при поддержке Программы здоровья молочной железы, созданной на общественных 
началах.

Программа ориентирована на три аспекта оказания помощи: 1) информирование и просвещение 
местного сообщества; 2) выявление симптомов; 3) диагностика и/или лечение. При этом за три года 
планировалось обследовать 80% женского населения в возрасте от 25 до 49 лет в пределах региона Сан 
Мартин.72 В тридцати главных центрах охраны здоровья были размещены бригады оказания помощи в 
составе специально подготовленных акушерок и врачей общей практики для проведения анализа с 
использованием метода визуального осмотра с уксусной кислотой, распределения пациентов с 
помощью усиленной методики выявления симптомов и лечения средствами криотерапии.73 Обучение 
методам анализа и лечения прошли в общей сложности 35 врачей общей практики и 48 акушерок.74 
Несмотря на то, что данный проект не обеспечил 80% целевого покрытия, он продемонстрировал 
возможность успешной реализации программ по выявлению рака шейки матки при наличии 
ограниченных ресурсов.

В рамках партнерских взаимоотношений с PATH, Глобальной инициативой по охране здоровья 
молочной железы, Международным союзом по борьбе с раком и Норвежским онкологическим 
сообществом Национальный институт онкологии Перу (IREN) инициировал в 2011 г. реализацию 
программы «Здоровье молочной железы» на общественных началах. Создание регионального 
онкологического центра в северной части страны (IREN Norte) в Трухильо – пример перемещения 
инфраструктурных объектов  – стало пробным шагом, направленным на выявление и первичную 
диагностику признаков рака молочной железы непосредственно в условиях проживания населения с 
оценкой потенциала для расширения и с учетом перспективного развития других региональных 
центров. В Трухильо на тот момент имелся раковый регистр, ставший прототипом новой инициативы 
и давший возможность оценить воздействие путем снижения стадийности. Работа, проделанная в 
отношении рака молочной железы, была объединена с предыдущими проектами по раку шейки матки.

Важной составляющей проекта стало обучение медсестер и акушерок, которые обеспечивали 
основной объем обслуживания в центрах охраны здоровья и медпунктах. Кроме того, эта группа 
специалистов проходит подготовку для проведения клинических обследований молочных желез. 
Население с подозрительными симптомами направляется в местную больницу на прием к терапевту, 
имеющему навыки использования ультразвукового оборудования (при его наличии) и проведения 
биопсии тонкоигольной аспирацией (FNA). Онкологи в штате IREN Norte проходят подготовку в 
качестве главных инструкторов для FNA, чтобы в дальнейшем обучать и контролировать работу 
терапевтов в условиях общественных больниц. Женщины с раковым диагнозом направляются в IREN 
Norte для прохождения лечения. План работы по проекту предусматривает обучение участковых 
врачей навыкам последующего контроля после проведения лечения. Этот подход гарантирует, что 
женщине не придется покидать место проживания, насколько это возможно по ходу процесса. При 
этом женщины получают доступ к качественному и специализированному медицинскому 
обслуживанию.

Другими важными моментами этого опытного проекта сотрудничества являются максимальный 
охват местного населения и модификация системы медицинской информации. К системе медицинской 
информации добавляются новые контрольные переменные величины для определения числа женщин 
в целевой возрастной группе, проходящей клинической обследование молочное железы, числа 
пациентов, получивших направление, количества проведенных процедур FNA и их результатов, а 
также числа женщин, направленных в IREN, которые соответствуют показателям.

Планируется провести сравнение показателей выявления заболеваний и диагностического 
сопровождения в районе реализации проекта и в соседних районах, где обучение еще не проводилось. 
Полученный опыт должен обеспечить исходные данные, необходимые INEN для формирования 
стратегии раннего выявления симптомов, диагностического сопровождения и лечения.

Пример 4: Партнерские связи в детской онкологии 
Модели для инновационного использования ИКТ в 
целях сокращения расстояний

 
Программа охвата населения (IOP) больницы Св. Иуды нацелена на повышение уровня выживания 

у детей с раковыми заболеваниями во всем мире и в особенности в развивающихся регионах, где 
доходы крайне невелики. Программа IOP была основана на предпосылке, что лечение детских 
онкологических заболеваний в развивающихся странах является уместным и возможным.75 
Финансирование программы в основном осуществляется путем отчисления около одного процента 
из годового бюджета больницы.

К настоящему времени IOP установила партнерские связи с 19 медицинскими учреждениями в 14 
развивающихся странах для оказания им помощи в создании местных центров детской онкологи.76 В 
2010 г. в них прошли лечение более 17000 пациентов из развивающихся стран.77 Стратегия IOP 
охватывает оценку местных потребностей, выбор подходящей модели для ее реализации, предложения 
соответствующих видов помощи и контроля результатов.78 Краеугольным камнем инициативы IOP 
является партнерский подход. IOP опирается на модель наставничества, где в роли наставников 
выступают головные центры детской онкологии в развивающихся странах. Инициатива IOP больницы 
Св. Иуды использует методы целевого обучения и подготовки ключевого персонала в учреждениях 
головных центров с последующей передачей знаний, необходимых для ведения партнерских 
программ.79 Текущее дистанционное обучение и длительные курсы медицинской подготовки 
предлагаются на платформе телемедицины и интернет-технологий. Телеконсультации 
периодичностью в две недели между головным и подшефным центрами для анализа сложных случаев 
обеспечивают постоянный доступ к услугам специалистов и экспертов в режиме реального времени. 
Кроме того, существует возможность прохождения интенсивной подготовки в больнице Св. Иуды, 
предлагаемая Программой международных посетителей, партнерской инициативы для 
профессионалов в сфере охраны здоровья из СНСУД.80 Как показал опыт, партнерские инициативы 
помогают снизить показатели срывов лечения, рецидивов и смертности от токсических побочных 
эффектов лечения.81 Данная модель также имеет важные и потенциально воспроизводимые 
встроенные элементы, которые гарантируют стабильность и устойчивое финансирование.

Помимо больницы Св. Иуды, инициатива которой является наиболее изученной и обширной из 
существующих программ в области детской онкологии, активность в этой сфере начинают проявлять 
и другие медицинские учреждения. В Руанде, например, существует система телеконсультаций с 
участием директора клиники PIH в Руанде, педиатра и детского онколога из Дартмутской 
медицинской школы. Специалисты дают рекоменации по диагностике и составлению плана лечения, 
включая химиотерапию, лучевую терапию и поддерживающее лечение. Члены программы общаются 
между собой по электронной почте, обмениваясь отчетами о патологиях и фотографиями 
рентгеновских изображений, которые затем анализируются патологом и рентгенологом в Дартмуте.

Одним из самых новых и уникальных для больницы Св. Иуды проектов является Cure4Kids. Это 
бесплатная публичная электронная библиотека с образовательными материалами (электронные 
учебники, журналы и хранилища информации о конкретных случаях с сопутствующими материалами, 
представленные через местный ресурс «Онкопедия», курируемый международным редакционным 
советом), средствами обучения (онлайновые семинары и курсы) и возможностями для интерактивного 
обмена знаниями (дискуссионные клубы) между детскими онкологами и специалистами по охране 
здоровья во всем мире через надежный интерфейс для информационного обмена. Инфраструктурная 
поддержка средств информатики для создания надежно защищенных баз данных на уровне больниц и 
обмен данными через средства интернет-коммуникации для покрытия текущих потребностей 
обеспечиваются путем интернет-сотрудничества. Более 200 региональных и международных групп 
регулярно собираются на интерактивные совещания для обсуждения сложных случаев. Система 
Cure4Kids обслуживает 17000 специалистов в сфере охраны здоровья в 169 странах. Сайт предлагает 
как общественный, так и частный интерфейс для взаимодействия и неоднократно отмечен наградами, 
включая такие, как «Лучший медицинский интернет-сайт»  – от Web Marketing Association и «За 
стратегическое превосходство в сфере электронных услуг здравоохранения» – от Leadership Award.

Cure4Kids представляет собой образцовую модель глобальной доступной и действенной 
инициативы, направленной на благо общества, которая может и должна воспроизводиться другими.
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Пример 5: Международное обучение и обмены на базе 
американского общества клинической онкологии

Устранение разрыва между потребностями и человеческими ресурсами возможно только при 
поддержке специалистов, в настоящее время работающих в СНСУД. Кроме того, при наличии 
возможности требуется в сжатые сроки увеличить кадровый состав за счет подготовки других членов 
медицинской бригады. В долгосрочной перспективе ожидается рост потребности в специальной 
подготовке персонала, занятого в СНСУД. Для гарантии успеха эти мероприятия должны проводиться 
систематически, на постоянной основе, в условиях местных клиник, где потребности могут быть 
поняты, а наработанные навыки реализованы на практике.

Ориентируясь на эти задачи и цели, Американское общество клинической онкологии (ASCO) в 
2008 г. наладило партнерские отношения с международной волонтерской организацией по 
медицинскому образованию Health Volunteers Overseas (HVO) для создания программы, которая 
объединила бы опыт онкологов-членов ASCO и их коллег из медицинских учреждений в СНСУД, 
выполняющихся функцию национальных онкологических лечебно-диагностических центров. Цели 
этого «Международного онкологического легиона» включают обмен практическим лечебным 
опытом, разработку программ обучения и формирование устойчивых взаимоотношений на 
принципах взаимной поддержки между ASCO, ключевыми медицинскими учреждениями и 
практикующими там врачами.

Эта программа воплощает в себе удачный симбиоз специальных знаний и практического опыта. В 
течение последних двух десятилетий HVO направляла свои усилия на повышение доступности услуг 
охраны здоровья в СНСУД, предлагая клинические программы обучения и образования в сфере 
детского здоровья, первичной помощи, лечения и реабилитации после травм, необходимой 
хирургической помощи, гигиены полости рта, лечения инфекционных заболеваний, подготовки 
медсестер и лечения ожогов. Добровольцы в сфере охраны здоровья, работающие под эгидой HVO 
более чем в 40 больницах на территории 25 стран, ведут обучение и наставничество и оказывают 
значимую профессиональную поддержку лечебным учреждениям. Объединяя более 28000 членов в 
более чем 100 странах, ASCO опирается на обширный опыт в сфере онкологии и практический 
региональный опыт для реализации программ борьбы с раком в СНСУД.

Первыми объектами для внедрения Международного онкологического легиона (ICC) являются 
больницы в Гондурасе, Вьетнаме и Эфиопии, выбранные из числа клиник, в которых HVO уже имеет 
опыт реализации программ с другой специализацией, охватом населения и характером потребностей 
и потенциала, значимым для ASCO.

После выбора объекта ASCO и HVO назначают добровольца из состава ASCO, имеющего опыт 
деятельности в данной стране или регионе, для проведения двухнедельной оценки объекта в условиях 
местной больницы. Исходя из результатов оценки, Международный онкологический легион, в тесном 
сотрудничестве со своими партнерами, определяет набор задач для реализации в рамках программы. 
Поставленные задачи должны входить в объем клинического обучения и решаться в течение 
нескольких лет, обеспечивая коренные изменения.

Первый объект ICC включает в себя три больницы в столице Гондураса Тегусигальпе: больница 
Escuela («обучающая клиника»), больница San Felipe и онкологический центр Emma Callejas. Задачи, 
поставленные для Гондураса, определялись в контексте анализа патологий, паллиативного ухода, 
рака в гинекологии, детской гематологии-онкологии, а также в программе подготовки персонала. 
Набор волонтеров для реализации программы начался в январе 2010 г., и уже в течение первого года 
девять добровольных работников провели двенадцать выездов. Каждый из волонтеров имеет 
определенную специализацию, отвечающую целям программы.

Несмотря на то, что пока еще рано оценивать клинические результаты программы, очевидно, что 
привлечение одновременно волонтеров и местных врачей является сильнодействующим средством. 
Критически важным фактором для успеха программы является эффективная организация связи 
между волонтерами, чтобы каждый из них мог воспользоваться опытом своих коллег. Другим 
фактором является создание партнерских проектных групп волонтеров, которые будут решать 
конкретные задачи, включая разработку учебного материала. Таким образом, успех проекта не 
зависит исключительно от выездов волонтеров на объекты. Это вопросы управления проектом, с 
которыми партнер ICC организация Health Volunteers Overseas знакома по опыту своей 
двадцатилетней практики реализации аналогичных программ в других сферах медицины, и ее опыт 
сложно недооценить.

Программа ICC также предоставляет возможности для сотрудничества с другими 
международными организациями и учреждениями в сфере онкологии, такими как Общество 
сестринской помощи в онкологии и Общество онкологов в гинекологии.

Пример 6: Модель спутниковой помощи при онкологии в 
пригородных и сельских районах стран с высоким 
уровнем дохода 

Применяя концепцию перемещения объектов инфраструктуры  – в виде изменений в 
инфраструктурных ресурсах для оптимизации вариантов лечения  – многие больницы третичного 
уровня в странах с высоким уровнем дохода внедрили модель спутниковой помощи, чтобы приблизить 
к обществу услуги высококачественной помощи при онкологии. Спутники соединяют между собой 
больницы третичного уровня (как правило, в крупных городах) с местными лечебными учреждениями 
в пригородных и сельских районах. Главным достоинством этой модели является сокращение времени 
на проезд и затрат для пациентов. Данный вид инноваций также имеет преимущество в плане 
использования социальных сетей, которые активно привлекаются местным сообществом, для 
обеспечения пациентам и членам их семей дополнительного комфорта и поддержки в процессе 
лечения и на этапе последующего контроля, а также ухода после выживания. Спутники, если их 
деятельность изначально осуществляется в условиях сообщества, обеспечивают набор текущих услуг 
(24 часа в день аналогично лечебным учреждениям третичного уровня) и могут пользоваться большим 
доверием со стороны пациентов, повышая вероятность обращения и/или соблюдения режима 
лечения. Они также сокращают поток пациентов в центрах третичного уровня.

Ниже описаны две модели организации спутниковых сетей в Северной Америке: 1) амбулаторные 
онкологические центры Института рака Дана-Фарбер (DFCI) и Женской больницы Бригхэма (BWH) 
в более обширной области Новой Англии; и 2) группа Pediatric Oncology Group of Ontario (Канада).82,83 

Каждая сеть служит примером тесного сотрудничества и партнерских отношений между 
учреждениями на различных уровнях оказания помощи в пределах системы оказания медицинских 
услуг. Успех обеих сетей основывается на четком руководстве и распределении функций и 
обязанностей между учреждениями, что упрощает процесс ведения пациентов по системе 
здравоохранения, и обусловлен общей целью  – улучшение опыта долговременного лечения для 
пациентов. Некоторые аспекты этой модели могут, в частности, использоваться в странах со средним 
уровнем дохода, где онкологические центры в крупных городах предлагают высококачественные 
услуги, при этом качество лечения в прилегающих районах может быть различным и часто более 
низким. 

Амбулаторные центры DFCI и BWH в пригороде Бостона

DFCI и BWH создали несколько амбулаторных онкологических центров (ACC) в Новой Англии, 
стремясь донести качественные услуги до пациентов, живущих за пределами Бостона. Существует 
несколько важных принципов, на которых строится деятельность наиболее успешных из этих центров. 
Во-первых, амбулаторные центры лицензируются и управляются DFCI, который сохраняет полный 
контроль над проводимым лечением и отвечает за нормативное соответствие и отчетность. Главный 
врач DFCI несет ответственность за все аспекты процесса лечения. Терапевты на объектах являются 
преподавателями DFCI, подотчетными непосредственно главному врачу, имеющему право нанимать 
и увольнять работников. Специально созданная группа из DFCI реализует в полном объеме те же 
принципы и процедуры на базе своих амбулаторных центров, которые применяются в DFCI. Все 
руководства по лечению, используемые в амбулаторных центрах, аналогичны тем, что используются в 
DFCI, как и электронная система ведения записей о здоровье. Для гарантии качества услуг проводится 
его текущая оценка, и осуществляются процессы оптимизации. Залогом успеха данной модели 
является контроль со стороны главного врача DFCI и его/ее группы и внедрение «практического» 
подхода. Это также относится к профессорскому составу главного корпуса DFCI, который проводит 
значительную часть времени в амбулаторных центрах для дополнительной оценки сложных ситуаций, 
анализа конкретных случаев совместно с онкологами в центрах и возглавляя онкологические советы. 

Эта программа охватывает в комплексе медицинскую онкологию, центры приема препаратов и 
пункты проведения лучевой терапии. Регулярно проводятся дидактические образовательные 
мероприятия для терапевтов, медсестер и другого персонала. По этой модели мы можем обеспечить 
качественные услуги помощи для большинства раковых пациентов, а для пациентов с множественными 
проблемами такая структура в сочетании с налаженными связями с онкологами из DFCI и 
амбулаторными центрами помогает упростить процедуру направления в DFCI.
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Рекомендации

1. Мероприятия по снижению риска для больных раком и другими НИЗ, связанными с 
употреблением табака, недостаточной физической активностью и нездоровым 
питанием, необходимо включить в программы борьбы с бедностью и повышения 
социального благосостояния.

2. Многие из существующих платформ и программ, реализуемых в рамках системы 
здравоохранения, могут включать элементы ЛПР. В качестве примера можно привести 
программы сохранения репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка, 
повышения социального благосостояния и борьбы с бедностью. Необходимо 
определить конкретные возможности для последующего внедрения и оценки.

3. Неспециализированные работники в сфере здравоохранения должны иметь навыки 
проведения диагностики и, если применимо, основного лечения, особенно для 
поддающихся лечению видов рака, описанных в Разделе 5, в местах и условиях 
проживания сообщества, где отсутствует специализированная помощь. Это не 
подразумевает замену квалифицированных онкологов и специалистов, но может 
сделать их услуги более доступными для многих людей.

4. Использование коммуникационной технологии и телемедицины должно быть 
расширено для обеспечения доступа к ресурсам диагностики и специализированной 
помощи в удаленных районах через партнерские отношения и связи с удаленными 
специалистами в сфере онкологии. Эту технологию также следует использовать для 
передачи диагностической информации, данных и знаний, обучения и повышения 
квалификации.

5. При выделении целевых средств следует принимать во внимание лечебные центры 
третичного уровня, онкологические институты и структуры, предоставляющие 
помощь на двусторонней основе, чтобы обеспечить поддержку и укрепление 
существующих опытных программ, а также внедрение новых инициатив.

6. Альтернативные инновационные и сопутствующие механизмы оказания помощи 
также требуют определения, оценки и распространения для сокращения разрыва 
между потребностями и имеющимися ресурсами.

7. Опыт, полученный при реализации инновационных программ и инициатив по ЛПР, 
следует адаптировать и включать в широкомасштабные программы для повышения 
доступности и качества и приближения услуг к местам проживания пациентов и 
сообщества.

8. Необходимо составить и профинансировать базу данных на основе текущих программ 
ЛПР, технологий и полученного опыта, а также оформить ее организационно, чтобы 
сделать такие материалы доступными для составления регламентов и программ. 
Результаты должны распространяться на всемирной основе через информационные 
службы ВОЗ или МАИР.

Несмотря на то, что новые подходы в оказании помощи позволят расширить доступ для многих 
пациентов, они не являются панацеей, и для повышения доступности ЛПР в СНСУД требуются 
дополнительные меры. Наличие диагностических центров, лекарств, хирургических услуг и услуг 
лучевой терапии часто является критически важным, но невыполнимым условием. При отсутствии 
некоторых услуг и специалистов определенные виды рака могут быть обеспечены только 
паллиативным уходом, а пациенты получают только поддержку при выживании. Другие инновации, 
необходимые для удовлетворения этих потребностей рассмотрены далее в данном отчете.

Группа Pediatric Oncology Group of Ontario

Неправительственная организация Pediatric Oncology Group of Ontario (POGO) была учреждена 
в 1983 году группой специалистов по детской онкологии для «стимулирования постоянного 
улучшения ситуации в сфере детской онкологии» в канадской провинции Онтарио и за ее пределами 
посредством создания интегрированной системы детской онкологии.84,85 В состав POGO входит 
несколько обучающих и общественных больниц, а также частные спонсоры и волонтеры, помогающие 
распространять и оказывать соответствующую помощь в нужное время в местах, доступных для 
детей с раковыми заболеваниями и их семей.86 POGO является официальным советником 
министерства здравоохранения Онтарио по вопросам ЛПР у детей и выдает основанные на опыте 
практические рекомендации по планированию лечения рака у детей и разработке комплексной 
национальной политики в области охраны здоровья. Деятельность POGO обеспечила ей статус 
Приоритетной программы среди программ детской онкологии, гарантирующий отдельное 
финансирование для заболеваний и планирование, охватывающее комплекс мероприятий от лечения 
до поддержки после выживания.87 В1998 г. группа разработала Спутниковую программу детской 
онкологии в масштабе провинции для безопасного переноса различных аспектов уход и лечения в 
условия проживания целевого сообщества.88,89

В рамках программы предусмотрено создание трех больниц третичного уровня, двух спутниковых 
партнеров и семи спутниковых больниц, таким образом, чтобы каждый спутник поддерживал 
партнерские связи с одной из больниц третичного уровня для направления пациентов. 
Подведомственная территория определяется по географическому принципу и по интенсивности 
потока пациентов. Если ребенку ставят диагноз рак, ему и его семье предлагается возможность 
пройти лечение в больнице третичного уровня или в центре-спутнике ближе к дому. Аналогично 
практике Дана-Фарбер/Бригхэм и Женского онкоцентра протоколы лечения больниц третичного 
уровня также используются в учреждениях-спутниках. Таким образом, пациенты и члены их семей 
могут быть уверены в том, что они получают уход на том же уровне без необходимости уезжать далеко 
от дома и от систем социальной поддержки.

6.iv. Выводы и рекомендации
Результаты, полученные во время реализации текущих инициатив, а также использование 

источников позволяют предположить, что освоение имеющихся платформ, оптимальная постановка 
задач и перемещение инфраструктуры с использованием ИКТ и телемедицины могут повысить 
доступность к ЛПР в СНСУД. Наиболее очевидными направлениями деятельности являются 
профилактика факторов риска, ранее выявление симптомов, определенные аспекты лечения, включая 
химиотерапию, приверженность лечению, а также некоторые грани долгосрочного ухода для 
выживших пациентов с реинтеграцией в сообщество, снятием болевых проявлений и паллиативным 
уходом.

И хотя каждый из конкретных проектов, описанных в отчете, предлагает позитивные примеры, 
основной проблемой по-прежнему остается распространение. Существующие программы и проекты 
маломасштабны и часто зависят от конкретных людей или учреждений, а выделение бюджетных 
средств не гарантировано. Такие программы требуют оценки, и реальное расширение в сочетании с 
анализом процесса внедрения будет являться единственным средством учета полученного опыта для 
обеспечения свободного доступа в глобальном масштабе.
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Раздел7

Доступ к лекарствам, вакцинам и технологиям: 
преодоление ценовых и прочих препятствий

Раздел7

• Расширение доступа к лекарствам и вакцинам от рака и технологиям поддержания здоровья требует 
использования трех важнейших механизмов: финансовых ресурсов, политической воли и формирования 
систем здравоохранения. В рамках данного подхода фармацевтическое управление должно объединять 
сбалансированный отбор, быструю оптимизацию цен, надежное снабжение, гарантированное качество, 
участие основных заинтересованных лиц, мероприятия по устранению препятствий к средствам 
паллиативного ухода и контроля болевых симптомов, а также инновационные подходы.

• Стоимость мер по расширению глобального доступа к лечению рака может оказаться меньше, чем 
опасаются многие. Ежегодная расчетная стоимость незакрытых потребностей в лекарствах для четырех 
выбранных видов рака в глобальном масштабе варьирует приблизительно от 26 млн. долларов для рака 
шейки матки до 4,3 млрд. долларов для рака молочной железы. В последнем случае стоимость незакрытых 
потребностей оценивается в 340 млн. для Латинской Америки и Карибских островов, 550 млн. для Африки 
и немногим более 1,7 млрд. для Азии.

• Стоимость лечебных или поддерживающих препаратов колеблется в пределах от менее 500 долларов для 
одного пациента с раком шейки матки, саркомой Капоши или лимфомой Биркитта до в среднем 9000 
долларов для пациента с раком молочной железы и более 35000 долларов в год в случае пожизненного 
лечения хронического миелолейкоза. Наиболее дорогостоящие курсы химиотерапии включают прием 
патентованных препаратов.

• Большинство лекарственных средств, требующихся для СНСУД, являются базовыми непатентованными 
средствами, многие из которых доступны по цене менее 100 долларов за курс лечения, и практически все 
находятся в ценовом пределе 1000 долларов. Тем не менее, цены на один и тот же продукт на всемирном 
рынке могут отличаться в четыре раза в низкой и высокой ценовых категориях, и это не предел.

• Для эффективного выявления симптомов, ухода и лечения рака требуется широкий спектр средств 
анализа, диагностики, хирургии и лучевой терапии. Необходимо активизировать национальные и 
международные инициативы с учетом доступных ресурсов для разработки стратегий, технологий, 
кадрового потенциала, средств информационного обмена, стандартизации, снабжения и других видов 
поддержки в соответствующих регионах.

• Обеспечение качества и контроль безопасности должны сопровождаться мероприятиями по 
оптимизации цен на новые и базовые лекарства. Стратегии по устранению и минимизации политических, 
нормативных и административных препятствий для получения паллиативного ухода являются срочной 
мерой, необходимой для уменьшения предотвратимой боли и страданий больных.

• Учреждения, оказывающие многостороннюю помощь, международное сообщество и частный сектор 
должны расширить существующий фронт работ для повышения доступности вакцин от рака, снижения 
неценовых препятствий к средствам паллиативного ухода и контроля болевых симптомов; разработать 
новые средства биодоступной пероральной химиотерапии и создать «экономичные инновации», такие 
как малозатратная лучевая терапия и другие технологии, для регионов с ограниченными ресурсами.

Основные тезисы

Доступ к лекарствам, вакцинам 
и технологиям
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7.i. Введение: проблемы обеспечения 
доступа к противораковым лекарствам, 
вакцинам и технологиям

Высокая стоимость и низкая доступность средств лечения рака являются значительными 
препятствиями для получения доступа к ним во многих странах с низким и средним уровнем дохода 
(СНСУД). На Филиппинах стоимость лечения рака шейки матки более чем в два раза превышает 
средний годовой доход.1

В Пакистане, где доход на душу населения составляет 2860 долларов,* стоимость лечения лейкемии 
с помощью химиотерапии и введения сопутствующих препаратов равна 20000 долларов.2 В Руанде, 
где более 75% населения имеет суточный доход 1,25 доллара, средняя стоимость лечения саркомы 
Капоши, спровоцированной СПИДом, составляет 278 долларов.3 Закрытие этой потребности станет 
существенным дополнением к бюджету министерства здравоохранения. В большинстве СНСУД 
текущие расходы пациента составляют от 50% до 90% от стоимости лекарств,4 включая препараты для 
хронических больных.5 Контроль болевых симптомов и уменьшение страданий осложняются не 
столько стоимостью жидкого морфина, которая может быть менее трех долларов в неделю, сколько 
законодательными и административными барьерами. Семнадцать из 24 критически важных 
препаратов в перечне основных лекарств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
необходимых для лечения десяти наиболее распространенных видов рака, нельзя найти в свободной 
продаже в развивающихся странах, или же при наличии они доступны только для наиболее 
состоятельных пациентов.6

Противораковые препараты остаются недоступными в странах Африки южнее Сахары,7,8 в 
Индии,9 Латинской Америке10 и странах со средним уровнем дохода, таких как Египет11 и Марокко.12 

Низкая доступность лекарственных средств для контроля хронических заболеваний характерна для 
государственного сектора.13 При этом итоговая стоимость для пациента может быть выше, если на нее 
начисляются импортные пошлины и налоги, или система снабжения оказывается неэффективной. 
Слишком часто пациентам приходится довольствоваться малоинтенсивными или непостоянными 
курсами лечения или прерывать лечение из-за его недоступности или отсутствия, теряя шансы на 
выживание.8,14 

Учитывая, что услуги химиотерапии обеспечиваются для 5% раковых пациентов в Африке,15 даже 
в случае поздней постановки диагноза существуют дополнительные компоненты, связанные с 
системой здравоохранения, которые необходимо задействовать, чтобы обеспечить их наличие, 
доступность, качество и рациональное использование, включая мероприятия по обеспечению 
недорогих противораковых препаратов.

Если мы хотим достичь седьмой цели Всемирной декларации по борьбе с раком от 2008 г.  – 
«Расширение доступа к средствам диагностики, лечения, реабилитации и паллиативного ухода» – и 
снизить всемирный показатель заболеваемости раком к 2020 г., необходимо оперативно внедрить 
целый ряд глобальных инициатив. В настоящем разделе отчета Рабочей группы рассматривается 
несколько возможных вариантов и ряд основных проблем, которые следует разрешить для обеспечения 
повсеместного доступа к противораковым препаратам, вакцинам и технологиям поддержания 
здоровья в СНСУД.

Как уже говорилось в данном разделе отчета, процессы, гарантирующие доступность к 
противораковым препаратам, вакцинам и технологиям для лечения и профилактики рака (ЛПР), 
лучше всего рассматривать в рамках диагонального подхода. Расширение доступа к противораковым 
препаратам, вакцинам и технологиям может помочь укрепить системы здравоохранения для оказания 
поддержки другим приоритетам в плане лечения заболеваний и охвата населения. Возможно 
распределение лекарственных средств с целью поддержания конкретных вертикальных программ и 
практических инициатив, однако во многих случаях они используются для лечения или контроля 
симптомов более чем одного заболевания. Ярким примером является паллиативный уход. В случае 
ракового заболевания многие препараты химиотерапии могут применяться только для конкретного 
заболевания, а лучевая терапия применима в основном для опухолей. Тем не менее, процесс повышения 
доступности, который, например, гарантирует соответствие объекта нормам гигиены и безопасности 
для надлежащего оказания помощи и утилизации отходов, является составляющей частью 
повсеместного укрепления систем здравоохранения. Инициативы, направленные на консолидацию 
закупочных мероприятий, способствуют усилению рынков и являются потенциально эффективным 
способом обеспечения более благоприятных условий как для покупателей, так и для поставщиков 
применительно ко многим препаратам и другим исходным материалам.16 Наконец, внедрение новых 
рациональных подходов и изыскание возможностей для совмещения общественных и частных 
проектов в отрасли снабжения может иметь резонанс в системе здравоохранения в целом и повысить 
доступность многих лекарств и услуг.17

Усиление основных функций систем здравоохранения будет способствовать расширению доступа к 
лекарствам, вакцинам и технологиям с повышением эффективности ЛПР. Повышение доступности к 
лекарственным препаратам является важной задачей, стоящей перед СНСУД и затрагивающей все 
функции системы здравоохранения, включая рациональное руководство.18 Кроме того, лекарства 
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представляют собой главную статью расходов на здравоохранение для правительств разных стран и 
часто являются причиной обнищания семей, не имеющих достаточной финансовой защиты в сфере 
охраны здоровья и вынужденных самостоятельно платить за медикаменты (см. Раздел 8).19

* Все денежные показатели в этом разделе выражены в долларах США.

7.ii. Системный подход к повышению 
доступности качественных 
фармацевтических препаратов и 
технологий поддержания здоровья

Чтобы добиться повсеместной доступности лекарств и вакцин от рака и технологий поддержания 
здоровья, необходимо использование трех важнейших рычагов: финансовых ресурсов, политической 
воли и формирования систем здравоохранения для решения первоочередных задач, связанных с 
раковыми заболеваниями в СНСУД. Только при наличии этих трех механизмов можно обеспечить 
расширение доступа к наиболее важным средствам лечения и контроля рака в недорогом и 
качественном варианте.

Рак является наиболее изменчивым и, возможно, наиболее сложным для профилактики, раннего 
выявления, диагностирования, лечения и паллиативного ухода среди неинфекционных заболеваний. 
Однако затраты на лечение одного пациента и капитальные вложения в сочетании со стоимостью 
полного цикла от раннего выявления до паллиативного ухода могут сильно разниться. Повышение 
доступности лекарств, вакцин и технологий поддержания здоровья требует внедрения 
фармацевтических систем. Такой системный подход включает: международные стандартные 
лечебные руководства (STG); перечни важнейших противораковых лекарств, вакцин и технологий; 
информацию о ценах на лекарственные препараты и стратегии снижения цен; надежные 
национальные, региональные и глобальные механизмы снабжения; эффективные средства 
обеспечения качества; наличие договоренностей с производителями и меры по устранению 
неценовых препятствий к средствам паллиативного уходя и контроля болевых симптомов.

Лечебные руководства и перечни основных 
противораковых препаратов

Несколько десятилетий всемирной деятельности в сфере здравоохранения доказали ценность 
ВОЗ и других общепризнанных международных ведомств, разрабатывающих руководства по 
профилактике, уходу и лечению на основе имеющегося опыта, которые могут быть использованы для 
разработки национальных и местных нормативов. Такие стандартные лечебные руководства (STG) и 
перечни основных лекарственных препаратов (EML) стали краеугольным камнем для повышения 
доступности, оптимизации использования, снижения стоимости и повышения качества 
лекарственных препаратов и вакцин в рамках общественных программ здравоохранения.20 Особенно 
в странах с низким уровнем дохода заинтересованные национальные структуры ориентируются на 
рекомендации ВОЗ при разработке стратегий лечения или при изменении существующих подходов.21,22 
При этом разработка таких руководств часто является интерактивным национально-глобальным, а 
затем глобально-национальным процессом, в котором, как в случае с лечением ВИЧ/СПИДа, 
исходные национальные или местные программы служат основой для разработки индивидуальных 
стандартных подходов, а они в дальнейшем становятся источником информации для международного 
процесса.23

Постепенно растет понимание потребности в разработке стратегий для борьбы с основными 
видами рака, ориентированных на имеющиеся ресурсы.24,25,26 Международный союз по борьбе с раком 
(UICC) призвал международное сообщество «развивать всеобъемлющую глобальную стратегию для 
повышения доступности противораковых лекарственных средств во всем мире», начиная с перечня 
основных противораковых препаратов (EML), разработанного ВОЗ.27 В настоящее время разработкой 
таких стратегий активно занимается несколько учреждений. Наглядным примером этого являются 
детализированные протоколы лечения Глобальной инициативы по охране здоровья молочной железы 
(BHGI) для регионов с различным уровнем ресурсов28, которые недавно были приняты в качестве 
шаблонов для других видов рака, отличных от рака молочной железы.29 Другим учреждением, 
разработавшим ряд используемых на практике прикладных клинических руководств для лечебных 
учреждений и пациентов, является Общенациональная онкологическая сеть (NCCN).30

Если критически важные лекарственные препараты для лечения рака внесены в Национальный 
перечень основных лекарств (NEML) страны и связаны с STG, процессы отбора и снабжения 
упрощаются, что может способствовать снижению цен. Из-за вариативного характера тяжести 
типологии раковых заболеваний страны с ограниченными ресурсами должны иметь возможность 
принимать решения, основываясь на принципе рентабельности, для разделения основных 
лекарственных средств, необходимых для их программ, и дорогостоящих препаратов для 
ограниченного пользования.31 В свою очередь, препараты химиотерапии, включенные в перечень 
EML, составленный ВОЗ в 2007 г. для детей, болеющих раком, не являются исключительно детскими 
лекарствами и могут использоваться для лечения взрослых пациентов. Поэтому национальные 
программы, организуя поставку детских противораковых препаратов, должны ориентироваться на те 
же принципы и регламенты, которые используются для снабжения лекарствами взрослого 
контингента.32

В некоторых странах STG используются для снижения затрат. Например, регламент STG в 
Мексике рекомендует применение стандартных противоопухолевых средств, качество которых 
отвечает международным стандартам, при 60% экономии.33 Для острого лимфобластного лейкоза 
STG, используемый в Индии, предлагает наиболее экономичные препараты с базовой формулой и 
назначения с низкой дозировкой для рака легких; эти меры позволили снизить стоимость гемцитабина 
на 66%.34,35

Однако в наиболее бедных ресурсами регионах лечебные руководства, основанные на 
практическом опыте, требуются для широкого набора раковых заболеваний. Стандартизированный, 
социально ориентированный подход ВОЗ к охране здоровья, включающий антиретровирусную 
терапию (АРТ) способствовал рациональному выбору и снабжению антиретровирусными 
препаратами (АРП) через известные и многофункциональные глобальные, региональные и 
централизованные механизмы. Аналогичным образом, национальные STG и EML для туберкулеза и 
малярии побудили местные власти стандартизировать лечение и связать его с соответствующими 
NEML, что привело к последовательному снижению цен на лекарства и товары здравоохранения в 
течение последнего десятилетия. Лечебные руководства ВОЗ помогают сформировать спрос и 
создать для производителей стимулы для реагирования на меняющиеся рыночные потребности, как 
можно видеть на примере лекарств, связанных с ВИЧ/СПИДом, при заметном увеличении 
финансирования.36

Интегрированный системный подход к обеспечению доступности фармацевтических 
препаратов и технологий поддержания здоровья учитывает все факторы, существенные для 
его успешного внедрения, от текущей ситуации в сфере лечения и профилактики рака в СНСУД 
до повсеместной  доступности лекарств, вакцин и технологий поддержания здоровья.

Интегрированный системный подход к обеспечению доступности фармацевтических препаратов 
и технологий поддержания здоровья учитывает все факторы, существенные для его успешного 
внедрения, от текущей ситуации в сфере ЛПР в СНСУД до повсеместной доступности лекарств, 
вакцин и технологий поддержания здоровья. В других разделах данного отчета описаны некоторые 
его элементы, включая основные компоненты лечения и контроля рака (см. Раздел 5) и новые 
механизмы финансирования (см. Раздел 8), которые оказали значительное влияние на варианты 
снабжения.

7.iii. Использование лекарств, вакцин и 
технологий поддержания здоровья для 
лечения и контроля рака

Профилактика, ранее выявление, диагностирование, лечение и паллиативный уход основываются 
на многообразии фармацевтических продуктов и технологий поддержания здоровья. 
Фармацевтические продукты для лечения рака включают препараты химиотерапии, гормоны, 
широкий спектр вспомогательных и паллиативных средств и, на настоящий момент, две вакцины. 
Технологии поддержания здоровья в рамках ЛПР варьируют от простых видов диагностики, таких 
как выявление патологии, до сложных вариантов лучевой терапии. Включение (или исключение) 
определенных компонентов в создаваемые национальные системы борьбы с раком требует 
осознанного выбора, который нередко оборачивается сложной проблемой. Внедрение одного 
элемента при отсутствии других важных компонентов может привести к дорогостоящим провалам на 
клиническом уровне.
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Вакцины для профилактики рака

По мере снижения цен и увеличения числа преквалифицированных производителей 
существующие вакцины, такие как вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) для 
профилактики рака шейки матки и вакцина против вируса гепатита B для профилактики рака печени, 
будут становиться все более важными элементами комплексных программ борьбы с заболеванием. В 
настоящее время это единственные вакцины для профилактики рака (Таблица 1). Финансовая 
поддержка со стороны Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) обеспечила 
странам с низким уровнем дохода стимул для включения гепатита B в их программы иммунизации, 
что за последнее десятилетие побудило пять производителей пройти предварительную квалификацию 
ВОЗ (Таблица 1). Это в сочетании со значительным снижением цен на вакцину от гепатита B  – по 
сравнению с первым выпуском, который в 1982 г. оценивался более чем в 100 долларов – до 20 долларов 
за дозу, позволило развивающимся странам существенно повысить свои показатели вакцинации 
(Рисунок 1). 

Медицинские технологии для выявления, диагностики 
и лечения рака

Основные элементы оказания помощи при лечении и контроле рака в СНСУД, описанные в 
Разделе 5, включают широкий круг важнейших медицинских технологий от устройств для биопсии до 
установок для лучевой терапии и хирургического оборудования. По данным предыдущих 
исследований можно предположить, что гистопатология, традиционная рентгенология, 
ультразвуковое исследование и базовая эндоскопия представляют минимальный набор медицинских 
технологий, требуемых для программ борьбы с раком.47 Гистопатология является основным 
препятствием приблизительно так же, как в свое время культивирование мультирезистентного 
туберкулеза. Международное сотрудничество, направленное на расширение доступа, возможно, с 
использованием средств телемедицины, может стать принципиально необходимой мерой. Несмотря 
на слабую обеспеченность стран с низким уровнем дохода средствами диагностики рака, инициативы 
членов международного онкологического сообщества доказывают, что создание адекватной 
диагностической базы возможно даже при ограниченных ресурсах. BHGI выделила несколько 
компонентов, которые, как минимум, требуют инвестиций для эффективного использования услуг 
выявления патологии с целью правильного диагностирования и определения стадийности рака.48

Recent advances in low-cost HPV testing methods (visual inspection with acetic acid) as an alternative to 
conventional screening methods demonstrate that developing feasible interventions for resource-limited 
sett ings is possible with the right partnerships. Ongoing eff orts by WHO’s Global Initiative for Emergency and 
Essential Surgical Care must address needs for cancer care and control programs.

