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Нашему журналу потребовалось 16 лет,

чтобы уделить внимание теме онкологи�

ческих заболеваний репродуктивной сис�

темы, и этому нет оправданий. Многие другие

издания, специализирующиеся на аналогичной

тематике, столь же непростительно игнориро�

вали эту важную область применительно к сос�

тоянию здоровья населения развивающихся

стран в течение многих лет притом, что сохра�

няются высокие показатели заболеваемости и

смертности, а оказание специализированных

услуг развито слабо. В странах, располагающих

значительными ресурсами, имеется множество

современных клиник, специализирующихся на

лечении онкологических заболеваний. В тече�

ние нескольких последних десятилетий было

проведено огромное количество исследований,

посвященных изучению различных методов ле�

чения, благодаря чему значительно выросли

показатели выживаемости, особенно при усло�

вии раннего выявления рака и проведения ка�

чественного своевременного лечения с исполь�

зованием сочетанной лекарственной и лучевой

терапии, а также хирургических методов. Од�

нако подобное лечение является дорогостоя�

щим, и в развивающихся странах оно недос�

тупно для подавляющего большинства населе�

ния. Женщины умирают чрезвычайно болез�

ненной смертью, и даже паллиативная помощь

оказывается редко.

Люди, декларирующие поддержку предос�

тавления интегрированной и комплексной по�

мощи по охране сексуального и репродуктив�

ного здоровья, часто вовсе не упоминают об

онкологических заболеваниях репродуктивной

системы1, даже не задумываясь о них. Возмож�

но, надо стать старше или даже заболеть раком,

чтобы заметить, что серьезные проблемы с сек�

суальным и репродуктивным здоровьем не

прекращаются с окончанием репродуктивного

возраста.

Основные тематические статьи данного но�

мера журнала, посвященные онкологическим

заболеваниям, представляют достаточно широ�

кий диапазон стран Латинской Америки, Аф�

рики и Азии, однако практически все они пос�

вящены раку шейки матки. Лишь одна научная

статья затрагивает проблему рака молочной

железы. Этого недостаточно. Наряду со статьей

о проведении вакцинации против папилломы

человека как для мальчиков, так и для девочек

это единственная статья в данном выпуске, во�

обще упоминающая рак у мужчин. Также нет

статей о раке яичников, матки и других, менее

www.rhmjournal.org.ukwww.gzrf.ru
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Онкологические заболевания репродуктивной системы:
высокое бремя заболеваемости, 
низкий уровень приоритетности

Мардж Берер 

Главный редактор журнала «Проблемы репродуктивного здоровья», Лондон, Великобритания.
Электронный адрес: mberer@rhmjournal.org.uk

1 Рак молочной железы, строго говоря, не относится к онкологическим заболеваниям репродуктивной системы, од�

нако я также включаю его сюда. Молочные железы предназначены для кормления младенцев, следовательно, на мой

взгляд, они также являются частью репродуктивной системы. В любом случае рак молочной железы достиг уровня эпи�

демии именно потому, что женщины рожают детей в более позднем возрасте, имеют меньшее число детей и кормят де�

тей грудью меньше, либо не кормят вообще. Согласно данным исследования «Миллион женщин», проведенного

Valerie Beral, риск развития рака молочной железы у женщин снижается на 7% с рождением каждого ребенка и, более

того, на 4% за каждый год, в течение которого она кормит ребенка грудью. Beral полагает, однако, что возможно раз�

работать гормональное лечение либо вакцину, способные обеспечить аналогичный уровень защиты для женщин, не

имеющих больших семей [1].



распространенных, формах онкологических

заболеваний репродуктивной системы.

На конференции, состоявшейся в начале

этого года в Лондоне и посвященной раку яич�

ников, я узнала о проведении комплексного

исследования по методам лечения рака яични�

ков, изучении различных тем: от генетического

картирования раковых клеток до молекуляр�

ной диагностики, направленного лечения опу�

холи индивидуально подобранными препара�

тами, скринингового обследования яичников

при помощи ультразвука и попыток выявления

признаков и симптомов. Женщины должны

знать, что им следует раньше обращаться для

проведения скрининга. Однако на конферен�

ции присутствовали преимущественно клини�

цисты и руководители исследований в этих но�

вых областях медицины и несколько предста�

вителей групп поддержки для перенесших рак

пациентов. Представители организаций, зани�

мающихся охраной здоровья женщин в более

широком смысле, практически отсутствовали.