Организация «Партнерство во имя здоровья» продемонстрировала модель сотрудничества для 
применения услуг выявления патологии в сложных ситуациях и формировании по мере возможности 
местной базы.49 В странах Центральной Америки региональные услуги проточной цитометрии для 
диагностики острого лейкоза были организованы путем соединения оборудования с ресурсами 
лаборатории в Детской исследовательской больнице Св. Иуды в Соединенных Штатах, где проводился 
анализ всех случаев. Таким образом, был обеспечен контроль качества при повышении 
производительности и улучшении подготовки персонала.50

Гепатит B Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Профилактика рака Рак печени – 749744 новых случая 37 ежегодно, 
из которых приблизительно 80%38 могут быть 
иск лючены путем иммунизации

Рак шейки матки – 530232 новых случая 39 
ежегодно, из которых приблизительно 70% 
могут быть иск лючены путем иммунизации40

Охват населения 68% охват населения в развивающихся 
странах41

33 страны – национальные программы42

20 стран – опытные программы

Финансирование Национальные правительства; организации, 
предоставл яющие помощь на двусторонней 
основе; ГАВИ; представительства ООН

Национальные правительства; программы 
пожертвований, организуемые 
существующими производител ями

Снижение цен • Снижение с момента выпуска: 98%
• Цена при выпуске (1982 г.): > 100 дол л. США/3 
дозы
• Цена при вк лючении в национальные 
программы иммунизации (1993 г.): 2,00 дол л. 
США
• Текущая цена (2011 г.): 0,20 дол л. США/доза

• Снижение с момента выпуска: 86% 
• Цена при выпуске (2006 г.): > 120 дол л. США/
единичная доза
• Цена при первом вк лючении в национальную 
программу иммунизации США (2007 г.): 97 
дол л. США/доза
• Текущая цена (2011г.): 5,00 дол л. США/доза 
(дифференциальные расценки ГАВИ – см. 
текст)

Преквалификация ВОЗ43 9 производителей из 6 стран по 30 различным 
дозировкам в пузырьках/ампулах

два производител я из двух стран по трем 
различным дозировкам в пузырьках

Год преквалификации 1987, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008 гг. 2009 г.

1
Вакцины для профилактики рака – потенциальные 

воздействия, текущий охват, финансирование, 
ценообразование и преквалификация ВОЗ
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Источник: Каннингем Г. [Cunningham G.] «Открытые рынки для вакцин. Презентация на Международном семинаре по технологиям для вакцин, 
организованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения и социального обеспечения США (HHS)», 
Хайдербад, Индия; 18 сентября 2010 г. (htt p://www.globalhealth.gov/topics/vaccineWorkshops/20100917pae.pdf (посещение 17 августа 2011 г.), по 
данным подразделения по снабжению UNICEF; Ежегодный отчет ГАВИ за 2008 г.; коллективный анализ.
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(UNICEF)
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Глобальные ценовые изменения для моновалентной 
вакцины против гепатита В (1993–2005 гг.)1

Рисунок

2.21

0.24

-89%

Последняя дифференциальная цена в размере 5 долларов за дозу вакцины против ВПЧ, 
предложенная ГАВИ оригинальным производителем, могла бы предотвратить сотни тысяч смертей 
от рака шейки матки, которые характерны в основном для стран с низким уровнем дохода.44 
Дальнейшее снижение цен на вакцину против ВПЧ ниже 2 долларов помогло бы дополнительно 
избежать сотен тысяч предотвратимых смертей от рака шейки матки в этих странах. Для общественных 
программ здравоохранения в странах со средним уровнем дохода, не обеспечиваемых поддержкой 
ГАВИ, привлекательный ценовой диапазон должен быть предложен самими производителями. 
Статистика иммунизации за последние полвека и в особенности за последние два десятилетия 
обнадеживает. Она свидетельствует о том, что со временем возможно снижение цены в пределах от 
80% до более чем 90% относительно исходных цен на вакцину при ее появлении. Существующие 
партнерские связи академических структур с производителями в развивающихся странах 
свидетельствуют о наличии перспектив снабжения высококачественными вакцинами против ВПЧ 
по сниженным ценам.45 Опыт использования вакцин против ВПЧ доказал их действенность, 
безопасность и хорошую переносимость организмом, однако в кругах, связанных с охраной 
общественного здоровья и контролем раковых заболеваний, не прекращаются споры о месте ВПЧ в 
стандартной практике вакцинации.46
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Последние достижения в сфере недорогих методик тестирования на ВПЧ (внешний осмотр с 
уксусной кислотой) в качестве альтернативы для традиционных методов выявления симптомов 
показали, что разработка реалистичных методов оказания помощи для малообеспеченных регионов 
возможна при правильной организации партнерских взаимоотношений.

Текущая деятельность Глобальной инициативы по организации экстренной и необходимой 
хирургической помощи ВОЗ должна быть направлена на удовлетворение потребностей в программах 
лечения и контроля рака.

Поскольку во многих странах с низким уровнем дохода онкологические больные обращаются в 
основном на поздней стадии заболевания, существует острая потребность в расширении доступа к 
устройствам и услугам лучевой терапии. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
взяло на себя задачу повышения доступности услуг лучевой терапии, обеспечив 30-процентное 
увеличение количества установок за последние десять лет.51 Однако во многих СНСУД такие 
установки являются относительной редкостью, что усугубляется недостатком подготовленных 
операторов для их эксплуатации.52 Это обуславливает потребность в развитии стратегий, 
поощряющих производителей оптимизировать конструкцию их установок, одновременно с 
созданием гарантированного рынка для установления конкурентоспособных цен. В случае с ВИЧ/
СПИДом для контроля лечения используются устройства для измерения количества CD4-клеток и 
вирусной нагрузки, которые когда-то были недоступны в малообеспеченных регионах, но вошли в 
практику лечения, несмотря на многочисленные препятствия, такие как слабая инфраструктура и 
ограниченный кадровый потенциал. С появлением недоступных прежде международных источников 
финансирования клиники при принятии решений начали все чаще опираться на новые системы и 
процедуры, предлагая своим пациентам более качественное лечение ВИЧ/СПИДа.53,54 Однако даже в 
этой ситуации формирование адекватной инфраструктуры и кадрового состава для проведения 
лучевой терапии является дорогостоящим мероприятием, и во многих странах с низким уровнем 
дохода этот процесс потребует времени.

Учитывая текущие проблемы, которые ограничивают распространение лабораторных 
исследований в клинической практике контроля ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, Декларация 
Мапуту (2008 г.) предусматривает создание комплексной стратегии укрепления лабораторных 
систем с их последующим объединением в общую систему для лечения наиболее распространенных 
заболеваний.55 Это требование предоставляет превосходную возможность для разработки 
подходящих стратегий укрепления лабораторных систем с целью выявления симптомов, 
диагностирования и лечения рака. Обнадеживает также недавнее создание Африканского сообщества 
лабораторной медицины (ASLM) и выпуск Африканского журнала лабораторной медицины.56,57 

Международное онкологическое сообщество должно использовать ситуацию, сложившуюся под 
влиянием ключевых заинтересованных групп, в целях укрепления лабораторных систем для всего 
спектра раковых заболеваний.58

7.iv. Расценки, поставки, качество 
и регулирование

Обеспечение доступа к лекарствам и вакцинам от рака и технологиям поддержания здоровья 
зависит не только от рационального выбора, но и от уровня цен и стратегий снабжения, выбираемых 
для каждого вида продукта. Как указано в Разделе 8, инновационные подходы для обеспечения 
надежного финансирования особенно важны для гарантии постоянного наличия и поддержания цен 
на лекарства. Это требует оптимизации использования механизмов давления и привлечения 
одновременно.59 

Стратегии снижения цен на лекарства и вакцины от рака

Окончательная цена лекарств и вакцин определяется рядом факторов. Поэтому установление 
наиболее приемлемой цены требует применения разнопланового подхода.60 Открытая информация о 
ценах и источниках поставки основных противораковых препаратов принципиально важна для 
снижения цен, планирования программ, прогнозирования, организации снабжения и контроля 
систем поставки. Прозрачность ценовой информации для АРВ-препаратов, обеспечиваемая 
усилиями «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières) и Глобальных механизмов ценовой 
отчетности ВОЗ, обеспечили принятие обоснованных решений по закупке в рамках программ 
контроля ВИЧ/СПИДа. Аналогичным образом, Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией (Глобальный фонд) требует от основных получателей предоставления информации о 
ценах на ряд приобретенных ими лекарств для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, которая 
в дальнейшем открыто публикуется в ее Системе отчетности по ценам и качеству с анализом ситуации 
в странах и регионах.

С использованием имеющихся мировых цен и описанных в Разделе 5 характерных методов борьбы 
с поддающимися лечению видами рака, распространенными в странах с низким и средним уровнем 
дохода, были рассчитаны приблизительные цены на услуги химиотерапии и гормонотерапии для 
пятнадцати наиболее важных препаратов (Таблица 2). 

Проведенный анализ показывает более чем четырехкратный разрыв между самыми низкими и 
самыми высокими ценами для 10 из 15 продуктов и более чем 10-кратное различие между некоторыми 
продуктами. Он также указывает на огромные различия только в расценках на лекарства за курс 
лечения, которые могут варьировать в пределах от 100 долларов за циклофосфамид для лимфомы 
Биркитта до 45000 долларов, а в некоторых случаях и выше, за иматиниб для хронического 
миелогенного лейкоза. Такие колебания связаны с различиями в ценовой информации, источниках 
поставок, объемах закупки, статусе пациентов, сроках действия патента и с другими факторами. К 
сожалению, такие колебания цен на лекарства для контроля хронических заболеваний, включая 
паллиативный уход для раковых больных, не являются редкостью.61-63

Фактическая конечная стоимость для пациента является существенной, если учесть 
дополнительные торговые наценки, стоимость дистрибуции, импортные сборы и пошлины и 
неэффективность системы снабжения в целом. Поэтому национальные правительства должны 
сделать все возможное для снижения или отмены значительных налогов, тарифов и таможенных 
пошлин в отношении импортных противораковых препаратов.64 

a.В соответствии с Обязательным набором услуг и лекарств для лечения рака в странах с низким и средним уровнем 
дохода (Раздел 5).

b.Ориентировочная стоимость анастрозола, иматиниба и тамоксифена за годовой курс лечения; стоимость может 
существенно варьировать в зависимости от длительности курса лечения; каждый препарат химиотерапии входит 
в состав протокола лечения с несколькими схемами, используемый для определенных видов опухолей – поэтому 
общая стоимость лечения конкретных видов рака будет различаться.

c.Институциональные закупочные цены на всемирном рынке за 2009-2010 гг. по данным Международного 
справочника цен на лекарственные препараты MSH-ВОЗ за 2010 г. и организации «Партнерство во имя здоровья». 
Стоимость лечения определялась, исходя из этих цен и расчетов продолжительности лечения Джин Бахман (Gene 
Bukhman), «Партнерство во имя здоровья», с использованием исходных данных Института рака Дана-Фарбер. 
Лекарственные препараты, указанные в Международном справочнике цен на лекарственные препараты MSH-
ВОЗ, обеспечиваются известными поставщиками, использующими международные стандарты обеспечения 
качества (см. htt p://erc.msh.org/mainpage.cfm?fi le=2.4.cfm&id=5541&temptitle=Quality%20standards&mo 
dule=DMP&language=English).

d.Продается Novartis под маркой Гливек [Gleevec/Glivec].

e.Моноклональное антитело, продается под различными торговыми марками, включая Ритуксан и МабТера. В 
настоящее время продается совместно Biogen Idec и Genentech в США; Roche в Канаде (под торговой маркой 
Ритуксимаб) и Европейской Союзе; Chugai Pharmaceuticals и Zenyaku Kogyo в Японии; Dr. Reddy’s Laboratories в 
Индии.

Препарат а

 

Статус 
пациен-

та

ВОЗ EML Ориентировочная стоимость лечения c

Высокий 
/низкий 
коэффи-

циент Взрослый Ребенок Низкая Средняя Высокая

Анастрозол X $ 172 $ 432 $ 2 086 12

Аспарагиназа X √ √ $ 233 $ 455 $ 729 3

Карбоплатин X √ $ 380 $ 480 $ 2 333 6

Цисплатин X $ 38 $ 60 $ 480 13

Циклофосфамид X √ √ $ 44 $ 111 $ 240 5

Дакарбазин X √ $ 382 $ 772 $ 1 159 3

Доксорубицин X √ √ $ 199 $ 238 $ 1 140 6

Иматинибd Да   $ 28 295 $ 37 259 $ 46 224 2

Меркаптопурин X √ √ $ 613 $ 1 596 $ 2 877 5

Метотрексат X √ √ $ 99 $ 117 $ 135 1

Паклитаксел X √  $ 658 $ 1 609 $ 12 250 19

Ритуксимабe Да   $ 16 031 $ 19 125 $ 21 186 1

Тамоксифен X √  $ 16 $ 206 $ 548 33

Вимбластин X √ $ 114 $ 218 $ 461 4

Винкристин X √ √ $ 26 $ 57 $ 71 3

Ориентировочная стоимость химиотерапии и гормонотерапии для 
некоторых важных противораковых препаратов в странах с низким и 

средним уровнем доходаa2
ТаблицаНеобходимо 

продвигать 
стратегии, 
поощряющие 
производителей 
оптимизировать 
конструкцию их 
установок 
одновременно с 
созданием 
гарантированного 
рынка для 
установления 
конкуренто-
способных цен.

Прозрачная 
информация о ценах 

и источниках 
поставки основных 

противораковых 
препаратов является 

критически важной 
для снижения цен, 

планирования 
программ, 

прогнозирования, 
организации 
снабжения и 

контроля систем 
поставки.
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Стратегии для стандартных/распространенных продуктов

Конкуренция между квалифицированными поставщиками является единственным наиболее 
эффективным механизмом для максимального снижения цен на лекарства и вакцины, которые имеют 
базовую формулу или предлагаются несколькими поставщиками.65 Для государственного сектора, 
неправительственных организаций и частных учреждений наиболее эффективным методом, 
позволяющим реализовать все преимущества свободной конкуренции при закупке базовых 
продуктов, является один из механизмов организации снабжения, описанный ниже, в сочетании с 
тщательным отбором поставщиков стандартных лекарственных средств, чьи продукты отвечают 
национальным и международным стандартам, а своевременные поставки укрепили репутацию 
надежных партнеров.

В Бразилии отмечается почти 90-процентное снижение цен на определенные противораковые 
препараты только за счет конкуренции в сфере стандартных продуктов.66 Эффективность механизма 
конкуренции и координации цен проявилась в заметном снижении стоимости лекарств от ВИЧ/
СПИДа в начале 2000-х годов, ставшем следствием «скачка» популярности договорных цен и 
конкуренции. От начальной рыночной отметки 12000 долларов в год на человека стоимость АРТ-
терапии за четырехлетний период снизилась приблизительно до 7200 долларов (цена, согласованная 
UNAIDS), а затем до 4500 долларов (конкуренция между поставщиками стандартных продуктов в 
Бразилии), 1200 долларов [добровольное снижение/согласование в рамках Инициативы по 
ускоренному доступу (A AI)], до 350 долларов (конкуренция между поставщиками стандартных 
продуктов, начавшаяся в Индии), и наконец, до 200 долларов (согласование в рамках Инициативы по 
контролю ВИЧ/СПИДа Фонда К линтона).67 

Стратегии для патентованных/бесконкурентных продуктов

В число патентованных лекарственных средств, используемых в программах лечения, описанных 
в Разделе 5, входит иматиниб (Гливек), который применяется для лечения хронического миелогенного 
лейкоза и некоторых других видов рака, а также два моноклональных антитела, трастузумаб 
(Герцептин) для лечения рака молочной железы и ритуксимаб (Ритуксан, МабТера) для лечения 
лимфом и лейкемий. Стоимость таких продуктов, как правило, достигает нескольких десятков тысяч 
долларов за курс лечения или за год, если требуется контроль хронического состояния  – что 
непозволительно дорого для СНСУД.

Снижение цен на патентованные/бесконкурсные продукты требует активного участия 
исследовательских организаций в фармацевтической индустрии. Эффективные стратегии снижения 
цен включают договорные/дифференциальные расценки по производителям и программам 
постоянных пожертвований («нулевая цена», например, ивермектин для «речной слепоты» и 
иматиниб для хронического миелолейкоза),68 а также добровольное и обязательное лицензирование в 
соответствии с регулятивными допусками Торговых аспектов Соглашения о правах интеллектуальной 
собственности (TRIPS). Стратегии снижения цен требуют, по мере возможности, реализации на 
определенных территориях и с учетом сопутствующих факторов.

Наглядным примером применения метода дифференциального ценообразования является 
Инициатива по ускоренному доступу (A AI), созданная пятью исследовательскими 
фармацевтическими компаниями, результатом которой стало снижение цены на тройную терапию в 
то время, когда она была еще недоступна в СНСУД. Тем не менее, важную роль в корректировке цен до 
итогового 99-процентного снижения сыграли и такие факторы, как конкуренция между поставщиками 
стандартных продуктов, масштабный рост финансирования и расширение объема рынка.69

Для успешного внедрения метода дифференциального ценообразования, которое всегда имеет 
индивидуальный сценарий, требуется четко оформленный рынок противораковых препаратов с 
устойчивым уровнем спроса. Программы пожертвования должны регулироваться существующими 
нормами и удовлетворять местным потребностям, однако даже в этом случае они могут помочь только 
ограниченному числу пациентов.70,71

Добровольное лицензирование, условия которого определяются оригинальными 
производителями, может существенно повысить доступность критически важных для жизни курсов 
лечения, однако оно не является гарантией установления приемлемых цен.72 Одной из причин 
является то, что добровольно оформленные лицензии обычно используются на эксклюзивной основе 
для индивидуальных рынков  – по сути, лицензионная монополия. Обязательное лицензирование 
может быть полезным инструментом для согласования цен в очень специфических обстоятельствах, 
но достижение существенного снижения цен вероятно только для рынков большого объема, на 
которых действует целый ряд конкурирующих лицензиатов. Пока остается только ждать ответной 
инициативы со стороны производителей противораковых препаратов по добровольному 
оформлению лицензий.73

 

Врезка 7.1
Обеспечение приемлемых цен на вакцины от ВИЧ для развивающихся 

стран: роль ГАВИ 

В апреле 2009 г. вышла рекомендация ВОЗ о включении в национальные программы иммунизации 
стандартной процедуры вакцинации от ВПЧ со специальной оговоркой о том, что меры по 
профилактике рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ, должны являться 
приоритетом в сфере общественного здравоохранения.74 Согласно рекомендации ВОЗ вакцина 
должна стать частью комплексного подхода к профилактике и контролю рака шейки матки, 
включая образование, выявление симптомов, диагностирование и лечение. Однако главным 
препятствием по-прежнему остается цена. Компания Merck лицензировала свою вакцину от ВПЧ в 
США в 2006 г. Вакцинация требует введения трех доз, при этом цена на частном рынке составляла 
120 долларов за дозу. В 2007 г. цена, доступная для открытого рынка в США, составила 97 долларов 
за дозу,75 что сделало ее наиболее дорогостоящей на тот момент вакциной, финансируемой 
государством. Первая лицензия GSK на ее трехдозовую вакцину против ВПЧ была получена в 2007 
г. Несмотря на то, что изначально ее цены были сопоставимы с расценками Merck, компания быстро 
снизила планку. Так, в конце 2008 г. GSK объявила о 60-процентном снижении цены на Филиппинах 
приблизительно до 48 долларов за дозу.76 В Южной Африке 36-процентное снижение цены довело ее до 
уровня 44 долларов за дозу.77

В целом, в период с 2007 по 2011 годы цены на вакцину от ВПЧ варьировали в широких пределах. 
В промышленных странах этот диапазон составлял от 100 до 233 долларов за дозу, а в 
развивающихся – от 30 до 100 долларов за дозу, причем доступность здесь в основном ограничивалась 
частным сектором.78

В 2009 г Merck и GSK прошли предварительную квалификацию ВОЗ, что открыло для них 
дорогу к снабжению организаций в США. Цена, предложенная GSK Панамериканской организации 
здравоохранения за ее вакцину, снизилась с 32 долларов за дозу в январе 2010 г. до 14 долларов в апреле 
2011 г.79 Вакцина Merck была предложена Панамериканской организации здравоохранения в 
пределах той же ценовой категории.

Еще один важный рубеж был преодолен за неделю до июньской конференции ГАВИ в 2011 г., когда 
Merck предложила ГАВИ свою вакцину от ВПЧ по цене 5 долларов за дозу.80,81

Ценовое предложение Merck стало ответом на призыв к действию ГАВИ и первым публичным 
предложением цены на вакцины от ВПЧ для стран с низким уровнем дохода.

Работа по достижению этих результатов была начата в октябре 2008 г., когда Совет ГАВИ 
пообещал приоритетную поддержку для продвижения вакцины от ВПЧ. Однако из-за существующих 
на тот момент финансовых ограничений Альянс оказался не в состоянии немедленно оказать 
поддержку без предварительного формирования рынка. После этого ГАВИ продолжил работу по 
снижению цен с производителями вакцины, поощряя заявление ориентировочной цены на вакцины 
от ВПЧ для курируемых им стран. Такая информация необходима для принятия странами 
принципиального решения о внедрении вакцины в виде экономичной и адекватной меры по охране 
общественного здоровья.

В ближайшее время ГАВИ планирует продолжить работу с двумя существующими 
производителями для дополнительного повышения доступности выпускаемых вакцин. Кроме того, 
ГАВИ приступил к переговорам с новыми поставщиками и планирует рассмотреть возможности 
для внедрения целенаправленных механизмов финансирования и стратегий снабжения, включая 
оптимизированные соглашения о закупке и продление льгот в случае снижения цен. Такие стратегии 
должны помочь ГАВИ организовать поставки для существующих объемов на более длительные 
периоды времени, дать производителям возможность отказаться от определенного уровня 
прибыли в обмен на стабильный спрос.82

Заметный прогресс, достигнутый в июне 2011 г., – полное финансирование для ГАВИ в сочетании 
со снижением цен на вакцины от ВПЧ  – представляет собой значительный шаг вперед для 
предупреждения ежегодной гибели сотен тысяч женщин в СНСУД и удовлетворения выраженной 
потребности развивающихся стран в применении вакцин в составе их программ иммунизации.

Эффективность 
механизма 
конкуренции и 
координации цен 
проявилась в 
заметном снижении 
стоимости лекарств 
от ВИЧ/СПИДа в 
начале 2000-х годов, 
ставшем следствием 
«скачка» 
популярности 
договорных цен и 
конкуренции.

Снижение цен на 
патентованные/
бесконкурсные 
продукты требует 
активного участия 
исследовательских 
организаций в 
фармацевтической 
индустрии.

159158



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Схемы снабжения

Успешные глобальные, региональные и национальные снабженческие организации, создание 
которых требует значительных вложений времени, специальных знаний и денег, представляют собой 
реалистичный вариант организации поставок противораковых препаратов, вакцин и технологий 
поддержания здоровья. В 1999 г. Межведомственная фармацевтическая координационная группа (в 
составе представителей ВОЗ, Всемирного банка, UNICEF и Фонда народонаселения ООН) 
опубликовала свое «Практическое руководство по закупке фармацевтических продуктов», 
устанавливающее несколько стратегических целей: приобретение наиболее экономичных лекарств в 
необходимом количестве, выбор надежных поставщиков высококачественных продуктов, 
обеспечение своевременной поставки и достижение минимально возможной совокупной 
стоимости.83 Страны, имеющие возможность закупать основные лекарства за собственные средства, 
обеспечили себе заметное преимущество, проявившееся в укреплении национальных и региональных 
систем снабжения. Организация снабжения с привлечением ряда поставщиков, обеспечивает 
наиболее приемлемые цены и гарантии наличия лекарств при концентрации объемов закупки, 
ассоциируется с гарантированной и своевременной оплатой, обеспечивает целесообразное 
прогнозирование и соблюдение графиков поставок, что способствует снижению затрат на 
транспортировку и хранение (Врезка7.1). Национальные, региональные или глобальные схемы 
снабжения, опирающиеся на выбор поставщиков, определяют динамику рынка, повышают 
эффективность закупочных мероприятий и направляют развитие рынка в интересах покупателей, а не 
поставщиков (Врезка 7.2).

На местном уровне система выбора поставщиков в Дели (Индия) обеспечила местному 
правительству 30-процентную экономию благодаря наличию в лечебных учреждениях более 80% 
наиболее важных лекарств.84 Использование морского и наземного транспорта вместо воздушного 
для поставки АРВ-препаратов способствует снижению цен, экономии до 85% на транспортных 
расходах.85 Успешная реализация глобальных и региональных объединенных схем снабжения 
неизменно связана с надежным финансированием. Для национальных систем снабжения надежное 
финансирование и рациональное управление являются, возможно, двумя главными факторами, 
определяющими эффективность национальной фармацевтической системы.

Несмотря на то, что региональные и глобальные системы снабжения объединенного типа (такие 
как Фонд IDA и IMRES) в настоящее время не ориентируются, в первую очередь, на поставку товаров, 
связанных с лечением рака, существует вероятность того, что хотя бы некоторые из этих механизмов 
будут расширены с включением потребностей раковых пациентов (несколько некоммерческих 
международных агентов по закупкам уже предложили определенные противораковые 
медикаментозные препараты со стандартной формулой). Поэтому нет необходимости в создании 
новой организации для закупок и поставок, работающей исключительно с агентами по закупкам 
противораковых средств, учитывая объем времени, опыта и денег, требуемый для создания надежной 
и эффективной снабженческой организации с высоким товарооборотом.

Врезка 7.2
Партнерские взаимоотношения и объединенные закупки для 

обеспечения жизненно важных медицинских технологий86 

Хирургия представляет собой существенный элемент лечения для определенных видов рака, 
таких как рак молочной железы, рак шейки матки, рак головы и шеи. В странах Африки южнее 
Сахары операционные приблизительно на 70% не оборудованы кислородными мониторами 
(пульсоксиметрами), которые могли бы спасти тысячи жизней посредством более безопасной 
хирургии и анестезии. В развивающихся странах обычная стоимость модели, предназначенной для 
использования в операционной, в зависимости от вида пульсоксиметра и источника поставки 
составляет около 2000-3000 долларов, тогда как она могла бы составлять 1000 в рамках 
американского партнерства, созданного Всемирной федерацией сообществ анестезиологов, 
Ассоциацией анестезиологов Великобритании и Ирландии и Гарвардской школой общественного 
здравоохранения, где родился проект LifeBox (www.lifebox.org) в качестве механизма объединенных 
закупок для поставки пульсоксиметров. Они также обеспечили образовательные материалы и 
помогли распространить идею среди профессионалов в сфере здравоохранения. На начальном этапе 
были привлечены производители для определения параметров потенциального рынка в 
малообеспеченных регионах и желаемых характеристик таких устройств, включая эффективность 
батарей, доступность, надежность, долговечность и минимальная потребность в обслуживании 
или ее отсутствие. Позднее

Качество, безопасность и регулирование

Меры по обеспечению качества лекарств и вакцин должны сочетаться с мероприятиями по 
снижению цен. При этом качество лекарственных средств не должно пострадать от ценовой политики, 
учитывая последствия использования некачественных продуктов для результатов лечения. 
Долгосрочная установка для всех стран должна предусматривать создание национальных 
регулятивных органов с достаточной компетенцией для гарантии качества всех препаратов, ввозимых 
или производимых на территории страны. К сожалению, данные о применении антибиотиков, 
антиретровирусных и антималярийных препаратов и других важнейших лекарств свидетельствует о 
серьезных различиях в стандартах производителей и качестве продуктов во многих странах с низким 
уровнем дохода.87

В качестве одной из мер реагирования на эту ситуацию ВОЗ создала программу переквалификации 
для растущего числа средств лечения распространенных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, 
малярию и туберкулез. Как было показано выше в Таблице 1, производители, прошедшие 
переквалификацию для поставки вакцин от гепатита B и ВПЧ, сформировали глобальный рынок при 
поддержке со стороны ГАВИ. Глобальный фонд способствовал укреплению системы обеспечения 
качества для продуктов от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, а открытая публикация результатов 
тестирования качества помогла странам в принятии решений относительно источников поставки 
лекарств с гарантированным качеством.88 

По мере развертывания глобальных инициатив, направленных на обеспечение недорогих 
противораковых препаратов, требуется оптимизация слабого руководства фармацевтических систем 
на уровне стран с применением механизмов, гарантирующих безопасное обращение с ними, 
рациональное использование и контроль безопасности препаратов при их применении. Исследования, 
проведенные в странах с высоким уровнем дохода, обеспечили документальные свидетельства 
высокого уровня загрязнения в условиях подготовки лекарств (75%) и их приема (65%) в онкологических 
клиниках.89 Неправильное обращение с препаратами химиотерапии может быть опасным, особенно в 
странах с низким уровнем дохода, где нет подходящей инфраструктуры, регламентов и процедур для 
минимизации профессиональных воздействий.90 Помимо этого необходимо обеспечить наличие 
регламентов и процедур для безопасной утилизации препаратов химиотерапии с истекшим сроком 
действия и радиоактивных отходов для гарантии того, что они будут правильно размещены и 
уничтожены с минимальным риском загрязнения окружающей среды.91 

Неценовые препятствия к паллиативному уходу 
и контролю болевых симптомов 

Ни один человек с раковым заболеванием не должен умирать в мучениях только из-за места своего 
проживания. Тем не менее, существует шокирующий разрыв в плане доступности морфина – страны 
с высоким уровнем дохода и гораздо меньшим населением потребляют 90% морфина. Чтобы решить 
проблему предотвратимой боли и страданий пациентов срочно требуются стратегии, направленные 
на устранение или минимизацию политических или административных барьеров для получения 
паллиативного ухода. Если мы хотим устранить этот разрыв, требуется активное участие правительств 
с введением национальных законов и нормативов, основанных на существующих международных 
руководствах и оптимальных методиках, в первую очередь, для обеспечения свободного доступа к 
опиоидным анальгетикам для пациентов, которым они необходимы.

ВОЗ организовала консультативную встречу с широким кругом заинтересованных лиц, 
включая производителей, для обсуждения перспективных схем снабжения и дистрибуции, а также 
моделей обучения, необходимых для масштабного внедрения пульсоксиметрии. После проведения 
открытого конкурса был выбран один производитель для поставки пульсоксиметров по невысокой 
цене 250 долларов, включая стоимость доставки. Больницы в Эфиопии, Гане, Индии, Кении, Либерии, 
Уганде и на Филиппинах заказали пульсоксиметры, а компания Smile Train приобрела 2000 
устройств. Опыт проекта LifeBox показывает, что профессиональная поддержка и привлечение 
производителей на начальном этапе могут привести к созданию солидного рынка с устойчивым 
спросом для наиболее важных технологий поддержания здоровья.
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снабжения, 
опирающиеся на 
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повышают 
эффективность 
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развитие рынка в 
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поставщиков.
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Разрыв в возможностях доступа может быть устранен только путем внедрения хорошо 
документированного многостороннего подхода.92 Фармакологический перечень каждой страны 
следует уточнить таким образом, чтобы он содержал, как минимум, различные формы морфина и 
кодеин, которые входят в EML ВОЗ.93

Для гарантии постоянного наличия и доступности опиоидных анальгетиков требуется 
устранение административных барьеров, таких как неэффективное прогнозирование из-за слабого 
управления спросом и предложением, ненадежное хранение и длительные процессы 
санкционирования, включая механизмы децентрализации. Эффективное прогнозирование является 
необходимым условием, так как международные конвенции, регулируемые Международным советом 
по контролю наркотиков, предусматривают составление годовых прогнозов до отгрузки 
соответствующих контролируемых препаратов. Данные из регионов с ограниченными ресурсами 
указывают на то, что такая возможность существует при условии сильной государственной поддержки 
в сочетании со сбалансированными мерами по эффективному регулированию цепочки поставки 
опиоидных средств.94

Для достижения поставленных целей потребуются инновационные стратегии финансирования 
на базе существующих программ, таких как PEPFAR и Глобальный фонд, а также правительственные 
субсидии. Кроме того, предстоит дополнительная работа, позволяющая гарантировать полное 
освоение уже выделенных фондов на цели повышения доступности препаратов для контроля болевых 
симптомов.95 Работники сферы здравоохранения должны пройти соответствующую подготовку по 
контролю болевых симптомов, а также правильному и безопасному дозированию препаратов. 
Повышение доступности перорально принимаемого морфина позволит эффективно оказывать 
помощь на дому, сокращая расходы для семей и системы здравоохранения.

Необходимо снизить высокую стоимость фентанила в пластинах (в 30 раз превышающую его 
стоимость в модифицированных формах выпуска)96, чтобы обеспечить доступность этого 
альтернативного средства и нейтрализовать препятствия для его назначения. Местное производство 
морфина, при наличии возможности, может существенно повысить доступность средств контроля 
болевых симптомов в Иордане и Уганде.97,98 По сути, эффективный контроль болевых симптомов 
можно считать правом человека, поэтому национальным правительствам и международным 
организациям следует объединить усилия для выполнения своей обязанности по нейтрализации 
препятствий.99 

7.v. Доступность лечения и текущие 
потребности в противораковых 
препаратах

Оценка общей стоимости текущих потребностей в противораковых препаратах является 
ключевым фактором в разработке глобального плана действий по устранению неравноправия в сфере 
лечения рака. Она позволит онкологическим формированиям, таким как GTF.CCC, UICC, INCTR и 
другим, провести работу с фармакологическими компаниями, службами ценовой информации, 
действующими и потенциальными снабженческими организациями и другими заинтересованными 
лицами для формирования стратегий повышения доступности посредством снижения цен, 
эффективного снабжения и других стратегий, описанных ранее в этом Разделе.

Последний анализ всемирного экономического бремени неинфекционных заболеваний 
свидетельствует о значительных различиях между видами рака с точки зрения средней стоимости 
лечения, которая может варьировать в пределах от более чем 30000 долларов для некоторых видов 
лейкоза до менее чем 1500 для рака шейки матки.100 

Основными составляющими, которые определяют стоимость лечения, являются химиотерапия, 
лучевая терапия, госпитализация для хирургического вмешательства, а также, для некоторых видов 
рака, дорогостоящие процедуры диагностирования. Анализ лечения рака молочной железы в Мексике 
показал, что средняя стоимость распределяется по стадиям следующим образом: 52% на 
химиотерапию (86%  – стоимость лекарств), 16% на хирургию и 11% на облучение. При лечении в 
Нигерии от совсем другого вида рака, лимфомы Беркитта, разбивка стоимости такова: 63% на 
лекарства, 19% на госпитализацию и 12% на лабораторное тестирование.101 Если требуется и имеется 
возможность для проведения лучевой терапии, оценочная стоимость для одного пациента с раком 
молочной железы (если имеется) может варьировать от 6465 долларов в Северной Америке до 323 
долларов в Африке и 173 долларов в Азии, как и расходы на госпитализацию и другие затраты, 
связанные с хирургическим вмешательством.102

ПРИМЕЧАНИЯ:
a См. расчеты площади поверхности участков тела, www.halls.md/body-surface-area/bsa.htm.
b Стоимость лечения определяется исходя из расчета цен и режимов Джин Бахман [Gene Bukhman], «Партнерство во имя 

здоровья» с использованием исходных данных Института рака Дана-Фарбер (см. htt p://www.msh.org/expertise/pharmaceutical- 
management/index.cfm). Стоимость фармацевтических препаратов определяется по средним ценам институциональной 
закупки на мировом рынке по данным Международного справочника цен на лекарства MSH-ВОЗ от 2010 г. и данным 
«Партнерства во имя здоровья» за 2009-2010 гг. Препараты, включенные в Международный справочник цен на лекарства 
MSH-ВОЗ, закупаются у известных поставщиков, использующих международные стандарты качества (см. htt p://erc.msh.org/
mainpage.cfm?fi le=2.4.cfm&id=5541&temp title=Quality%20standards&module=DMP&language=English).

c Заболевания, связанные с ВИЧ/СПИДом, указаны по данным www.cancer.gov/cancertopics/types/AIDS.
* Цифры округлены до ближайших 5 дол л. США.

Заболевание
Тип пациентаa

Лекарства 
для одного 
пациента

(в среднем)b

Связь 
с ВИЧ/ 

СПИДомc

Эпидемиологический контекст 
и роль химиотерапии в лечении 

(см. подробное описание в Разделе 5)

Рак шейки матки 
(в среднем по 
нескольким 
стадиям)

Взрослая 
женщина

$130 Да

Вид рака у женщин, наиболее распространенный во всем 
мире, особенно в развивающихся странах. Криохирургия дл я 
метастазов без видимых признаков рака. Участки с видимыми 
признаками рака должны удал яться с помощью петлевого 
иссечения, конусной биопсии или гистерэктомии.

Саркома Капоши 
(блеомицин + 
винкристин)

Взрослый 
человек

$245 Да

Наиболее распространенный вид рака, связанный с ВИЧ/
СПИДом, имеет эндемический характер в Африке. Заметная 
нейтрализация признаков при химиотерапии, эффективность 
которой зависит от сопутствующего контроля инфекции ВИЧ/
СПИДа. Этот режим эффективен и экономичен для лечения 
пациентов, если заболевание не запущено. В случае рецидива 
требуется повторное лечение.

Лимфома 
Беркитта

Ребенок ~ 
8 лет

$280

В основном, рак детского возраста, имеет эндемический характер 
в Африке. Лечение системной химиотерапией, которая при 
раннем и полноценном лечении может давать высокие показатели 
излечения.

Детские саркомы Ребенок ~ 
12 лет

$1 065
Возможен недорогой режим химиотерапии, но без 
хирургического вмешательства неизлечим.

Лимфома 
Ходжкина

Взрослый 
человек

$2 030

Встречается в основном у молодых людей в возрасте от 17 до 35 
лет. Высокая степень излечиваемости при системной терапии. 
Облучение, если доступно, используется как вспомогательная 
терапия дл я уменьшения объема химиотерапии.

Острый 
лимфоцитарный 
лейкоз (все)

Ребенок ~ 
12 лет

$2 290
В основном, рак детского возраста. Высокая степень 
излечиваемости иск лючительно с химиотерапией.

Саркома Капоши 
(паклитаксель)

Взрослый 
человек

$4 560 Да

Наиболее распространенный вид рака, связанный с ВИЧ/
СПИДом, имеет эндемический характер в Африке. Без контроля 
инфекции ВИЧ/СПИД лечение не может быть эффективным. 
Этот режим предусмотрен для пациентов с более обширным и 
угрожающим жизни заболеванием. 

Рак молочной 
железы (в 
среднем по 
нескольким 
стадиям)

Взрослая 
женщина

$8 900

Во многих странах наиболее распространенный вид рака у 
женщин, на долю которого в мире приходится 1/4 всех женских 
раковых заболеваний. Основная мера – хирургическое удаление 
опухоли. При системной химио- и гормонотерапии лечение 
может быть действенным на ранней стадии и часто продлевать 
жизнь на поздних стадиях. Лучевая терапия может быть важной 
составл яющей в зависимости от к линических условий.

Диффузная 
B-крупно-
клеточная 
лимфома

Взрослый 
человек

$19 570

Диффузная B-крупноклеточная лимфома (DLBCL) – наиболее 
распространенная форма неходжкинской лимфомы в странах 
с высоким уровнем дохода и одно из заболеваний, связанных с 
ВИЧ/СПИДом. DLBCL может развиваться очень быстро и, как 
правило, требует немедленного лечения. Сочетание разных видов 
химиотерапии с приемом моноклонального антитела ритуксимаб 
может привести к излечению во многих случаях.

Хронический 
миелогенный 
лейкоз (CML)

Взрослый 
человек

$37 270

Когда-то неизлечимое заболевание, CML в настоящее время может 
долгое время контролироваться с помощью иматиниба. Также 
поражает людей старшего возраста. Возможно продление жизни при 
постоянном приеме лекарств перорально в течение всей жизни.

Ориентировочная стоимость химиотерапии 
для некоторых видов рака в СНСУД*3

Таблица
Фармакологический 
перечень каждой 
страны должен быть 
уточнен таким 
образом, чтобы он 
включал, как 
минимум, 
различные формы 
морфина и кодеин, 
которые входят в 
EML ВОЗ.

По сути, 
эффективный 
контроль болевых 
синдромов – святое 
право человека, и 
национальные 
правительства, 
глобальные 
организации 
должны 
объединиться, для 
нейтрализации 
барьеров.
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Для многих видов рака, в лечении которых химиотерапия играет исключительную или главную 
роль, на ее долю обычно приходится основная часть затрат, определяющих стоимость лечения. 
Полный курс химиотерапии, необходимый для излечения, может потребовать недели или месяцы. 
Постоянное лечение на протяжении всей жизни требуется для немногих видов рака, таких как 
хронический миелогенозный лейкоз (CML). Однако средняя стоимость лечения химиотерапией 
варьирует в широком диапазоне (Таблица 3) от менее 500 долларов для рака шейки матки, саркомы 
Капоши (наиболее распространенный вид рака, связанный с ВИЧ/СПИДом) и лимфомы Беркитта 
(основное заболевание у детей, носящее эндемический характер в Африке) до почти 9000 долларов в 
среднем по стадиям для рака молочной железы с годовой стоимостью лечения более 35000 для CML. 
Если сравнить цены на отдельные лекарства (Таблица 2), наиболее дорогостоящая химиотерапия 
включает новейшие патентованные средства, такие как трастузумаб (Герцептин) для случаев HER2+, 
иматиниб (Гливек) для CLM и ритуксимаб (Ритуксан/МабТера) для диффузной B-крупноклеточной 
лимфомы.

Как упоминалось выше, в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода существует 
серьезный разрыв с точки зрения доступа к средствам лечения рака. Во Врезке 7.3 представлена оценка 
годовой стоимости текущих потребностей в средствах химиотерапии для лечения четырех наиболее 
распространенных видов рака, из которой видно, что затраты на расширение доступа к химиотерапии 
могут быть менее обременительны, чем считают многие. По этим видам заболевания годовая 
стоимость лечения в глобальном масштабе составляет от около 26 млн. для рака шейки матки до 34 
млрд. для рака молочной железы, что означает 20% HER2+ и 60% раннего выявления. Исходя из этого 
сценария, по раку молочной железы текущая потребность оценивается в 340 млн. долларов для 
Латинской Америки и Карибов, 550 млн. долларов для Африки и немногим более 1,7 млрд. для Азии.

Высокая стоимость текущей потребности в лекарствах для лечения рака молочной железы в 
основном связана с высокой распространенностью этого вида заболевания во всем мире, а также 
дороговизной существующего режима лечения HER+ рака молочной железы трастузумабом 
(Герцептин). Результаты лечения HER2+ рака молочной железы отражены в альтернативных 
сценариях во Врезке 7.3.

Врезка 7.3
Оценка глобальной текущей потребности в противораковых 

препаратах: лимфома Ходжкина, рак шейки матки, детский острый 
лимфолейкоз и рак молочной железы

Обоснованная оценка потенциального спроса и глобальной текущей потребности в 
лекарственных средствах является необходимым первым шагом при планировании финансовых 
вложений и устранении препятствий для формирования успешных схем объединенного снабжения и 
согласования цен на противораковые препараты, а также создания динамичного рынка. Это также 
является существенным условием для разработки национальных планов и программ борьбы с раком 
и составления годового бюджета для сектора здравоохранения, особенно в сфере ЛПР.

Оценочные показатели потенциального спроса и текущей потребности во многом зависят от 
качества продуктов и национальных оценок текущих и будущих потребностей. На практике это 
подразумевает наличие данных о количестве превалирующих случаев для выявления текущих 
незакрытых потребностей. Также важно определить количество выявленных случаев и 
спрогнозировать их динамику во времени. Для большинства видов рака оптимальный режим 
медикаментозного лечения зависит от точной постановки диагноза и, в некоторых случаях, от 
стадийности. Последнее условие является особенно важным, так как диагностируемая стадия 
может определять вид и количество рекомендуемых лекарств и других видов лечения и терапии. 
Раннее выявление обычно сокращает лекарственную нагрузку и в любом случае является наилучшим 
вариантом, особенно в плане потенциально сохраненных лет жизни.103

Оценка потенциального уровня спроса и открытой потребности в услугах и лекарствах не 
является разовым мероприятием. Напротив, она должна проводиться постоянно с регулярной 
актуализацией данных по мере появления новых и более надежных источников информации, 
расширения сферы предоставления услуг и предложения новых вариантов лечения. Документ, 
использованный в качестве основы при составлении данного отчета, – «Оценка глобального спроса 
на противораковые препараты» – предлагает базовые методы для проведения таких оценок.104

В первичном приближении совокупная годовая стоимость обеспечения химиотерапии и 
сопутствующей терапии оценивается путем умножения стоимости курсов медикаментозного 
лечения для конкретных видов рака (Таблица 3) на количество выявленных случаев по данным 

Globocan (2008)105 для определенной группы раковых заболеваний (Таблица 4A). Это позволяет 
оценить общую стоимость лечения для всех случаев, выявленных за соответствующий год для 
конкретного вида рака.

Ключевым показателем при корректировке цен и оптимизации снабжения является текущая 
потребность в услугах и лекарствах для лечения рака. Текущая потребность может 
рассматриваться в виде числа необеспеченных лечением выявленных случаев за данный период, 
умноженного на количество услуг и лекарств, требуемых для лечения таких случаев. В данном 
отчете число необеспеченных лечением случаев определяется путем вычитания оценочных 
показателей текущего охвата из показателя распространенности для каждой страны. 
Показатель текущего охвата выводится из коэффициента смертности относительно 
распространенности (приближенный показатель летальности) с учетом данных медицинских 
источников о выживаемости при наличии и отсутствии лечения. Применение в качестве исходных 
данных конкретных ценовых уровней или показателей затрат позволяет вывести денежную 
стоимость услуг, которые потребовались бы для расширения охвата (Таблица 4B).106

Показатели распространенности оцениваются с определенными оговорками, так как во 
многих странах, где отсутствуют раковые регистры, особенно в СНСУД, они опираются на 
прогнозные сведения (см. Раздел 9). Кроме того, бывает невозможно разграничить определенные 
виды рака. Если говорить о детской лейкемии, например, невозможно отделить случаи, связанные с 
острым лимфобластным лейкозом, от других видов лейкоза. Таким образом, для расчетов, 
используемых в оценке стоимости, 75% случаев детской лейкемии принято относить на счет 
острого лимфобластного лейкоза. Это общая предпосылка, и показатели могут разниться для 
различных регионов и стран.

Особо стоит отметить тот факт, что для некоторых видов рака совокупная стоимость 
медикаментозных курсов относительно общего объема текущей потребности сравнительно 
невелика. Это в первую очередь объясняется тем, что основная часть лекарств не относится к 
патентованным средствам.

Однако важно также отметить, что эти оценки относятся только к медикаментозным 
видам лечения и не включают диагностику или другие аспекты лечения, такие как хирургия и 
лучевая терапия. Одна оценка, проведенная для Национального института социологического 
обеспечения в Мексике, показывает, что в случае раком молочной железы стоимость лекарств 
составляет около 50% от общей стоимости ЛПР.107

При лечении острого лимфобластного лейкоза для всех детей в возрасте от 0-14 лет общая 
стоимость текущей потребности в препаратах химиотерапии за год составляет 6 млн. долларов 
для Африки, 8 млн. долларов для Латинской Америки и Карибов и 38 млн. долларов для СНСУД Азии. 
В целом стоимость текущей потребности в СНСУД оценивается в 52 млн. долларов. При этом 
даже для всех выявленных случаев стоимость лечения не превысит 150 млн. долларов для всех 
СНСУД.

При лечении рака шейки матки стоимость текущей потребности в лекарствах оценивается в 
6 млн. долларов, 3 млн. долларов и 15 млн. долларов, соответственно, для Африки, Латинской 
Америки и Карибов и СНСУД Азии. Общий показатель для всех СНСУД составляет 25 млн. 
долларов, а для всех выявленных случаев  – 60 млн. долларов. По лимфоме Ходжкина совокупная 
текущая потребность для СНСУД оценивается в 38 млн. долларов по сравнению с 70 млн. долларов 
для всех выявленных случаев.

Стоимость лекарств для лечения рака молочной железы оценивается намного выше – в основном 
из-за исключительно эффективного, но дорогостоящего лечения трастузумабом, который 
используется в определенной подкатегории случаев (20% случаев рака молочной железы относятся к 
типу HER2+, где трастузумаб может оказать существенную помощь). При этом дозировка 
лекарств и, соответственно, расходы сильно разнятся в зависимости от диагностированной 
стадии. Поэтому такие расчеты также учитывают два возможных сценария: 1) только 10% 
случаев выявлены на ранних стадиях; 2) 60% случаев выявлены на ранних стадиях. Эти предпосылки 
основываются на существующих данных из СНСУД и стран с высоким уровнем дохода.108-110

При отсутствии лечения HER2+ и выявлении только 10% случаев на ранних стадиях 
стоимость лекарств, требуемых для удовлетворения текущих потребностей во всех СНСУД, 
составляет немногим более 700 млн. долларов. Для выявленных случаев эта цифра составляет более 
2 млрд. долларов. Если 60% случаев выявляются на ранних стадиях, показатель снижается 
приблизительно на 40%. При лечении HER2+ по текущим ценам стоимость увеличивается более 
чем в шесть раз до 4,5 млрд. долларов для текущей потребности и более 13 млрд. долларов для всех 
выявленных случаев. Это означает, что раннее выявление помогает сохранить жизни и уменьшить 
объем необходимых лекарств с сопутствующим снижением расходов приблизительно на 30%. 
Таким образом, для рака молочной железы обеспечение более привлекательных цен при лечении 
HER2+ является очень важным условием, но меры по раннему выявлению не менее важны для 
сокращения затрат и улучшения результатов.

Для многих видов 
рака, в лечении 
которых 
химиотерапия 
играет 
исключительную 
или главную роль, на 
ее долю обычно 
приходится 
основная часть 
затрат, 
определяющих 
стоимость лечения.
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Регион
Лимфома 

Ходжкина
Острый 

лимфобластный* 
лейкоз (дети 0-14)

Рак шейки 
матки

Рак молочной железы (женщины)

С HER2+ лечение для 20% 
случаев Без HER2+ лечение

10% раннее 
выявление

60% раннее 
выявление

10% раннее 
выявление

60% раннее 
выявление

Весь мир 43 58 26 6 005 4 306 926 564

Страны с 
высоким уровнем 
дохода

5 5 2 1 460 1 047 225 137

Страны с низким 
и средним 
уровнем дохода

38 52 25 4 544 3 259 701 427

Африка 10 6 6 768 550 118 72

Латинская 
Америка и 
Карибские 
острова

3 8 3 476 341 73 45

Азия
(за исключением 
стран с высоким 
уровнем дохода)

21 38 15 2 424 1 738 374 228

*Данные указаны, исходя из предпосылки о том, что 75% всех заболеваний лейкемией в возрасте 0-14 лет представляют собой острый 
лимфобластный лейкоз.

Данные о распространенности Globocan за 2008 г. не указывают вид лейкемии.
Источник: авторские расчеты на основе Таблицы 3, данных Globocan за 2008 г. и данных Гуэрреро (Guerrero) и др. (2011 г.).

Оценка глобального потенциального спроса на противораковые препараты.

4b
Стоимость обеспечения химиотерапии в объеме существующей 
потребности для лимфомы Ходжкина, острого лимфобластного 

лейкоза у детей, рака шейки матки и рака молочной железы, в ценах 
2010 г. (млн. долл. США)

Таблица

Регион
Лимфома 

Ходжкина
Острый 

лимфобластный* 
лейкоз (дети 0-14)

Рак шейки 
матки

Рак молочной железы (женщины)

С HER2+ лечение для 20% 
случаев Без HER2+ лечение

10% раннее 
выявление

60% раннее 
выявление

10% раннее 
выявление

60% раннее 
выявление

Весь мир 104 232 66 23 379 16 764 3 606 2 195

Страны с 
высоким уровнем 
дохода

34 83 6 10 310 7 393 1 590 968

Страны с низким 
и средним 
уровнем дохода

70 149 60 13 069 9 371 2 016 1 227

Африка 13 17 10 1 570 1 126 242 147

Латинская 
Америка и 
Карибские 
острова

9 29 8 1 933 1 386 298 181

Азия
(за исключением 
стран с высоким 
уровнем дохода)

38 63 37 7 568 5 427 1 167 710

4a
Годовая стоимость химиотерапии для выявленных случаев лимфомы 
Ходжкина, детского острого лимфобластного лейкоза и рака шейки 

матки и молочной железы по ценам 2010 г. (млн. долл. США)

Таблица 7.vi. Привлечение частного сектора

Доступ к сущесвующим лекарствам, вакцинам 
и технологиям

Международное онкологическое сообщество, ВОЗ и другие партнеры должны привлекать на 
стратегической основе производителей фармпрепаратов – запатентованных и стандартных, на севере 
и на юге – для обеспечения широкого доступа к противораковым лекарствам, вакцинам и технологиям 
охраны здоровья. Снижение цен, аналогичное тому, которое наблюдалось для АРВ-препаратов в 
начале 2000-х годов, не произойдет без привлечения производителей лекарств к инициативам 
UNAIDS, ВОЗ и Европейского Сообщества, подкрепленного лоббированием со стороны 
активистов.111 Опыт лечения ВИЧ/СПИДа показал смещение парадигмы, заставившее 
фармацевтическую отрасль, ориентированную на исследования, изменить модель ведения дел на 
крупномасштабном рынке. Международное онкологическое сообщество может обеспечить 
рациональное руководство путем привлечения как транснациональных фармацевтических фирм, 
владеющих патентами, так и производителей стандартных препаратов из развивающихся стран. 

Несмотря на то, что сотрудничество «юга с югом» поощряется правительствами стран, 
оказывающих поддержку, и международными учреждениями, такие организации обеспечили только 
17 из 279 партнерских проектов между исследовательскими институтами и производственными 
компаниями в Африке, Азии и Латинской Америке, которые активно организуют совместное 
производство фармацевтических продуктов, ориентируясь на общие приоритеты в сфере 
здравоохранения. Например, Центр молекулярной иммунологии на Кубе распространяет данные 
клинических испытаний нимотузумаба (уже одобренного для лечения рака головы и шеи) для 
использования в лечении других видов рака эпителиального происхождения в рамках партнерских 
взаимоотношений с 20 развивающимися странами и 7 развитыми странами, обходя, таким образом, 
крупные фармацевтические компании.112,113 Это дает основания считать, что благодаря таким мерам 
международное онкологическое сообщество может способствовать разработке и поставке 
медицинских технологий, предназначенных для регионов с ограниченными ресурсами. Так, 
производителям и нормативным учреждениям в Бразилии и на Кубе удалось, при поддержке ВОЗ, 
быстро отреагировать на потребность в масштабной поставке вакцины против менингита A, который 
принял характер эпидемии в Африке. Аналогичным образом, организация PEPFAR привлекла 
частную диагностическую компанию для укрепления лабораторного потенциала с целью 
диагностирования туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в восьми странах Африки.114

Передача технологий стала важным элементом, способствующим повышению 
производительности лекарств для мультирезистентного туберкулеза на Юге.115 Благодаря связям с 
производителями, опирающимся на современные модели рыночных договоренностей, 
пневмококковая вакцина была недавно выведена на рынок по цене 3,50 доллара за дозу.116 Благодаря 
устойчивому производственному потенциалу и способности обеспечить серийный выпуск доступных 
продуктов в сфере здравоохранения такие страны, как Бразилия, Китай, Индия и Мексика, получили 
возможность распространить свои поставки на другие страны мира с перспективой производства 
базовых продуктов для лечения рака.117 

Инновационные продукты

Целевые инновации в производстве противораковых лекарств, вакцин и сопутствующих 
медицинских технологий для регионов с ограниченными ресурсами являются насущной 
потребностью. Сегодня, когда стоимость установок для ультразвуковых исследований и маммографии 
оценивается в десятках тысяч долларов, а оборудование для лучевой терапии – в миллионах долларов, 
срочно требуются меры по снижению стоимости, а также разработка приемлемой технологии 
облучения, способной эффективно функционировать, несмотря на перебои в электроснабжении, 
равно как и другие медицинские технологии, связанные с лечением рака, которые могут применяться 
в регионах с ограниченными ресурсами. Недавно МАГАТЭ призвало производителей не только 
снизить цены на установки для лучевой терапии с 3 млн. до 1 млн. долларов, но и упростить 
конструкцию, чтобы их применение стало реальным в условиях низкой обеспеченности ресурсами. 
Такие инициативы, получившие название «разумные инновации», являются необходимым условием 
для масштабного распространения средств выявления, диагностирования и лечения рака.118

В ответ на призыв ВОЗ к внедрению инновационных медицинских технологий для 19 глобальных 
проблем со здоровьем рак получил второе место по количеству заявок (26) от заинтересованных 
производителей, готовых серийно выпускать экономичные медицинские технологии, рассчитанные 
на имеющиеся ресурсы.119 Кроме того, по результатам Первого глобального форума по медицинским 
устройствам был сделан оптимистичный вывод о том, что производители готовы разрабатывать и 
адаптировать медицинские технологии для глобальных целей здравоохранения.120 

Опыт лечения ВИЧ/
СПИДа показал 

смещение 
парадигмы, 

заставившее 
фармацевтическую 

отрасль, 
ориентированную 

на исследования, 
изменить модель 

ведения дел на 
крупномасштабном 

рынке.
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Расходы на закупку оборудования для маммографии, лучевой терапии и ультразвуковых 
исследований не обязательно должны быть чрезмерными. Благодаря инновационному рациональному 
подходу появляются возможности для разработки установок, подходящих для условий слабой 
обеспеченности ресурсами. Однако наряду с этим существует объективная потребность в 
обеспечении достойного качества и безопасности для пациентов при использовании этих 
малобюджетных устройств в сочетании с необходимыми разрешениями регулятивных органов, 
механизмами контроля качества и последующего наблюдения, инновациями в моделях оказания 
помощи и вариантами формирования ресурсной базы систем здравоохранения.121

Возвращаясь к лекарственным средствам, более обширный спектр препаратов химиотерапии 
сократит потребность пациентов в выезде за тысячи миль в крупные города для прохождения 
длительных курсов инъекций и сэкономит как время, так и расходы на транспорт. Планирование 
эффективных режимов лечения, использующих по мере возможности пероральные виды терапии, 
исключает расходы на стационарное обслуживание с перспективой решения проблемы нехватки 
персонала и расширением круга обслуживаемых пациентов.122 Использование имеющихся 
стандартных продуктов для лечения лимфом, связанных со СПИДом, с помощью пероральной 
химиотерапии свидетельствует об их достаточной эффективности и безопасности.123 Анализ 
разрабатываемых пероральных продуктов показывает, что некоторые из них решают проблему 
эффективности и биодоступности, существующую в отношении инъекций.124 Целевые средства 
химиотерапии, избирательно уничтожающие злокачественные клетки с минимальным токсичным 
эффектом, критически необходимы для повышения качества медицинской помощи. Данные, 
полученные в Южной Африке, свидетельствуют о потребности в удешевлении липосомных лекарств, 
которые будут иметь относительное преимущество в плане эффективности и переносимости при 
контроле заболеваний саркомой Капоши, связанной со СПИДом.125

Анализ имеющихся данных показывает, что наиболее перспективные противораковые продукты 
обеспечиваются наибольшим объемом инвестиций для проведения исследований со стороны 
неправительственных организаций и участников фармацевтической отрасли, ориентированной на 
исследования, по сравнению с другими неинфекционными заболеваниями.126 Для новых продуктов, 
которые планируются к серийному выпуску, необходимым условием быстрой организации снабжения 
в странах с низким и средним уровнем дохода для лечения наиболее распространенных видов рака 
являются предварительные договоренности с разработчиками продуктов. Приоритет должен быть 
отдан ускоренному внедрению расширенных назначений для существующих пероральных терапий, 
которые минимизируют токсичный эффект. Партнерства для разработки продуктов (PDP) успешно 
лицензировали 12 продуктов для борьбы с инфекционными заболеваниями при наличии нескольких 
каналов финансирования.127 В контексте медицинских технологий для борьбы с раком разработка, 
изготовление и внедрение в производство технологий, рассчитанных на определенные уровни 
обеспеченности ресурсами, потребуют смены парадигмы для ускорения процесса их распространения 
в странах с низким и средним уровнем дохода. На Всемирном саммите по проблемам здравоохранения 
в Берлине в 2010 г. PDP обратились с призывом к национальным правительствам, опираясь на 
заявление Германии о глобальном расширении услуг медицинской помощи с помощью таких 
механизмов.128

Расходы на закупку 
оборудования для 
маммографии, 
лучевой терапии и 
ультразвуковых 
исследований не 
обязательно должны 
быть чрезмерными. 
Благодаря 
инновационному 
рациональному 
подходу появляются 
возможности для 
разработки 
установок, 
подходящих для 
условий слабой 
обеспеченности 
ресурсами.

Срочно требуются 
целевые инновации 
в создании 
противораковых 
лекарств, вакцин и 
медицинских 
технологий для 
регионов с 
ограниченными 
ресурсами.

7.vii. Выводы и рекомендации
1. Национальные программы контроля рака в странах с низким и средним уровнем 

дохода должны внедряться систематически для: адаптации глобальных нормативов к 
национальным программам по профилактике, лечению и пал лиативному уходу при 
раковых заболеваниях; укрепления систем снабжения и распределения; обеспечения 
механизмов для регулирования качества и безопасности и внедрения других критически 
важных мер, таких как контроль дистрибьюторских надбавок и отмена тарифов на 
противораковые средства.

2. Международные руководства по профилактике, выявлению, лечению и 
паллиативному уходу при раковых заболеваниях в СНСУД являются необходимой 
мерой, как и расширение перечня организаций в ориентировочном перечне основных 
лекарств и вакцин ВОЗ. Эта инициатива требует активной поддержки Международного 
союза по борьбе с раком (UICC), Международной сети исследования и лечения рака 
(INCTR), Американского сообщества клинической онкологии (ASCO), Европейского 
сообщества медицинской онкологии (ESMO), Sociedad Latinoamericana y del Caribe de 
Oncología (SLACOM) и других организаций, тесно сотрудничающих с Всемирной 
организацией здравоохранения.

3. Прозрачные интернет-схемы обмена информацией о ценах и источниках поставки 
противораковых лекарств и вакцин, такие как Международный справочник цен на 
лекарства MSH-ВОЗ, должны быть расширены с включением информации о спросе, 
которая будет широко распространяться и активно использоваться при планировании 
программ борьбы с раком и организации снабжения. Такая информация может обеспечить 
значительное снижение цен  – особенно на непатентованные продукты  – при ее 
использовании в схемах объединенных закупок с привлечением надежных организаций, 
занятых в закупках и поставках на глобальном, региональном или национальном уровнях. 
Текущие снижения цен на вакцины от ВПЧ и гепатита B более чем на 90% и на 
антиретровирусные препараты на 99% возможны и для средств химиотерапии.

4. Для непатентованных препаратов химиотерапии производители конечных продуктов 
и активных фармацевтических ингредиентов (АРВ) в СНСУД, таких как Китай и Индия, 
должны внедрять инновационные модели использования прогнозной информации о 
потреблении и спросе в режиме реального времени, чтобы покрывать потребности в 
критически важных непатентованных средствах химиотерапии в развивающихся странах 
и снижать цены в СНСУД.

5. Для патентованных противораковых препаратов, цены на которые на всемирном 
рынке могут быть непозволительно высоки, достигая 40000 дол ларов на пациента или 
более, необходимо стимулировать повышение доступности посредством 
дифференциального ценообразования, согласования цен, постоянных целевых 
пожертвований и работы с глобальными, региональными и национальными 
снабженческими организациями в плане расширения их ассортимента противораковых 
препаратов по мере роста потребности и спроса. Обязательное и добровольное 
лицензирование могут стать полезными инструментами при определенных условиях, но 
вряд ли обеспечат существенное снижение цен сами по себе.

6. Средства выявления, лечения и паллиативного ухода при раковых заболеваниях 
должны становится все более доступными и приемлемыми по цене благодаря 
диагностическому тестированию и лекарствам, более удобным для поставки в удаленные 
регионы со снижением стоимости ключевых компонентов, особенно в рамках 
инновационных стратегий оказания помощи, описанных в этом разделе и в Разделе 6.

169168



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

1. Domingo E.J, Dy Echo A.V. Epidemiology, prevention and treatment of cervical cancer in the Philippines. J Gynecol Oncol 2009; 20: 11-16.

2. Aziz Z. Across generations: cancer treatment in developing countries. J Clin Oncol 2008; 26: 4990-91.

3. Shulman D., Bukhman G. Partners In Health, Rwanda. Personal Communication. March 9, 2011.

4. Quick J.D. Essential medicines twenty-fi ve years on: closing the access gap. Health Policy Plan 2003;.18:.1-3.

5. Kanavos P., Das P., Durairaj V., Laing R., Abegunde D.O. Options for fi nancing and optimizing medicines in resource-poor countries. Background Paper 34: World 
Health Report 2010. Geneva: World Health Organization, 2010.

6. Boyle P., Levin B. World Cancer Report 2008. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2008.

7. Orem J., Wabinga H. Th e roles of national cancer research institutions in evolving a comprehensive cancer control program in a developing country: experience from 
Uganda. Oncology 2009;.77:.272-80.

8. Meremikwu M.M., Ehiri J.E., Nkanga D.G., Udoh E.E., Ikpatt  O.F., Alaje E.O. Socioeconomic constraints to eff ective management of Burkitt ’s lymphoma in south-
eastern Nigeria. Trop Med Int Health 2005; 10: 92-98.

9. Cancer Patients Aid Association India. Cancer drugs-Pricing and Patents. September 2010. India: Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, Government of India, 2010. htt p://dipp.nic.in/ipr-feedback/Feedback_01_CL_10September2010.pdf (accessed March 25, 2011).

10. Howard S.C., Marinoni M., Castillo L., et al. MISPHO Consortium Writing Committ ee. Improving outcomes for children with cancer in low -income countries in 
Latin America: a report on the recent meetings of the Monza International School of Pediatric Hematology/Oncology (MISPHO) – Part I. Pediatr Blood Cancer 
2007; 48: 364-69.

11. El-Zawahry H.M., Zeeneldin A.A., Samra M.A., et al. Cost and outcome of treatment of adults with acute myeloid leukemia at the National Cancer Institute-Egypt. J 
Egypt Natl Canc Inst 2007; 19: 106-13.

12. Boutayeb S., Boutayeb A., Ahbeddou N., et al. Estimation of the cost of treatment by chemotherapy for early breast cancer in Morocco. Cost Eff  Resour Alloc 2010; 8: 
16.

13. Mendis S., Fukino K., Cameron A., et al. Th e availability and aff ordability of selected essential medicines for chronic diseases in six low- and middle -income countries. 
Bull World Health Organ 2007; 85: 279–88.

14. Ekenze S.O., Ekwunife H., Eze B.I., Ikefuna A., Amah C.C., Emodi I.J. Th e burden of pediatric malignant solid tumors in a developing country. J Trop Pediatr 2010; 56: 
111-14.

15. Wairagala W. Working to improve access to palliative care in Africa. Lancet Oncol 2010; 11: 227-28.

16. HAI Global. Universal Access to Medicines for Non-Communicable Diseases: Within our Grasp but Out-of-Reach. Briefi ng note for delegates to the NCD High Level 
Meeting, September 2011. htt p://www.haiweb.org/12092011/NCDSummitpaper13Sept2011.pdf (accessed October 10, 2011).

17. Cameron A., Roubos I., Ewen M., et al. Diff erences in the availability of medicines for chronic and acute conditions in the public and prívate sectors of developing 
countries. Bulletin of the World Health Organization 2011; 89 (6): 279-287.

18. Carrin G., Mathauer I., Xu K., Evans D.B. Universal coverage of health services: tailoring its implementation. Bulletin of the World Health Organization 2008; 86 (11): 
857-863.

19. Knaul F.M., Arreola-Ornelas H., Mendez-Carniado O., et al. Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health 
spending in Mexico. Lancet 2006; 368 (9549): 1828-41.

20. Management Sciences for Health. MDS-3: Managing Access to Medicines and other Health Technologies. Arlington, VA: Management Sciences for Health, 2011.

21. Wells W.A., Konduri N., Chen C., et al. Tuberculosis regimen change in high-burden countries. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14: 1538-47.

22. Beck E.J., Vitoria M., Mandalia S., Crowley S., Gilks C.F., Souteyrand Y. National adult antiretroviral therapy guidelines in resource-limited countries: concordance 
with 2003 WHO guidelines? AIDS 2006; 20: 1497-502.

23. World Health Organiztion. Scaling up antiretroviral therapy in resource-limited sett ings: guidelines for a public health approach. Geneva: World Health Organization, 
2002.

24. Sloan F.A., Gelband H. (Eds.). Cancer control opportunities in low- and middle -income countries. Washington, DC: Institute of Medicine of the National Academies, 
National Academies Press, 2007.

25. International Union Against Cancer (UICC). World Cancer Declaration, 2008. htt p://www.uicc.org/sites/uicc.agenceinovae.com/fi les/wcden09low.pdf (accessed 
June 10, 2011).

26. Kerr D.J., Midgley R. Can we treat cancer for a dollar a day? Guidelines for low -income countries. N Engl J Med 2010; 363: 801-03.

27. International Union Against Cancer (UICC). Access to Cancer Drugs: A UICC Position Paper (Revision 2008/2009). Geneva: UICC, 2009. htt p://www.uicc.org/
sites/clonesource.agenceinovae.com/fi les/private/access_to_cancer_drugs_uicc.pdf (accessed June 10, 2011).

28. Eniu A., Carlson R.W., El Saghir N.S., et al. Breast Health Global Initiative Treatment Panel. Guideline implementation for breast healthcare in low- and middle 
-income countries: treatment resource allocation. Cancer 2008; 113 (Suppl. 8): 2269-81.

29. Collingridge D. Delivering consensus from the Asian Oncology Summit 2009. Lancet Oncol 2009; 10: 1029-30.

30. Th e National Comprehensive Cancer Network. About Us. htt p://www.nccn.org/about/default.asp . (accessed September 17, 2011).

31. Network (Th e Newslett er of the International Network for Cancer Treatment and Research [INCTR]). Annual meeting special issue (Replaces Winter and Spring 
Issues 2007). Annual meeting panel A: WHO Drug Essential Drug List. INCTR 2007; 7: 10. htt p://www.inctr.org/fi leadmin/ user_upload/inctr-admin/
Network%20Magazine/Vol%207%20No%202%20Winter%20Spring%202007LR2.pdf (accessed March 23, 2011).

32. WHO. Model List of Essential Medicines for Children. Geneva: World Health Organization 2007.

33. Network (Th e Newslett er of the International Network for Cancer Treatment and Research [INCTR]). Winter 2007-2008. R EPORT: Childhood Cancer in a 
Developing Nation: Th e Impact of a National Program. INCTR 2007; 7: 9-10 htt p://www.inctr.org/fi leadmin/user_upload/inctr- admin/Network%20Magazine/
Vol%207%20No%204%20Winter%202007%202008LLR.pdf (accessed March 25, 2011).

34. Network (Th e Newslett er of the International Network for Cancer Treatment and Research [INCTR]). Winter 2002-2003. Profi les in Cancer Medicine: 
Standardizing Cancer Treatment. INCTR 2003;3:20. htt p://www.inctr.org/fi leadmin/user_upload/inctr-admin/Network%20Magazine/Vol%20 3%20No%20
3%20-%20Winter%202002-2003LLR.pdf (accessed March 25, 2011).

35. Sharma D.C. Boost to cancer care in India. Lancet Oncol 2005; 6: 835-37.

36. Gilks C.F., Crowley S., Ekpini R., et al. Th e WHO public-health approach to antiretroviral treatment against HIV/AIDS in resource-limited sett ings. Lancet 2006; 
368: 505-10.

37. Ferlay J., Shin H.R., Bray F., Forman D., Mathers C., Parkin D.M. GLOBOCAN 2008: Cancer incidence and mortality worldwide. Lyon: International Agency for 
Research on Cancer, 2010.

38. Hepatitis B Foundation htt p://www.hepb.org/professionals/hepb_and_liver_cancer.htm (access October 11,2010).

39. Ferlay J., Shin H.R., Bray F., Forman D., Mathers C., Parkin D.M., 2010.

40. PATH. Progress in preventing cervical cancer: Updated evidence on vaccination and screening. Outlook 2010; 27(2). htt p://www.path.org/fi les/RH_outlook_27_2.
pdf (accessed March 31, 2011).

41. Global Alliance for Vaccines and Immunization. Press Release: Increasing access to vaccines will reduce the global burden of cancer. htt p:// www.gavialliance.org/
media_centre/statements/2010_02_04_uicc.php (accessed March 31, 2011).

42. Scott  Witt et, Senior Communications Offi  cer, PATH Cervical Cancer Project. Personal Communication, March 4, 2011.

43. World Health Organization. Filterable search for prequalifi ed vaccines with product details. htt p://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ _
vaccine_list_en/en/index.html (accessed March 31, 2011).

44. Global Alliance for Vaccines and Immunization. GAVI welcomes lower prices for life-saving vaccines. Press Release; 6 June, 2011. htt p://www.gavialliance.org/
media_centre/press_releases/vaccine_ prices.php (accessed June 10, 2011).

45. Crager S.E., Guillen E., Price M. University contributions to the HPV vaccine and implications for access to vaccines in developing countries: addressing materials and 
know-how in university technology transfer policy. Am J Law Med 2009; 35: 253-79.

46. Lu B., Kumar A., Castellsagué X., Giuliano A.R. Effi  cacy and safety of prophylactic vaccines against cervical HPV infection and diseases among women: a systematic 
review & meta-analysis. BMC Infect Dis 2011; 11:13.

47. Sankaranarayanan R., Boff ett a P. Research on cancer prevention, detection and management in low- and medium-income countries. Ann Oncol 2010; 21: 1935-43.

48. Masood S., Vass L., Ibarra J.A. Jr., et al. Breast Health Global Initiative Pathology Focus Group. Breast pathology guideline implementation in low- and middle -income 
countries. Cancer 2008; 113 (Suppl. 8): 2297-304.

49. Carlson J.W., Lyon E., Walton D., et al. Partners in pathology: a collaborative model to bring pathology to resource poor sett ings. Am J Surg Pathol 2010; 34: 118-23.

50. Howard S.C., Campana D., Coustan-Smith E., et al. Development of a regional fl ow cytometry center for diagnosis of childhood leukemia in Central America. 
Leukemia 2005; 19: 323-25.

51. Sitas F., Parkin D.M., Chirenje M., Stein L., Abratt  R., Wabinga H. Part II: Cancer in Indigenous Africans – causes and control. Lancet Oncol 2008; 9: 786-95.

52. Barton M.B., Frommer M., Shafi q J. Role of radiotherapy in cancer control in low -income and middle -income countries. Lancet Oncol 2006; 7: 584-95.

53. Abimiku A.G. Building laboratory infrastructure to support scale-up of HIV/AIDS treatment, care, and prevention: in-country experience. Am J Clin Pathol 2009; 
131: 875-86.

54. Spira T., Lindegren M.L., Ferris R., Habiyambere V., Ellerbrock T. Th e WHO/PEPFAR collaboration to prepare an operations manual for HIV/AIDS prevention, care, 
and treatment at primary health centers in high-prevalence, resource-constrained sett ings: defi ning laboratory services. Am J Clin Pathol 2009; 131: 887-94.

55. World Health organization. Th e Maputo Declaration on Strengthening of Laboratory Systems. Maputo, Mozambique: World Health Organization, 2008. htt p://
www.who.int/diagnostics_laboratory/Maputo-Declaration_2008.pdf (accessed March 24, 2011).

56. African Society for Laboratory Medicine (ASLM) htt p://www.afslm.org/ (accessed October 11, 2011).

Библиография 57. African Journal of Laboratory Medicine htt p://www.afslm.org/journal/ (accessed October 11, 2011).

58. Nkengasong J.N., Nsubuga P., Nwanyanwu O., et al. Laboratory systems and services are critical in global health: time to end the neglect? Am J Clin Pathol 2010; 134: 
368-73.

59. Fisk N.M., Atun R. Market Failure and the Poverty of New Drugs in Maternal Health. PLoS Med 2008; 5 (1): e22.

60. Management Sciences for Health. “Pharmaceutical Pricing: Th eory and Practices.” In MDS-3: Managing Access to Medicines and other Health Technologies. 
Arlington, VA: Management Sciences for Health, 2011.

61. Gelders S., Ewen M., Noguchi N., Laing R. Price availability and aff ordability: An international comparison of chronic disease medicines. Background report prepared 
for the WHO Planning Meeting on the Global Initiative for Treatment of Chronic Diseases held in Cairo in December 2005. Cairo: World Health Organization 
Regional Offi  ce for the Eastern Mediterranean, 2006. htt p://www.haiweb.org/medicineprices/08092008/EDB068fi nal.pdf (accessed June 10, 2011).

62. Cameron A., Ewen M., Ross-Degnan D., Ball D., Laing R. Medicine prices, availability, and aff ordability in 36 developing and middle -income countries: a secondary 
analysis. Lancet 2009; 373: 240-49.

63. Cameron A., Roubos I., Ewen M., et al., 2011.

64. Olcay M., Laing R. Pharmaceutical Tariff s: What Is Th eir Eff ect on Prices, Protection of Local Industry and Revenue Generation? Study prepared for Th e Commission 
on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. Geneva: World Health Organization, 2005. htt p://www.who.int/intellectualproperty/studies/
Tariff sOnEssentialMedicines.pdf (accessed June 10, 2011).

65. Waning B., Diedrichsen E., Moon S. A lifeline to treatment: the role of Indian generic manufacturers in supplying antiretroviral medicines to developing countries. Int 
AIDS Soc 2010; 13: 35.

66. Schwartsmann G., Picon P.D. When drugs are worth more than gold! Lancet Oncol 2007; 8: 1049-50.

67. Holmes C.B., Coggin W., Jamieson D., et al. Use of generic antiretroviral agents and cost savings in PEPFAR treatment programs. JA M A 2010; 304: 313-20.

68. Kanavos P., Vandoros S., Garcia-Gonzalez P. Benefi ts of global partnerships to facilitate access to medicines in developing countries: a multi-country analysis of 
patients and patient outcomes in GIPAP. Global Health 2009; 5: 19.

69. Th e Global Fund. Making a Diff erence: Global Fund Results Report 2011. Geneva: Th e Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, 2011.

70. Bero L., Carson B., Moller H., Hill S. To give is bett er than to receive: compliance with WHO guidelines for drug donations during 2000-2008. Bull World Health 
Organ 2010; 88: 922-29.

71. Brower V. Drugs are scarce as mix of programs aims to ease access. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 1304-06.

72. Amin T. Voluntary licensing practices in the pharmaceutical sector: An acceptable solution to improving access to aff ordable medicines? Oxfam GB, 2007. htt p://
www.i-mak.org/storage/Oxfam%20-%20Voluntary%20Licensing%20Research%20IM AK%20Website.pdf (accessed March 24, 2011).

73. Singh K. Natco may seek compulsory license for Bayer’s cancer drug. Th e Economic Times. January 24, 2011. htt p://economictimes.indiatimes. com /news /news 
-by-i ndustr y/ he a lt hc are / biotech /ph ar m aceut ic a l s /n atco -m ay-seek- compul sor y-licence-for-bayers – c a ncer- dr ug / articleshow/7350869.cms (accessed 
March 24, 2011).