История вопроса – отсутствие внимания
(игнорирование)

Мы рады, что имеем возможность опублико�

вать столько материалов, посвященных теме

рака шейки матки. Это наиболее распростра�

ненная форма рака среди женщин в развиваю�

щихся странах, с высокими показателями

смертности, несмотря на то, что именно дан�

ная форма рака наиболее предотвратима и луч�

ше всего поддается лечению. Основная причи�

на, по которой этой теме в настоящее время

уделяется внимание, заключается в том, что в

течение последнего десятилетия был проведен

большой объем исследований, преимущест�

венно в США, направленных на поиски более

простых, чем мазок по Папаниколау, методов

скрининга шейки матки. Недавно две фарма�

цевтические компании разработали вакцины

для защиты от инфицирования двумя типами

вируса папилломы человека, характеризующи�

мися высоким риском заражения – основного

фактора, вызывающего 70% всех случаев рака

шейки матки. Однако в период реализации

всей этой дорогостоящей научно�исследова�

тельской работы практически не было вложено

никаких средств, достойных упоминания, в

проведение какой�либо формы скрининга, не

говоря уже о лечении на ранних стадиях рака

шейки матки и его предвестников в тех стра�

нах, которые больше всего в этом нуждаются.

По сути это представляет собой другую форму

игнорирования, столь же непростительную.

Насколько быстро изменится ситуация теперь,

когда имеются возможности проведения вак�

цинации и применения методики визуального

осмотра, покажет будущее.

В результате ознакомления с материалами,

представленными в данном выпуске журнала,

складывается мнение о том, насколько плохо в

большинстве развивающихся стран организо�

вано оказание помощи при раках репродуктив�

ных органов даже там, где предпринимаются

хоть какие�то действия в этом направлении.

Даже в Великобритании теме онкологических

заболеваний не уделялось достаточно внима�

ния до 1995 г., диагноз зачастую ставился уже

на запущенной стадии заболевания, и показа�

тели выживаемости были низкими. Нацио�

нальные стратегии были разработаны только в

1995, 2000 и 2007 гг., и благодаря им ситуация

существенно изменилась. Однако страны с ог�

раниченными ресурсами находятся далеко по�

зади. Статьи, представленные в данном выпус�

ке журнала, ясно свидетельствуют о неравен�

стве между богатыми и небогатыми странами с

точки зрения отношения к раку. В приведен�

ных в английском варианте номера рассказах

пяти пациентов, переживших рак, описывают�

ся первоклассная диагностика и оказанное им

лечение не только в США, Великобритании и

Австралии, но также и в Мексике, и в Брази�

лии. Вместе с тем наряду с ними имеются и 

истории женщин из ЮАР с запущенными слу�

чаями заболеваний шейки матки. Они боялись

даже упомянуть о своем основном симптоме –

вагинальном кровотечении – вследствие чего

медицинские работники, к которым они обра�

щались, не заподозрили наличие ракового за�

болевания. Кроме того, не проводился скри�

нинг для выявления рака шейки матки, 

несмотря на то, что медицинские работники

были обучены его выполнению, а распростра�

ненность данного заболевания достаточно вы�

сока. Неоднократно встречались случаи поста�

новки неверного диагноза даже при повторных

обращениях женщин, а также чрезмерные заде�

ржки не только с определением истинного ди�

агноза, но и с направлением на лечение, поэто�

му до его начала проходило слишком много

времени. Как и в случае с материнской смерт�

М.Берер / Проблемы репродуктивного здоровья 2008; 16(32): 5–10
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ностью, рак резко сокращает продолжитель�

ность жизни женщин, несмотря на то, что это

возможно предотвратить.

Teхнологии не могут работать 
при отсутствии систем здравоохранения
и медицинских работников

Неожиданно возникшее разнообразие выбо�

ра методов профилактики и скрининга рака

шейки матки впечатляет. Вакцинация от виру�

са папилломы человека (ВПЧ) может предотв�

ратить его передачу, благодаря чему предрако�

вые повреждения и рак шейки матки могут ни�

когда и не развиться. Было продемонстрирова�

но, что визуальный осмотр шейки матки с при�

менением уксусной кислоты более эффекти�

вен, чем мазки по Папаниколау, в определен�

ных случаях в условиях ограниченных ресурсов

для выявления предраковых повреждений

(преимущественно вследствие низкого качест�

ва взятия и анализа мазков, а не из�за несовер�

шенства метода). Тестирование на ВПЧ по

ДНК, по мнению многих, является наилучшим

и наиболее простым методом скрининга. При

условии всеобщего охвата этот метод может

снизить потребность в каком�либо ином скри�

нинге для большинства женщин, и ресурсы мо�

гут быть направлены на оказание помощи жен�

щинам с положительным результатом анализа

на формы ВПЧ, характеризующиеся высоким

риском. И тестирование на ВПЧ по ДНК, и ви�

зуальный осмотр шейки матки с применением

уксусной кислоты могут выполняться специ�

ально обученными медицинскими сестрами,

хотя тест на ВПЧ по ДНК требует прочтения

результатов лабораторного анализа. Криотера�

пия как метод лечения первого ряда при пред�

раковых состояниях также может выполняться

обученными медицинскими сестрами при ус�

ловии наличия медицинских сестер, необходи�

мого оборудования, возможности обучения и

функционирования соответствующих клиник

и больниц, в которых им предстоит работать.