74. World Health Organization. Human papillomavirus vaccines. WHO Position Paper. WHO Weekly epidemiological record 10 April 2009: No .15, 2009, 84 117-132. 
htt p://www.who.int/wer/2009/wer8415.pdf (accessed August 9, 2011).

75. International AIDS Vaccine Initiative, PATH. HPV Vaccine adoption in developing countries: Cost and fi nancing issues. December 2007. htt p://screening.iarc.fr/
doc/IAVI_PATH_HPV_fi nancing.pdf (accessed August 9, 2011).

76. GlaxoSmithKline press release. GlaxoSmithKline cervical cancer vaccine now accessible to more Filipinas. 28 November 2008. htt p://www.gsk.com.ph/
Cervarix Accessible.html (accessed August 9, 2011).

77. Cervical Cancer Action. GSK announces South African price for HPV vaccine. 2 December 2008. htt p://www.cervicalcanceraction.org/news/news-detail.
php?id=30 (accessed August 9, 2011).

78. Politi C and Kaddar M. Briefi ng Note: HPV Vaccine: Supply, demand, price and fi nancing for low and middle income countries – Preliminary analysis. Geneva: World 
Health organization, 2009.

79. Pan American Health Organization. Financing for HPV vaccines: America’s experience with new vaccines. Washington, DC: PAHO, 2011. htt p://www.technet21.
org/index.php/documents/view-document/1098-fi nancing-for-hpv-vaccines-americas-experience-with-new-vaccines. html (accessed August 9, 2011).

80. Merck. Press release: Merck commends GAVI Alliance on continued eff orts to improve access. 5 June 2011. htt p://www.merck.com/newsroom/news-release-
archive/corporate-responsibility/2011_0605.html (accessed August 8, 2011).

81. GAVI. Press release: GAVI welcomes lower prices for life-saving vaccines. 6 June 2011. htt p://www.gavialliance.org/library/news/press-releases/2011/gavi-
welcomes-lower-prices-for-life-saving-vaccines/ (accessed August 8, 2011).

82. Nguyen A, Furrer E, Schwalbe N and GAVI Alliance. Market shaping: strategic considerations for a healthy vaccine marketplace. GAVI Alliance Paper 6b. Washington, 
DC: GAVI Alliance, June 2011.

83. World Health Organization. Operational principles for good pharmaceutical procurement. Essential Drugs and Medicines Policy. Interagency Pharmaceutical 
Coordination Group. Geneva: World Health Organization, 1999.

84. Chaudhury R.R., Parameswar R., Gupta U., Sharma S., Tekur U., Bapna J.S. Quality medicines for the poor: experience of the Delhi programme on rational use of 
drugs. Health Policy Plan 2005; 20: 124-36.

85. Partnership for Supply Chain Management. Supply Lines. htt p://scmsweb.pfscm.org/scms/resources/newslett er (accessed March 24, 2011).

86. Atul Gawande; Iain Wilson personal communication 11 March, 2011.

87. Caudron J.M., Ford N., Henkens M., Macé C., Kiddle-Monroe R., Pinel J. Substandard medicines in resource-poor sett ings: a problem that can no longer be ignored. J 
Tropical Medicine & International Health 2008; 13 (8): 1062-1072.

88. Th e Global Fund. List of products and corresponding batch numbers tested on behalf of the Global Fund (updated 10 Feb 2011). Geneva, Th e Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria htt p://www.theglobalfund.org/documents/psm/PSM_CoAs_List_en.htm (accessed March 31, 2011).

89. Connor T.H., Anderson R.W., Sessink P.J., Broadfi eld L., Power L.A. Surface contamination with antineoplastic agents in six cancer treatment centers in Canada and 
the United States. Am J Health Syst Pharm 1999; 56: 1427-32.

90. Elshamy K., El-Hadidi M., El-Roby M., Fouda M. Health hazards among oncology nurses exposed to chemotherapy drugs. African Journal of Haematology and 
Oncology 2010; 1:70.

91. World Health Organization. Wastes from health care activities. Fact sheet number 253 (November 2007). htt p://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/en/ 
(accessed March 31, 2011).

92. World Health Organization. Ensuring balance in national policies on controlled substances: Guidance for availability and accessibility of controlled medicines. 
Geneva: World Health Organization, 2011.

93. Cherny N.I., Baselga J., de Conno F., Radbruch L. Formulary availability and regulatory barriers to accessibility of opioids for cancer pain in Europe: a report from the 
ESMO/EAPC Opioid Policy Initiative. Ann Oncol 2010; 21: 615-26.

94. Logie D.E., Harding R. An evaluation of a morphine public health programme for cancer and AIDS pain relief in Sub-Saharan Africa. BMC Public Health 2005; 5: 82.

95. Human Rights Watch. “Chapter 6: International donors’ lack of att ention to palliative care” in Needless pain: Government failure to provide palliative care for children 
in Kenya. United States: Human Rights Watch, 2010.

96. Dehghan R., Ramakrishnan J., Ahmed N., Harding R. Th e use of morphine to control pain in advanced cancer: an investigation of clinical usage in Bangladesh. Palliat 
Med 2010; 24: 707-14.

97. Crane K. Cancer in the developing world: Palliative care gains ground in developing countries. J Natl Cancer Inst 2010; 102: 1613-35.

98. O’Brien M. Director, Global Access to Pain Relief Initiative, Union for International Cancer Control (UICC). Personal Communication. March 22, 2011.

99. Lohman D., Schleifer R., Amon J.J. Access to pain treatment as a human right. BMC Med 2010; 8: 8.

100. Author calculations from data presented in: Bloom D.E., Cafi ero E.T., Jané-Llopis E., et al. Th e Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. Geneva: 
World Economic Forum, 2011.

101. Meremikwu M.M., Ehiri J.E., Nkanga D.G., et al. Socioeconomic constraints to eff ective management of Burkitt ’s lymphoma in south-eastern Nigeria. Trop Med Int 
Health 2005; 10 (1): 92-8.

102. Groot M.T., Baltussen R., Uyl-de Groot C.A., Anderson B.O., Hortobágyi G.N. Costs and health eff ects of breast cancer interventions in epidemiologically diff erent 
regions of Africa, North America, and Asia. Breast Journal. 2006; 12 (1): 81.

103. 103.Knaul F.M., Arreola-Ornelas H., Velázquez E., Dorantes J., Méndez O., Ávila-Burgos L. El costo de la atención médica del cáncer mamario: el caso del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Salud Pública de México 2009; 51 (Suppl. 2): S286-S295.

104. Guerrero R., Amaris A.M., Giraldo J.A., Arreola-Ornelas H., Knaul F.M. Estimation of global potential demand of cancer drugs. Background paper. Boston: Harvard 
Global Equity Initiative and Global Task Force on Expanded Access to Cancer Care and Control in Developing Countries, 2011. htt p://gtfccc.harvard.edu/icb/icb.
do?keyword=k69586&pageid=icb.page420088 (accessed on October 11, 2011).

105. International Agency for Research on Cancer. Cancer incidence and Mortality Worldwide. Globocan 2008. htt p://globocan.iarc.fr/ (accessed October 11, 2011).

106. Guerrero R., Amaris A.M., Giraldo J.A., Arreola-Ornelas H., Knaul F.M. Estimation of global potential demand of cancer drugs. Background paper. Boston: Harvard 
Global Equity Initiative and Global Task Force on Expanded Access to Cancer Care and Control in Developing Countries, 2011. htt p://gtfccc.harvard.edu/icb/icb.
do?keyword=k69586&pageid=icb.page420088 (accessed on October 11, 2011).

107. Knaul F.M., Arreola-Ornelas H., Velázquez E., Dorantes J., Méndez O., Ávila-Burgos L. El costo de la atención médica del cáncer mamario: el caso del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Salud Pública de México 2009; 51 (Suppl. 2): S286-S295.

108. Shulman L.N., Willett  W., Sievers A., Knaul F.M. Breast cancer in developing countries: Opportunities for improved survival. Journal of Oncology 2010; 595167.

109. Knaul F.M., Nigenda G., Lozano R., Arreola-Ornelas H., Langer A., Frenk F. Breast Cancer in Mexico: a pressing priority. Reproductive Health Matt ers. 2008; 16 (32)1 
13-123.

110. American Cancer Society. Breast cancer facts and fi gures. 2009-2010. htt p://www.cancer.org/Research/CancerFactsFigures/BreastCancerFactsFigures/index 
(accessed Octoboer 11, 2011)

111. Schwartländer B, Grubb I, Perriëns J. Th e 10-year struggle to provide antiretroviral treatment to people with HIV/AIDS in the developing world. Lancet 2006;368:541-
46.

171170



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

112. Th orsteinsdótt ir H., Melon C.C., Ray M., et al. South-South entrepreneurial collaboration in health biotech. Nat Biotechnol 2010; 28: 407-16.

113. Sáenz T.W., Th orsteinsdótt ir H., de Souza M.C. Cuba and Brazil: an important example of South-South collaboration in health biotechnology. MEDICC Rev 2010; 
12: 32-35.

114. Th e United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief. BD and PEPFAR collaborate to strengthen laboratory systems in fi ght against HIV/AIDS and TB. 
htt p://2006-2009.pepfar.gov/press/94440.htm (accessed March 24, 2011).

115. nternational Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPM A). Technology transfer: a collaborative approach to improve global health. Th e 
research-based pharmaceutical industry experience. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPM A) 2011. htt p://www.
ifpma.org/fi leadmin/content/Events/Pharma_Forums/9_March_2011/IFPM A_Forum_Highlights_Tech_Transfer_09March2011. pdf (accessed March 24, 
2011).

116. Kmietowicz Z. Developing countries roll out pneumococcal vaccine thanks to novel funding scheme. BMJ 2010; 341: c7230.

117. Jayaraman K. India’s Cipla sets sights on Avastin, Herceptin and Enbrel. Nat Biotechnol 2010; 28: 883-84.

118. Wood J. Old problems fresh solutions: Indonesia’s new health regime. A report from the Economist Intelligence Unit, 2010. htt p://graphics.eiu.com/upload/GE_
Indonesia_main_Sep21_WEB_FINAL.pdf (accessed April 1, 2011).

119. World Health Organization. Innovative technologies that address global health concerns. Outcome of the call for global initiative on health technologies. Geneva: 
World Health Organization, 2010.

120. World Health Organization. Landscape analysis of barriers to developing or adapting technologies for global health purposes. Global Initiative on Health 
Technologies. Department of Essential Health Technologies. Geneva: World Health Organization, 2010.

121. Riband H. Vice-President, Legal and External Aff airs, Medtronic International. Personal communication, Mar 14, 2011.

122. Lingwood R.J., Boyle P., Milburn A., et al. Th e challenge of cancer control in Africa. Nat Rev Cancer 2008; 8: 398-403.

123. Mwanda W.O., Orem J., Fu P., et al. Dose-modifi ed oral chemotherapy in the treatment of AIDS-related non-Hodgkin’s lymphoma in East Africa. J Clin Oncol 2009; 
27: 3480-88.

124. Findlay M., von Minckwitz G., Wardley A. Eff ective oral chemotherapy for breast cancer: pillars of strength. Ann Oncol 2008; 19: 212-22.

125. Chu K.M., Mahlangeni G., Swannet S., Ford N.P., Boulle A., Van Cutsem G. AIDS-associated Kaposi’s sarcoma is linked to advanced disease and high mortality in a 
primary care HIV/AIDS programme in South Africa. J Int AIDS Soc 2010; 13: 23.

126. World Health Organization. Research and Development Coordination and Financing Report of the Expert Working Group. Geneva: World Health Organization, 
2010. htt p://www.who.int/phi/documents/ewg _report/en/index.html (accessed March 24, 2011).

127. International AIDS Vaccine Initiative. Innovative Product Development Partnerships: Advancing Global Health and Economic Development Goals, Policy Brief 26. 
New York: International AIDS Vaccine Initiative, 2010. htt p://www.iavi.org/Lists/IAVIPublications/att achments/eb7b4247- 6816-4094-9f54-9f2f2b99e95a/
IAVI_Innovative_Product_Development_Partnerships_2010_ENG.pdf (accessed March 24, 2011).

128. Kondro W. “Th e best or the worst” end up in product development partnerships. CM AJ 2010; 182: E761-62.

173172



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Раздел8

Инновационное финансирование: 
местные и глобальные возможности

Раздел8

Глобальный аспект
• До настоящего момента поддержка международных организаций в борьбе с раком и неинфекционными 

заболеваниями (НИЗ) была более чем ограниченной в сравнении с финансированием мер по борьбе с 
инфекционными заболеваниями и в сравнении со стремительно растущей нагрузкой на систему 
здравоохранения в связи с раковыми и неинфекционными заболеваниями в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

• Инновационное глобальное финансирование и местное финансирование систем здравоохранения 
являются двумя потенциальными источниками финансовых вливаний, которые необходимо задействовать 
для решения растущей проблемы раковых и других НИЗ, а также хронических заболеваний, особенно ввиду 
сокращения финансирования глобального развития.

• Инновационное финансирование ориентировано на нетрадиционные подходы к внешнему 
финансированию со стороны организаций, поддерживающих инициативы в сфере здравоохранения. 
ГАВИ, Глобальный фонд, и Президентский план действий по снижению заболеваемости СПИДом являются 
примерами успешной организации инновационного финансирования борьбы с малярией, туберкулезом, 
ВИЧ/СПИДом и заболеваниями у детей, которые можно предупредить путем вакцинации. Опыт этих 
организаций служит для создания платформ и прецедентов для финансирования мер по лечению и 
профилактике рака (ЛПР).

• Новые инициативы могут стать источником для создания моделей и платформ, помогающих укрепить 
международные партнерские связи и активизировать процесс инновационного финансирования борьбы с 
раком и другими неинфекционными заболеваниями. Стратегия помощи «Каждая женщина, каждый 
ребенок», объявленная Генеральным секретарем ООН, представляет собой модель обязательств, которая 
может быть адаптирована для увеличения финансирования в целях контроля рака. Она также предлагает 
возможности для включения рака в программы помощи женщинам и детям. Еще одной перспективной 
новой инициативой, связывающей рак с платформами для ВИЧ/СПИДа, является партнерство “Розовая 
лента – красная лента”.

• Для сравнения, недавние международные инициативы по финансовой помощи обеспечили очень 
ограниченное дополнительное финансирование для контроля рака и, соответственно, едва ли могут 
рассматриваться как варианты расширения ресурсной базы для ЛПР или других НИЗ в ближайшем будущем.

Местный аспект
• Местные источники финансируют почти полностью системы здравоохранения в странах со средним 

уровнем дохода и обеспечивают более половины расходов в беднейших странах.

• Текущие расходы семейств, на долю которых приходится более половины всех затрат на здравоохранение во 
многих странах с низким и средним уровнем дохода (СНСУД), носят катастрофический характер и ввергают 
жителей в нищету. Это особенно очевидно в случае с хроническими заболеваниями, такими как рак.

• Многие страны со средним уровнем дохода и даже некоторые страны с низким уровнем проводят реформы 
финансирования в сфере здравоохранения для обеспечения финансовой защиты всего населения с целью 
снижения его зависимости от собственных средств. Некоторые из этих реформ включают помощь при раке, а это 
означает существенный объем вложения средств и дает возможность внедрять более эффективные меры ЛПР.

• Страны, использующие гарантированный пакет медицинского страхования в рамках универсальных 
программ социальной защиты, способны решать проблему финансирования при катастрофических 
хронических заболеваниях, таких как рак, которые приводят к разорению пациентов и их семей.

• Местное финансирование потребностей ЛПР требует сбалансированных мер профилактики, раннего 
выявления и лечения, что гарантирует наиболее эффективную организацию финансовой защиты со 
снижением показателей смертности и заболеваемости. Инвестиции в лечение во многом теряют свою 
эффективность, если для профилактики и раннего выявления не выделяются достаточные суммы.

Основные тезисы
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8.i. Введение
С 2000 г. инициатива «Содействие развитию во имя здоровья» (DAH), ориентированная на 

страны с низким и средним уровнем дохода, эффективно решала вопросы лечения ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии, с заметным ростом показателей с 2008 г. также для программ здоровья матери 
и ребенка и здоровья детей.1,2 НИЗ, включая рак, получили наименьший объем финансирования, 
составивший всего 0,5% от общего бюджета DAH на 2008 г.

В глобальном контексте финансирование мер по борьбе с раком имеет заметный уклон в 
направлении стран с высоким уровнем дохода. Хотя на рак в странах с низким и средним уровнем 
дохода приходится 80% мировой составляющей этого заболевания, на борьбу с ним в СНСУД тратится 
не более 5% от глобального бюджета в этой сфере здравоохранения.4

В глобальном контексте финансирование мер по борьбе с раком имеет заметный уклон в 
направлении стран с высоким уровнем дохода. Хотя на рак в странах с низким и средним 
уровнем дохода приходится 80% мировой составляющей этого заболевания, на борьбу с ним в 

СНСУД тратится не более 5% от глобального бюджета в этой сфере здравоохранения.4

Недостаток финансирования для борьбы с НИЗ и раком непростителен в условиях роста 
заболеваемости и смертности от них в СНСУД.

Недостаток финансирования борьбы с НИЗ и раком непростителен в условиях роста 
заболеваемости и смертности от них в СНСУД, как в абсолютных, так и в относительных показателях, 
в сравнении с инфекционными заболеваниями. Прогнозы показывают, что к 2030 г. НИЗ станут 
причиной 74% смертей и 64% заболеваемости в СНСУД.5 

После резких подъемов в 2002 и 2009 гг. общая стратегия DAH стала более консервативной в 2010 
и 2011 гг. Это снижение в основном объяснялось экономическими проблемами, с которыми 
столкнулись страны, оказывающие поддержку. Ожидать значительного роста внешнего 
финансирования для глобальной сферы здравоохранения со стороны структур, традиционно 
оказывающих помощь на двусторонней основе, Европейской комиссии, и для развивающихся стран, 
вряд ли можно ожидать раньше 2015 г. 

Врезка 8.1
Текущая программа ODA для борьбы с НИЗ и раком

Декларация тысячелетия, представленная на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 
в 2000 г., содержала призыв к благотворительным организациям увеличивать объем финансовых 
инвестиций в инициативы поддержки, направленные на контроль ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, 
малярии, предупреждаемых вакцинацией заболеваний у детей, а также  – правда, с меньшей 
убедительностью – на поддержание здоровья беременных женщин и новорожденных.6-9

Объем официальной поддержки развития (ODA), ориентированной на здоровье населения и 
репродуктивное здоровье, вырос с 6,5 млрд. в 2002 г. до 17-26 млрд. долларов в 2009 г. (обе цифры в 
постоянных показателях доллара США за 2008 г.).10 Начиная с 27% в 2007 г., отдельные граждане, 
корпорации и фонды обеспечивали все более внушительную долю бюджета DAH.11

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и ГАВИ (Глобальный альянс 
по вакцинам и иммунизации)  – новые учреждения, применяющие инновационные механизмы 
финансирования, сумели значительно увеличить объем помощи, выделяемой на проекты развития 
для охраны здоровья. Основная сфера интересов этих учреждений включает детские заболевания, 
предупреждаемые вакцинированием, а также материнское здоровье  – если мы говорим о ГАВИ; 
туберкулез, малярию, здоровье матери и ребенка и, самое важное, ВИЧ/СПИД – если речь идет о 
Глобальном фонде. В США существенным подспорьем в борьбе с ВИЧ/СПИДом также является 
Президентская программа экстренной помощи при ВИЧ/СПИДе (PEPFAR).12

Напротив, общий вклад от инновационных источников финансирования в рамках глобальной 
официальной поддержки развития (ODA) оказался довольно низким. Если исключить облигации в 
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местной валюте, выпущенные банками в рамках инициатив многосторонней поддержки, и помощь, 
оказываемую новыми благотворительными организациями, в итоге остается довольно скромная 
сумма 6,3 млрд. долларов, собранная за период с 2000 по 2008 годы. Глобальные солидарные квоты, 
например, на билеты авиалиний, составили в сумме не более 1 млрд. долларов. В свою очередь, общий 
приток финансирования, обеспеченный в рамках других инициатив и работы с благотворительными 
организациями, насчитывал всего 3,7 млрд. долларов.

Финансирование неинфекционных заболеваний13 и рака в СНСУД  – несмотря на реальное 
увеличение с 238 млн. в 2004 г. до 686 млн. долларов в 2008 г.  – заметно уступает финансовой 
поддержке мер по борьбе с инфекционными заболеваниями. В 2004 г. на борьбу с НИЗ и раком в 
СНСУД было выделено всего 1,3% от общего финансирования для инфекционных заболеваний. В 2007 
г. его доля составила 2,3%. В период с 2004 по 2008 годы оценочный объем благотворительной 
помощи не превышал 60 млн. долларов. За тот же период учреждения, оказывающие поддержку на 
двусторонней и многосторонней основе, обеспечили половину от общей суммы в 2 млрд. долларов в 
виде совокупной финансовой помощи для борьбы с НИЗ и раком; остальная часть относилась на 
счет частных коммерческих и частных некоммерческих организаций, особенно британского фонда 
Wellcome Trust UK, который обеспечил 458 млн. долларов.14

В условиях постоянного распространения НИЗ и хронических заболеваний и сокращения 
бюджета DAH требуется привлечение новых и инновационных местных и глобальных источников 
финансирования. Несмотря на то, некоторые страны со средним уровнем дохода сумели эффективно 
мобилизовать внутренние ресурсы, инновационные глобальные механизмы финансирования, 
специально выделенные для борьбы с НИЗ и раком, пока полностью отсутствуют.

В этом разделе рассматривается схема глобального ландшафта для определения инновационных 
механизмов финансирования, которые могут быть использованы для целей здравоохранения. В 
качестве основного подхода для проведения анализа была использована цепочка создания стоимости, 
которая опирается на концепцию инновационного финансирования как комплекса мер, включая 
мобилизацию ресурсов, создание резерва источников финансирования и распределение 
поступающих средств среди стран.15 Анализ конкретных случаев, иллюстрирующих разные подходы, 
которые достигли глобального масштаба, помогает определить, как может быть реализован 
полученный опыт для финансирования потребностей в лечении НИЗ и рака в СНСУД.

Кроме того, в этом разделе отчета представлен анализ нескольких внутренних инновационных 
подходов к обеспечению финансирования. Результаты ситуационного анализа, проведенного в 
Китае, Колумбии, Доминиканской Республике, Индии, Мексике, Перу, Руанде и на Тайване, обзорно 
представлены во второй части этого раздела с учетом общих рекомендаций по оптимизации местного 
финансирования для более эффективного противодействия раковым и другим хроническим 
заболеваниям. 

8.ii. Инновационное глобальное 
финансирование: привлечение 
наиболее эффективных платформ16 

Термин «инновационное финансирование» получил распространение в 2002 г. после 
Международной конференции по финансированию проектов развития.17 Инновационное 
финансирование ориентировано на нетрадиционные подходы к стимулированию внешнего 
субсидирования со стороны организаций, оказывающих поддержку в сфере здравоохранения. Оно 
охватывает многие аспекты финансовой помощи от выявления дополнительных возможностей 
финансирования до более эффективного использования полученных средств.18

Рабочая группа дополнила существующие определения инновационного финансирования, 
изучив его в аспекте цепочки добавления финансовой ценности. Такая цепочка добавления ценности 
включает: нетрадиционные подходы к мобилизации ресурсов в дополнение к официальным 
финансовым вливаниям; инновационные методы формирования ресурсной базы; распространение 
ресурсов среди других стран; новые инициативы по доставке и размещению на уровне стран и 
программ; реализация программ на основе договорных отношений, финансирования и курирования 
(Рисунок 1 и Врезка 8.2). Расширенное определение включает финансирование со стороны частных 
некоммерческих фондов и коммерческого частного сектора.

Врезка 8.2
Инновационное финансирование в аспекте цепочки добавления 

ценности 

Мобилизация ресурсов в нашей структуре предполагает сбор средств из различных источников 
для целей здравоохранения. Поиск возможностей инновационного финансирования выявил 
потребность в определении новых источников помощи в дополнение к ODA для поддержки 
конкретных инициатив, таких как MDG. Это может быть сделано за счет финансирования по 
секторам систем здравоохранения или за счет более целенаправленного инвестирования в лечение 
определенных болезней. Инновационные подходы к формированию резерва подразумевают 
комбинированное финансирование на глобальном уровне с помощью различных механизмов от 
традиционных и «новейших» источников, включая частный сектор, благотворительные 
учреждения, инновационные инструменты финансирования и помощь от стран, не входящих в 
Комитет поддержки развития ОЭСР. Этот метод распределения финансовых средств отличается 
от традиционных, акцентируя внимание на аспекте прав собственности страны в соответствии 
с Парижскими принципами эффективности помощи.19 Новый подход включает комплексный 
процесс разработки предложений или национальных планов при участии широкого круга 
заинтересованных лиц. Он также способствует эффективному распределению финансовых средств 
посредством механизмов, которые опираются на принципы финансирования на базе показателей 
эффективности. Инновации в сфере выделения ресурсов стимулируют развитие собственных 
программ в странах, получающих финансовую помощь. Кроме того, они способствуют координации 
программ с национальными и стратегическими планами медицинского обслуживания, а также 
вовлечению гражданского общества и частного сектора в определение приоритетов охраны 
здоровья.

Инновационные схемы распределения ресурсов могут быть использованы как основа для создания 
инициатив, активизирующих финансирование в те сферы, которые не обслуживаются частными 
рынками, или для расширенного внедрения успешных начинаний. Финансовые гарантии и признание 
корпоративной социальной ответственности – вот лишь некоторые примеры таких инициатив, 
которые могут быть классифицированы как механизмы давления, предполагающие инициативы со 
стороны поставщиков, или как механизмы привлечения, опирающиеся на принципы формирования 
спроса или сигнализации появления новых продуктов и реализации новых возможностей.20 
Глобальный фонд, ГАВИ и Президентская программа экстренной помощи при ВИЧ/СПИДе (PEP-
FAR) помогли создать механизмы привлечения помощи в виде лекарств, диагностических средств и 
разработки вакцин от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

Несмотря на то, что 
некоторые страны 
со средним уровнем 
дохода сумели 
эффективно 
мобилизовать 
внутренние 
ресурсы, 
инновационные 
глобальные 
механизмы 
финансирования, 
специально 
выделенные для 
борьбы с НИЗ и 
раком, пока 
полностью 
отсутствуют.

1
Структура цепочки добавления ценности 

для инновационного финансирования
Рисунок•
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Источник: внешний сайт Глобального фонда – htt p://www.theglobalfund.org/en/resources/?lang=en (данные от 16.02.2011 г.)

2
Обязательства Глобального фонда по году 

выплаты и источнику (млн. долл. США)
Рисунок
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ГАВИ, Глобальный 
фонд и ЮНИТЭЙД 
внедрили инновации 
в свои механизмы 
мобилизации и 
распределения 
ресурсов.

Меры по организации инновационного глобального финансирования дали в высшей степени 
неоднородные результаты. Несмотря на многообразие возможных подходов к обновлению схем 
финансовой помощи развитию, на всемирный уровень вышли только три основных инновационных 
механизма в сфере охраны здоровья: ГАВИ, Глобальный фонд и ЮНИТЭЙД (UNITAID). Эти 
механизмы в основном обслуживали детские болезни, предупреждаемые вакцинированием (ГАВИ), 
ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию (Глобальный фонд и ЮНИТЭЙД) путем инвестирования в 
поставку лекарств, вакцин, средств диагностики и профилактики, а также в укрепление систем 
здравоохранения.21-23 

Меры по организации инновационного глобального финансирования дали в высшей степени 
неоднородные результаты. Несмотря на многообразие возможных подходов к обновлению 
схем финансовой помощи развитию, на всемирный уровень вышли только три основных 
инновационных механизма в сфере охраны здоровья: ГАВИ, Глобальный фонд и ЮНИТЭЙД.

ОЭСР определяет ГАВИ и Глобальный фонд как два важных инновационных механизма 
финансирования и выделяет их среди новых схем создания ресурсов, таких как сборы за авиабилеты, 
Международный проект финансирования иммунизации (IFFIm) и (PRODUCT)RED. В отличие от 
инициатив, ориентированных в основном на привлечение средств в сферу охраны здоровья, 
Глобальный фонд и ГАВИ представляют собой инновационные интегрированные финансовые 
механизмы благодаря совмещению важных функций мобилизации ресурсов, формирования 
ресурсной базы, структурирования и распределения.24

ГАВИ, Глобальный фонд и ЮНИТЭЙД внедрили инновации в свои механизмы мобилизации и 
распределения ресурсов. Например, ГАВИ в основном финансируется через проект IFFIm, который 
направлен на привлечение средств путем выпуска облигаций на рынки капитала и конвертирование 
долгосрочных государственных обязательств в наличность с эффективным вложением средств в 
основном на первом этапе. Предварительное обязательство по будущим закупкам (AMC) для 
пневмококковых заболеваний также обеспечивает ГАВИ финансовую поддержку в виде долгосрочных 
обязательств, которые порождают новые инициативы по разработке новых продуктов 
фармацевтическими компаниями. Глобальный фонд получает взносы от частных компаний, таких как 
Chevron и Takeda, а также от частных благотворительных фондов, таких как Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс. Кроме того, он получает средства благодаря инновационным подходам к мобилизации 
ресурсов, включая (PRODUCT)RED – бренд, лицензированный ряду партнерским компаний, таких 
как Nike, American Express, GAP, Starbucks и Apple Inc., который обеспечивает процент от прибыли, 
реализованной их продукцией с логотипом (PRODUCT)RED в целях повышения осведомленности и 
привлечения средств для лечения ВИЧ/СПИДа в Африке.25 Глобальный фонд также пользуется 
практикой облигационных свопов, обеспечивая доступность внутренних ресурсов для 
использования в рамках утвержденных программ Глобального фонда через инициативу Debt2Health. 
Последняя схема требует участия стран, выступающих в роли кредитора и должника, которые также 
являются получателями грантов Глобального фонда, для согласования трехстороннего соглашения. 
Благодаря такому соглашению кредиторы освобождаются от возмещения части требований при 
условии, что страна-получатель со своей стороны инвестирует предварительно согласованную сумму 
в сферу здравоохранения через программы, поддерживаемые Глобальным фондом.

Два основных инновационных механизма мобилизации ресурсов, Глобальный фонд и ГАВИ, 
получают основной объем финансирования от правительств стран-доноров. По данным на февраль 
2011 г., поступления в размере 17,9 млрд. долларов в виде обязательств государственного сектора 
составляли 95% общего объема обязательств перед Глобальным фондом, в то время как на долю в 950 
млн. долларов от частного сектора приходились оставшиеся 5% (Рисунок 2). Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс обеспечивал большую часть из оставшихся 950 млн. долларов. С момента учреждения в 2006 г. 
проект (PRODUCT)RED обеспечил поступления в размере 160 млн. долларов. В свою очередь, 
финансирование от проекта Debt2Health составило около 120 млн. долларов.

Общий объем средств, полученных ГАВИ в период с 2000 по 2010 годы, составил 5,2 млрд. 
долларов. Из них 39% приходится на долю правительств стран-доноров и Европейской комиссии, 
24%  – на долю частных вкладчиков, 36% обеспечиваются IFFIm в виде перечислений GAVI Fund 
Affi  liate и 1% – за счет средств AMC (Рисунок 3). 

Проект ЮНИТЭЙД обеспечил помощь в размере более 500 млн. долларов в 80 странах, в 
основном с низким и средним уровнем дохода. В сотрудничестве с Фондом К линтона ЮНИТЭЙД 
успешно реализовала снижение цен на средства лечения СПИДа второй линии в пределах от 25% до 
50% в зависимости от уровня дохода по стране, а также 40-процентное снижение цены на 
педиатрические антиретровирусные средства лечения.

Независимый некоммерческий Фонд тысячелетия был создан с целью укрепления партнерских 
связей с отраслью туризма в странах, не установивших сбор на авиабилеты ЮНИТЭЙД. На базе 
фонда была создана программа MASSIVEGOOD, принимающая добровольные пожертвования от 
обычных граждан в пункте продаж. Для формирования Фонда тысячелетия был реализован Источник: ГАВИ – htt p://www.gavialliance.org/about/donors/index.php (данные от 23.03.2011 г.), htt p://www.gavialliance.org/resourc-

es/Cash_Received_1999_2009_16mar2010.pdf.
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первичный грант ЮНИТЭЙД в объеме 22,3 млн. долларов. По данным, полученным летом 2011 г., 
MASSIVEGOOD обеспечила около 200000 долларов в виде микровложений от программы досуга, 
встречных фондов и прибыли от корпоративных программ.

В последнее время инициативы по сбору средств для поддержания репродуктивного и 
материнского здоровья, здоровья новорожденных и детского здоровья (RMNCH) были признаны 
перспективными.26 На 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (UNGAS) в 2011 г., в ходе которой 
состоялось специальное заседание на высшем уровне, посвященное первой годовщине программы 
«Каждая женщина, каждый ребенок», Генеральный секретарь ООН объявил о принятии более чем 
100 новых заявок в рамках глобальной стратегии ООН по охране здоровья матери и ребенка от 
местных источников, частных фондов, организаций, оказывающих многостороннюю помощь, ООН, 
частного сектора и профессиональных ассоциаций. Обязательства, принятые этими учреждениями, 
составили беспрецедентную сумму, превысившую 40 млрд. долларов, включая уникальные 
инициативы в составе нескольких заинтересованных структур, в том числе, партнеров из частного 
сектора.

Импульс, созданный недавними финансовыми вложениями новых фондов в охрану 
репродуктивного и материнского здоровья, здоровья новорожденных и детей, 
обеспечивает широкие возможности д л я применения диагонального под хода к 
инновациям в сфере глобального финансирования и формирует модель мобилизации 
ресурсов д л я борьбы с раком.

Выводы

Анализ инвестиционных схем в глобальную сферу охраны здоровья, проведенный Рабочей 
группой, дает основания считать, что на сегодняшний день международные источники обеспечивали 
ограниченные дополнительные средства для инновационного финансирования, особенно в сфере 
борьбы с раком и НИЗ. Несмотря на то, что финансирование, обеспечиваемое новыми источниками, 
играет все более важную роль в оказании помощи в развитии проектов здравоохранения, официальные 
вложения со стороны организаций, оказывающих двустороннюю помощь, по-прежнему остаются 
основным источником международного финансирования. Вложения из частного сектора и средства 
инновационного финансирования оказались относительно небольшими, а их поступление  – 
неравномерным; тем не менее, они играют важную роль в снижении зависимости стран от 
официальных взносов.

С другой стороны, достижением инновационного финансирования в сферу охраны здоровья 
стало создание жизнеспособной инициативы, интегрированных механизмов финансирования, таких 
как Глобальный фонд и ГАВИ, которые успешно формируют резервы, структурируют и контролируют 
(на основе показателей эффективности) инвестиции фондов помощи в глобальном масштабе для 
достижения конкретных результатов. Эти инновационные интегрированные механизмы 
финансирования могут также обеспечивать действенные платформы для расширения доступа к ЛПР, 
особенно путем совмещения инвестиций от новых проектов, таких как инициатива «Розовая лента – 
красная лента», и новые платформы RMNCH, предлагающие возможность для расширения программ, 
охватывающих раковые и другие неинфекционные заболевания.

Объединение мер по 
борьбе с раком и 
НИЗ с 
инициативами для 
RMNCH позволит 
усилить 
синергетический 
эффект от 
проведенных 
мероприятий и 
более эффективно 
защитить женщин и 
детей от рисков для 
здоровья не только 
при рождении и в 
течение первых лет 
жизни (см. Раздел 6), 
но и на протяжении 
их жизненных 
циклов.

Другие 
перспективные 

инновационные 
инициативы по 

мобилизации 
ресурсов и оказанию 

услуг используют 
платформы ВИЧ/

СПИДа и инновации 
для расширения 

ЛПР, особенно для 
женщин.

На сегодняшний день 
международные 

источники 
обеспечивали 

ограниченные 
дополнительные 

средства для 
инновационного 
финансирования 

борьбы с раком и НИЗ.

Импульс, созданный такими обязательствами, обеспечивает широкие возможности для 
применения диагонального подхода к инновациям в сфере глобального финансирования. 
Объединение мер по борьбе с раком и НИЗ с инициативами для RMNCH позволит усилить 
синергетический эффект от проведенных мероприятий и более эффективно защитить женщин и 
детей от рисков для здоровья не только при рождении и в течение первых лет жизни (см. Раздел 6), но и 
на протяжении их жизненных циклов.

Очевидный успех мероприятий по обеспечению крупных вложений из различных источников 
для финансирования стратегии RMNCH «Каждая женщина, каждый ребенок» может служить в 
качестве модели для мер по борьбе с раком.27 Используя значительные инвестиции, уже реализованные 
странами для ЛПР как для платформы (см. раздел о внутреннем финансировании ниже), движение по 
борьбе с раком может стимулировать сопутствующее инвестирование со стороны основных 
заинтересованных лиц и усилить эффект от этих инвестиций не путем создания нового глобального 
фонда, а путем лучшей организации антираковых инициатив и мобилизации дополнительных 
внутренних и международных ресурсов для ЛПР в СНСУД. Меры по расширению финансирования 
должны опираться на широкий круг заинтересованных лиц, особенно групп, участвующих в 
мобилизации ресурсов и привлечении инвестиций для борьбы с другими НИЗ.

Еще одной перспективной инновационной инициативой по мобилизации ресурсов и 
предоставлению услуг является «Розовая лента  – красная лента»  – партнерство, созданное в целях 
эффективной реализации государственных и частных инвестиций для борьбы с раком шейки матки и 
раком молочной железы в странах Африки у югу от Сахары и в Латинской Америке.28 Инициатива, 
возглавляемая Институтом Джорджа В. Буша, PEPFAR, Сьюзан Г. Комен (Susan G. Komen) от Cure и 
ЮНЭЙДС (UNAIDS), с начальным фондом 75 млн. долларов на основе пятилетнего обязательства, 
направлена на улучшение связи между ЛПР и ВИЧ/СПИДом посредством диагонального подхода к 
организации инвестирования и оказания услуг. Данная инициатива нацелена на расширение доступа 
к средствам выявления и лечения рака шейки матки  – особенно для женщин с положительным 
диагнозом ВИЧ, находящихся в группе высокого риска; а также на повышение осведомленности о 
раке молочной железы с использованием существующих платформ для ВИЧ/СПИДа и инвестиций 
PEPFAR и с учетом опыта, полученного в рамках недавнего значительного расширения масштаба услуг 
по контролю ВИЧ/СПИДа.

Достижением инновационного финансирования в сферу охраны здоровья стало создание 
жизнеспособной инициативы, интегрированных механизмов финансирования, таких как 
Глобальный фонд и ГАВИ, которые успешно формируют резервы, структурируют и 
контролируют инвестиции фондов помощи в глобальном масштабе для достижения 

конкретных результатов на основе показателей эффективности.

Рекомендации и опыт: применение глобального 
инновационного финансирования для ЛПР

Несколько важных уроков, полученных в рамках внедрения инновационного глобального 
финансирования в сфере охраны здоровья в целях мобилизации и распределения внешних ресурсов 
для ЛПР:

1. Представляется маловероятным, что в ближайшем будущем появится достаточный 
объем новых поступлений из инновационных источников привлечения средств.

2. Инновационные интегрированные механизмы финансирования, которые 
функционируют в глобальном масштабе в рамках инициатив по борьбе с определенными 
заболеваниями или защите конкретных групп населения, такими как Глобальный фонд 
и ГАВИ, могут быть использованы для создания синергетического эффекта в ЛПР, 
особенно ввиду того, что Глобальный фонд будет и в дальнейшем инвестировать в 
системы здравоохранения для контроля ВИЧ/СПИДа как хронического 
заболевания.29-32 R MNCH является примером достижения такого синергетического 
эффекта. Значительный рост финансирования с 2006 г. был обеспечен не целевыми 
инвестициями, а перекрестными, в основном привлеченными ГАВИ и Глобальным 
фондом.33 Таким образом, инвестиции в ВИЧ/СПИД обеспечивают очевидные выгоды 
для охраны здоровья женщин и детей.34 Эти два инновационных интегрированных 
механизма финансирования оказались способны организовать распределение 
крупных сумм финансовой помощи в странах с низким и средним уровнем дохода для 
укрепления их систем здравоохранения.35

3. Недавно созданная платформа финансирования систем здравоохранения, включая 
Глобальный фонд, ГАВИ, Всемирный банк и ВОЗ, предоставляют возможность 
инвестирования в эти системы здравоохранения в согласованном порядке. Такая 
платформа обеспечивает лучшие результаты в борьбе со ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, 
малярией и заболеваниями, которые предупреждаются вакцинированием, а также 
результаты, имеющие отношение к R MNCH и НИЗ. 
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8.iii. Инновационное внутреннее 
финансирование: эффективные 
и равноценные варианты

В настоящее время и в дальнейшем существенная часть финансирования для ЛПР будет 
обеспечиваться внутренними источниками. Поэтому значительная доля инноваций в 
финансирование ЛПР будет связана с реорганизацией местной структуры финансирования по 
принципам справедливости и эффективности. Однако даже в тех странах, где объем глобального 
финансирования относительно невелик, такие дополнительные внешние инвестиции могут сыграть 
важную роль катализатора в изменении политики и обновлении механизмов оказания помощи.

Местные источники финансирования составляют существенную долю в общем объеме расходов 
на сферу здравоохранения (THE), особенно в странах со средним уровнем дохода, где внешнее 
финансирование составляет 1% THE или менее. Даже в странах с низким уровнем дохода, согласно 
оценкам ВОЗ, на долю внешних источников в 2008 г. приходилось в среднем 16,4% от общего объема 
расходования в СНСУД. С учетом важного исключения в виде наиболее бедных стран, в основном 
зависящих от сторонней помощи, – Малави, Танзании и Мозамбика – даже в таких бедных странах, 
как Эфиопия, Нигерия или Гаити, местное финансирование обеспечивает более половины от общих 
вложений в охрану здоровья.36

Внутреннее финансирование мер по охране здоровья и контролю заболеваний в целом 
подразделяется на два вида: (1) частные текущие расходы семей, производимые непосредственно в 
месте получения помощи, и (2) государственные дотации, социальная защита или программы 
страхования. Первая категория имеет регрессивный характер, является причиной неэффективности 
и может привести к обнищанию. Вторая категория представляет собой эффективный и справедливый 
способ организации финансирования систем здравоохранения. Собственные расходы семейств, на 
долю которых приходится более 50% общих инвестиций во многих СНСУД, являются наименее 
целесообразным и весьма нерезультативным средством финансирования систем здравоохранения.37-40

Если расходы на контроль острых болевых симптомов даже с помощью простых лекарственных 
средств могут вывести и без того бедные семьи на грань нищеты, то повторные и текущие расходы в 
случае хронического заболевания являются тем более разорительными. Недавние исследования в 
Индии показывают высокий уровень финансовой уязвимости семей в случае НИЗ, особенно рака. 
Доля собственных расходов на поддержание здоровья при НИЗ выросла за последнее десятилетие от 
одной трети почти до 50%. При этом стоимость государственного стационарного лечения рака или 
заболевания сердца на одного человека эквивалентна 40-50% годового дохода на душу населения.41 В 
Южной Африке вероятность катастрофических расходов на лечение на 160% выше для рака и на 30% 
выше для сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с расходами на госпитализацию в связи с 
инфекционным заболеванием.42,43

Одним из наиболее неприятных последствий этого порочного круга болезни и нищеты является 
то, что для многих раковых пациентов их собственные расходы обесцениваются, так как не приносят 
весомой пользы для здоровья. Во-первых, рак часто выявляется поздно, поэтому наилучшим и 
единственно полезным вложением средств является контроль болевых симптомов и паллиативный 
уход. Во-вторых, существенная доля расходов самих пациентов оказывается неэффективной, потому 
что лечебная помощь является низкокачественной, плохо организованной или несоответствующей. 
В-третьих, они часто сочетаются с недопустимо большими транспортными расходами и временными 
затратами. Эти сложности чаще всего связаны с такими заболеваниями, как рак, в тех регионах, где 
практикующие врачи имеют слабую подготовку в плане раннего выявления и диагностирования 
заболеваний, а получение помощи часто связано с переездом и текущим лечением (см. Врезка 2.3).

Универсальное медицинское страхование является центральной частью многих реформ систем 
здравоохранения. Для его обеспечения необходимо учитывать как наличие получателей льгот 
(население), так и наличие самих льгот (помощь или лечение заболеваний).44

Состав и объем пакета оплачиваемых услуг является главным определяющим моментом, поэтому 
недостаточный пакет, даже если он охватывает значительную часть населения, вряд ли обеспечит 
защиту от финансовой катастрофы и преодоление финансовых препятствий к получению помощи. 
Включение мер по борьбе с раком и многими НИЗ предполагает решение ряда специфических 
проблем из-за хронического характера заболевания и значимости всех аспектов ЛПР (см. Раздел 4).

В некоторых странах универсальное финансовое покрытие уже обеспечено или ожидается 
благодаря государственному страхованию и предварительной оплате с использованием местных 
источников финансирования. В ряде странах действуют универсальные программы доступа к 
основным услугам в составе гарантированных пакетов социального обеспечения. Эти инновации 
направлены непосредственно на решение финансовых проблем, связанных с катастрофическими или 
хроническими заболеваниями, такими как рак. Данное покрытие может включать меры профилактики 
и раннего выявления некоторых видов рака, а также частичную поддержку при получении третичной 
помощи.

Ниже приводится описание опыта некоторых СНСУД, которые внедрили у себя систему 
универсального медицинского страхования и другие инновации, обеспечивающие финансовую 
защиту в случае заболевания раком. Приведенные рекомендации составлены на основании такого 
опыта, полученного в рамках финансовых инициатив по борьбе с раком.

В Латинской Америке и Карибском регионе (Л АК) процессы внедрения социального обеспечения 
и реформы здравоохранения затянулись уже более чем на десятилетие. Приведенный ниже анализ 
учитывает опыт нескольких стран и обеспечивает основу для сравнения. Некоторые реформы были 
относительно хорошо документированы, как на начальной стадии, так и в процессе развития 
(Колумбия, Чили, Мексика), в то время как другие начаты недавно или еще не подвергались оценке 
(Перу, Доминиканская Республика). Эти инициативы по реформе финансирования в здравоохранение 
опираются на взаимный опыт и имеют много общего, включая разделение финансирования на 
государственные и катастрофические виды расходования, разработку сопутствующих и 
субсидируемых планов для различных групп населения, задачи интеграции и финансирования 
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4. Стоимость внедрения новых инновационных механизмов финансирования может быть 
очень высокой, намного превышая размер инвестиций или отдачи от них (например, 
затраты MASSIVEGOOD превысили 11 млн. долларов при запуске инициативы, которая 
принесла всего 200000 долларов). Вместо создания новых структур для финансирования 
ЛПР следует задействовать существующие инновационные механизмы финансирования 
так, чтобы они обеспечивали сбор и инвестирование новых средств.

5. Новые механизмы финансирования для инициатив RMNCH, объявленные на 66-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН, и «Розовая лента – красная лента» для рака и ВИЧ/СПИДа 
предоставляют дополнительные возможности для привлечения финансовой помощи.

6. Новые платформы RMNCH, хорошо зарекомендовавшие себя в мобилизации 
дополнительных ресурсов, а также в глобальной поддержке и координации, создают 
полезные модели для создания масштабных международных партнерств по борьбе с раком 
и НИЗ. Аналогичная платформа должны быть создана для объединения заинтересованных 
лиц и выделения существующих инвестиций в ЛПР.

Дополнительно, мобилизация и вложение любых новых международных фондов должны 
осуществляться в соответствии со следующими принципами: 

i. Одновременность: новое финансирование должно осуществляться в дополнение к 
текущим международным и внутренним проектам инвестиций в ЛПР. 

ii. Вторичность: ресурсы, поступающие от международного сообщества доноров, 
должны являться вторичными, поскольку они мобилизуются в дополнение к 
местным альтернативам после того, как потенциал последних будет исчерпан, и 
используются таким образом, чтобы это не уменьшало эффект от местных 
инициатив.

iii. Единичность: новые средства должны распределяться через существующие 
инновационные глобальные механизмы финансирования для снижения стоимости 
сделок, минимизации первичных затрат и создания синергетического эффекта от 
использования инвестиций одновременно в целях контроля заболеваний и укрепления 
систем здравоохранения.

iv. Стабильность: финансирование должно быть предсказуемым и стабильным в 
течение длительного времени. 

v. Синергия систем: целевые инвестиции должны создавать синергетический 
эффект при охвате различных заболеваний или групп населения. Они также 
должны обеспечивать оптимальное использование существующих механизмов и 
структур для решения нескольких задач охраны здоровья, улучшения координации 
и исключения дублирования усилий. Распределение ресурсов не должно 
приводить к вытеснению других важных приоритетов. Это означает, что 
инвестиции должны сочетаться и способствовать реализации программ и 
проектов, решающих другие проблемы в сфере здравоохранения в соответствии с 
«диагональным» подходом.

vi. Последовательность: инвестиции должны быть направлены не только на 
масштабное внедрение средств помощи, но и на обеспечение результатов и 
поддержание стабильности.

vii. Актуальность: актуальность для местных условий должна гарантироваться 
наличием планов борьбы с раковыми заболеваниями.
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неофициального сектора и формирование базовых услуг, связанных с программами социального 
благосостояния. Каждая из этих реформ сталкивается с проблемой включения хронических 
катастрофических заболеваний, таких как рак, в пакет услуг  – как для состоятельного, так и для 
бедного населения. В каждой стране региона Л АК рак является показательным заболеванием, 
определяющим объем предлагаемого пакета обеспечения.

Инновационное финансирование. Пример 1: Мексика

Мексиканская система здравоохранения использует инновационные механизмы финансирования 
для решения проблем охраны здоровья, возникающих вследствие распространения эпидемий и 
бедности. Такие инновации направлены, в первую очередь, на наиболее бедные слои населения, у 
которых недостаток средств усугубляет проблемы со здоровьем, с учетом нагрузки в виде хронических 
и неинфекционных заболеваний.45-49

До 2003 г. система здравоохранения в Мексике опиралась на сегментарную модель. Официально 
трудоустроенные работники и члены их семей имели доступ к резерву предоплаченных возможностей, 
предлагаемых государственными программами социального обеспечения. Пакеты социального 
обеспечения имели незначительные ограничения в плане покрытия стоимости услуг, однако их 
использование само по себе ограничивалось дефицитом и низким уровнем качества.

Другая половина населения  – приблизительно 50 миллионов человек, представлявших 
беднейшую прослойку общества, включая временных рабочих и сельских жителей,  – пользуется 
покрытием, выделяемым министерством здравоохранения в виде остаточного бюджета, которое 
предусматривает ограниченный набор оплаченных услуг, небольшие инвестиции в охрану здоровья 
каждого человека и ограниченный доступ. Приблизительно половина общих вложений в охрану 
здоровья обеспечивается за счет собственных расходов граждан, не имеющих медицинского 
страхования. Катастрофические и разорительные расходы на поддержание здоровья ежегодно несут 
приблизительно от 2 до 4 миллионов семей, и этот процесс характерен, скорее, для богатой, нежели 
для бедной части населения.50,51

Реформа здравоохранения 2003 г. и инициатива Seguro Popular de Salud (SPS), реализация которой 
началась в 2004 г., стали ответом на проблему обеспечения адекватного финансирования в виде 
универсальной финансовой защиты в рамках государственного медицинского страхования в 
сочетании с расширением поставок и повышением качества услуг. Сегодня все мексиканцы, не 
имеющие доступа к социальному обеспечению, могут воспользоваться помощью SPS, которая 
обеспечивается федеральным финансированием, отчислениями государств и скользящей схемой 
предварительной оплаты со стороны домохозяйств (в нулевом объеме для всех семей, живущих за 
чертой бедности).52

Внедрение страховой программы Seguro Popular начиналось с беднейших групп населения и 
постоянно расширялось с ориентацией на обеспечение универсального покрытия к 2012 г. К концу 
2010 г. SPS обеспечила услугами 43 миллиона мексиканцев – подавляющее большинство, не имеющее 
доступа к социальному обеспечению.53

Система SPS применяет «диагональный» подход к страхованию здоровья.54 Горизонтальное 
покрытие по группам населения предоставляется для всех государственных и общественных 
медицинских услуг. Пакет наиболее важных из этих услуг обеспечивается на государственном уровне 
для всех граждан, зарегистрированных в системе SPS. Катастрофические заболевания объединяет 
национальный Фонд защиты от катастрофических расходов, который предлагает ускоренное 
предоставление вертикального покрытия  – любой человек, у которого диагностируется 
застрахованное заболевание, имеет право воспользоваться услугами SPS, включая полный перечень 
услуг лечения. В случае рака шейки матки, например, Фонд оплачивает полную стоимость трастузумаба 
и частичную стоимость восстановления – при раке груди. По данным на 2006 г. все дети до пяти лет 
обеспечены страхованием для покрытия широкого спектра медицинских потребностей, которое 
дополняет базовый пакет обеспечения и помощь Фонда защиты от катастрофических расходов 
(FPCE) через программу Страхования нового поколения, опирающуюся на горизонтальный подход.

Параллельно расширению покрытия для населения шло расширение спектра помощи и 
застрахованных заболеваний с включением в него длинного перечня персональных услуг охраны 
здоровья на первичном, вторичном и третичном уровнях обслуживания. Аналогичным образом был 
расширен Фонд защиты от катастрофических расходов для покрытия дополнительных заболеваний. 

К концу 2010 г. пакет персональный пакет по охране здоровья вк лючал 275 услуг врачебной 
помощи, а FPCE  – 49 таких услуг дл я 8 групп заболеваний.55,56 Первыми заболеваниями, 
обеспеченными FPCE, стали рак шейки матки в 2004 г. и ВИЧ/СПИД дл я детей с острым 
лимфатическим лейкозом в 2005 г.57,58 Рак молочной железы был добавлен в 2007 г., как и все виды 
детского рака, а в 2011 г. SPS объявила о введении покрытия дл я рака яичек и НХ Л. Несмотря на 
растущий объем средств и перечень застрахованных заболеваний, все еще остается ряд 
неохваченных болезней, вк лючая некоторые виды рака, которые представл яют собой серьезную 
проблему.

Детальная оценка проводились с момента создания SPS, и полученные результаты оказались 
обнадеживающими для тех, кто страдает заболеваниями, включенными в пакет обеспечения. 
Показатели катастрофических расходов среди участников программы Seguro Popular снизились 
более чем на 20%, как и общий объем самостоятельных расходов пациентов, особенно из числа 
беднейших домохозяйств.59 С момента включения в программу детских раковых заболеваний 
показатель 30-месячного выживания вырос приблизительно с 30% до почти 70%, а показатель 
соблюдения режима лечения – с 70% до 95%.60 Исследование в области рака молочной железы, начатое 
в 2007 г., показало 80-процентный уровень выживаемости в течение 30 месяцев после начала лечения 
и соблюдение режима лечения – от 79% до 98%.61 Хотя эти результаты являются предварительными и 
не опираются на зарегистрированные данные, они должны существенно отразиться на доступности 
лечения и улучшении финансовых условий проживания семей. Отдельное исследование показало, что 
для взрослых участников программы Seguro Popular, страдающих гипертензией, существовала 
гораздо более высокая вероятность получения эффективной врачебной помощи, что в свою очередь 
было связано с расширением штата специалистов в сфере здравоохранения.62

Сочетание горизонтального покрытия персональных медицинских услуг с резервом покрытия 
катастрофических расходов позволяет предлагать финансовую защиту при хронических болезнях, 
имеющих катастрофический характер, таких как рак, а также инвестировать в меры профилактики, 
раннего выявления симптомов и ухода за выжившими пациентами. Тем не менее, барьеры сохраняются, 
особенно в плане раннего выявления рака молочной железы. Кроме того, в качестве новой концепции 
было введено понятие выживаемости, не интегрированное полностью в систему здравоохранения. 
Шесть ступеней системы ЛПР могут и должны быть полностью интегрированы в систему 
медицинского страхования для обеспечения максимума льгот для пациентов и ценности средств, 
вкладываемых в лечение.

Инновационное финансирование. Пример 2: Колумбия63 

В начале девяностых Колумбия внедрила универсальную систему социального обеспечения в 
сфере здравоохранения с обязательным пакетом льгот.64-69 Реализация программы осуществлялась 
поэтапно с введением универсального покрытия, запланированным на 2011 г.70 В целом, программа 
была направлена на защиту домохозяйств от катастрофических расходов и включала документирование 
достигнутых результатов по повышению доступности и эффективности использования медицинских 
услуг, особенно среди бедного населения.71

В Колумбии действует программа взносов медицинского страхования со стороны работающих и 
служащих в секторе официального трудоустройства и субсидированной помощи для 
нетрудоустроенных, безработных и бедных граждан. Средняя норма персональных отчислений за год 
составляет 182 доллара в виде взносов и 105 долларов – для субсидируемой части.72 Многочисленные 
конкурирующие компании в сфере медицинского страхования, получающие фиксированные 
персональные выплаты, предоставляют официально утвержденный пакет услуг. Субсидируемый 
план предусматривает меньший объем льгот, но правительство Колумбии намерено выровнять 
показатели по обеим программам к 2014 г.

Эта реформа финансирования проводилась в условиях эндемического роста числа НИЗ и раковых 
заболеваний. До ее проведения большая часть услуг для катастрофических заболеваний оплачивалась 
пациентами самостоятельно как в государственных, так и в частных учреждениях. Когда состав 
страхового пакета был впервые определен в 1994 г., покрытие охватывало несколько базовых мер 
врачебной помощи. При этом рак классифицировался как катастрофическое заболевание наряду с 
ВИЧ/СПИДом, хронической почечной недостаточностью, трансплантацией, генетическими 
расстройствами и тяжелыми травмами. В 1995 г. отдельные виды покрытия для высокозатратных 
катастрофических заболеваний, таких как рак, были также включены в базовый план для 
субсидируемой системы.

Объем покрытия для катастрофических заболеваний постепенно расширялся. Для рака 
страхование предусматривало услуги хирургической помощи, химиотерапии, лучевой терапии, а 
также некоторые виды лекарств (такие как тамоксифен и паклитаксель). В 2000 г. в пакет страхования 
были включены средства  выявления симптомов рака молочной железы, шейки матки, простаты и 
толстой кишки. Услуги лучевой терапии с линейными ускорителями были включены в объем покрытия 
обеих программ в 2002 г.73

Тем не менее, имеются существенные пробелы, которые делают медицинское покрытие менее 
эффективным: маммография предлагается только женщинам после 50 лет, платящим взносы в 
страховой фонд,74 а некоторые виды дорогостоящих лекарств, таких как трастузумаб, исключены из 
пакетов страхования. Географические различия и создаваемые ими препятствия к получению услуг 
профилактики и лечения также имеют место.75 Более 77,8% пациентов с раком молочной железы 
сталкиваются с этим диагнозом, когда рак уже находится на поздних стадиях.76

В судах пациентам часто удается успешно опротестовать отказ в услугах и лекарствах, даже если 
они не включены в страховой пакет. Количество таких правовых исков выросло так же стремительно, 
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как и затраты, связанные с неэффективными и бессистемными методами снабжения и оплаты.77 В 
связи с этим выделяются значительные ресурсы на обеспечение крайне дорогостоящих лекарств для 
пациентов, выигравших процессы,  – часто после запоздалого диагноза, когда лечение уже 
неэффективно, в то время как меры профилактики и выявления симптомов не обеспечиваются 
необходимым финансированием.

В 2007 г. правительство санкционировало создание субсчета для крупных сумм с целью создания 
резерва и перераспределения риска возникновения катастрофических состояний среди населения. 
Эта мера стала ответом на финансовый кризис системы, вызванный концентрацией катастрофических 
пациентов у главной государственной компании-страховщика. Успех опытного проекта субсчета для 
хронической почечной недостаточности позволил запланировать включение в него некоторых видов 
рака, а именно: рак шейки матки, молочной железы, желудка, толстой кишки, простаты, острый 
лимфатический лейкоз, острый миелогенный лейкоз, ходжкинская и неходжкинская лимфомы, а 
также эпилепсия, ревматоидный артрит и ВИЧ/СПИД.

Инновационное финансирование. Пример 3: 
Доминиканская Республика78-81

Доминиканская Республика приступила к проведению масштабной реформы финансирования 
своей системы здравоохранения в 2007 г. До проведения реформы раковые  – как и многие другие 
пациенты, которым требовались сложные и специализированные услуги для лечения НИЗ  – 
практически не получали финансовой помощи. Большая часть специализированных услуг 
предоставлялась (и предоставляется) на базе двух некоммерческих онкологических клиник (с 
наиболее широким диапазоном онкологических услуг, которые существовали в стране), а также 
частных учреждений, обслуживающих в основном группы населения с высоким уровнем дохода. 
Государственные больницы предлагали только базовый набор услуг для пациентов с низким уровнем 
дохода на начальных стадиях заболевания. Большинство программ страхования предусматривали 
очень небольшое покрытие в отношении рака, и пациентам приходилось ограничиваться 
собственными расходами при незначительной поддержке со стороны общественных организаций и 
субсидированной помощи некоммерческих больниц.

Реформа позволила создать систему обязательного медицинского страхования, финансируемого 
государством, Seguro Familiar de Salud (SFS), рассчитанную на покрытие потребностей всего 
населения в течение десятилетнего периода. Аналогичная по структуре реформа в Колумбии, SFS, 
включала как взносы, так и субсидии. Взносы обеспечивались работодателем и работником, а 
субсидии относились на счет государства. В начале 2011 г. программа охватывала 45% населения – 25% 
в части, обеспечиваемой за счет взносов, и 20% в субсидируемой части. Третий вид страхования, 
рассчитанный на неофициальных работников, пока на стадии планирования.

Система SFS предлагает четко определенный и исчерпывающий набор товаров и услуг по охране 
общественного и личного здоровья. При наличии единственного пакета льгот стоимость и качество 
услуг могут отличаться из-за того, что субсидируемое население имеет доступ только к услугам 
низкого качества в государственных учреждениях, испытывающих дефицит ресурсов и часто 
сталкивающихся с проблемой неэффективного руководства. При этом в традиционных лечебных 
учреждениях государственного сектора нет четко выраженных принципов нормирования. Ценовые 
различия между субсидируемым и оплачиваемым пакетом объясняются наличием механизма 
финансирования поставщиков, все еще широко используемого в государственных учреждениях.

До последнего времени рак и другие НИЗ не являлись приоритетом государственных программ 
охраны здоровья, несмотря на то, что их доля велика и продолжает расти. Однако реформа помогла 
включить рак в пакет обеспечения. Если необходимые услуги отсутствуют в государственном секторе, 
SFS оплачивает их в частных учреждениях для субсидированного режима лечения, включая 
некоммерческие частные онкологические клиники. Большая часть их пациентов в настоящее время 
пользуется как субсидируемыми, так и самостоятельно обеспеченными услугами.

Сегодня система здравоохранения предлагает всестороннюю финансовую защиту для лечения 
всех видов рака и располагает резервом на покрытие катастрофических заболеваний при наличии 
некоторых схожих черт с системой Seguro Popular в Мексике, хотя в ней финансирование не отделяется 
от базового пакета. Объем фонда рассчитывается в размере одного миллиона доминиканских песо на 
человека (28000 долларов по курсу обмена на 2010 г.) в год при 20-процентной составляющей 
собственных средств на оплату диагностики, лечения и паллиативного ухода для определенного 
набора заболеваний. Помимо раковых заболеваний у взрослых и детей фонд обеспечивает ряд других 
состояний, включая сердечные заболевания, диализ и замену суставов. Покрытие для рака включает 

диагностические процедуры, хирургическую помощь, госпитализацию, химиотерапию, лучевую 
терапию и другие процедуры вплоть до катастрофических расходов. Дополнительная сумма в размере 
2500 долларов (с 30-процентной собственной оплатой) в год выделяется на оплату противораковых 
препаратов по существующему списку в дополнение к другим назначаемым лекарствам для 
амбулаторных пациентов, включая новые лекарства, такие как трастузумаб для рака молочной железы 
с положительной активностью HER2. Кроме того, в обычных профилактических женских 
консультациях предоставляются бесплатные услуги по выявлению некоторых видов рака, такие как 
мазок из шейки матки и маммография.

Успех реформы означал значительный шаг вперед в обеспечения финансовой защиты для 
доминиканских граждан, страдающих раком. Однако реформа является новым начинанием и не имеет 
солидной документарной основы и исследований долгосрочной стабильности.

Инновационное финансирование. Пример 4: Перу82 

В 2009 г. перуанское правительство издало Закон об универсальном медицинском страховании, 
устанавливавший обязательное требование об участии в программе медицинского страхования для 
всего населения. Этот закон предлагает возможности для включения рака в новую систему 
универсального медицинского страхования.

С учетом опыта реформ в Колумбии и Мексике и аналогичных в отдельных аспектах реформ в 
Доминиканской Республике был создан новый план, который предусматривал три программы: 
взносы в программу медицинского страхования, частичные взносы и субсидии для населения, 
живущего за чертой бедности. Закон также определяет набор состояний, мер врачебной помощи и 
услуг, которые будут обеспечиваться всеми структурами, ответственными за финансирование 
медицинского страхования. В отношении рака закон предусматривает диагностику рака шейки 
матки, молочной железы, толстой кишки, желудка и простаты, но лечение обеспечивается только для 
рака шейки матки. Пакет услуг не включает меры профилактики или укрепления здоровья, что в 
значительной мере ограничивает возможности применения экономичных стратегий медицинского 
страхования.

Поскольку дорогостоящие режимы лечения не входят в Базовую программу медицинского 
страхования (Esencial de Aseguramiento en Salud), по ряду конкретных состояний было выделено 
дополнительное покрытие в размере 3200 долларов для пациентов, пользующихся программой 
субсидий.

Помимо проблем финансирования противораковых мер существуют проблемы, связанные с 
недостатком кадров и информационными ограничениями. Поставки имеют фрагментарный характер 
и обеспечиваются через комбинацию структур государственного и частного секторов. 
Противораковые препараты остаются дорогостоящими и, как правило, обеспечиваются 
поставщиками-монополистами. Профилактика и раннее выявление осуществляются ограниченным 
числом онкологов и медицинских специалистов. В 2010 г. было организовано обучение на базе 
отдельной бюджетной линии с привлечением Национального института неопластических 
заболеваний, направленное на повышение кадрового потенциала в государственном секторе. С 
введением нового закона будут разработаны дополнительные механизмы для укрепления системы 
снабжения. К лючевым элементом также является укрепление кадрового резерва министерства 
здравоохранения для рационального управления в сфере ЛПР. Такое управление необходимо в 
качестве противовеса и работы с ведущими онкологическими группами в рамках многонациональных 
инициатив.

Инновационное финансирование. Пример 5: Тайвань83 

На протяжении более четверти века рак оставался главной причиной смертности на Тайване. В 
поисках решения этой проблемы правительство Тайваня удвоило усилия в направлении 
профилактики и лечения рака. Конкретной целью стал рак молочной железы, шейки матки, толстой 
кишки, легких и полости рта, на долю которых приходится более 50% смертности при раке.84,85 

Национальное страхование здоровья на Тайване предлагает универсальный доступ к услугам 
укрепления здоровья и медицинской помощи, а также финансовую защиту для профилактики и 
лечения, которая позволила практически реализовать эту политику.

В марте 1995 г. Тайвань ввел программу Национального медицинского страхования для единого 
плательщика с полным набором услуг. Так, буквально за один день 41% (8,6 миллиона) ранее не 
застрахованного населения Тайваня, большую часть которого составляют женщины и дети, получил 
право пользования страховым медицинским покрытием. С середины 2000-х годов программа 
Национального медицинского страхования (НМС) обеспечила 99% тайваньского населения, 
составлявшего 23 миллиона.
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В течение нескольких лет совокупные ежегодные отчисления в национальную систему 
здравоохранения на Тайване оставались на уровне 6,2% ВВП. На долю НМС приходится в общей 
сложности около 56% общенациональных затрат на здравоохранение. Пакет предлагаемых льгот 
универсален и одинаков для всех участников программы. Он включает амбулаторное и стационарное 
лечение, лекарства, зубоврачебные услуги и услуги традиционной китайской медицины. В 2003 г. было 
также добавлено диализное лечение почек.

Выступая в качестве единого плательщика, правительство устанавливает расценки на все услуги и 
лекарства, предусмотренные НМС, которая представляет собой программу предоплаченного 
социального страхования на основе страховых выплат. Ставка выплат НСМ выросла с 4,55% от 
заработной платы рабочих и служащих в 2010 г. до текущего уровня 5,17%. Но даже эта новая ставка 
является низкой по сравнению с взносами в большинстве стран ОЭСР. Для определенных групп 
населения, включая семьи с низким доходом, правительство субсидирует полную стоимость выплат 
НМС.

В 2003 г. парламент Тайваня выпустил законопроект о профилактике и лечении рака. Пятилетний 
план (2005-2009 гг.), разработанный после введения законопроекта, содержит всеобъемлющие 
рекомендации и программы для повышения осведомленности о раке среди населения, внедрения 
экономичных программ выявления симптомов для четырех основных видов рака, упомянутых выше, 
и повышения качества медицинской помощи при раке для снижения показателей заболеваемости и 
смертности.

Однако наличие пятилетнего плана профилактики и лечения не исключает отсутствия 
универсальных программ выявления рака, которые практиковались на Тайване до 2009 г. (за 
исключением программ выявления рака шейки матки). Процент выявления рака молочной железы 
составлял всего 5-10% женского населения, а показатель выявления рака полости рта и легких был 
несоразмерным.86 По сравнению с этим в период с 1995 по 2005 гг. Тайвань успешно снизил показатели 
смертности от рака шейки матки вполовину, в основном за счет правительственной программы 
выявления симптомов рака шейки матки.87

Недостаток целевого финансирования для внедрения более масштабной программы выявления 
рака стал причиной задержки в реализации таких программ с последующей потерей возможности 
раннего диагностирования и лечения.88 В 2009 г., понимая, что значительное отставание в показателях 
выживаемости при раке вызвано, в первую очередь, несоответствием профилактических мер, 
тогдашний тайваньский министр здравоохранения д-р Йе Чинг-Чуань (Yeh Ching-Chuan) объявил о 
введении «целевой суммы из налоговых поступлений от табачной торговли исключительно для целей 
выявления трех основных видов рака на Тайване: рака толстой кишки, полости рта и молочной 
железы».89

Учитывая, что на Тайване сохраняется высокий показатель рака печени, правительство 
обеспечило доступ к услугам диагностирования этого вида заболевания для носителей вирусов 
гепатита B и C, начиная с 2010 г.

Финансирование программ выявления рака осуществляется за счет поступлений от налога на 
сигареты с подходящим обозначением как «Вклад табачной отрасли в укрепление здоровья и 
благосостояния». В январе 2009 г. парламент Тайваня выпустил законопроект, удвоивший сумму 
налога на сигареты с 10 до 20 тайваньских долларов за пачку, стоимость которой выросла с 55 до 70 
тайваньских долларов.90

Доходы от вклада табачной отрасли в укрепление здоровья и благосостояния (налога) 
направляются в Фонд профилактики и укрепления здоровья табачной отрасли и используются для 
программ сокращения потребления табака и укрепления здоровья. Согласно правительственной 
статистике, 6% общего бюджета Фонда профилактики и укрепления здоровья табачной отрасли за 
2011 г. выделяются на выявление и контроль раковых заболеваний, а 3% – на сокращение потребления 
табака.91

Реакция тайваньского правительства на эпидемию рака  – выделение финансирования на 
конкретные меры профилактики рака  – заслуживает внимания. Эта целевая стратегия 
финансирования исключает риск дальнейшего недофинансирования сферы профилактики и раннего 
выявления за счет использования фонда общего медицинского страхования для лечения рака.

Пример Тайваня является исключительным, учитывая, что общее медицинское страхование 
часто обеспечивает покрытие для лечения рака, но пренебрегает его профилактикой.

Жители Тайваня могут воспользоваться диагностическими услугами в любой больнице или 
клинике, имеющей договор с правительством на предоставление услуг раннего выявления симптомов. 
Организации, оказывающие такие услуги, получают оплату от правительства по факту оказания услуг.

В то время как оплата льгот, предусмотренных НМС, включая лечение рака, обычно 
предусматривает оплату услуг амбулаторными пациентами, а также оплату услуг и диагностики 
(DRG) стационарными пациентами, НМС Тайваня включает план оплаты выполненных работ для 
пяти видов заболеваний, включая рак молочной железы.92 Оплата выполненных работ в связи с раком 
молочной железы определяется с учетом исходных данных, процесса и измеренных результатов; при 
этом участие в данной программе является добровольным.

Инновационное финансирование. Пример 6: Китай
Контроль острого лимфоцитарного лейкоза у детей

Детская лейкемия определяется как катастрофическое заболевание, угрожающее как пациентам, 
так и их семьям. По некоторым оценкам, в Китае ежегодно диагностируется 16000-20000 случаев 
заболевания. Около 75-80% относятся к острому лимфоцитарному лейкозу (ОЛ Л) или острому 
промиелоцитарному лейкозу (ПМЛ).

Показатель пятилетней выживаемости при ОЛ Л составляет 75-80%, а тот же показатель для ПМЛ 
достигает 90% при точной диагностике и правильном лечении, которые обеспечиваются в крупных 
больницах. Однако только 8% пациентов  – примерно 1200-1500 детей  – получают официальный 
диагноз и системное лечение. Остальные дети и их семьи вынуждены прекращать лечение из-за 
финансовых трудностей или недоступности крупных клиник и ограничиваются местными 
больницами с недостаточными возможностями для правильной диагностики и лечения. Некоторые 
дети и их семьи в принципе отказываются от лечения, не зная о том, что эти виды рака излечимы.

Для регулирования этой удручающей ситуации, особенно для семей, живущих в сельских районах, 
премьер-министр Вен Джабао (Wen Jiabao) в своем правительственном отчете за 2010 г. предложил 
реализовать опытные программы медицинского страхования для определенных видов детского 
лейкоза и врожденных пороков сердца и увеличить объем покрытия для катастрофических 
заболеваний в сельских районах. В ответ министерство здравоохранения и министерство внутренних 
дел совместно выпустили «Предложения по проведению экспериментов в сфере медицинского 
страхования для основных детских заболеваний в сельских районах Китая».

Начиная с 2010 г., министерство здравоохранения Китая реализовало серию программ на 
территории всей страны для расширения медицинского покрытия для ОЛ Л и ПМЛ, а также 
врожденных пороков сердца у детей. Программы медицинского страхования для наиболее 
распространенных детских заболеваний были внедрены в нескольких сельских районах Сичуаня, 
Китай. Под руководством ведомства здравоохранения провинции и в сотрудничестве с управлением 
внутренних дел два округа (Шонгцзанг и Фушунь) объединились с несколькими крупными 
больницами в Сичуане для лечения ОЛ Л/ПМЛ и четырех видов врожденных пороков сердца, 
выявленных у юных пациентов. Местные сельские доктора пройдут подготовку для распознавания 
ранних признаков ОЛ Л/ПМЛ с оформлением медицинских карт пациентов и плотным контролем 
расходов социального обеспечения и расходов на лечение.

Благодаря поддержке со стороны системы сельского медицинского страхования (xin nong he) и 
систем медицинской помощи 90% от общей стоимости лечения для детей в возрасте до 14 лет будут 
предоплачены. Расчетная стоимость медицинской помощи составляет 80000 юаней для ОЛ Л с 
низким уровнем риска, 120000 юаней для ОЛ Л с промежуточным уровнем риска и 25000 юаней для 
врожденных пороков сердца. Полезный справочник по лечению всех видов ОЛ Л с относительно 
низкими расценками был разработан Шанхайским медицинским детским центром Xinhua с 
привлечением экспертной комиссии министерства здравоохранения.

Такие программы, предлагающие финансовую защиту для этих двух наиболее распространенных 
детских заболеваний, особенно с охватом сельских районов, имеют потенциал для активизации и 
ориентации более масштабных национальных программ и создают основу для будущих программ 
медицинского страхования в Китае.

Инновационное финансирование. Пример 7: Индия 
Программа медицинского страхования Arogyasri 
и Rashtriya Swasthya Bima Yojana

Признавая тот факт, что бедные семьи вынуждены занимать деньги и продавать имущество, чтобы 
оплатить медицинские услуги, в 2007 г. индийский штат Андра Прадеш разработал Программу 
медицинского страхования сообщества Arogyasri.93,94 Программа представляет собой частно-
государственное партнерство, в состав которого вошли штат Андра Прадеш, трастовый фонд 
медицинского страхования Arogyasri в качестве страховщика, а также государственные и частные 
больницы. Целью Arogyasri является повышение доступности медицинских услуг для бедного 
населения путем предоставления финансовой защиты от больших медицинских расходов для семей за 
чертой бедности.95 Он оплачивает полную стоимость 330 медицинских услуг/состояний в 
соответствии с перечнем заболеваний, признанных «катастрофическими», включая раковые 
заболевания (в том числе рак головы и шеи, ЖКТ, гинекологической сферы, молочной железы, кожи и 
легких), а также некоторые НИЗ. Arogyasri также обеспечивает услуги диагностирования и 
консультации для амбулаторных больных в условиях первичной помощи. Правительство штата 
выплачивает взносы, а страховщик оплачивает непосредственно стоимость услуг лечебных 
учреждений, что обеспечивает участникам страхования лечение без какой-либо оплаты в месте его 
получения. Однако, несмотря на то, что данная схема охватывает широкий круг наиболее 
распространенных болезней и большой сегмент населения (почти 80% жителей Андра Прадеш, 20 

191190



Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

Перевод подготовлен и проверен Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь»
Translation is prepared and validated by Non-commercial Partnership “Equal Right to Life”

миллионов домохозяйств, живущих за чертой бедности), семьи, сталкивающиеся с медицинскими 
состояниями, не охваченными страхованием, до сих пор лишены финансовой защиты.96

Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) представляет собой национальную программу 
медицинского страхования, открытую в 2008 г. с целью обеспечения к 2012 г. финансовой защиты в 
сфере здравоохранения для всех домохозяйств Индии, живущих за чертой бедности.97 Программа, 
реализованная в виде частно-государственного партнерства при участии правительства страны и 
штата, а также государственных и частных страховых компаний и больниц, предлагает медицинские 
услуги для любого заболевания или недомогания, требующего госпитализации, с ежегодным 
максимальным ограничением 30000 рупий (650 долларов) на каждую семью. Также в состав покрытия 
включена базовая поддержка для оплаты трансплантации. Помимо годового регистрационного 
сбора в размере 30 рупий (0,65 доллара), уплачиваемого семьями, правительства страны и штата берут 
на себя выплату взносов через систему общего налогообложения.98 Зарегистрированные участники 
могут попасть в больницу, приехав из любой части страны, при наличии платежной карты, которая 
позволяет им бесплатно пользоваться всеми услугами в месте их оказания.

Обе эти страховые программы обеспечиваются государственным финансированием без каких-
либо взносов и с минимальным регистрационным сбором, уплачиваемым участниками программы. 
Для определения того, насколько доступна эта система для беднейших семей и стабильна в 
долгосрочной перспективе, особенно в сельских районах, требуется дополнительный анализ.

Инновационное финансирование. Пример 8: Руанда 

Несколько стран Африки внедрили систему общественного медицинского страхования. Так, 
опыт Руанды может рассматриваться как модель быстрого распространения и практически 
универсального страхового покрытия.99 Общенациональный план оказался более чем эффективным 
благодаря умелому руководству со стороны правительства, которое включает координацию внешней 
и донорской помощи и принятие программы платежей по факту получения помощи.100-102

В течение последнего десятилетия в контексте активного продвижения универсального 
медицинского покрытия правительство Руанды провело масштабную реформу здравоохранения и 
внедрило инновационные механизмы финансирования в этой сфере. Доля ВВП, затрачиваемая на 
охрану здоровья, выросла с 4% в 2000 г. и 2002 г. до 6,6% в 2003 г.103 и с 1998 по 2007 годы, а доля годового 
бюджета, выделяемая на эти цели – с 2,5 % до 10%.104,105

Взаимное медицинское страхование (ВМС или mutuelles de santé) является самой крупной 
программой страхования, которая направлена на обслуживание бедных домохозяйств. В 1996 г. после 
геноцида ВМС была введена повторно для сокращения катастрофических собственных расходов 
пациентов и активизации использования услуг здравоохранения. Национальная политика 
масштабного распространения Mutuelle была инициирована в 2004 г.106 В 2008 г. был введен закон о 
ВМС, сделавший медицинское страхование обязательным с перспективой формирования 
универсального покрытия к 2012 г.