Однако где деньги и где системы здравоох�

ранения, способные разработать масштабные

программы? И как может получаться – в этом

видится некая ирония – что тесты на выявле�

ние ВПЧ по ДНК и вакцины от ВПЧ слишком

дороги именно для тех стран, которые больше

всего в них нуждаются, т.е. для тех стран, для

которых они изначально и предназначались?
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Нас просят терпеливо подождать, пока цена

вакцины от ВПЧ снизится, скажем, до 45 дол�

ларов США вместо сотен долларов, запраши�

ваемых за нее в настоящее время. Это возму�

тительно. Даже Великобритания не готова

платить за четырехвалентную вакцину от

ВПЧ, защищающую также и от остроконечной

кондиломы. Как можно рассчитывать, что бо�

лее бедные страны найдут эти средства?

Придется ли нам выдерживать те же битвы с

теми же жадными до прибыли западными фар�

мацевтическими компаниями по каждому но�

вому препарату и устройству, необходимому

для общественного здравоохранения? Где Все�

мирная организация здравоохранения, которая

должна требовать от имени государств, являю�

щихся ее членами, снижения цен на лекар�

ственные препараты, позволяющего обеспе�

чить всеобщий доступ?

И еще одна непоследовательность отмечает�

ся в отношении пропаганды вакцинации от

ВПЧ. Почему безопасность и эффективность

вакцины не проверялись одновременно на

мальчиках, как и на девочках? Почему нет пла�

нов по вакцинации мальчиков против ВПЧ?

Разве не мужчины передают ВПЧ половым пу�

тем? Несомненно, нам следует выйти за рамки

ограниченных представлений о гендерных воп�

росах и сексуальности, согласно которым охра�

на сексуального здоровья является обязан�

ностью девочек и женщин. Вот они – факты.

Мужчины заражаются ВПЧ так же, как и жен�

щины. Мужчины могут передавать этот вирус

половым путем женщинам и другим мужчинам.

У мужчин также возможен рак половых орга�

нов и анального канала, связанный с ВПЧ.

Следовательно, разве не следует вакциниро�

вать мальчиков тогда же, когда и девочек – до

начала половой жизни? По некоторым дан�

ным, показатели распространенности анально�

го рака у мужчин, занимающихся сексом с

мужчинами, могут превышать показатели рака

шейки матки у женщин, а вакцинация от ВПЧ

позволит предотвращать рак анального канала

в большей степени, чем рак шейки матки [2].

Эта информация, несомненно, не является ши�

рокоизвестной.

Статьи, представленные в данном номере

журнала и посвященные изучению программ

визуального осмотра шейки матки с примене�

нием уксусной кислоты и обосновывающие не�

эффективность программ лечения рака шейки

матки, демонстрируют, что при отсутствии ли�

дерства, надежной системы здравоохранения,

ресурсов и оборудования, необходимого обуче�

ния и квалифицированного персонала,

действующих систем направления и тесных

связей между скринингом и лечением, даже

простой визуальный осмотр шейки матки с

применением уксусной кислоты с последую�

щим лечением методом криотерапии просто не

позволит охватить достаточное число женщин,

чтобы снизить высокий уровень заболеваемос�

ти раком шейки матки, с которым в настоящее

время сталкивается так много женщин в бед�

ных странах.

Уровни эпидемии рака
Рак шейки матки является эпидемией во всех

развивающихся странах мира. Заболеваемость

раком молочной железы также достигает масш�

таба эпидемии не только в богатых странах, но

и по нарастающей в странах со средним уров�

нем доходов по мере того, как эти страны начи�

нают развиваться с точки зрения основных за�

падных держав. В настоящее время 55% всех

случаев смерти от рака молочной железы имеют

место в странах с низким и средним уровнем

доходов. Например, показатели смертности в

Японии, Сингапуре и Корее увеличились в те�

чение последних 40 лет в два или три раза, в Аф�

рике – удвоились [3].