На сегодняшний день программа охватывает почти 85% населения.107,108 Более активное 
использование современных медицинских услуг и сокращение катастрофических расходов на охрану 
здоровья являются дополнительными свидетельствами успеха этой программы страхования.109-111

Источники финансирования включают годовые пользовательские сборы, выплачиваемые 
домохозяйствами, или ежегодные взносы в размере 1000 руандских франков (2 доллара) за человека 
(по данным на январь 2007 г.), а также правительственные и донорские субсидии. Сбор средств 
осуществляется местными медработниками, после чего они передаются на районный уровень.112 
Дополнительно применяется твердая ставка взносов населения в размере 0,40 доллара за посещение 
врача на уровне медицинского центра и 10% затрат на уровне больницы.113

Однако даже такой незначительный взнос может стать бременем для многих домохозяйств. 
Субсидирование взносов обеспечивается для уязвимой части населения, а для некоторых групп, 
включая жертв геноцида и людей с ВИЧ/СПИДом, отменены членские взносы.114 Наличие 
пятилетнего гранта, предоставленного Глобальным фондом, позволило оплатить членские взносы 
почти для миллиона бедных граждан и сирот, а также для людей с ВИЧ/СПИДом (PLWHA). Фонд 
национальной солидарности для Mutuelle централизованно распределяет субсидии в целях 
рационального освоения средств. В число вкладчиков национального фонда солидарности входят 
Программа социального обеспечения для официального сектора, Военное медицинское страхование, 
национальное правительство и международные партнеры, включая Глобальный фонд.115,116

Предлагаются три взаимодополняющих пакета: первичные медицинские услуги в медицинских 
центрах, услуги на районном уровне и услуги третичной помощи на уровне национальных лечебно-
диагностических центров и психиатрической клиники. При этом медицинские центры выступают в 
роли основного пункта, выдающего назначения.117

Расширение программы страхования сдерживается отсутствием кадровых ресурсов, 
медицинских средств диагностики и лечебных учреждений. Несмотря на то, что система ВМС 
стремится к обеспечению базовой финансовой инфраструктуры для оказания более обширной 
помощи при лечении хронических заболеваний, ее объем ограничивает дефицит специализированных 
услуг.

Анализ реализации программы Mutuelle позволил выделить несколько важных моментов: 
значимость широкомасштабного диалога и вовлечения заинтересованных лиц; субсидии для 
беднейшего населения как необходимая мера даже в том случае, когда оно повышает нагрузку на 
государственный бюджет, с финансированием из внешних источников и НПО в виде временной меры; 
отслеживание и оценка обратной связи, доходящей до политиков как критически важная 
составляющая; а также политические и экономические последствия, которые стимулировали 
расширение прав домохозяйств и сообщества, создав базу для внедрения других программ, 
направленных на борьбу с бедностью, и кредитования.118

Правительство Руанды считает рак, наряду с другими НИЗ, приоритетной проблемой. Система 
ЛПР расширяется и включается в пакет страхования Mutuelle, начиная с вакцинации от рака шейки 
матки в рамках Национальной стратегической программы профилактики, контроля и лечения рака 
шейки матки. Кроме того, правительство страны стремится интегрировать ЛПР в существующие 
системы обслуживания, используя диагональный подход, прежде всего, для раковых заболеваний у 
женщин, которые могут быть включены в существующие программы поддержания здоровья матери и 
ребенка и сексуального и репродуктивного здоровья, раковых заболеваний, связанных с ВИЧ/
СПИДом.
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Библиография
Рекомендации и полученный опыт: организация 
соразмерного и эффективного местного 
финансирования ЛПР 

Примеры проведения инновационных реформ финансирования, которые позволяют включить 
лечение рака в основной набор медицинских услуг или в пакеты медицинского страхования, создают 
ценный опыт для СНСУД. 

1. Финансовые барьеры, с которыми сталкиваются семьи больных, могут вести к 
обнищанию в условиях, когда многие пациенты вынуждены самостоятельно 
оплачивать расходы, используя все семейное имущество и ставя под угрозу будущую 
стабильность, нередко с получением неэффективного лечения. Социальное 
обеспечение в сфере охраны здоровья основывается на предварительной оплате, а 
формирование резервов помогает решить эту проблему.

2. ЛПР можно интегрировать в более масштабные инициативы охраны здоровья. Опыт 
нескольких стран с низким и средним уровнем дохода, рассмотренный в этом отчете, 
определяет ряд применимых мер профилактики, раннего выявления, лечения и ухода, 
которые могут быть эффективно интегрированы в базовые пакеты услуг, 
обеспечиваемые страхованием. Эти меры помощи могут финансироваться из общих 
доходов, обеспечивающих программы страхования в целом, или с помощью целевых 
сборов.

3. Формирование программ помощи на базе гарантированных пакетов льгот, включая 
рак, позволяет повысить доступность услуг. Люди не только лучше знают свои права, 
но и эффективно реализуют их.

4. Пакет льгот должен быть гарантирован постоянными источниками дохода и 
формированием ресурсной базы для обеспечения эффективного покрытия. 
Малоэффективное покрытие  – особенно в плане раннего выявления симптомов  – 
является распространенной проблемой даже в странах с относительно полным 
обеспечением услуг из пакета страхования. Это ухудшает конечные результаты.119

5. Совершенствование модели оказания помощи не происходит автоматически 
исключительно вследствие существования самого пакета страхования. Необходимо 
наращивать кадровый ресурс путем организации обучения и инициатив для лечебных 
учреждений, направленных на улучшение профилактического обслуживания и 
конечных результатов.

6. Отсутствие возможности для установления ограничений по перечню услуг и лекарств, 
обеспечиваемых государственным финансированием, негативно влияет как на 
финансовую устойчивость, так и на справедливое распределение прав. Ресурсы, 
которые могли бы спасти больше жизней, если бы были направлены на раннее 
выявление симптомов, используются для проведения дорогостоящего лечения, 
которое не обеспечивает тех же результатов. Несмотря на то, что пакет застрахованных 
услуг и видов лечения может и должен расширяться со временем, новые льготы должны 
обосновываться достаточными свидетельствами их относительной эффективности и 
сочетаться с достаточным финансированием для лечения всех лиц, которым оно 
необходимо. Если финансирования для конкретной услуги или лекарства хватает на 
обеспечение только части населения, это может нарушать принципы справедливости.

7. Для персональных услуг и услуг при катастрофических заболеваниях должны 
использоваться отдельные фонды.

8. Несмотря на то, что страхование покрывает стоимость лечения, семьи сталкиваются 
со многими другими финансовыми и прочими препятствиями, которые необходимо 
устранить, включая транспортные расходы, обеспечение ухода для пациентов и других 
членов семей и борьбу с предрассудками.

9. Эффективное финансирование ориентировано на сферу ЛПР в целом во избежание 
перерасхода средств, вкладываемых в дорогостоящие, сложные, комплексные и 
болезненные виды лечения, которые часто не могут существенно продлить здоровый 
отрезок жизни и которых можно было бы избежать благодаря эффективной 
профилактике и раннему выявлению симптомов.

10. Солидная база данных, включая результаты тщательной оценки, является ключевым 
фактором развития инновационных механизмов финансирования в целом, а также их 
внедрения и постоянного обновления для финансирования и реализации программ 
ЛПР.
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Раздел9

Основание для принятия решения: 
укрепление медицинских информационных 

систем и исследовательской базы

Раздел9

• Как медицинские информационные системы, так и исследования позволяют получить необходимые 
исходные данные для эффективного принятия решений по лечению и профилактике рака (ЛПР), при этом 
и те и другие отсутствуют в странах с низким и средним уровнем доходов (СНСУД). 

• Несмотря на то, что популяционные раковые регистры (региональные или национальные) необходимы 
для мониторинга заболеваемости рака и контроля, лишь несколько СНСУД смогли их внедрить. 
Высококачественные региональные регистры могут быть очень эффективными в случае их 
репрезентативной разработки, а также более рациональными для СНСУД, чем национальные.  

• Данные для формирования доказательств по причинам рака, лечению и его результатам могут быть 
получены из нескольких источников, но все они имеют ограничения. Эти источники данных должны 
быть усилены с возможностью их использования не только для ЛПР, но и во многих других областях 
здравоохранения и медицинской помощи как часть диагонального подхода к созданию медицинских 
информационных систем (МИС). 

• Оценка программы, системы здравоохранения и исследования на этапе реализации являются важными, 
но во многом неизученными областями в плане понимания возможностей улучшения ЛПР в СНСУД. 

• Местная политика и академические учреждения могут и играют важную роль в создании мощностей для 
медицинских информационных систем (МИС), а также в исследовании рака и ЛПР в СНСУД. 

• Преобразование информации в принятие решения требует понимания со стороны национальных и 
международных регулирующих органов, а для этого необходимо сделать формирование доказательств по 
ЛПР более легко адаптируемым и связать его с работой системы здравоохранения. 

• Необходима разработка как международной, так и национальной нормативной базы для мониторинга. 
Эти нормативные базы могут быть эффективными в укреплении ЛПР, особенно в части расширенных мер 
по НИЗ и хроническим заболеваниям. 

Основание для принятия решения: 
укрепление медицинских 
информационных систем 
и исследовательской базы

Основные тезисы
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9.i. Введение
Высокое качество доказательств, являющееся существенным для принятия решения, необходимо 

для преодоления неравенства в борьбе против рака и улучшения ЛПР. Регулирующим органам 
требуются данные как международного, так и локального характера, чтобы помочь им в распределении 
ресурсов между конкурирующими потребностями и приоритетами. Доказательства также 
обеспечивают основу ответственности.1,2

Однако большинство СНСУД не имеют медицинских информационных систем (МИС) и 
исследовательской базы для формирования доказательств, необходимых для принятия решения по 
раку.3,4 В большинстве развитых стран на медицинские исследования выделяется менее 1 % 
национального бюджета, и, аналогичным образом, небольшая сумма тратится на МИС. Это не 
позволяет СНСУД формировать тип всесторонних доказательств, необходимых в качестве 
руководства при принятии решений. 5

В данном разделе сначала рассмотрены основные исходные данные для разработки МИС для 
ЛПР, а затем выделены самые важные области, подлежащие расширению, которые в настоящее время 
имеются в СНСУД. В следующей части определены возможности создания исследовательского 
потенциала для расширения ЛПР, а также отмечены особенно слабые области в СНСУД, включая 
исследования и оценку на этапе реализации.

9.ii. На пути к укреплению МИС

Заболеваемость и смертность. Раковые регистры

Улучшение качества раковых регистров и данных по смертности должно считаться 
высокоприоритетным всеобщим благом. Высококачественные раковые регистры определяют все 
диагностированные новые случаи рака и содержат информацию о популяции, подвергаемой риску, 
что помогает охарактеризовать заболеваемость раком. Популяционные раковые регистры могут 
иметь как региональный, так и национальный охват. В некоторых высококачественных регистрах 
также осуществляется сбор информации на стадии диагностики и полученного лечения.  

В течение 30 лет Международное агентство по изучению рака (МАИР) публикует региональные 
оценки всеобщего бремени раковых заболеваний в широких областях мира, а в последнее время на 
уровне отдельных стран в своих выпусках GLOBOCAN.6 Эти оценки основаны на сведениях, взятых 
из онкологической базы данных GLOBOCAN, при их наличии. Серьезная проблема заключается в 
том, что по данным 2006 года, почти 80% населения мира не была охвачена популяционными раковыми 
регистрами. Регистрация практически отсутствует в Азии (8 % от общей численности населения) и в 
Африке (11%).7 Для 75 стран, где данные по заболеваемости отсутствуют, оценки GLOBOCAN 
основаны на моделировании данных по смертности (41 страна) или на соседних популяциях. 

Агентство МАИР также публикует серию «Заболеваемость раком на пяти континентах» (CI5),8 
ограниченную данными по региональной и национальной заболеваемости, которые считаются 
соответствующими высоким стандартам полноты и достоверности. В последнем томе IX серии CI59 

(Рис. 1) представлено только 8% населения мира с отражением данных от 300 популяций, в основном 
из регионов с высоким и средним уровнем доходов. 10

На рисунке показаны страны с национальным (фиолетовый), или, по крайней мере, одним 
региональным (зеленовато-голубой) популяционным раковым регистром с данными достаточного 
качества для включения в публикацию «Заболеваемость раком на пяти континентах», том IX.

Широкое разнообразие в наличии и качестве данных по онкологическим заболеваниям 
подчеркивает необходимость помочь странам без раковых регистров в разработке и внедрении систем 
надзора за онкологическими болезнями. Для применения и укрепления этих регистров требуются не 
только финансовые ресурсы, но и признание важности таких данных, постоянная заинтересованность 
в их сборе, а также квалифицированный персонал. В СНСУД эти компоненты могут частично или 
полностью отсутствовать. Поэтому для применения и укрепления регистров необходимо принять во 
внимание потребности в создании потенциала во всех областях, включая программы управления 
данными, вопросы конфиденциальности, аналитические возможности и систему показателей.

В регистрах должны быть определены надежные источники данных, достигнуто централизованное 
их получение, установлены процедуры проверки достоверности и меры контроля качества.11 Качество 
данных раковых регистров зависит от полноты документации по случаю, действительности или 
точности зарегистрированных данных и своевременности их поступления. 12-14

Для большинства СНСУД сбор данных по всем типам рака в стране является невыполнимой 
задачей. В этих случаях всесторонний охват региональными регистрами (покрывающими 
определенную часть страны) может быть предпочтительнее, чем ограниченные национальные 
регистры. В США, например, регистры Надзора, Эпидемиологии и Конечных результатов (SEER) 
традиционно охватывали области, представляющие только 9-14% населения, и даже после недавних 
расширений покрывают лишь 28% населения.  
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При этом региональные регистры (если они используются для принятия решений на 
национальном уровне) должны основываться на популяции с определенной жилой зоной охвата, и, в 
идеале, популяция, подверженная риску, должна приблизительно соответствовать населению страны, 
как в случае с SEER.15 Выявление соответствующих географических зон охвата в СНСУД может быть 
затруднено, особенно в странах, где сбор данных переписи не осуществляется. Наиболее трудным 
часто оказывается охват сельских районов. 

Улучшение раковых регистров должно стать высокоприоритетным инструментом для расширения 
потенциала ЛПР в СНСУД. Оно является относительно недорогим, позволяет быстро получить 
результаты и использовать имеющиеся международные источники финансирования. 
Возобновившийся интерес к всеобщему здравоохранению и борьбе против рака со стороны ведомств, 
таких как Национальный институт злокачественных новообразований США, следует направить в эту 
область, в сотрудничестве с агентством МАИР и другими сторонами.  

Академические институты в странах с высоким и низким уровнем доходов делают возможным 
существование ноу-хау и потенциала для увеличения числа и улучшения качества регистров в СНСУД 
при наличии ресурсов. Несколько международных агентств и ассоциаций, и в особенности МАИР, 
работают в этой области десятилетиями. Имеется ряд примеров из стран, которые сотрудничают с 
академическими и государственными организациями при создании успешных раковых регистров 
(Врезка 9.1).

Улучшение раковых 
регистров должно 
стать высоко-
приоритетным 
инструментом для 
расширения 
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в ЛПР. Оно является 
относительно 
недорогим, 
позволяет быстро 
получить результаты 
и использовать 
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источники 
финансирования.
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Врезка 9.1
Сотрудничество в целях создания раковых регистров в СНСУД: 

примеры Колумбии и Уганды 

Некоторые страны успешно сформировали раковые регистры путем прямого сотрудничества с 
академическими институтами. Один из таких регистров был создан в Кали (Колумбия), первый и 
самый долгосрочный популяционный раковый регистр в Латинской Америке, который охватывает 
население численностью 1,8 млн. человек. 

Д-р П. Корреа (P. Correa) приступил к ведению регистра в 1962 году на факультете патологии 
Университета дель Валье, и он непрерывно функционирует с того времени. 

Национальный институт злокачественных новообразований США обеспечил обучение и 
руководство, а также оказал содействие в получении первоначального финансирования для 
регистра – гранта в размере 3 000 долл. США на «проекты с высоким риском» от Фонда Фуллера 
и небольшого дополнительного гранта США на научные цели в других странах.19 С самого начала 
функционирования регистр финансируется и ведется академическим институтом, Университетом 
дель Валье, с небольшим бюджетным отчислением.20

Государственными органами здравоохранения предоставляется дополнительное 
финансирование регистра, несмотря на то, что университет обеспечивает большую часть субсидий 
и поддержки. 

Международные агентства, способствующие развитию или 
поддерживающие раковые регистры

• Международное агентство по изучению рака 
Агентство МАИР предоставляет различные ресурсы для раковых регистров, включая учебные 
программы по проведению и улучшению регистрации онкологических больных, в частности в 
СНСУД. Кроме того, МАИР разработало и обслуживает программное обеспечение CANREG4, 
конфигурируемую компьютерную программу для регистрации онкологических больных в 
популяционных регистрах, используемую 140 регистрами в 75 странах. В 2010 году была 
выпущена пятая версия этого бесплатного ПО, доступная на английском, испанском, 
французском, китайском, русском и португальском языках. МАИР собирает информацию из 
этих регистров и разрабатывает всеобщую базу данных заболеваемости и смертности от 
рака Globocan, которая широко используется как в целях исследований, так и для разработки 
политик.16 

• Международная ассоциация раковых регистров  
Международная ассоциация раковых регистров была основана в 1966 году как профессиональное 
сообщество, предназначенное для стимулирования целей и деятельности раковых регистров во 
всем мире. Секретариат находится в агентстве МАИР.17 

• Международная сеть по лечению и исследованиям рака
 Сеть INCTR функционирует на международном уровне более двух десятилетий и 

ориентирована на исследования и широкую аудиторию профессионалов в регионах с высоким и 
средним уровнем дохода. INCTR открыла программу по регистрации онкологических больных, 
начав с создания сети раковых регистров в Восточной Африке.18 

Источник: Курадо М. П. (Curado M. P.), Эдвардс Б. (Edwards B.), Шин Х.Р. (Shin H. R.), Штром Х. (Strom H.), Ферэй Дж. 
(Feray J.), Хин М. (Heanue M.). Заболеваемость раком на пяти континентах (Cancer Incidence in Five Continents), Том 

IX. Лион, Франция: Международное агентство по изучению рака: научные публикации МАИР № 160; 2007 г.

1
Страны с популяционными раковыми 

регистрами
Рисунок

� Национальный раковый регистр

� Один или более региональных раковых регистров
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Данные о причинах рака, лечении и результатах

Медицинские информационные системы предоставляют данные, которые необходимы, чтобы 
лучше понять этиологию рака, эпидемиологию и ответ на лечение, результаты, ситуацию с доступом к 
услугам обследования, к диагностике и лечению. Это позволяет регулирующим органам разрабатывать 
и эффективнее осуществлять программы ЛПР. Данные могут быть получены из различных источников, 
включая раковые регистры, образцы опухоли, клинические записи, регистрацию и лицензирование 
лекарственных препаратов для применения, исследования инфраструктуры и административного 
учета. Эти источники, а также примеры их использования, кратко описаны в Таблице 1.

Сведения из ракового регистра Кали были опубликованы в семи томах CI5, что является 
признаком качества данных и их полноты.21 Эта информация использовалась для осуществления 
целевых мероприятий, которые привели к улучшенным результатам. Например, с учетом высокого 
уровня заболеваемости раком шейки матки были проведены национальные программы обследования. 
Их результатом стало изменение стадии на момент постановки диагноза, с более низким уровнем 
инвазивного рака шейки матки и большей идентификацией рака in situ.22 В 1998 году раковый 
регистр Кали участвовал в создании нового популяционного ракового регистра в южном городке 
Пасто. Раковый регистр Пасто охватывает население численностью 350 000 человек и является 
вторым популяционным регистром в Колумбии.   

В еще одной модели для разработки ракового регистра в качестве отправной точки 
используются существующие онкологические учреждения. Примером такой программы является 
раковый регистр г. Кампалы в Уганде, который получил существенную первоначальную поддержку 
от Института злокачественных новообразований Уганды. Как и в Кали, в Кампале раковый 
регистр получает помощь от университета. Он был основан на Факультете патологии 
Университета Макерере в 1951 г. и является старейшим популяционным раковым регистром в 
Африке.23 Регистрация случаев в регистре прекратилась в 1978 году из-за политической 
нестабильности, но была возобновлена в 1989 году и с тех пор непрерывно продолжается. Зоной его 
охвата является округ Куадондо (в 1998 г. население 1,2 млн. человек), включая столицу г. Кампала, 
а также соседние городские и полугородские области.24,25

Случаи рака сообщаются университетской больницей, оснащенной радиационным 
оборудованием и осуществляющей онкологическую программу, а также четырьмя другими 
больницами и тремя частными лабораториями патологии. Информация собирается при помощи 
программного обеспечения CANREG от МАИР. В середине 1990-х регистрация случаев рака была 
завершена приблизительно на 90%.26 Данные ракового регистра Кампалы были опубликованы в 
томах I, VII, VIII и IX серии CI5. 27 Попыткам расширить регистрацию случаев рака в Уганде до 
национального уровня препятствует отсутствие финансирования. Популяционные раковые 
регистры были начаты в районе Западного Нила в Кулуве и в больнице Ишака, но оба были закрыты 
из-за отсутствия средств. 28

Источник 
данных Области применения Ограничения

Данные ракового 
регистра

Решающее значение дл я понимания бремени 
онкологических заболеваний (описательная 
эпидемиология) 
Основание дл я эпидемиологического 
исследования причин и профилактики рака
Распределение по стадиям может отражать успех 
программ обследования
Данные о лечении, при наличии, могут отражать 
доступ к различным методам лечения
Оценка мероприятий, осуществл яемых 
общественными органами здравоохранения 
(например, обследование или вакцинация)

В большинстве регистров нет данных о стадии на 
момент постановки диагноза и методах лечения; 
данные часто отсутствуют 

Образцы опухоли

Понимание биологических различий типов рака 
между попул яциями, вк лючая зародышевую 
линию и соматические мутации
Могут быть привязаны к раковым регистрам и 
другим базам данных 

В зависимости от требований к хранению могут 
требовать большого расхода времени и средств 
дл я сбора и изучения

Клинические 
данные из 
медицинских 
записей, отчеты о 
патологии

Понимание полученных методов лечения и 
существующих различий между ними
Понимание относительной эффективности 
методов лечения у различных попул яций или 
пациентов со специфичными характеристиками 
опухоли 

Сбор данных требует большого расхода времени и 
средств
Невозможность обобщения данных одного 
учреждения
Данные из медицинских записей требуют 
надлежащего документирования и хранения

Лицензирование 
оборудования и 
регистрационные 
данные

Доступность услуг, которые регистрируются и 
лицензируются, таких как радиационное 
оборудование, контролируемые вещества29,30 и 
технические средства дл я маммографии

Возможность измерить наличие, но не доступ к 
этим услугам

Исследования

Национальные исследования в области 
здравоохранения позвол яют понять факторы 
риска дл я населения и специфичные факторы 
онкологического риска
Исследования среди пациентов с целью узнать их 
понимание болезни, ценностей и предпочтений, 
методов лечения, опыта в получении медицинской 
помощи, качества жизни и контрол я симптомов
Исследования среди врачей, касающиеся их 
знаний, убеждений и примеров из практики

Могут быть трудности с идентификацией 
обобщаемых попул яций
Низкие уровни ответа могут привести к 
отк лонению
Отчеты респондентов подвержены ошибке 
измерения

Администра-
тивные данные 
из страховых 
требований или 
данные других 
конфликтов

Понимание моделей медицинской помощи дл я 
определенных попул яций

Недоступны в большинстве СНСУД
Если имеются, то только дл я определенной 
группы, покрываемой страхованием (например, 
население, застрахованное по федеральной 
программе льготного медицинского страхования 
в США) 

Данные о причинах рака, эпидемиологии, 
лечении и результатах1

Таблица
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Оценка программы и исследования на этапе ее реализации 

Исследования по внедрению и влиянию программ ЛПР представляют доказательства, которые 
могут быть использованы для принятия решений. Этот тип исследований охватывает многие области 
континуума ЛПР: образование и программы мероприятий по факторам риска и ранней диагностике; 
мероприятия, такие как расширение доступа к клиническим обследованиям молочной железы или 
мобильной маммографии; а также стратегии для улучшения рекомендованных методов лечения. В 
СНСУД медицинская помощь пациентам, перенесшим рак, является малоизученной областью, в 
которой исследования реализации программы могут быть особенно полезными. 

Изучение барьеров на пути к улучшению медицинской помощи может быть особенно полезно на 
этапе разработки проекта. Оно должно затрагивать как сторону предложения (например, доступ к 
лечению), так и спроса (например, влияние стигмы, дискриминация по полу и отсутствие знаний). 
Определение барьеров в лечении может дать гарантию, что ограниченные ресурсы будут 
инвестированы в соответствующие и надлежащим образом разработанные мероприятия для их 
максимального влияния (Врезка 9.2). 

Всесторонние оценочные изыскания включают количественный компонент и контрольную 
группу. В настоящее время существуют методологии этической идентификации подходящих 
контрольных групп, которые могут помочь в этом исследовании. 44 Количественная оценка также 
полезна. 45 

9.iii. Приоритетные области для усиления 
исследовательской базы

Биология рака

Биология рака является особенно важной областью базовых исследований в СНСУД, поскольку в 
этиологии рака, вероятно, существуют фундаментальные различия, как между, так и внутри стран. 
Исследования рака большей частью проводятся в странах с высоким уровнем доходов, поэтому 
всеобщие знания отклоняются в сторону этих популяций и специфичных им типов болезни.31 
Следовательно, остаются и подлежат изучению многие вопросы этиологии типов рака, более 
распространенных в СНСУД, в том числе типов рака, связанных с инфекционными заболеваниями. 

Кроме того, изучение гетерогенных популяций в СНСУД, вероятно, расширит знания об 
онкологических заболеваниях таким образом, который поможет в равной степени популяциям 
богатых и бедных стран. Одним из примеров является недавно представленное исследование вакцины 
ВПЧ в Коста-Рике в Бюллетене Национального института злокачественных новообразований (NCI) 
США.32 

Исследования систем здравоохранения 

Понимание того, как системы здравоохранения осуществляют и преобразуют инвестиции в ЛПР 
в предоставление услуг и получение результатов лечения, особенно важно в СНСУД, где ресурсы 
ограничены. Несмотря на то, что до настоящего времени в этой области мало сделано, существует 
новый и потенциально каталитический интерес со стороны недавно учрежденного Центра 
всемирного здравоохранения при Национальном институте злокачественных новообразований.33 
Данная область исследования охватывает количественные и качественные методы и должна включать 
анализ, как со стороны спроса, так и предложения. Кроме того, анализ доступа должен учитывать 
вопросы равенства и распределения, а также качество услуг и быстроту реагирования.34

Эта область исследования охватывает все функции системы здравоохранения и вопросы 
интеграции ЛПР в каждую из них. Поэтому такая информация необходима для применения 
диагонального подхода к усилению системы здравоохранения и ЛПР (см. Раздел 4).35,36 Системы 
показателей и методы, такие как национальные статистические отчеты, в области здравоохранения, 
должны быть расширены для улучшения понимания взаимодействия между ЛПР и функционированием 
системы здравоохранения. 

Составление схемы мероприятий в зависимости от доступности ресурсов и возможностей 
системы здравоохранения очень полезно для определения наиболее подходящего сочетания ЛПР для 
каждой страны. Применение такой стратификации ресурсов было предпринято для рака молочной 
железы (РМЖ) и должно распространяться на другие типы рака и НИЗ.37 

Затраты и экономическая эффективность

В Программе выбора экономически эффективных мероприятий Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ-CHOICE) используются стандартизированные мероприятия для 
составления региональных баз данных по затратам, влиянию на здоровье населения и экономической 
действенности основных инициатив по охране здоровья. В ней также предусмотрены инструменты 
для адаптации региональных результатов на уровне страны.38 К сожалению, имеющиеся данные о 
затратах на контроль над распространением рака и услуги лечения, а также об экономической 
эффективности таких услуг в СНСУД недостаточны, хотя определенные успехи достигнуты. 
Например, существуют оценки уровня загрязнения воздуха в помещениях и потребления табака, а 
также диагностики и лечения рака молочной железы, шейки матки и толстой кишки.39-41

Использование статических расчетов экономической эффективности в качестве основы может 
вызвать порочный цикл, который особенно вреден для СНСУД, поскольку будет создавать 
впечатление, что потенциально доступные мероприятия находятся за пределами досягаемости. Это 
подчеркивает необходимость в использование широкодиапазонного разнообразия исходных данных 
(анализ чувствительности), включая ожидаемые будущие цены, которые отражают возможности 
увеличения спроса, сокращение стоимости доставки и внедрения новых открытий. При этом в 
последних анализах по раку толстой кишки учтено значительное снижение цен на вакцину, что 
фактически и происходит.42-43

Врезка 9.2
Доказательные подходы для определения барьеров и разработки 

многосторонних проектов обучения и мероприятий: повышение уровня 
осведомленности и улучшение ранней диагностики рака молочной 

железы в провинции Газа46 

Рак молочной железы является самым распространенным типом этого заболевания и основной 
причиной смерти среди женщин, проживающих в Газе, одном из самых густонаселенных городов 
мира с населением 1,4 млн. чел. на территории общей площадью 360 кв. км. Пятилетняя 
выживаемость составляет 30-40% и обусловлена такими факторами, как выявление заболевания 
на поздней стадии, агрессивные формы РМЖ у арабских женщин и молодой возраст на момент 
постановки диагноза. 

Отсутствие ресурсов для обследования, диагностики и лечения ставит сложные задачи, 
которые усугубляются незнанием болезни и неимением финансовой защиты для женщин с раком. 
Кроме того, женщины, проживающие в Газе, сталкиваются с дополнительным барьером, связанным 
со страхом за собственную безопасность во время поездки до медицинского учреждения. 

Очень низкий уровень обследования на РМЖ, вероятно, является результатом экономических и 
институциональных барьеров, а также социальных и культурных препятствий. Недавно была 
разработана программа для оценки понимания женщинами рака молочной железы, роли 
маммографии и для изучения препятствий к обследованию в надежде предоставить руководство по 
разработке всесторонних образовательных мер для поставщиков медицинских услуг и их 
пациентов. Данная программа имеет четыре этапа: 1) исследование для определения барьеров и 
возможностей; 2) разработка учебных материалов; 3) проведение мероприятий; 4) оценка влияния 
образования и мероприятий.  

В 2009 году был проведен опрос среди женщин, проживающих в Газе или живущих в других 
странах, но приехавших из Газы. Они проявили интерес к получению соответствующей медицинской 
помощи, включая маммографию. Основными барьерами к обследованию на РМЖ являются 
отсутствие информации, образования и возможности получить доступные по цене услуги хорошего 
качества в местах, куда невозможно добраться безопасно. Религия и культура не являются 
препятствиями для обследования на РМЖ.

На второй фазе исследовательская группа разработала учебные материалы для врачей и 
пациенток о препятствиях к обследованию, факторах риска РМЖ и методах увеличения 
соответствия результатам обследования. Эти материалы использовались для повышения 
квалификации местных поставщиков медицинских услуг в Палестине в междисциплинарных 
аспектах РМЖ, включая визуализацию молочной железы, медицинскую и хирургическую онкологию 
и патологию молочной железы.  

Изучение барьеров 
на пути к улучшению 

медицинской 
помощи может быть 

особенно полезно на 
этапе разработки 

проекта.
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В СНСУД существуют прецеденты оценочных исследований, и они дают возможности для 
расширения работы по ЛПР. Одной из крупномасштабных оценок влияния является программа 
борьбы с нищетой и перевода денежных средств Oportunidades, которая включает компоненты 
развития здравоохранения, образования, питания и общества.47 Программа Oportunidades привела и 
приводит к улучшению качества медицинского обслуживания беременных женщин с низким уровнем 
дохода,48 к измеримым улучшениям веса младенцев при рождении, улучшению роста детей49 и 
когнитивного развития.50,51 С использованием этих данных был предпринят анализ препятствий к 
ЛПР.52

В целом в СНСУД проводится относительно небольшое количество исследований для оценки 
программ по борьбе с хроническими заболеваниями или раком. Большая их часть ориентирована на 
обследование.53,54

Опять же, данная область исследования в значительной степени игнорируется, при этом Центр 
всемирного здравоохранения при Национальном институте злокачественных новообразований мог 
бы изменить свои взгляды.55 Улучшенное сотрудничество между странами с высоким уровнем доходов 
и СНСУД могло бы стать катализатором для таких исследований. Взаимодействие между 
академическими, государственными и частными учреждениями также имеет решающее значение.56 
Во врезке 9.3 освещены две успешные программы сотрудничества.

В итоге, из-за проблем и затрат оценочные исследования не могут быть предприняты для всех 
мероприятий или во всех учреждениях. Поэтому необходимо обобщить имеющиеся исследования 
насколько это возможно и использовать их результаты совместно и в мировом масштабе.

Форум или сеть для сбора, изучения, обмена и прогнозирования результатов и полученного опыта 
была бы ценным дополнением к исследовательской работе и может использоваться такими 
учреждениями как МАИР или UICC. Это могло бы также стать основной областью работы нового 
Центра всемирного здравоохранения при Национальном институте злокачественных 
новообразований США57 (см. Раздел 10). Такая сеть могла бы получить форму исследовательского 
центра, чтобы помочь в обучении местного исследовательского состава, предоставить исходные 
данные для дизайна изыскания и рекомендовать средства и инструменты для сбора данных для 
исследовательских проектов. Кроме того, она могла бы помочь в объединении сторонников и 
исследователей из СНСУД с известными исследователями в работе по проектам аналогично тому, что 
сделано в клинической онкологии (см. подраздел 6, Раздел 10).

 

Врезка 9.3
Усиление сотрудничества для исследований реализации 

и оценки программ

Международная совместная информационно-образовательная программа, 
осуществленная больницей св. Иуды в детской онкологии (Th e St. Jude International 
Outreach Twinning Program in Pediatric Oncology), является впечатляющим примером проекта, 
для которого были выделены значительные ресурсы в целях исследования реализации программы в 
СНСУД и обмена полученным опытом. Данная программа основана на совместной работе больниц в 
СНСУД и больницы св. Иуды в целях предоставления всесторонней и информированной помощи в 
детской онкологии. В настоящее время в ней участвует более двадцати стран и больниц. 
Специалисты больницы св. Иуды опубликовали серию исследовательских статей в ведущих 
профессиональных журналах наряду с более открытыми для доступа отчетами, описывающими 
улучшения в лечении рака у детей в учреждениях-«побратимах».58-63 Исследования направлены на 
предоставление доступа к этой информации на разных языках, включая испанский и португальский. 
Вероятно, самое большое значение имеет то, что в рамках обмена информацией с всемирным 
медицинским сообществом больница св. Иуды начала всестороннее интернет-исследование 
Cure4Kids, направленное на поддержку лечения детей, страдающих раком и другими 
катастрофическими заболеваниями. На сегодняшний день Cure4Kids (www.Cure4Kids.org) 
насчитывает более 24  000 зарегистрированных пользователей в более чем 175 странах мира.64 
Одним из основных полученных уроков стало то, что финансирование, выделенное принимающей 
больницей, было необходимо для разработки устойчивой и обширной программы. Больница св. Иуды 
тратит на эти цели 1-2% годового дохода. 

Программа борьбы с раком в больнице Тикур Анбесса, г. Аддис Абеба: пилотная 
программа по борьбе против рака в больнице Тикур Анбесса (г. Аддис-Абеба) представляет собой 
еще один пример совместной инициативы по борьбе против этой болезни в развивающейся стране. 
Она также включает исследования ее реализации и сосредоточена на представлении информации, 
обмене результатами и полученным опытом. В 2005 г. биофармацевтическая компания AstraZeneca 
начала спонсирование всесторонней программы в больнице, чтобы помочь в создании местного 
потенциала для лечения молодых женщин, страдающих раком молочной железы. Цели программы 
заключались в усилении потенциала человеческих ресурсов, технической компетентности и 
пропаганды, а также в улучшении доступа к лечению рака молочной железы.65 Когда началась 
Программа Эфиопии по борьбе против рака, на всю страну имелся только один специалист-онколог, 
не было маммографии, легкого доступа к химиотерапии или гормональным препаратам и 
национальных протоколов лечения.66

Программа была ориентирована на укрепление возможностей диагностики и лечения в больнице 
Тикур Анбесса путем разработки руководств по лечению, улучшению системы выдачи направлений 
пациентам, повышения осведомленности об имеющихся услугах среди медицинских работников, 
обучения врачей Эфиопии и создания ракового регистра на базе института. Данная модель, 
которая началась как небольшая пилотная программа, переросла в эффективное сотрудничество 
между Министерством здравоохранения и Эфиопской ассоциацией по борьбе против рака.67

Одним прямым измеримым результатом данной программы стало уменьшение времени между 
постановкой диагноза и хирургическим вмешательством с 12-18 месяцев в 2006 г. до 3-6 месяцев в 
2009 г.68

Несмотря на скромные размеры, влияние этой инновационной инициативы носит широкий, 
системный характер. Все формы руководств и отчетности, разработанные в рамках программы, 
были направлены во все университетские и региональные больницы Эфиопии. Препараты анастразол 
и тамоксифен стали распределяться по другим больницам для того, чтобы снизить бремя переезда 
для некоторых пациентов, а онкологи из Тикур Аабесса теперь посещают другие больницы для 
обучения местных врачей лечению рака молочной железы и уходу за пациентами. Результаты этой 
работы также публикуются в различных изданиях.69-71

Улучшенное 
сотрудничество 
между странами с 
высоким уровнем 
доходов и СНСУД 
могло бы стать 
катализатором для 
исследований на 
этапе реализации 
программ и их 
оценки.

Форум или сеть для 
сбора, изучения, 
обмена и 
прогнозирования 
результатов и 
полученного опыта 
была бы ценным 
дополнением к 
исследовательской 
работе.

В апреле 2010 г. при поддержке CARE International в Газе был опубликован буклет по обследованию 
на РМЖ и комплект документации. В настоящее время осуществляется третья фаза проекта, в 
которой участвуют местные поставщики медицинских услуг. С учетом важности оценочного 
исследования в целях усовершенствования и масштабирования четвертая фаза будет включать 
определение влияния образовательных мероприятий на отношение местных врачей и их пациентов. 
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Врезка 9.4
Международные многосторонние партнерства 

для создания потенциала в онкологических исследованиях: 
программа Уганды по раку и инфекционным заболеваниям79 

Для проведения наиболее эффективного и значимого исследования рака, связанного с 
инфекционными заболеваниями, и увеличения возможности влияния на эти заболевания, ученые 
Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (FHCRC) объединились с 
Институтом злокачественных новообразований Уганды (UCI) в Кампале в 2004 г. для проведения 
программы UPCID. Программа имеет три основных компонента: исследования, формирование 
потенциала и предоставление лечения. 

Исследовательские проекты по Программе Уганды по раку и инфекционным заболеваниям 
(UPCID) нацелены на то, чтобы прояснить и дать ответы на фундаментальные вопросы, что 
может привести к комплексной профилактике и лечению злокачественных новообразований, 
связанных с инфекционными заболеваниями. Одной из областей, которая в настоящее время 
изучается, является определение характеристик естественной истории прогрессирования, от 
первичного приобретения вирусных онкогенов до образования хронической инфекции и 
окончательного развития опухоли. Поразительной чертой рака, связанного с инфекционными 
заболеваниями, является то, что более 70% людей в мире инфицировано, по крайней мере, одним 
патогеном, который может вызвать рак, между тем болезнь развивается менее чем у 0,1%. 

В совместных исследованиях, которые проводятся учеными UCI и FHCRC, изучается 
патология онкогенеза, одновременно открываются и проверяются биомаркеры в крови и слюне для 
идентификации людей с повышенным риском развития рака. Еще одним примером является 
исследование новых методов лечения и предоставления медицинской помощи специально для больных 
раком, связанным с инфекционными заболеваниями. Эта новая терапия, в частности, будет 
направлена на этиологический инфекционный агент, ведущий к уменьшению токсичности, 
увеличению эффективности и снижению стоимости. Каждый из оцениваемых методов может 
привести к разработке новых стратегий профилактики и лечения, использование которых будет 
возможно как в ситуациях с богатыми, так и с бедными ресурсами.   

Отсутствие квалифицированного персонала для проведения исследований рака, предоставления 
медицинской помощи и образования является одной из самых сложных проблем, с которой 
сталкивается программа UPCID, поскольку немногие имеют достаточно опыта, чтобы 
одновременно проводить передовые изыскания, предоставлять медицинскую помощь, а также 
осуществлять административное руководство. Тем не менее, а также во многом благодаря учебным 
инициативам, за последние пять лет достигнут значительный прогресс (см. Раздел 9). В настоящее 
время осуществляется более десятка исследовательских проектов на базе исследовательской 
клиники с проведением работы по интерпретации данных по патогенезу, диагностике и лечению 
саркомы Капоши и лимфомы, двух основных распространенных форм рака в Африке к югу от 
Сахары.80-83

Академические институты должны стимулировать обмен и ориентировать преподавательский 
состав и учащихся в направлении возможностей, связанных с международными исследованиями в 
области здравоохранения. Партнерства между местными и международными учреждениями не 
только могут быть очень эффективными, но и должны уравновешивать международные 
исследовательские планы и местные нужды.73,74

Двустороннее финансирование исследований, в том числе со стороны ведомств и 
профессиональных ассоциаций, может быть особенно эффективным в создании местного потенциала. 
Международный центр Фогарти, входящий в состав Национальных институтов здравоохранения 
США, поддерживает исследования и создание потенциала во всемирном здравоохранении, 
ориентируясь на СНСУД. Исследовательские учебные программы обращены на приоритетные 
области, включая НИЗ и рак. Две трети грантов приходится на поддержку исследовательского 
обучения, причем основная их часть предоставляется непосредственно учреждениям в СНСУД. 
Новый Центр всемирного здравоохранения и борьбы с раком при Национальном институте 
злокачественных новообразований также предпринимает и поддерживает обучение для создания 
исследовательского потенциала. Это создает возможности для взаимодействия и сотрудничества 
между Национальными институтами здравоохранения и учреждениями, находящимися в СНСУД.75

Во всемирном масштабе Международное агентство по изучению рака (МАИР) является 
основным спонсором исследований и создания потенциала МИС, и эта роль может быть расширена 
при наличии дополнительных ресурсов. Поскольку во многих СНСУД нет аспирантур по 
эпидемиологии хронических заболеваний, обучение в этой сфере поддерживается стипендиями. Эти 
стипендии также являются ресурсом для работы МАИР по регистрам и популяционным 
исследованиям. Из пятисот младших научных сотрудников, получивших стипендии с 1966 г., 
приблизительно 

85% вернулись на родину по окончании обучения, и в настоящее время более 80% осуществляют 
активную деятельность в области исследований рака.76 В дополнение к стипендиям МАИР проводит 
курсы и предоставляет ряд других премий ученым. Эти программы важны для создания 
исследовательского потенциала в ЛПР в СНСУД, однако ограничения в финансировании 
препятствуют их масштабированию. Расширение участия СНСУД в работе МАИР могло бы помочь 
заполнить этот разрыв.   

Необходим диагональный подход к формированию потенциала. Опыт в создании МИС для ВИЧ/
СПИДа и других инфекционных заболеваний в СНСУД дает ценные уроки формирования потенциала 
для борьбы против рака. Кроме того, существующие МИС обеспечивают базы, которые могут быть 
расширены  – с включением рака и других НИЗ  – и на которых будут основываться исследования и 
аккумулироваться знания, с максимальным увеличением существующих ограниченных ресурсов и 
инфраструктуры.77

Опыт по ВИЧ/СПИДу показывает, что национальные общественные институты здравоохранения 
и прочие учебные и исследовательские учреждения в СНСУД должны стать целью для инвестиций и 
формирования потенциала по борьбе против рака. Они могут обеспечить структуру для информации 
и исследований рака, а также разработки национальных планов по борьбе с заболеванием, кампаний 
по продвижению здравоохранения, осуществления программ профилактики и обследования, 
обучения и распространения доказательств другим сторонам, таким как гражданское общество. 
Кроме того, Международная ассоциация Национальных общественных институтов здравоохранения, 
целью которой является улучшение потенциала в сфере общественного здоровья путем создания 
партнерств с другими организациями в мире, может стать важным куратором. 
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9.iv. Создание потенциала
В случае с ЛПР, как и во многих других областях здравоохранения, местные академические и 

ориентированные на политику институты могут занять более выгодное положение в плане измерения 
показателей системы здравоохранения, применяя методы и инструменты, используемые во всем мире. 
Улучшение потенциала МИС и исследований в СНСУД имеет принципиальное значение для ЛПР. 
Регулирующие органы на всех уровнях должны быть привлечены не только для обеспечения 
формирования доказательств, но и для их понимания.72 

Местные академические и ориентированные на политику институты могут занять более 
выгодное положение для измерения показателей системы здравоохранения путем применения 
методов и инструментов, используемых во всем мире. Улучшение потенциала МИС и 
исследований в СНСУД имеет принципиальное значение для ЛПР. Регулирующие органы на 
всех уровнях должны быть привлечены не только для обеспечения формирования 

доказательств, но и для их понимания.
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достижение целей по 
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Особые рекомендации
Чтобы улучшить данные для принятия решений путем 
усиления медицинских информационных систмем и 
исследовательской базы необходимо:

1. Увеличить доступность международного и национального финансирования для МИС 
и исследований рака в СНСУД, которое может направляться непосредственно на 
инициативы в стране путем международного сотрудничества и на глобальные 
сравнительные проекты, такие как Globocan.

2. Расширить возможности обучения для исследователей и сторон, предоставляющих 
данные, базирующихся в СНСУД, а также для регулирующих органов, чтобы дать им 
возможность использовать данные по раку более эффективно. 

3. В качестве инструмента для продвижения исследований и принятия решений 
установить свободный доступ к журналам и общественным цифровым библиотекам, 
содержащим данные по ЛПР, для исследователей и регулирующих органов в СНСУД. 
Создать организацию по сбору, классификации и распространению информации, 
услуг для исследований в области ЛПР, возможно, на базе агентства МАИР.

4. Укрепить набор раковых регистров в СНСУД и всемирные МИС по раку путем 
идентификации существующих регистров, которые могут быть улучшены, и стран, где 
регистры могут быть сформированы. Это потребует дополнительного инвестирования 
со стороны государств-участников МАИР и/или двусторонних агентств. 

5. Применять новые методологии и системы показателей для исследований по раку и 
институционализировать данные методы анализа в СНСУД для поддержки в процессе 
принятия решений. 

6. Расширить возможности и финансирование для оценки проектов и программ с целью 
внедрения более эффективной доставки полного спектра услуг по ЛПР. 

7. Расширить возможности и финансирование медицинских услуг и исследований в 
СНСУД с особым вниманием к потребностям в трудовых и физических ресурсах, а 
также возможностям лучшего использования информационно-коммуникационных 
технологий и телемедицины. 

8. Распространять результаты исследований на этапе реализации программ, создать 
организацию по сбору, классификации и распространению информации по 
программам, политикам и проектам с признанием нескольких сторон и поставщиков 
(правительство, гражданское общество и частный сектор) и возможностью 
международного обмена опытом, как по неэффективным, так и успешным 
мероприятиям. 

9. Разработать и применять меры, которые демонстрируют важность и эффективность 
облегчения боли с признанием такого облегчения как права человека, которое 
адекватно не отражается в существующих показателях. 

10. Связать исследования по ЛПР с исследованиями по усилению системы 
здравоохранения. 

9.v. Выводы и рекомендации

Возможности для международного и национального 
участия

В Декларации совещания на высшем уровне Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике и 
контролю над распространением НИЗ отмечена важность исследований по всем аспектам 
профилактики и контроля, а также инновационных и научных технологий. Она также отражает 
разрыв, который должен быть преодолен преобразованием данных, полученных в результате 
исследований, в знания и доказательства, которые могут быть использованы для действий. В ней 
подчеркивается необходимость увеличения инвестиций в этой области, что может и должно 
учитываться национальными и международными участниками.  

Фактически Декларация не устанавливает набор определенных целей или формулу для измерения, 
мониторинга и оценки прогресса. Тем не менее, к концу 2012 г. ВОЗ обязана разработать всестороннюю 
всемирную нормативную базу для мониторинга и рекомендации по набору добровольных, глобальных 
целей по профилактике и контролю над распространением НИЗ. В целом, национальным 
правительствам рекомендуется, под руководством ВОЗ, установить цели и показатели.

К концу 2012 г. ВОЗ обязана разработать всестороннюю всемирную нормативную базу для 
мониторинга и рекомендации по набору добровольных, глобальных целей по профилактике и 
контролю над распространением НИЗ. В целом, национальным правительствам рекомендуется, 

под руководством ВОЗ, установить цели и показатели. 

Для разработки всемирных и национальных нормативных баз для мониторинга прогресса 
необходимы измеримые цели функционирования системы здравоохранения, непосредственно 
связанные с борьбой против рака. Для этого потребуется разработка и применение системы 
показателей. Это должны быть специфичные для заболевания, но также интегрированные в 
медицинские информационные системы и связанные с горизонтальной системой здравоохранения 
цели – еще одна область применения диагонального подхода.

Академические, исследовательские, донорские, национальные и международные ведомства 
должны работать вместе, чтобы обеспечить разработку этих целей и показателей. Глобальный 
мониторинг и надзор поддерживают ответственность, что помогает обеспечить достижение этих 
целей. Об этом свидетельствует предыдущий опыт, такой как всемирные усилия по мониторингу 
выполнения странами условий, изложенных в Конвенции по правам ребенка. В последних работах, 
связанных с Целями развития тысячелетия, проанализированы обязательства по продвижению 
всемирной стратегии охраны здоровья женщин и детей, а специальной Комиссией по информации и 
ответственности опубликована серия конкретных рекомендаций.87 Одной из целей является 
обеспечение всемирного надзора, поэтому с 2012-2015 гг. Экспертная аналитическая группа, 
состоящая из независимых консультантов, будет регулярно сообщать Генеральному секретарю ООН 
о результатах и ресурсах. Такая нормативная база учета инвестиций в здоровье женщин и детей может 
и должна применяться в области борьбы против рака и НИЗ.88

Преобразование информации в принятие решений по ЛПР требует как формирования 
доказательств, так и их понимания регулирующими органами в СНСУД. Это подразумевает связь 
доказательств с усилением системы здравоохранения и заполнения разрыва между значимостью и 
совершенством,89 чтобы сделать информацию более доступной и легко преобразуемой в политику. 
Для улучшения преобразования доказательств в политику в национальных планах по борьбе против 
рака должны учитываться нормативные базы мониторинга и надзора, связанные с функционированием 
системы здравоохранения в целом. 
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Раздел10

Усиление руководства и лидерства 
для расширения доступа к лечению 

и профилактике рака

Раздел10

 • Как подчеркивается в Политической декларации от 2011 г. совещания на высшем уровне Генеральной 
Ассамблеи ООН по профилактике и контролю над распространением неинфекционных заболеваний (СВУ 
ООН по НИЗ), существующие национальные и международные учреждения и особенно Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) должны быть укреплены с целью обеспечения более эффективного 
руководства и производства необходимых международных и национальных общественных благ. 

 • Необходима разработка целей с четко установленными сроками, с их интеграцией в национальные и 
международные стратегии, в соответствии с сильными нормативными базами мониторинга и 
ответственности. Декларация СВУ ООН НИЗ требует, чтобы ВОЗ установила нормативную базу до 2012 
года и обеспечила выполнение этого требования национальными правительствами до 2013 года. 

 • ВОЗ и МАИР являются ведущими институтами ООН по лечению и профилактике рака (ЛПР), и для них 
требуется обновленная и усиленная повестка дня, основным направлением которой должно быть 
производство международных общественных благ. 

 • Многосторонние агентства, такие как Всемирный банк, а также двусторонние агентства в основном не 
участвуют в лечении и профилактике рака (ЛПР) и должны быть привлечены к этой деятельности. 

 • Привлечение частного сектора было ограничено, и его следует активизировать с целью успешного 
расширения доступа к ЛПР. 

 • Должно быть учреждено независимое межведомственное, межсекторное, многостороннее партнерство 
экспертов и лидеров. 

 • Чтобы помочь в продвижении расширенной деятельности по ЛПР на уровне страны должны быть 
учреждены межотраслевые многосторонние национальные комиссии. 

 • География распространения рака значительно расширилась за последние десятилетия. Мир вынужден 
инициировать комплексные, межотраслевые и многосторонние международные и национальные движения 
по борьбе против рака. 

 • Деятельность по ЛПР может стимулировать международные и национальные ответы на проблему НИЗ и 
хронических заболеваний. 

Усиление руководства и лидерства 
для расширения доступа к лечению 

и профилактике рака

Основные тезисы
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10.i. Введение
Отсутствие руководства и политического лидерства во всемирном здравоохранении и в рамках 

всемирного сообщества по борьбе против рака ограничивает осведомленность, финансирование и 
доступ к ЛПР в СНСУД. В результате отсутствуют многие международные и национальные 
общественные блага, необходимые для увеличения доступа к ЛПР. Для мобилизации 
заинтересованных сторон на международном и национальном уровнях в целях реализации 
рекомендаций, изложенных в данном отчете, и внедрения стратегий, указанных в Декларации СВУ 
ООН по НИЗ, требуется сильное руководство и лидерство.

10.ii. Руководство в здравоохранении
Министерства здравоохранения являются конечными руководителями не только национальных, 

но и международных систем здравоохранения. Они играют ключевую роль во всеобщем руководстве 
в сфере здравоохранения, представляя свои страны в руководящих органах международных 
организаций и обеспечивая постоянное соблюдение принципов Парижской декларации по 
повышению эффективности внешней помощи и Аккрской программы действий.1

Руководство – лидерство в международных, национальных и местных системах здравоохранения – 
считается самой важной функцией системы здравоохранения, поскольку оно влияет на все остальные 
функции. Кроме того, руководство и лидерство в области борьбы с раком затрагивает участников за 
пределами сектора здравоохранения и во многих областях общественной политики. При этом в 
СНСУД руководство и лидерство в системах здравоохранения и способность министерств 
здравоохранения взаимодействовать с другими секторами являются слабыми.2

Врезка 10.1
Руководство 

Национальное руководство в сфере здравоохранения включает в себя обеспечение 
стратегического направления для всех участников системы здравоохранения, а также тех, кто 
работает за ее пределами и может влиять на сектор здравоохранения (например, финансы, сельское 
хозяйство, окружающая среда). Руководящая деятельность включает: формирование и 
распространение информации и доказательств; продвижение и внедрение результатов 
исследования; формирование бюджета и распределение ресурсов между приоритетными 
направлениями в сфере здравоохранения; согласование и определение повестки дня с целью 
определения и внедрения национальной политики здравоохранения. Особое значение имеют такие 
области, как установление норм, регулирование и обеспечение соответствия, которые применяются 
к определенным аспектам лечения рака с использованием контролируемых исходных данных и 
веществ (например, опиоиды, лучевая терапия). 3

В мировом масштабе руководство заключается в формировании и распространении 
общественных благ, которые важны для систем здравоохранения, но обычно не создаются в 
отдельных странах. 4-7

Международное руководство включает: формирование знаний, которые приносят пользу всем 
странам, разработку и мониторинг международных рамок действий (например, Цели развития 
тысячелетия, Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака); разработку гармонизированных 
норм и стандартов для использования странами; регулирование международных сделок, включая 
предоставление услуг и международные риски; всеобщую солидарность по отношению к 
финансированию сектора здравоохранения (например, международный механизм закупки лекарств 
UNITAID); согласование и определение повестки для международных действий в сфере 
здравоохранения (таких как СВУ ООН по профилактике и контролю над распространением 
НИЗ); действия для определения, внедрения и мониторинга международных политик, улучшающих 
доступ к эффективным лекарственным препаратам (например, Декларация о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности, принятая в г. Доха (TRIPS)). 8,9

Еще одним международным общественным благом является контроль над трансграничным 
распространением заболеваний. Несмотря на то, что он традиционно ограничен инфекционными 
заболеваниями, в ходе глобализации распространение поведенческих факторов риска и опасностей 
для окружающей среды также стало подпадать в эту область. Один из наиболее эффективных и 
важных инструментов контроля над распространением рака – Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака (FCTC) – также является международным общественным благом. 
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Общественные блага оказывают важное влияние на всемирное здравоохранение и ЛПР. Таким 
образом, руководящая функция министерств здравоохранения и правительств должна быть усилена 
для формирования эффективных политик в целях расширения ЛПР. Это требует повышения 
осведомленности среди регулирующих органов на всех уровнях и создания потенциала для 
обеспечения своевременного получения и применения знаний и доказательств (см. Раздел 9). 

Национальные планы развития, здравоохранения и борьбы против рака являются руководящими 
планами действий, нацеленными на национальные и всемирные приоритеты. Согласование и 
усовершенствование национальных планов по конкретным заболеваниям, здравоохранению и 
развитию формирует интегрированную схему руководства. Национальный план по борьбе с раком 
обеспечивает стратегическое направление для всех видов деятельности и всех участников борьбу с 
этим заболеванием. Таким образом, ЛПР должна быть включена в состав национальных планов 
развития и здравоохранения. Это же относится к другим НИЗ и хроническим заболеваниям.

Развитие эффективного международного и местного процессов ЛПР зависит от мобилизации 
различных участников на всех уровнях власти, включая законодательные органы, группы пациентов и 
сообщества, затронутые заболеванием, многосторонние институты по развитию и финансированию, 
нормативные и технические ведомства, двусторонние организации, гражданские общественные 
организации, исследовательские институты, филантропические учреждения и частный сектор.15 
Эффективное руководство и лидерство в области ЛПР должно привлекать ресурсы всех 
международных и местных участников с целью создания сетей для эффективного диалога и 
стимулирования управления страной.16,17 

Многие международные и локальные участники (международные финансовые институты, 
ведомства ООН, двусторонние донорские организации), которые могут и должны быть вовлечены в 
обеспечение ЛПР, остаются в стороне. В некоторых случаях это связано с тем, что рак игнорируется 
или, по крайней мере, недостаточно признается при определении приоритетов во всемирном 
здравоохранении по ошибке или незнанию. В других случаях причиной этого является 
минималистская философия, которая настаивает на инвестициях только в профилактику и лечение 
инфекционных заболеваний. 

Барьеры, построенные вокруг фальшивой дихотомии по поводу горизонтальных программ в 
сравнении с вертикальными, также препятствуют осуществлению эффективных мероприятий. 
Существует несколько примеров горизонтальных институтов, работающих вместе со 
специализированными организациями по борьбе против рака, как в области всемирных, так и 
национальных систем здравоохранения. Даже организации, деятельность которых связана с 
сексуальным, репродуктивным здоровьем и здоровьем женщин, не рассматривают рак женщин как 
приоритетную область работы, несмотря на бремя рака шейки матки и других типов этого заболевания 
у женщин в СНСУД. 18,19 

Точно так же детская онкология и фактически все детские НИЗ не присутствуют в повестке дня 
международных агентств по охране здоровья детей, таких как ЮНИСЕФ. 

И, наконец, участники ЛПР в прошлом склонялись к фрагментарным действиям, часто 
концентрируясь на конкретных типах рака, с недостаточной связью с другими его типами, 
заболеваниями, участниками системы здравоохранения или целями. Это означает, что многие 
сильнейшие гражданские общественные организации, работающие в области борьбы против рака, 
являются узкоспециализированными и не имеют широких сетей для стимулирования подходов 
системы здравоохранения к увеличению доступа к ЛПР. 

Это подчеркивает важность создания межотраслевых, многосторонних форумов для поддержки, 
стимулирования и направления правительств и всемирных организаций. Как говорится ниже, 
существует несколько всемирных форумов, которые должны быть усилены, расширены и лучше 
связаны с работой всемирных, многосторонних и двусторонних организаций. В СНСУД должны быть 
созданы многосторонние рабочие группы, связанные с национальными и местными форумами по 
здравоохранению. 

Таким образом, изучение путей сотрудничества может значительно укрепить работу в области 
борьбы против рака и приблизить достижение расширенных целей систем здравоохранения. Кроме 
того, национальные и международные лидеры и руководители должны взаимодействовать и взаимно 
усиливать друг друга. Это будет способствовать здоровому обмену знаниями, достижению согласия, 
развитию общественных благ и разработке политик.20  

10.iv. Международные и национальные 
участники ЛПР

В данном отчете рекомендуется привлечь всемирные институты и национальные системы 
(системы здравоохранения и другие, влияющие на ЛПР), а также мобилизовать основных участников 
в области здравоохранения. С целью поддержки этой работы в отчет включена схема выбора ведущих 
международных и национальных институтов, осуществляющих свою деятельность в области борьбы 
против рака. 

Результаты основаны на ранее проведенном анализе.21 Они демонстрируют глубину и широту 
потенциальных международных участников, включая институты здравоохранения, развития, 
онкологии и других заболеваний, которые должны и могут быть эффективно мобилизованы. 22 

В большинстве СНСУД существует аналогичное разнообразие организаций, работающих на 
национальном и часто на местном уровне (см. пример Иордании во Врезке 10.3). Даже в странах с 
небольшим числом участников тщательная разработка схемы участия может использоваться в 
качестве вспомогательного средства в определении возможностей для создания новых институтов. 

Врезка 10.2
Национальные планы по борьбе против рака

Ключевым моментом в улучшении возможностей руководства является создание национального 
плана по борьбе с раком, который должен включать и привлекать все представляемые группы и 
установленные измеримые цели и методы обеспечения ответственности. Процесс разработки 
национальных планов должен обеспечиваться межотраслевыми комиссиями под руководством 
министерств здравоохранения и включать представительство всех сторон, участвующих в ЛПР в 
стране. 

Однако многим СНСУД лишь предстоит включить борьбу против рака в свои национальные 
планы по здравоохранению, немногие из них имеют специальные планы по противодействию болезни, 
а еще меньшее число разработало комплексные планы, в которых определены типы рака и 
убедительные возможности для установления приоритетов. В странах, не имеющих планов, обычно 
охватывается только рак шейки матки и молочной железы или же употребление табака. 
Исследование, проведенное ВОЗ в 2001 г. в 167 странах, показало, что только в половине из всех 
стран существуют национальные планы по борьбе против рака, а в Африке этот показатель 
составил только 15%.10

Как показывает анализ 20 СНСУД, предпринятый для данного отчета и охватывающий все 
регионы, только в трети из них действуют национальные стратегии и/или программы по 
контролю над распространением рака. Более половины осуществляют политики или специальные 
программы по борьбе против рака шейки матки и/или молочной железы и только четверть  – 
национальные программы по борьбе с табаком. Лишь в четырех странах действуют или 
разрабатываются общие политики, планы или программы по НИЗ.

Для разработки и интеграции национальных планов по борьбе против рака ВОЗ и всемирные 
агентства могут предоставить полезное руководство и поддержку. Примером является 
нормативная база ВОЗ для разработки национальных планов по борьбе против рака.11 Полезным 
вкладом со стороны ВОЗ, МАИР и даже гражданских общественных институтов, указанных ниже, 
было бы отслеживание числа стран, имеющих планы, использование этого числа в качестве простого 
измеримого показателя прогресса, который можно контролировать на ежегодной основе. 

10.iii. Руководство и лидерство для ЛПР: 
создание всемирных и местных сетей 
участников 

Увеличивающаяся сложность рака как заболевания и систем здравоохранения в целом привела к 
образованию нового комплекса проблем на местном и международном уровнях, а также возможностей 
для руководства и лидерства. Количество и типы участников, их способность излагать мнения, влиять 
на политику и обеспечивать основное финансирование существенно увеличились за последние 
несколько десятилетий.12 Международные согласованные принципы эффективности помощи, а 
также стратегические документы международных организаций подчеркивают необходимость в 
стимулировании обширного диалога как части управления страной.13,14
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Врезка 10.3
Схема национального участия: Иордания

Полная схема международного и национального участия в ЛПР может использоваться в 
качестве ориентира для руководителей и лидеров и для усиления их потенциала в продвижении 
вперед.23 Чтобы проиллюстрировать потенциал этих данных, в качестве примера приведена 
Иордания с указанием только тех учреждений, которые непосредственно вовлечены в ЛПР. Список 
предоставлен ниже с кратким описанием руководящей роли, которую играет каждая организация, 
и определением некоторых будущих возможностей. 

Участник Роль

Основные национальные участники

Министерство 
здравоохранения 

Текущая
• Обеспечение регул ярных механизмов в здравоохранении в целом
• Распределение государственных ресурсов на борьбу против рака в рамках бюджета на 

здравоохранение
• Управление раковым регистром
• Предоставление первичных, вторичных и третичных медицинских услуг посредством: 57 центров 

всесторонних медицинских услуг, 368 центров первичной медицинской помощи и 29 больниц
• Обеспечение лечения рака в учреждениях; химиотерапия проводится только в больнице А ль-

Башир
Перспективная
• Планирует разработать национальный план ЛПР или стратегию и улучшить регистр
• Планирует открыть Национальный институт злокачественных новообразований (NCI) дл я 

усиления и стандартизации лечения в стране, осуществления контрол я над распространением 
рака, управления исследованиями и обучением; Центр им. Корол я Хусейна имеет потенциал стать 
ответственным за NCI 

Фонд и центр им. 
Короля Хусейна 
(KHCF/C)

Текущая
• Крупнейшая онкологическая (некоммерческая) неправительственная организация в Иордании
• Осуществл яет лечение большинства пациентов с раком в стране
• Единственная организация в Иордании и на Ближнем Востоке, предоставл яющая всестороннюю 

онкологическую помощь и аккредитованная Совместной комиссией как онкологический центр
• Региональный центр обучения и комплексной терапии, вк лючая трансплантацию костного мозга
• За иск лючением вооруженных сил, единственное учреждение, имеющее право на импорт лекарств, 

необходимых дл я лечения рака, которые недоступны в Иордании
• Крупнейший страховщик, предоставл яющий доступное страховое покрытие по лечению рака 

жител ям Иордании
• Через различные пожертвования и благотворительные фонды предоставл яет финансирование дл я 

лечения неимущих пациентов, которые не застрахованы и неспособны получить другое покрытие
• Сильный комитет по проектам и технологии, который изучает фармаэкономику противораковых 

препаратов и имеет право на управление/утверждение фармацевтических справочников
• Центр им. Корол я Хусейна явл яется региональным совместным центром ВОЗ
• 
Перспективная
• Образцовое учреждение, предоставл яющее высококачественную онкологическую 

помощь в стране с целью помочь в обновлении стандартов как правительственных, так и 
неправительственных поставщиков медицинских услуг

• Увеличение числа пациентов, застрахованных по программе Фонда им. Корол я Хусейна 
(известной как «Программа здравоохранения») 

• Расширение подразделения фармаэкономики с вк лючением других регулирующих и 
консультативных организаций в области здравоохранения и экономики с целью создания дл я 
Министерства здравоохранения возможности принять рекомендации Центра им. Корол я Хусейна 
по национальным фармацевтическим справочникам

Схема обязанностей участников ЛПР 
в Иордании 1

Таблица

Участник Роль

Основные национальные участники

Программа Иордании 
по борьбе против рака 
молочной железы 

• Установлена под руководством и при поддержке Фонда и Центра им. Корол я Хусейна по указанию 
Министерства здравоохранения

• Координирование и проведение национальной программы обследования на рак молочной 
железы, в частности, действия по консультациям и формированию потенциала дл я оказания 
соответствующих услуг24

Больница 
Университета им. 
Короля Абдуллы

• Одна из двух основных больниц на базе учебного учреждения с рядом возможностей дл я лечения 
рака и первичным охватом пациентов в регионе Ирбида

Больница 
Университета 
Иордании

• Одна из двух основных больниц на базе учебного учреждения с рядом возможностей дл я лечения 
рака

Королевские 
медицинские услуги

• 11 больниц дл я действующего и отставного персонала вооруженных сил и службы безопасности и 
их семей

• Независимый бюджет и схема страхования
• Онкологическая помощь в учреждениях предоставл яется в различных и ограниченных степенях; в 

одной больнице проводится химиотерапия 

Прочие частные 
поставщики

• 59 больниц, большинство явл яется членами Ассоциации частных больниц Иордании
• Ограниченная онкологическая помощь предоставл яется в учреждениях в разных степенях, 

вк лючая к линики первичной помощи

Неправительственные 
и благотворительные 
организации

• Обслуживают конкретные области и нуждающееся население 

Агентство помощи и 
организации работ 
ООН

• Управл яет 23 центрами здравоохранения, предоставл яющими первичные и профилактические 
медицинские услуги

• Явл яется пунктом направления дл я лечения рака в правительственных и частных учреждениях

Совместный 
директорат снабжения

• Ведет переговоры и осуществл яет снабжение страны лекарственными препаратами, вк лючая 
онкологические препараты

• Снабжение основано на Списке необходимых лекарственных препаратов ВОЗ 

Прочие стороны

Консорциум 
Ближнего Востока 
по раку

• Партнерство между США и министерствами здравоохранения на Кипре. В Египте, Израиле, 
Иордании, которое также явл яется палестинским органом власти, ответственным за снижение 
заболеваемости и влияния рака на Ближнем Востоке путем стимулирования и поддержки 
совместных исследований; в настоящее время деятельность в Иордании ограничена25

Партнерство США и 
Ближнего Востока по 
осведомленности и 
исследованиям рака 
молочной железы

• Государственно-частное партнерство между Государственным департаментом США, Susan G. 
Komen for the Cure и странами в регионе Ближнего Востока, вк лючая Иорданию дл я повышения 
осведомленности

• Преобразование в независимую, региональную организацию

Схема участия в ЛПР в Иордании 
(продолжение)1

Таблица
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Врезка 10.4
МАИР

МАИР основано в 1965 году после принятия резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
результате инициативы президента Франции. Штаб-квартира расположена в Лионе, Франция. 
МАИР считается частью ВОЗ; агентство следует общим регулирующим правилам Генеральной 
ассамблеи ООН, но управление осуществляется собственными руководящими органами. 
Управляющий совет состоит из 22 государств-участников, председателя правления ВОЗ, научно-
исследовательская программа рассматривается Ученым Советом. Страны-участники МАИР, в 
основном, страны с высоким доходом, обеспечивают основное финансирование работы учреждения. 

Основная миссия и цель МАИР заключается в координации и проведении научно-
исследовательской работы по причинам возникновения рака у человека и онкогенеза; в развитии 
научных стратегий по предупреждению и контролю болезни; в продвижении международного 
сотрудничества в области исследований данного заболевания, а также основанных на фактах 
научных разработок для стратегии управления борьбой с раком на мировом уровне. 

В пределах своих полномочий МАИР удалось внести значительный вклад в общемировые 
общественные блага при предоставлении доказательств и информации, как внутри стран, так и за 
их пределами. В частности, агентство является хранилищем базы данных ракового регистра 
GLOBOCAN, а также поставщиком глобальных упорядоченных сравнительных сведений из 
названного регистра (см. Раздел 2). 

количество проведенных изысканий в государственных и научных организациях по всему миру дают 
уверенность, что МАИР в состоянии по-новому взглянуть на свою роль в исследованиях, обучении, 
наблюдении и оценке. 

Данное учреждение может быть расширено и реорганизовано для более эффективного создания 
и распространения ряда общемировых общественных благ в области ЛПР. 

МАИР могло бы играть более сильную роль в укреплении руководства со стороны национальных 
правительств, а также в продвижении внедрения доказательств. Это послужило бы основой для 
концентрации и расширения деятельности МАИР по поддержке стран в создании раковых регистров, 
помощи правительствам в укреплении и развитии этих регистров и основных доказательств; для 
становления в качестве мирового архива данных и информационного центра; а также для развития 
потенциала оценки национальных и местных программ.  Новые области возможностей МАИР при 
поддержке ВОЗ включают: данные для разработки нормативов, выявление и распространение опыта 
работы в области ЛПР, интеграция сведений об экономической эффективности мероприятий, 
распространение последних результатов исследований, оценка программ и их реализации в СНСУД. 

Деятельность МАИР может иметь решающее значение в развитии компонентов мониторинга и 
подотчетности Декларации совещания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по 
профилактике и контролю НИЗ. Более того, агентство обладает оптимальными возможностями для 
проведения онкологического обзора на мировом уровне, что, в свою очередь, может помочь в 
ежегодном отслеживании прогресса стран и в организации последующих мероприятий, которые 
преследуют глобальные и национальные цели, опирающиеся на Декларацию совещания Генеральной 
ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике и контролю НИЗ. 

Другие международные участники

ООН

ООН, собирая совещания высшего уровня, эффективную генерирует деятельность по борьбе 
против рака и других НИЗ. Ведущая роль ООН будет иметь в ближайшие годы ключевое значение в 
деле содействия реализации Декларации. 

Не менее важно и то, что каждое агентство, входящее в ООН, принимает участие во внедрении 
положений Декларации под управлением и руководством ООН. Поручения многих агентств ООН, 
таких как МОТ, «Женщины ООН», ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС, включают программы, 
которые могут быть использованы для ЛПР и выполнения новых задач по НИЗ. Между тем данные 
взаимосвязи пока недостаточно разработаны. Каждое из данных агентств ООН должно прямо 
гарантировать обязанности и ответственность в областях, в которых они могут влиять на контроль 
эпидемии НИЗ.    

ВОЗ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения, ответственная за предоставление общемировых 
общественных благ в сфере здравоохранения, включая   ЛПР. Декларация совещания Генеральной 
ассамблеи ООН высшего уровня по  профилактике и  контролю НИЗ выделяет роль ВОЗ в качестве 
ведущей организации в продвижении действий по борьбе с раком и другими   неинфекционными 
заболеваниями на международном уровне.

Рамочная конвенция ВОЗ  по борьбе против табака, подписанная 168 участниками соглашения, 
широко используется для изменения политики во многих странах, являясь иллюстрацией глобального 
распространения и влияния организации.26 В действительности, рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака  – важнейший юридический документ, касающийся борьбы с этим заболеванием на 
мировом уровне. 

ВОЗ должна укреплять свои лидирующие позиции в области ЛПР. Часть ресурсов, закрепленных 
за данной организацией, главным образом, направляется на работу на уровне стран, и лишь небольшое 
внимание уделяется основным общемировым общественным благам. Одним из примеров является 
одобрение основных лекарственных средств, что создает затруднения во всех сферах ЛПР, а также в 
работе с другими конкретными болезнями.    

У ВОЗ есть прекрасный потенциал, дающий возможность наладить внутренние связи между 
программами по конкретным заболеваниям, используя диагональный подход.27 Примером может 
служить система показателей и формирование доказательств. В настоящее время в рамках программы 
CHOICE   рассматривается область перспективных работ с анализом эффективности затрат на 
мероприятия по борьбе против рака молочной железы, шейки матки и кишечника.  Также есть другие 
незаконченные проекты, такие как развитие национальных медицинских счетов по конкретным 
заболеваниям, которые заслуживают финансирования и технической поддержки ВОЗ.28 В рамках 
плана работы с неинфекционными заболеваниями ВОЗ должна разработать комплекс необходимых 
мероприятий в области ЛПР, касающихся первичной медицинской помощи.

Связи по линии инфекционных заболеваний остаются слабыми и представляют собой 
неосвоенное пространство для дальнейших действий. Это проблема, которая фактически 
повсеместно распространена в сфере ЛПР и НИЗ. Таким образом, создается область, в которой ВОЗ 
может обеспечить каталитическое руководство. Первым шагом   должно стать начало диалога с 
группами по борьбе с ВИЧ/СПИДом, а также группы по борьбе с неинфекционными заболеваниями 
должны определить точки соприкосновения для предупреждения, лечения и наблюдения во время 
болезни. Партнерство «Розовая лента – Красная лента» является первым хорошим примером такой 
инициативы.29

Очевидно, что сегодня недостаточно разработаны связи с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем, здоровьем женщины; здоровьем матери, новорожденного и ребенка; здоровьем детей; 
здоровьем общества. Группы по проблемам здоровья семьи, женщины и детей ВОЗ становятся все 
активнее и готовы к переменам. Были предприняты поддерживающие шаги для продвижения связи 
между группами, работающими над вопросами сексуального здоровья, и, в частности, 
репродуктивного, женского здоровья и здоровья матери и ребенка (RMNCH), для включения и 
интеграции в общую программу и рака репродуктивных органов.30,31 «Так, осенью 2011 года были 
созданы рабочие группы межкластерного взаимодействия по борьбе против рака молочной железы и 
рака шейки матки».

В то же время недостаточно эффективно были использованы несколько платформ для содействия 
на глобальном уровне. 

Например, роль Посла доброй воли в контроле борьбы с раком на мировом уровне могла бы 
трансформироваться в более действенный инструмент для достижения согласия и при лучшем 
применении послужила бы моделью для других НИЗ.32

Региональные отделения ВОЗ могут и должны играть расширенную роль в будущей работе по 
НИЗ. Несколько уже существующих программ, таких как Возобновляемый фонд Панамериканской 
организации здравоохранения (ПАОЗ), могут предоставить полезные платформы. 

Поиск внутренних решений неэффективен. Для усиления работы по НИЗ и хроническим 
заболеваниям ВОЗ должна привлечь на свою сторону многих потенциальных партнеров, которые 
действуют в области всемирной охраны здоровья и борьбы против рака. Как было сказано выше, 
Декларация совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике и контролю 
НИЗ предоставляет возможности для принятия мер, а также для развития и усиления действий. 

МАИР

ЮНЭЙДС и Международное агентство по изучению рака (МАИР)  – единственные в системе 
ООН агентства, специализирующиеся на болезнях. Рак  – единственное НИЗ, представленное 
организацией в пределах многосторонней системы. Однако потенциал МАИР для создания 
общемировых общественных благ в области ЛПР использован недостаточно эффективно. Огромное 
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МАГАТЭ заслуживает особого упоминания, так как его работа в сфере онкологии выделяется 
среди остальных учреждений ООН помимо области здравоохранения.33 С помощью программы 
действий по раковой терапии МАГАТЭ сосредоточило значительные финансовые, пропагандистские 
и технические ресурсы на расширении доступа к лучевой терапии и к медицинской радиологии. Более 
того, агентство следует определенному подходу, ориентированному на развитие, а также занимается 
исследовательской работой и публикациями на тему неравенства доступа к ЛПР в целом.34 МАГАТЭ 
активно разрабатывало инновационные решения, направленные на преодоление неравенства в 
борьбе с раком.35  Его деятельность в этой сфере, начало которой было положено в 1980 г., может 
послужить примером для других международных агентств.

Мобилизация доноров – область, которая требует большего внимания со стороны ООН. Но пока 
не видно никаких признаков успеха в мобилизации мирового финансирования для решения проблемы 
рака вне основных факторов риска, в особенности, контроля над курением. Поддержка доноров не 
соответствует планке, поставленной Декларацией совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего 
уровня по профилактике и контролю НИЗ. Это определяет важную роль ООН в увеличении помощи 
от двусторонних и многосторонних доноров, а также фондов и других частных донорских 
организаций. Успешные стратегии, применяемые в инициативе «Каждая женщина, каждый ребенок», 
предоставляют эффективную нормативную базу (см. Раздел 8).36 

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией

Глобальный фонд предлагает значительные возможности для расширения ЛПР, поскольку он уже 
достаточно эффективно направлял большие ресурсы на борьбу с конкретными заболеваниями в 
СНСУД. С помощью инвестирования в систему здравоохранения Глобальный фонд усиливает 
потенциал руководства на уровне стран в поддержке борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Данные достижения также способствуют ЛПР и позволяют работать с другими НИЗ. Более того, 
Стратегия международного фонда на 2011-2015 годы ставит целью увеличение отдачи от собственных 
инвестиций за пределами работы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, в особенности, 
для женщин и детей (см. Раздел 8).37

Всемирный банк и региональные банки развития

До сих пор многосторонние финансовые учреждения не принимали активного участия в борьбе 
против НИЗ, несмотря на то, что недавние отчеты начали выделять важность расширения 
существующих сфер деятельности здравоохранения и включения хронических заболеваний.38 В 
частности, Всемирный банк может сыграть важную роль в финансировании развития общемировых 
общественных благ, которые служат для расширения ЛПР в СНСУД. Он идеально подходит для 
финансирования и оценки крупномасштабных показательных проектов. Существующая работа по 
укреплению системы здравоохранения может быть пересмотрена в целях поддержки более 
согласованного ответа на НИЗ, включая рак. 