Одна из статей, представленных в данном

выпуске журнала, призывает обратить на эти

эпидемии такое же внимание, как и на эпиде�

мию ВИЧ�инфекции. Но где же международ�

ное женское движение, сопоставимое с дви�

жением в поддержку доступности лечения

ВИЧ�инфекции, повышения информирован�

ности женщин, организации женщин, на ули�

цах и в парламентах, с требованием выделения

ресурсов на профилактику и лечение рака?

Как политическая сила мы себя в значитель�

ной степени исчерпали. Существуют публика�

ции, проводятся конференции и совещания,

однако в большинстве случаев, когда мы орга�

низуемся для действий во имя изменений, нас

мало.

Популяционный скрининг
Системы повторного вызова и направления

(сall�and�recall) наиболее важны для скринин�
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га рака молочной железы и шейки матки, поэ�

тому они могут быть рекомендованы также и

для скрининга с целью выявления рака предс�

тательной железы, если исследования подт�

вердят значимость теста на ПСА. В скольких

странах, предпринимающих попытки ввести в

практику визуальный осмотр шейки матки с

применением уксусной кислоты и криотера�

пию или маммографию, или хотя бы просто

клиническое обследование молочной железы,

было выяснено, как обеспечить эффектив�

ность функционирования подобной системы с

учетом местных условий? Однако для прове�

дения скрининга при эпидемическом уровне

онкологических заболеваний подобная систе�

ма необходима. Например, в южной (южнее

Сахары) части Африки при отсутствии диаг�

ностического оборудования и государствен�

ных профилактических программ лишь 5%

женщин регулярно проходят скрининг на вы�

явление рака шейки матки [4]. Этот показа�

тель необходимо повысить, по крайней мере,

на 70%, чтобы достичь значимого влияния на

эпидемию.

Мы не можем ждать, пока женщины сами

станут обращаться за скринингом, или прово�

дить им скрининг только в тех случаях, когда

они обращаются за другими медицинскими

услугами, а именно так поступают в большин�

стве развивающихся стран, там, где вообще

проводится скрининг женщин. Мы также не

можем позволить себе расходовать впустую

ресурсы на скрининг молодых женщин. Cкри�

нинговое обследование шейки матки необхо�

димо женщинам старше 35 лет, а маммогра�

фия – женщинам старше 50 лет. Странам не�

обходимо иметь эпидемиологические данные,

чтобы понимать, на кого направлять свои уси�

лия, и соотнести распределение ресурсов с

бременем заболевания. Женщин следует ин�

формировать о том, почему им следует обра�

щаться за скринингом, и приглашать их при�

ходить регулярно, по скользящему графику.

Задача медицинских работников – обеспечить

их явку, одного приглашения недостаточно.

После прохождения скрининга необходимо

обеспечить лечение в том случае, если такое

назначено, а также дальнейший скрининг в

последующие годы. Это сложная система, и

для ее поддержания необходимы особое вни�

мание, регулярный мониторинг и совершен�

ствование.

Профилактика, скрининг и лечение

Чрезвычайно важно знать факторы, способ�

ствующие развитию определенных форм рака.

Без этого знания профилактика значительно

затруднена, если не невозможна. Например, за

десятилетний период число женщин с раком

молочной железы в Великобритании увеличи�

лось на 20 тыс. в связи с ростом применения

гормональной заместительной терапии (Valerie

Beral, конференция по раку яичников, апрель

2008 г., Лондон). Ожирение и алкоголь также

способствуют повышению риска развития рака

молочной железы. Зная эти факты, женщины

могут иметь бoльшую степень контроля и сни�

зить собственный риск [1]. Несмотря на то, что

рак является дегенеративным заболеванием,

развивающимся в период старения, мы не пол�

ностью беспомощны перед его угрозой.

Более того, при условии эффективного

скрининга возможно выявление заболевания

на ранней стадии, что обеспечивает значитель�

но более высокую вероятность выживания. Но

основная цель при установленном наличии ра�

ка заключается в незамедлительном доступе к

эффективному лечению. Как и при других уг�

рожающих жизни заболеваниях, ключевое зна�

чение отводится соблюдению баланса между

профилактикой, скринингом и лечением. В те�

чение последнего десятилетия был сделан

большой шаг вперед в лечении рака молочной

железы. Показатели заболеваемости раком мо�

лочной железы по�прежнему растут, однако

показатели смертности снижаются во всех

странах, где маммография и высококачествен�

ное лечение доступны и оплачиваются за счет

медицинского страхования либо системы об�

щественного здравоохранения. Возможность

снижения смертности от рака шейки матки до

достаточно низкого уровня значительно воз�

росла с появлением новых технологий, приме�

нимых в условиях ограниченных ресурсов, и

эта возможность так и не будет реализована до

тех пор, пока системы здравоохранения стран с

наиболее высокими показателями заболевае�

мости не будут укреплены, чтобы применять

эти новые технологии.

Существует множество специализирован�

ных медицинских журналов, охватывающих

все формы онкологических заболеваний.

Статьи, представленные в данном номере жур�

нала, не имеют медицинской направленности.
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Рак шейки матки: путь от признаков и симптомов 
к лечению в Южно"Африканской Республике
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с Главный лектор, Медицинский колледж им. Аделаиды Тамбо, Университет технологий 
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Краткое содержание. В ЮАР в 2005–2006 гг. в 100% клиник первичного звена здравоохранения имелись
медицинские работники, обученные взятию мазков по Папаниколау; тем не менее показатель охвата
скрининга составил только 1,3%, а у каждой 26"й женщины в течение жизни развивается рак шейки
матки. Многие женщины, поступающие в онкологические отделения, имеют такую запущенную стадию
заболевания, что паллиативное лечение является единственной остающейся возможностью. Цель данного
качественного исследования, проведенного в 2007 г. с применением полуструктурированных интервью"
опросов 15 женщин с запущенной формой рака шейки матки, заключалась в том, чтобы понять пути,
пройденные ими, от первых признаков и симптомов заболевания к получению лечения. Позитивным
результатом исследования явилось установление готовности пациенток к проведению диагностики.
Женщины обращались за лечением зачастую более одного раза, и ответственность за позднее обращение
лежала не только на них. Средняя продолжительность (в месяцах) периода от первого контакта с
медицинским работником до постановки диагноза составила 17,3 месяца, с диапазоном от 11,8 месяцев
для участниц опроса, проживающих в городах, до 28,4 месяцев для сельских жительниц, и от трех до семи
месяцев проходило от постановки диагноза до направления на лечение. Недостаток знаний и
информированности среди медицинских работников привел к небрежности в отношении выявления рака и
неправильной постановке диагноза. Необходимо в приоритетном порядке разработать государственную
стратегию по диагностике и лечению рака шейки матки, включая мероприятия по санитарному
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Рак шейки матки – наиболее распространен�

ное злокачественное заболевание среди

женщин в развивающихся странах, а также

наиболее распространенная форма рака, связан�

ная с ВИЧ, среди женщин [1]. По данным иссле�

дования, проведенного Cronje и Beyer [2], у

одной из 26 женщин в ЮАР в течение жизни бу�

дет диагностирована инвазивная форма рака

шейки матки. Рак шейки матки диагностируется

даже в возрасте 15 лет, но у большинства жен�

щин диагноз «рак шейки матки» ставится в воз�

расте 30–39 или 60–69 лет [3].

Хотя рак шейки матки является наиболее

распространенной формой рака, в то же время

этот тип рака наиболее предотвратим благодаря

скринингу и лечению предраковых поврежде�



ний [4], и он мог бы быть практически искоре�

нен в ЮАР при условии наличия скрининга и

лечения [5]. Программа скрининга была начата в

ЮАР в 2001 г. Она включает три бесплатных маз�

ка по Папаниколау в течение жизни женщины,

начиная с 30 лет с интервалом в десять лет [6, 7].

Предполагается, что программа позволит сни�

зить заболеваемость раком шейки матки вдвое

при условии охвата более 75% населения [8].

Культура играет свою роль в определении по�

нятия заболевания, формировании восприятия

заболеваний и получении консультации по воп�

росам здоровья. Во многих африканских культу�

рах до сих пор бытует убеждение, что рак – «бо�

лезнь белого человека» [9]. Некоторые черные

женщины считают рак шейки матки «секрет�

ным» заболеванием, поскольку их культура зап�

рещает им говорить о чем�либо, связанным с

репродуктивными органами [10]. Такие авторы,

как Wood, Jewkes и Abrahams [11], подчеркива�

ют, что многие черные женщины по�прежнему

считают «утробный рак», как они его называют,

неизлечимым. Они используют слова «он убива�

ет», чтобы описать тяжесть заболевания, гово�

рят, что «никогда не слышали, чтобы кому�то из

заболевших удалось выжить», и что «женщины

умирают, даже если они обращаются к врачам».

Рак, как правило, ассоциируется у них с сильной

болью и страданием. Без боли большинство жен�

щин не чувствуют уверенности относительно то�

го, что они испытывают. Martinez [12] сообщает,

что отсутствие боли, как одного из признаков и

симптомов рака шейки матки на ранних стадиях,

«запутывает» опрошенных ею женщин. Рак шей�

ки матки зачастую протекает бессимптомно,

вследствие чего женщины ошибочно считают

себя здоровыми даже при наличии опасного для

жизни заболевания [12].