Региональные банки развития могли бы также стать очень эффективным звеном в финансирующих 
программах, которые включают в себя сильные оценочные составляющие. Более того, данные учреждения 
удачно расположены для продвижения регионального сотрудничества и общественных благ. 

За исключением контроля над табаком, двусторонние агентства практически избегают участия в 
деятельности по борьбе против рака, и, в целом, по НИЗ. Несколько агентств даже выразили свою 
обеспокоенность тем, что чрезмерная концентрация на НИЗ и хронических заболеваниях будет 
отвлекать от усилий, направленных на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Управляющие 
и главы на национальном и мировом уровнях должны продолжать сотрудничество с двусторонними 
агентствами, чтобы продемонстрировать положительное взаимодействие между ЦРТ и НИЗ, а также 
увеличить инвестиции в программы, в частности, в странах с низким доходом. Предпочтительнее 
всего путь, через который осуществляется текущее инвестирование в укрепление системы 
здравоохранения и программы по охране здоровья женщин и детей. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

ОЭСР может играть более активную роль в области ЛПР на мировом уровне. На сегодняшний 
день работа этой организации по НИЗ и укреплению системы здравоохранения, в частности, по 
определению наиболее экономически эффективных стратегий, могла бы использоваться не только в 
странах со средним доходом, которые являются ее членами, но также и послужить в качестве полезного 
опыта для СНСУД в целом. 

Гражданское общество
 
История показывает, что гражданское общество играет важную роль в стимулировании действий 

в сфере здоровья и других социальных секторах. В дополнение, независимость от государства дает 
гражданскому обществу преимущества в проведении просветительской работы. Хорошим примером 
служат действия по борьбе со СПИДом на мировом уровне. Информационно-пропагандистская 
деятельность гражданского общества, нередко инициируемая пациентами, побудила к созыву 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году и созданию нескольких глобальных 
учреждений.  Другим направлением, в которое активно включились пациенты, является контроль над 
табаком.39

В США пропаганду борьбы с раком со стороны гражданского общества олицетворяет 
деятельность таких лидеров, как Мэри Ласкер, которая дала мощный импульс противодействию 
страшной болезни и, в частности, недавно – раку молочной железы.40-43 В самом деле, онкологическая 
сеть гражданского общества в странах с высоким доходом  – одна из сильнейших среди всех сетей 
НИЗ, ее поддерживают голоса больных, выживших пациентов, их семей. Сегодня можно и нужно 
изучать опыт стран с высоким доходом и развивать активность гражданского общества в борьбе 
против рака и других НИЗ в СНСУД. 

В настоящий момент ряд национальных и международных организаций гражданского общества 
со стабильным статусом проявляют активность в пропагандистской сфере, в области исследований, 
повышения информированности, мобилизации и действий против рака в СНСУД. Необходимо 
провести анализ и составить схему данной обширной сети.  

Несколько подобных организаций, основанных в США и Европе, уже выходят за пределы 
внутриполитической арены. Например, Американское онкологическое общество, основанное в 1913 
году под названием Американское общество по борьбе против рака, теперь работает на мировом 
уровне.44,45  Данное сообщество создало такие организации гражданского общества, как «Латина 
мама», и разработало систему показателей для воздействия на руководителей отрасли 
здравоохранения.   

Впоследствии две наиболее сильные организации гражданского общества по борьбе с раком в 
США окрепли и вышли на глобальный рынок. Livestrong   начала свою работу на мировом уровне в 
2008 году, сосредоточившись на пропагандистской деятельности. Ее работа в ряде стран по всему 
миру направлена на преодоление стигмы и неосведомленности населения.46 Susan G.  Komen for the 
Cure, обладающая сильным голосом и влиянием в США в области рака молочной железы, зазвучала на 
мировом уровне в 2007 году благодаря организации поездок и обучения в 16 странах. В 2010 году 
появилась организация Komen Global Health Alliance в поддержку женщин, больных раком, в рамках 
более масштабной программы здравоохранения для женщин.47 Кампания «Розовая лента – красная 
лента», начатая ею в сентябре 2011 года, является новаторским примером применения диагонального 
подхода, в котором рак у женщин увязывается с ВИЧ/СПИДом.48

Организации гражданского общества, посвятившие себя противодействию раку в СНСУД, 
активны в большей степени и задействованы с политической точки зрения. Во многих странах 
существует, по крайней мере, одна организация гражданского общества, действующая в области 
борьбы против рака, а в нескольких странах есть учреждения, деятельность которых в особенности 
направлена на детский рак или рак молочной железы. Тем не менее, для таких организаций, часто 
основанных людьми, страдающими раком, характерно отсутствие компетентности в области 
технической концепции или политики здравоохранения для оказания влияния на нее, а также для 
борьбы за финансовую стабильность и за позицию, из которой можно будет влиять на политику.49 
Данные организации только выиграли бы от укрепления связей с теми, кто занимается научно-
исследовательской работой и политикой, а также с частным сектором. 

Международный союз по борьбе с раком – мировая, всеобъемлющая организация гражданского 
общества, созданная в 1933 г., играет уникальную и важную роль в управлении на мировом уровне и 
является лидером движений гражданского общества.50 Организации гражданского общества, 
являющиеся членами Международного союза по борьбе с раком, демонстрируют широту 
распространения, глубину и многогранность данных учреждений, охватывающих весь мир (Врезка 
10.5).

Более того, Международный союз по борьбе с раком является учредителем А льянса по НИЗ и 
руководит работой гражданских общественных организаций в соответствии с Декларацией 
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совещания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по НИЗ.52 Данное эффективное 
руководство в глобальном масштабе отражает потенциал Международного союза для представления 
организаций гражданского общества по борьбе против рака в будущем.

Профессиональные ассоциации и исследовательские 
учреждения

Ассоциации специалистов, в особенности в области здравоохранения, могут стать действенной 
движущей силой изменений, особенно, если они объединят свои усилия с гражданским обществом и 
учеными кругами. Обычно ассоциации объединяют широкие всемирные, региональные и локальные 
сети и могут оказывать значительное влияние на политику в их собственных странах. 

Деятельность многих из них граничит с областью борьбы против рака, но, несмотря на это, они не 
решаются принять в ней участие. Хороший пример показывают ассоциации, которые направляют 
свою деятельность на борьбу против рака у женщин, как, скажем, Международная федерация 
гинекологии и акушерства, объединяющая профессиональные сообщества акушеров и гинекологов 
со всего мира, членов обществ из 124 стран.54 Многие ассоциации практикующих врачей, которые 
работают с больными СПИДом, представляют другую важную группу, деятельность которой 
необходимо направить на борьбу против рака. 

Кроме того, в большинстве СНСУД действуют ассоциации местных врачей наряду с ассоциациями 
сиделок, социальных работников и других специалистов в области здравоохранения. В данную 
группу входят даже ассоциации работников узких специальностей, включая онкологов. Например, в 
Мехико, активная ассоциация онкологов (Sociedad Mexicana de Oncología), была основана в 1951 году, 
и она включает в себя ряд узкоспециальных групп, таких, как Asociación Mexicana de Mastología.55,56

По всему миру создано несколько сетей профессиональных ассоциаций в области ЛПР, часть их 
находится в СНСУД. В них входят, например, Африканская организация профессиональной 
подготовки и исследований по проблемам рака (AORTIC), которая была основана в 1983 году, 
Латиноамериканское и карибское общество медицинской онкологии, основанное в 2003 году,57 и, с 
недавнего времени, Федерация латиноамериканских сообществ по борьбе против рака.58

Профессиональные ассоциации в странах с высоким уровнем дохода также расширяют свою 
деятельность в области борьбы против рака на мировом уровне. Например, в состав Международной 
научной сети по лечению рака, основанной в 1988 году, входит 50 стран.59,60 А в составе Международного 
общества детской онкологии, созданного в конце 1960-х, сейчас более 1150 участников.61

Врезка 10.5
«Фемама»: продвижение изменения политики в Бразилии через 

гражданское общество51

 
«Фемама» объединяет организации гражданского общества и концентрирует внимание на 

распространении информации, обеспечении доступа к качественной медицинской помощи (доступ к 
маммограммам, уменьшение времени между постановкой диагноза и началом соответствующего 
лечения), а также на пропагандистской деятельности для изменения политики в Бразилии. 
Организация успешно продвигала многоотраслевые стратегии для развития государственной 
политики в борьбе против рака молочной железы с вовлечением государства, медицинских 
специалистов, населения в целом. 

  «Фемама» успешно руководила движением по изменению внутреннего законодательства, что 
привело к принятию Федерального закона 11.664 в Бразилии в 2008 году.  Данный закон направлен в 
полном объеме на здоровье женщин, охватывает предупреждение, выявление, а также лечение рака 
молочной железы и рака шейки матки. Закон гарантирует возможность использования 
маммографии для всех женщин старше 40 лет. 

В марте 2011 года Бразилия начала Государственную программу по контролю рака молочной 
железы и рака шейки матки. В отношении рака молочной железы стоят задачи гарантированного 
расширения доступа к исследованиям для определения болезни на ранней стадии, улучшения 
качества лечения для всех женщин в Бразилии, а также создания рабочей группы для реализации 
Национальной программы качества маммографии. В эту программу были включены принципы 
политики, провозглашенные организацией «Фемама». 

«Фемама» считает, что значительная часть деятельности должна способствовать 
вовлечению в нее населения для формирования общественного мнения и стимулирования 
политического участия. Продвижение альтруистической и добровольной работы помогло развить 
чувство гражданской ответственности, а также стало толчком к мощному общественному 
движению. 

Врезка 10.6
Международный союз по  борьбе с раком

Основанный в 1933 году в Женеве, Международный союз по борьбе с раком объединяет более 470 
организаций, деятельность которых направлена против заболевания более чем в 125 странах. Его 
основная задача распространяется на все аспекты континуума ЛПР.53

Таким образом, Международный союз по борьбе с раком обеспечивает все сообщества по борьбе с 
этим заболеванием платформой, с которой предоставляется возможность координировать и 
мобилизовать гражданское общество на мировом уровне, а также внутри страны. Чтобы данная 
платформа раскрыла со всей полнотой свой потенциал, необходимо ее укреплять, расширять и 
приводить в соответствие с текущими возможностями.   

Всемирная декларация по борьбе против рака  – действующий жизнеспособный документ, 
разработанный и регулируемый Международным союзом по борьбе с раком, – является эффективным 
инструментом пропаганды и предлагает хорошую основу для ЛПР на мировом уровне. В случае 
расширения декларация может играть роль базы для формирования измеримых целей в области 
ЛПР в глобальном масштабе. Декларация может быть отправной точкой для осуществления 
мониторинга на мировом уровне или «наблюдения» гражданским обществом в целях 
отслеживания  ЛПР на мировом и национальном уровнях.

Посредством годового предварительного отчета о ходе работ, основанного на целях, 
поддающихся измерению, Международный союз по борьбе с раком может обратить усилия, 
связанные с реализацией Декларации, в   мощный инструмент влияния гражданского общества. 
Наблюдение за борьбой против рака на мировом уровне с применением системы показателей может 
отражать и прогресс самого гражданского общества и не только. Мониторинг 
может   использоваться для обмена информацией с организациями, осуществляющими 
финансирование, или для реаизациии программ по борьбе против рака в СНСУД.

Мощным импульсом, усилившим внимание к неинфекционным заболеваниям, стало недавнее 
совещание Генеральной Ассамблеи ООН высшего уровня, которое предоставило Международному 
союзу по борьбе с раком возможность самостоятельно перестроить свою работу, укрепить 
положение и роль в мировой системе здравоохранения. Одна из задач на будущее состоит в 
сбалансировании участия в решении вопросов, которые связаны с раком и затрагивают население и 
здравоохранение в целом, причем такими путями, которые не уменьшат возможности 
Международного союза работать с международными обществами по борьбе против рака и 
руководить ими. В дополнение к сотрудничеству внутри обществ по работе с НИЗ Международный 
союз по борьбе с раком эффективно осуществлял свою деятельность с помощью  Альянса по НИЗ, 
что, в свою очередь, требует развития навыков и усиления влияния на другие группы. Данное 
сотрудничество должно включать привлечение организаций, работающих на уровне систем 
здравоохранения, налаживание отношений с группами, которые могут   предоставить общие 
платформы  для обеспечения здоровья матери и ребенка, сексуального и репродуктивного здоровья, 
борьбы против ВИЧ/СПИДа, а также других инфекционных заболеваний.
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За последние десять лет такие международные профессиональные ассоциации, как Американское 
общество клинической онкологии и Европейское общество клинической онкологии, по предложению 
своих членов значительно увеличили объем и масштаб деятельности на международном уровне. 
Несмотря на это, необходимо очень многое сделать для применения опыта Американского общества 
клинической онкологии в целях усиления пропагандистской деятельности в мировом масштабе 
путем сотрудничества с другими заинтересованными сторонами, например, с Международным 
союзом борьбы с раком.  

Научные учреждения из стран с высоким доходом также расширили свою деятельность в сфере 
всемирного здравоохранения и борьбе против рака. Например, Африканский консорциум 
Оксфордского университета был основан в 2007 году ведущими исследователями, политиками и 
представителями частного сектора в целях поддержки международного сотрудничества, для 
содействия в улучшении борьбы с раком в Африке.75 Глобальная инициатива «Здоровье груди» под 
руководством Онкологического научного центра Фреда Хатчинсона, финансируемая организацией 
Susan G. Komen for the Cure, развивает и прилагает все усилия для введения общепринятых практик и 
руководящих принципов в странах с ограниченными ресурсами.76 Онкологический научный центр 
Фреда Хатчинсона также активно сотрудничает с партнерами в целях проведения исследований.77

Особенно перспективной видится новая инициатива  – Центр всемирной охраны здоровья, 
основанный Национальным институтом онкологии США. Данный центр предлагает как новые 
перспективы, так и ресурсы для ЛПР в СНСУД.  Центр планирует проведение широкой программы 
исследований, которая охватывает укрепление систем здравоохранения и эффективность программ 
мониторинга.78 Центр также играет ключевую роль в расширении деятельности в области всемирной 
охраны здоровья, которая не ограничивается традиционными целями по всему спектру инфекционных 
заболеваний, питания и репродуктивного здоровья. 

Появляются новые междисциплинарные и межведомственные сети организаций гражданского 
общества, поставщики медицинских услуг и главы частного сектора, которые участвуют в 
пропагандистской деятельности, получении и распространении знаний, в мероприятиях по 
расширению ЛПР в СНСУД. Например, CanTreat – неофициальная сеть, основанная для определения 
методов лечения.79

Рабочая группа GTF.CCC, инициировавшая данный отчет,  – это неофициальная группа 
активистов на фронте борьбы против рака и представителей глобальных организаций по охране 
здоровья, действующих на базе государственных и частных учреждений по всему миру. Группа 
обладает необходимыми знаниями в области пропаганды, научных исследований, лечения 
заболеваний, работы с населением и управления. Четыре организации Гарвардского университета, а 
именно, Гарвардская школа здравоохранения, Гарвардская медицинская школа, Гарвардская 
глобальная инициатива за обеспечение справедливости и Институт рака Дана-Фарбер, стояли у 
истоков создания данной группы. GTF.CCC объединяет лидеров, многие из которых никогда ранее не 
были вовлечены в деятельность по борьбе с раком.80 Научно-исследовательская база данной сети 
привлекает широкий ряд участников и включает национальные правительства, международные 
агентства, гражданское общество и частный сектор. 

Последние работы создают благоприятные перспективы для принятия окончательных 
рекомендаций Института медицины Национальной академии 2007 года.81 Институт медицины 
предлагает академическому обществу, активному в сфере всемирной охраны здоровья, расширить 
свою деятельность, выйдя за рамки традиционных направлений, и включить в нее ЛПР. 

Врезка 10.7
Американское общество клинической онкологии развивает свое участие 

в борьбе против рака на мировом уровне 

С момента первого заседания в ноябре 1964 года Американское общество клинической онкологии, 
в которое сегодня входит приблизительно 30000 участников по всему миру, всегда оставалось 
нацеленным на работу в мировом масштабе.62 В отличие от многих американских медицинских 
обществ, с самого начала Американское общество клинической онкологии стремилось стать 
организацией, которая была бы равным образом доступна практикующим врачам во всем мире.63

С середины до конца 1990-х международное представительство в Американском обществе 
клинической онкологии выросло в геометрической прогрессии, ежегодные встречи общества 
превратились во всемирные конференции, и была создана Целевая группа по международным делам, 
включающая в себя участников со всего мира. Американское общество клинической онкологии 
начало спонсирование и поддержку международных конференций по онкологии. 64,65

К 2000 году каждый четвертый член Американского общества клинической онкологии, был за 
пределами США, причем международные члены становились все более активными руководителями.66 
На сегодняшний день третья часть всех членов Американского общества клинической онкологии, 
около 9000 онкологов из 120 стран, практикуют за пределами Соединенных Штатов, как и 
большинство слушателей Ежегодных встреч Американского общества клинической онкологии. 

Американское общество клинической онкологии ускорило развитие программ по вопросам 
кадров в онкологии в менее развитых странах. В 2002 году оно предложило свою первую 
международную награду за развитие и образование, с помощью которой сегодня осуществляют 
поддержку обучения и профессионального развития молодых онкологов в 42 СНСУД. После этого 
был начат междисциплинарный курс по борьбе против рака, который на сегодняшний день прошли 
более чем 2000 практикующих врачей в странах с низким и средним уровнем дохода. Американское 
общество клинической онкологии и Европейское общество медицинской онкологии также совместно 
разработали рекомендации для обучения онкологов в мировом масштабе. 67

С 2009 года Американское общество клинической онкологии запустило несколько новых 
программ в ряде важных областей. Они включают в себя: международный семинар по клиническим 
исследованиям для обучения практикующих врачей из развивающихся стран международным 
научно-исследовательским навыкам и стандартам; долгосрочные международные стипендии для 
поддержки научного сотрудничества между членами Американского общества клинической 
онкологии; международную премию за обучение и развитие в области паллиативной медицины для 
онкологов в СНСУД; партнерство с Международным союзом по борьбе с раком в области глобального 
доступа к обезболивающим средствам в странах к югу от Сахары; программу Международного 
корпуса по борьбе против рака  при совместной работе Американского общества клинической 
онкологии и центров по борьбе против рака в СНСУД.68 Данные программы вызвали сильный 
резонанс и стимулировали интерес к Американскому обществу клинической онкологии – как внутри 
государства, так и на международном уровне. Недавно несколько членов Американского общества 
клинической онкологии огласили амбициозные предложения, касающиеся дальнейшего расширения 
их вклада в деятельность по борьбе против рака в СНСУД.69

Врезка 10.8
Научно-исследовательская работа и публикации по борьбе против рака 

в СНСУД

Анализ статей в научных журналах по борьбе против рака в СНСУД с 1990 по 2010 годы 
показывает, что количество публикаций возросло в значительной степени. С 2005 по 2010 годы в 
журналах было опубликовано 458 статей. Это больше, чем общее число публикаций, выпущенных с 
1990 по 2005 годы. Более того, за два последних года произошел значительный рывок. Например, 
журнал Lancet – Lancet Oncology опубликовал 66 статей за два последних десятилетия, 12 статей с 
1990 по 2000 годы, 24 за период с 2001 по 2005 годы и 35 с 2006 по 2010 годы. 

Данные результаты основаны на систематизированном литературном обзоре за период с 1990 
по 2010 годы, источниках Medline, Embase, ресурсе EBSCO, а также базах данных Web of Science и 
Google Scholar. В названных источниках использовалась комбинации синонимов для сочетаний слов 
«рак» и «развивающиеся страны» в названии, выдержке или в ключевых словах в журналах 
(Международный стандартный книжный номер) и в официальных отчетах. Принимались во 
внимание только статьи, написанные на английском языке или содержащие выдержки на английском. 
Работы учитывались только в том случае, если в названии содержалась ссылка на развивающиеся 
страны, менее развитые страны, ограниченные ресурсы, бедные ресурсы и т. д. Основные результаты 
опираются на литературу по онкологии, относящуюся к развивающимся странам как к группе, 
конкретным регионам, или же на местные предметные исследования, которые используются в 
качестве примеров для развивающихся стран.  Данные исследования включают в себя научные 
работы/статистику в мировом масштабе, отчеты, международные литературные обзоры, 
предметные исследования по странам, перекрестные исследования. Всего было найдено 877 
публикаций.

Отмечается значительный рост числа научных публикаций и исследовательских работ в области 
всемирной охраны здоровья и борьбы против рака, в странах с высоким доходом развивается 
тенденция формирования исследовательских групп и укрепления их международной деятельности 
по борьбе с заболеванием. Одно из базовых исследований проведено Институтом медицины 
Национальной академии медицины США.70 После этого группы гражданского общества совместно с 
Академией профинансировали и подготовили несколько важных научных работ.71-73 Декларация 
совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня по  профилактике и  контролю НИЗ дала 
толчок к данной деятельности и привела к появлению множества дополнительных публикаций, в 
частности, в научных и политических журналах.74 
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Привлечение частного сектора 

Эффективная мобилизация частного сектора, а также полное вовлечение в разработку решений 
для ЛПР в СНСУД требует соответствующего глобального и национального руководства. В данные 
мероприятия входят построение конструктивного диалога и взаимодействие с отраслями, которые 
напрямую связаны со здравоохранением, например, фармацевтические, диагностические компании, 
а также производители медицинского оборудования.  

Тем не менее, большое количество других отраслей могут положительно повлиять на ситуацию с 
ЛПР и должны быть вовлечены в процесс. Наиболее важные – это производители продовольствия и 
напитков, секторы телекоммуникации, маркетинга, СМИ. Каждая из отраслей в силах предложить 
инновационные идеи для расширения доступа к ЛПР в СНСУД.  

Другая область увеличения поддержки частного сектора включает продвижение охраны здоровья 
на рабочем месте и расширение страховой защиты от рака. Официальный частный сектор – один из 
важнейших работодателей и покупателей медицинского страхования, а охрана здоровья на рабочем 
месте – важнейшая задача. Ассоциации малого бизнеса и неформальный коммерческий сектор также 
могут стать потребителями организованной охраны здоровья и страхования и участвовать в реформе 
здравоохранения. 

Кроме того, частный сектор мог бы играть проактивную и активную роль в определении 
глобальной стратегии, нацеленной на расширение доступа, путем создания новых бизнес-моделей и 
предложения инновационных, доступных и подлежащих распространению решений для лечения 
рака и борьбы с ним в СНСУД. Данные решения включают в себя, но не выходят за рамки развития и 
обеспечения вложений или достижения более выгодных цен на медикаменты. Скромные инновации в 
упаковке лекарств, доставке, предоставлении специалистов для обучения в сфере здравоохранения, в 
соответствующих маркетинговых мероприятиях для продвижения продуктов, в обеспечении 
демонстрационными материалами,  – лишь подмножество областей для расширения деятельности 
частного сектора. Более того, при внедрении инновационных решений свою эффективность 
подтвердили государственно-частные партнерства.   

Однако существует лишь незначительное количество площадок для частного сектора, где можно 
коллективно решать задачи увеличения доступа к ЛПР. Мировой экономический форум предлагает 
уникальную платформу для данных взаимодействий, должны быть определены и другие нейтральные 
пространства для постоянной поддержки заинтересованных сторон, смежных отраслей и 
результативного диалога. Университеты, особенно отделения, работающие в сфере глобального 
здравоохранения, а также школы делового администрирования могут предложить необходимые 
возможности для ведения эффективного диалога между частным сектором и заинтересованными 
сторонами, которые работают над ЛПР в СНСУД.

Врезка 10.9
Комплексное сотрудничество в Руанде: программа профилактики, 

направленная на всестороннюю борьбу с раком шейки матки, и рабочая 
группа в Руанде для расширенного доступа к ЛПР

26 апреля 2011 года правительство Руанды, благодаря государственно-частному партнерству 
Merck и Qiagen, приступило к осуществлению первой в Африке Программы профилактики, 
направленной на всестороннюю борьбу с раком шейки матки, совершив, тем самым, невероятный 
прорыв.82-84

Это стало первым сотрудничеством подобного рода. Изначально оно было заявлено как одно из 
тринадцати обязательств по расширению поддержки девочек и женщин в рамках ежегодного 
совещания Глобальной инициативы Клинтона в 2009 году.85 Данное государственно-частное 
партнерство могло стать образцом и проложить путь для других стран в Африке, где вакцина 
против ВПЧ крайне необходима для преодоления неравенства в борьбе против рака, поскольку 93% 
смертей от рака шейки матки происходят в СНСУД. 

За ближайшие три года Merck пожертвует 2 миллиона доз вакцины Гардасил против ВПЧ для 
вакцинации девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Qiagen обеспечит 250000 тестов на антитела ВПЧ 
для бесплатного проведения исследований для женщин в возрасте от 35 до 45 лет, а также 
предоставит необходимое для этого оборудование и проведет обучение.86 Обе компании приняли 
окончательное решение, что данные последние технологии должны быть доступны для женщин в 
Руанде во время благотворительной акции. Кроме того, благодаря сотрудничеству и переговорам с 
правительством Руанды компании также обязались развивать и внедрять внутренние стратегии 
Государственного стратегического плана по предупреждению, контролю и управлению раком шейки 
матки для его предотвращения, раннего определения, диагностики, лечения, внедрения 
паллиативной медицины, поддержки политики и пропаганды борьбы с заболеванием. 

К решающим факторам расширения действий по борьбе против рака шейки матки в Руанде 
относится работа лидеров в пределах каждого партнерского предприятия, в частности, 
правительства Руанды,87-89 а также хорошее управление и политическая поддержка формирования 
государственно-частных партнерств, местная ответственность и готовность промышленных 
партнеров поддерживать обязательства на основе добровольных взносов и сокращенного 
многоуровневого ценообразования на длительный срок. Кроме того, прозрачность в ходе переговоров 
и ответственность способствовали созданию условий для стимулирования взаимного интереса. 
Это положило основу и обеспечило стимул для устойчивого государственно-частного 
сотрудничества. Тем не менее, даже при сниженных ценах на вакцину и диагностический тест после 
первых трех лет, существуют финансовые барьеры для поддержки государственной программы.90

Одним из наиболее интересных аспектов данной программы является способ, который 
использовало правительство Руанды в качестве каталитической платформы для расширения 
деятельности в сфере ЛПР, а также интеграции инициативы в укрепление системы здравоохранения 
и в первичный сектор через программу женского здоровья с помощью подлинного диагонального 
подхода. Кроме того, правительство Руанды двигается вперед, разрабатывая более широкие 
программы по ранней диагностике рака и его лечению. С помощью Международного агентства по 
изучению рака правительство Руанды развивает популяционный раковый регистр.91 Запуск 
программы по борьбе против рака шейки матки превратился в механизм для интеграции 
осведомленности и раннего определения рака молочной железы в основную систему здравоохранения, 
где внимание сосредоточено на программах в области здоровья матери и ребенка, репродуктивного 
здоровья, ВИЧ/СПИДа. Инновационные медицинские программы были расширены в сотрудничестве 
с гражданским обществом, а также с клиниками, основанными в странах с высоким уровнем дохода 
(Институт рака Дана-Фарбер и Женский госпиталь имени Питера Брайэма, см. Раздел 6). Затем 
движущая сила государственно-частных партнерств по борьбе против рака шейки матки и 
признание растущего онкологического бремени со стороны правительства Руанды привели к 
созданию рабочей группы Руанды по расширенному доступу к лечению и контролю онкологических 
заболеваний. Данную группу заинтересованных сторон при сотрудничестве с GTF.CCC возглавляет 
Ассоциация медицинских работников Руанды совместно с правительством этой страны. Эти 
организации занимаются и другой деятельностью: они помогают в развитии государственного 
плана по борьбе против рака в Руанде и служат в качестве внешних групп по мониторингу процесса. 
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10.v. Carpe diem: лови момент
После длительного периода, когда уделяется мало внимания или вносятся лишь незначительные 

изменения по конкретным проблемам или заболеваниям, возможны внезапные, непредсказуемые и, 
зачастую, мимолетные вспышки внимания со стороны политики к вопросам всемирного 
здравоохранения.92 Такие моменты являются весьма благоприятными – это самое подходящее время 
возглавить глобальные движения посредством пропаганды и усиления активности и определить 
долгосрочные приоритеты и программы.93

Декларация совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике и 
контролю НИЗ успешно приблизила и затем использовала данный момент. Впечатляющее участие 
глав государств и правительств, а также активное вовлечение гражданского общества, научных 
кругов, частного сектора могут служить прекрасным ориентиром на успех. Декларация определяет 
НИЗ как приоритет экономического уровня и уровня здравоохранения и, таким образом, включает 
эту огромную проблему в повестку дня в рамках реализации Целей развития тысячелетия.94

Несмотря на то, что после проведения совещания и принятия Декларации был выполнен большой 
объем работ, Международный союз борьбы с раком и другие организации определили те области, в 
которых достигнутое в рамках реализации декларации совещания Генеральной ассамблеи ООН 
высшего уровня по профилактике и контролю НИЗ не оправдывает ожиданий, и на которые могут 
быть направлены будущие усилия.95,96 В Декларации нет конкретных, ограниченных по срокам целей, 
а также общей цели по сокращению количества предотвратимых смертей от НИЗ.  Просветительская 
и исследовательская деятельность должна убедить государства в необходимости ставить измеряемые 
цели, которые включают в себя общие рекомендации ВОЗ, для уменьшения к 2025 году числа 
предотвратимых смертей от НИЗ до 25%. Кроме того, Декларация признает несоответствие 
выделенных для НИЗ ресурсов масштабам проблемы, а также отсутствие обязательств по увеличению 
данных ресурсов. 

Декларация СВУООН по НИЗ призывает, чтобы Генеральный секретарь ООН через ВОЗ 
взаимодействовал с государствами-участниками, всеми соответствующими органами ООН, 
международными организациями при разработке и представлении к концу 2012 года предложений по 
многоотраслевой деятельности по ЛПР на основе сотрудничества. Данная деятельность потребует 
инвестиций со стороны международных организаций и государственных систем здравоохранения и 
мобилизации всех сфер общественной политики, а также многих заинтересованных сторон, 
занимающих на сегодняшний день глобальную нишу ЛПР посредством новых и существующих 
государственных и глобальных форумов и сетей. Сюда должны входить учреждения, которые 
работают за пределами сферы здравоохранения, но определяют политику, влияющую на ЛПР, и 
другие факторы, такие как торговля, окружающая среда, трудовая и налоговая политика, сельское 
хозяйство и образование.97 Сотрудничество должно способствовать привлечению частного сектора к 
разработке и реализации решений. Как говорится в Декларации СВУООН по НИЗ, необходимы 
совместные усилия «всего государства и всего общества».98

Декларация также призывает подготовить к 2014 году отчет о достигнутом на мировом и 
национальном уровнях прогрессе в выполнении задач, прописанных в этом документе. Наиболее 
важной задачей является внедрение сильной системы мониторинга и глобальной отчетности в 
соответствии с требованиями ВОЗ 2012 года. В то время как в Декларации упоминаются добровольные 
цели, также должны существовать для определенных заболеваний и НИЗ в целом эксплицитные цели, 
подотчетные на мировом и глобальном уровнях и ограниченные временными рамками. На основании 
уроков, полученных благодаря Целям развития тысячелетия и другим глобальным инициативам в 
области здравоохранения, мониторинговый подход должен стать частью широкой концепции 
отчетности в мировом и государственном масштабах, независимой проверки достигнутого странами 
и международными организациями, а также механизмов для поддержки стран и продвижения 
прогресса.  Эксперты предполагают, что данные усилия должны быть увязаны с деятельностью 
Комиссии по здоровью женщин и детей. Теоретически должна существовать единая основа, которая 
учитывает все приоритеты всемирного здравоохранения, включая НИЗ.99 Данные меры будут 
способствовать реализации диагонального подхода для руководства на мировом уровне. 

В соответствии с Декларацией СВУООН по НИЗ были созданы новые группы по руководству и 
управлению в области борьбы против рака и других хронических и неинфекционных заболеваний.100-102 
Примером является А льянс по НИЗ, объединяющий более 900 специализированных организаций в 
170 странах, которые координируют свою работу единым способом.103 Продвижение и решение о 
проведении совещания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня по профилактике и контролю 
НИЗ способствовало образованию А льянса по НИЗ, который стал движущей силой в реализации 
Декларации. Более того, образование А льянса по НИЗ может считаться одним из наиважнейших 
результатов совещания Генеральной Ассамблеи ООН высшего уровня.

Гражданское общество под руководством А льянса по НИЗ играет важную роль в поступательном 
движении в русле СВУООН.104 Важно отметить, что устойчивое развитие сотрудничества А льянса по 
НИЗ после совещания Генеральной ассамблеи ООН будет зависеть от выявления дополнительных 
возможностей для взаимовыгодных коллективных действий по НИЗ всего сообщества. Появляется 

возможность для ВОЗ укрепить свои лидерские позиции с помощью поддержки гражданского 
общества.

Необходимо собрать всеобщий форум заинтересованных сторон  – государственных и 
негосударственных, общественных и частных, коммерческих организаций и организаций 
гражданского общества, что становится возможным благодаря деятельности мировых организаций. 
Встречи, предшествовавшие совещанию Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня, предоставили 
новые, захватывающие возможности для образования всеобщего форума. Например, многосторонний 
форум105 предшествовал Первой всемирной министерской конференции по вопросам здорового 
образа жизни и НИЗ (Москва, апрель 2011 г.).

В качестве шага навстречу формированию руководства для выполнения многоотраслевых 
действий Рабочая группа GTF.CCC, в том числе в целях данного отчета, выступает в поддержку 
создания независимой межведомственной межотраслевой рабочей группы экспертов и руководителей 
после совещания Генеральной ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике и контролю НИЗ.106 
Данная рабочая группа должна заниматься вопросами заболеваний, принимать во внимание системы 
здравоохранения и диагональный подход, который включает и другие ключевые секторы. Она также 
должна определять группы и приоритеты в сфере здравоохранения, у которых отсутствуют 
достаточные возможности для участия в недавней деятельности по НИЗ, включая психические 
заболевания, и работать для построения связи с обществами по борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кроме того, Международный союз по борьбе с раком и МАИР могут внести весомый 
вклад в работу данной группы или секретариата.

Совещание Генеральной Ассамблеи ООН также заостряет внимание на необходимости укреплять 
в странах управленческий потенциал. Декларация рекомендует разработать или к 2013 году 
межотраслевые государственные планы и политику по предотвращению и контролю НИЗ. 

Международные многосторонние платформы должны укрепляться и поддерживаться созданием 
аналогичных групп на национальном уровне. Междисциплинарная межсекторная модель Рабочей 
группы GTF.CCC и акцент на системах здравоохранения предлагают основу для становления данных 
многосторонних объединений в отдельных странах для расширения пропаганды, формирования 
доказательств и усиления государственных программ по борьбе против рака. Более того, комиссии 
или рабочие группы по ЛПР могут стать отправной точкой для развития государственных комиссий 
по вопросам НИЗ. 

Совещание Генеральной ассамблеи ООН по НИЗ и новые партнерства, сформированные в 
результате объединения различных организаций в сфере всемирной охраны здоровья и борьбы 
против рака, наряду с расширением возможностей пациентов, выживших после рака, предполагают, 
что сфера борьбы с этим заболеванием будет быстро расширяться, при условии создания новых или 
обновления существующих институтов для предоставления лучшего и оптимального руководства и 
управления. Данные меры потребуют более тесного сотрудничества многих сторон в борьбе против 
онкологических заболеваний, а также привлечения органов государственной власти и частного 
сектора для изменения метода работы, который привел к серии фрагментарных действий против 
конкретных заболеваний, а не к сплоченному всеобщему ответу.

Общество, при условии, если оно действует как единая сила в борьбе против рака и управляет 
информационно-пропагандистской деятельностью, может стать катализатором в продвижении 
программы совещания Генеральной ассамблеи ООН по профилактике и контролю НИЗ. Мировое 
движение по борьбе против рака может стимулировать информированность, интерес общества и 
помочь в установлении многоотраслевых, многосторонних национальных и глобальных партнерств и 
платформ.  Сообщество сейчас находится в исключительном положении, позволяющем использовать 
возникающие возможности в целях расширения доступа ко всем аспектам ЛПР с одновременной 
пользой для борьбы с другими заболеваниями, путем решения проблем, связанных с хроническими 
болезнями, задействовав при этом системы здравоохранения.107

Рак  – заболевание, требующее внимания. Страх заболеть раком и атмосфера выживания 
обеспечивают платформу, с которой многое может быть сказано и многое может быть услышано.108

По сути, рак является «передаваемым» НИЗ, это одна из болезней, при которой эффективный 
обмен информацией может стать катализатором глобального движения.109 Пропаганда и массовая 
активность в области борьбы против рака в рамках программы укрепления системы здравоохранения 
могут «очеловечить» НИЗ и сделать рак и другие хронические заболевания приоритетными целями 
глобальных и национальных программ действий в области здравоохранения. 
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Рекомендации по лидерству и руководству

Следующие действия укрепляют общества по борьбе против рака и дают возможность играть 
руководящую роль в осуществлении планов, установленных Декларацией совещания Генеральной 
ассамблеи ООН высшего уровня по профилактике и контролю НИЗ: :

 • Укрепить роль ВОЗ в качестве руководителя в борьбе против рака в мировом масштабе. 
 • Пересмотреть и укрепить роль МАИР, включая расширение базы участвующих стран, 

совместную работу с ВОЗ и предоставление доказательств для принятия решений 
путем научно-исследовательских изысканий, оценки и мониторинга, обучения, 
технической поддержки раковых регистров в СНСУД.  

 • Укрепить потенциал и признать Международный союз по борьбе с раком в качестве 
всемирной головной руководящей организации.

 • Привлечь многосторонние учреждения, например, МАГАТЭ, а также Глобальный 
фонд, Альянс ГАВИ в области ЛПР, обеспечить связь между международными 
организациями и системой ООН. 

 • Поддержать стратегию борьбы против рака и финансирование на уровне страны с 
помощью Всемирного банка и региональных банков развития. 

 • Привлечь к борьбе против заболевания участников, которые занимаются конкретными 
его видами: рака у детей – ЮНИСЕФ и Общество по правам ребенка; рака у женщин – 
организации, осуществляющие свою деятельность в таких областях, как женское 
здоровье, расширение прав женщин, сексуальное и репродуктивное здоровье, здоровье 
матери и ребенка. 

 • Поддерживать и помогать государствам при включении борьбы против рака в 
национальные планы здравоохранения и разработке национальных планов 
противодействия данному заболеванию. 

 • Активно привлекать частный сектор к принятию решений, получению знаний и их 
реализации.

 • Поддерживать и помогать внутри страны многосторонним комиссиям в области ЛПР, 
которые могут быть связаны с группами, работающими по другим заболеваниям, и с 
законодательными инициативами в масштабе всей системы, и которые могут оказать 
содействие в мониторинге деятельности по достижению конкретных целей. 

 • Организации гражданского общества по борьбе против рака на мировом уровне 
должны поддерживать развитие национальных групп гражданского общества; 
Международный союз борьбы с раком идеально подходит для выполнения этой роли. 

 • Определить агентства, работающие с МАИР и ВОЗ над разработкой системы 
измеримых и осуществимых целей и задач, специфических для онкологических 
заболеваний, которые могут быть интегрированы в глобальные задачи по НИЗ в 
соответствии с требованиями Декларации СВУООН по НИЗ.

 • Наладить многостороннее партнерство в пределах общества по борьбе против рака для 
продвижения результатов совещания Генеральной ассамблеи ООН и мониторинга 
целей и задач в борьбе против этого заболевания. 

 • Мировое сообщество должно поддержать предложения, изложенные в Декларации 
СВУООН по НИЗ.
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