В исследовании, проведенном Maree и

Wright [13] в Ga�Rankuwa – пригородном райо�

не с преимущественно черным населением,

лишь 45% опрошенных женщин обладали ка�

кими�либо знаниями о раке шейки матки, и

лишь 50% слышали о мазках по Папаниколау.

Также существуют внешние факторы и личные

причины, влияющие на скрининг шейки мат�

ки. К ним относятся бедность, низкий уровень

образования, отдаленность от медицинских уч�

реждений, недостаток транспортного сообще�

ния, коммуникации и социальная изоляция

[9]. Некоторые женщины медлят с прохожде�

нием скрининга по личным причинам, таким

как страх быть узнанными во время выполне�

ния мазка по Папаниколау, ассоциация между

раком шейки матки и беспорядочными поло�

выми связями, пол врача и возраст медицинс�

кого работника [11, 14].

В онкологическом отделении лучевой тера�

пии при академической больнице в г. Гаутенг,

где проводилось наше исследование, отмечается

высокая распространенность случаев запущен�

ного рака шейки матки среди женщин, госпита�

лизируемых для лечения. Пациентки из филиа�

лов больницы, а также других отделений посту�

пают туда для прохождения лучевой терапии на

амбулаторной основе. Целью исследования,

проведенного в 2007 г., явилось понимание пу�

тей, которыми следуют женщины с запущенны�

ми формами рака шейки матки, от появления

первых признаков и симптомов заболевания до

получения лучевой терапии. Понимание этого

пути поможет медицинским работникам разра�

ботать научно обоснованные стратегии для сни�

жения числа женщин, госпитализируемых на

поздних стадиях с запущенным раком шейки

матки.

Методика проведения исследования 
и его участники

Стратегия проведения исследования была

основана на изучении, поскольку современная

литература по исследуемой проблеме отсут�

ствовала. Структура – качественное феномено�

логическое исследование, основанное на по�

нимании того, что у каждого из участников

имеется собственная субъективная реальность,

и что личный опыт уникален для каждого чело�

века [15].

Изучаемая группа населения состояла из жен�

щин с диагнозом «запущенный рак шейки мат�

ки» (стадия II B и тяжелее), получавших лучевую

терапию в больнице. Были установлены следую�

щие критерии для включения в исследование:

диагноз «запущенный рак шейки матки», полу�

чение лучевой терапии в указанной больнице и

желание участвовать в исследовании. С женщи�

нами, участвовавшими в исследовании, прово�

дились опросы в отдельном помещении в при�

сутствии только исследователя и переводчика.

Интервью проводились с февраля до апреля

2007 г. Методика работы с выборкой была целе�

направленной и удобной [15]. Были опрошены

15 участниц. Для записи интервью использовал�
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ся магнитофон, и исследователь также делал за�

метки. Каждое интервью продолжалось два часа,

обеспечивая женщинам достаточно времени для

того, чтобы поделиться своим прожитым опы�

том. Интервью расшифровывались и записыва�

лись в тот же день. Полный набор участниц осу�

ществился после первых 12 интервью.

Для сбора данных использовался метод рас�

сказа о себе в форме полуструктурированного

интервью, состоявшего из двух частей. Первая

часть была посвящена сбору демографической

информации; вторая включала знания о раке

шейки матки; продолжительность и отношение

к признакам и симптомам; первое знакомство с

болезнью; медицинская информация, получен�

ная от медицинских работников и других источ�

ников поддержки; контакты с системой здраво�

охранения, включая народных целителей, са�

мостоятельно предпринимаемые действия по

поддержанию собственного здоровья; роль

структур поддержки и удовлетворение имеющи�

мися путями. Несмотря на то, что рак шейки

матки – наиболее распространенная форма он�

кологических заболеваний среди ВИЧ�инфици�

рованных женщин, пациенткам не задавался

вопрос относительно их ВИЧ�статуса. Для

оценки полученных данных был проведен ана�

лиз содержания с применением метода откры�

той кодировки [16] и подхода Теша (Tesch’s

approach) [17]. Были соблюдены этические

принципы анонимности и конфиденциальнос�

ти. Между участницами, исследователем и пере�

водчиками существовали доверительные отно�

шения, поскольку исследователь и переводчики

оказывали медицинскую помощь участницам в

период их пребывания в больнице. Этический

комитет Технологического университета Тшва�

не (Tshwane) и академической клиники одобри�

ли предложение. Рассказы всех 15 участниц от�

ражены в результатах исследования; имена даны

в форме псевдонимов. Общие характеристики

участников представлены в таблице 1.

Результаты

Восприятие признаков и симптомов 
и диагноз

Тело человека священно и является основой

для существования, придает смысл окружающе�

му миру. Нарушение взаимоотношений между

телом и окружающим миром коренным образом

меняет существование человека [18]. Именно

это происходило с опрошенными нами женщи�

нами. Они инстинктивно знали, что с ними что�

то не в порядке, однако им не хватало знаний

или понимания того, что необходимо для пре�

дотвращения развития предраковых поражений

до запущенной стадии рака шейки матки.

Среди основных жалоб были названы крово�

течение и неприятные выделения из влагалища,

относящиеся к ранним признакам и симптомам

рака шейки матки [5, 12, 19, 20]. Трое из участ�

ниц описывали кровотечения следующим обра�

зом:

«Кровь текла. Много, много крови, много, много
дней, и она плохо пахла» (Элизабет, 42 года).

«У меня текла кровь, очень сильно, больше, чем при
обычной менструации, она все шла и шла, в основ$
ном это были сгустки крови, и это было больно,
очень больно» (Эстер, 35 лет).
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Таблица 1. Общая характеристика пациентов 
(n = 15)

n

Возраст, лет 
20–30 1
31–40 3
41–50 6
51–60 2
61–70 2
Старше 70 1

Образование 
Без официального образования 5
1–7 классов 4
8–10 классов 4
11–12 классов 1
Высшее 1

Жилищные условия
Кирпичный дом 7
«Неформальное» жилье 8

Расстояние до ближайшей поликлиники, км
0–5 10
6–10 3
11–50 1
> 50 1

Используемый вид транспорта до поликлиники
Такси 8
Пешком 5
Автобус 1
Лифт 1



«Кровь выделялась так сильно, что я не могла ни$
куда пойти. Все, что я делала – это сидела дома.
Я боялась, что кровь пойдет, когда я буду среди
людей, и еще эта кровь так странно пахла» (Ном�

са, 39 лет).

Эмоциональные реакции женщин на испы�

тываемые ими признаки и симптомы были в ос�

новном отрицательные. К ним относились бес�

покойство, замешательство, печаль и ощущение

отчуждения.

«Мне было так неловко, это произошло однажды,
когда я ехала на работу… я выскочила из такси, у
меня была прокладка, но она промокла, мне приш$
лось вернуться домой и переодеться, и еще был та$
кой неприятный запах» (Грейс, 66 лет).

«Из$за запаха выделений люди в такси отодвига$
лись в сторону» (Номса, 39 лет).

«Я не хочу больше об этом говорить. Мне так на$
доела эта грязь, и что мне приходилось так долго
это терпеть. Все время чувствуешь себя грязной,
не на своем месте, это так неудобно и ничего нель$
зя с этим сделать» (Джуди, 71 год).

Ощущение изоляции было не только субъек�

тивным восприятием, двое из женщин сообщи�

ли, что их начали избегать в сообществе, в кото�

ром они проживали:

«Никто меня не навещал. Они думали, что болезнь
заразная» (Вайолет, 41 год).

Некоторые женщины испытывали отчаяние и

печаль:

«Я плакала и спрашивала себя: почему это случи$
лось со мной: одновременно ВИЧ$инфекция и рак?»
(Номса, 39 лет).

Трое из женщин говорили, что почувствовали

облегчение после того, как им был поставлен ди�

агноз:

«Вот тогда я примирилась со всем, потому что
тогда я узнала, что меня съедает изнутри, что
это рак и что это излечимо» (Эстер, 35 лет).

Медицинским работникам, в особенности

медицинским сестрам, необходимо понимать, с

каким широким диапазоном эмоций приходится

справляться женщинам, и порой они бывают

противоречивыми. Хотя это и может казаться

парадоксальным, пациенты могут чувствовать

облегчение, узнав свой диагноз, даже при опас�

ном для жизни заболевании, поскольку это

подтверждает факт наличия у них заболевания и

является своего рода оправданием для их обра�

щения за помощью, и подтверждает их подозре�

ние, что с ними что�то не в порядке [21].

Период от первой возможности 
диагностики до постановки диагноза 
и назначения лечения

В таблице 2 представлены признаки и симп�

томы рака шейки матки, пережитого женщина�

ми, промежуток времени до получения ими не�

обходимого лечения и стадия заболевания на

момент постановки диагноза. Среднее число

месяцев, прошедшее от первой возможности

диагностирования (контакт с медицинским ра�

ботником в связи с признаками и симптомами

рака шейки матки) до постановки женщинам

диагноза, составило 17,3 месяцев, с диапазоном

от 28,4 месяцев для жительниц сельских райо�

нов до 11,8 месяцев для женщин, проживающих
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Таблица 2. Признаки и симптомы рака шейки
матки, период времени до начала лечения 
и стадия болезни при постановке диагноза 
(n = 15)

n

Признаки и симптомы, на которые жаловались 
во время первичной консультации

Постменопаузальные кровотечения 6
Посткоитальные кровотечения 3
Межменструальные кровотечения 7
Выделения из влагалища с неприятным запахом 10
Боли внизу живота 9
Потеря веса 5
Дизурия 1
Утомляемость 12

Период времени между появлением первых признаков 
и симптомов и началом лечения, месяцы

1–6 0
7–12 3
13–18 7
19–24 0
25–30 2
31–36 1
Более 36 2

Стадия болезни при постановке диагноза

IIB 8
IIIA 0
IIIB 5
IVA 2



в городах. Кроме того, женщинам, проживав�

шим в провинции Гаутенг, приходилось ждать

2,8 месяца между постановкой диагноза и нап�

равлением в больницу для лечения, в сравнении

с 6,5 месяцами для направляемых из провинци�

альных больниц, расположенных за пределами

этой провинции.

При первичном контакте женщин с системой

здравоохранения не был ни поставлен правиль�

ный диагноз, ни назначено лечение, независимо

от того, были ли они осмотрены сертифициро�

ванной профессиональной медицинской сест�

рой, врачом или народным целителем. На это

повлияли такие причины, как отсутствие симп�

томов, характер протекания рака шейки матки

на ранних стадиях, отсутствие подозрения и

опыта со стороны медицинских работников во

время консультаций, а также тот факт, что неко�

торые из женщин не сообщали о своих основных

симптомах во время консультации.

Желание узнать свой диагноз, неправильное
ведение болезни и народные целители

Женщины неоднократно обращались за ме�

дицинской помощью, прежде чем им был пос�

тавлен диагноз и назначено лечение. Их желание

узнать свой диагноз следует рассматривать как

положительный результат данного исследования

и максимально использовать его с позиции сис�

темы здравоохранения. Все женщины, кроме од�

ной, первоначально обратились к представите�

лю системы здравоохранения, чтобы выяснить

диагноз. Предпочтительными для них «инфор�

маторами» были не народные целители, а, ско�

рее, представители официальной системы здра�

воохранения.

К сожалению, желание узнать свой диагноз не

привело к выяснению диагноза до истечения

значительного периода времени. Большинство

участниц исследования столкнулись с непра�

вильным ведением болезни со стороны медици�

нских работников начиная с первичной кон�

сультации, несмотря на то, что у них уже наблю�

дались признаки и симптомы рака шейки матки

(табл. 2).

«В первый раз, когда я пришла в клинику, никто
меня не слушал. Мне дали обезболивающие таб$
летки. После того, как я приходила в клинику
каждый месяц, с июня до февраля следующего го$
да, жаловалась на кровотечение и выделения из
влагалища, я решила пойти в отделение неотлож$

ной помощи в ближайшую больницу» (Зандиле, 

43 года).

«В клинике я пожаловалась на то, что у меня ста$
ли сильнее кровотечения и бывали кровотечения
между циклами; мне дали обезболивающее» (Вайо�

лет, 41 год).

«В клинике я пожаловалась, что у меня бывает
кровотечение после секса, причем сильное; мне да$
ли лекарство от боли» (Сара, 37 лет).

«Я жаловалась частным врачам на боль в нижней
части спины и нерегулярные менструальные крово$
течения с кровавыми сгустками каждый месяц в
течение больше чем год. Они мне давали только
обезболивающее лекарство» (Элизабет, 42 года).

Негативные эмоции, в особенности стесне�

ние и стыд, привели к тому, что некоторые жен�

щины не сообщали о реальном характере своих

проблем, а только об общих проблемах, таких

как усталость, головная боль и боль в нижней

части спины. Эти симптомы достаточно расп�

лывчаты и не позволяют правильно поставить

диагноз при отсутствии серьезного подозрения и

соответствующих знаний относительно рака

шейки матки.

«Я каждый месяц ходила в клинику, чтобы полу$
чить лекарство от давления, мне было слишком
неловко, чтобы рассказать медицинским сестрам
о влагалищном кровотечении и постыдных выделе$
ниях из влагалища, которые у меня были. Я жало$
валась только на головную боль и усталость»
(Номвула, 49 лет).

К народным целителям женщины обраща�

лись только по совету лиц, оказывавших им

поддержку. С точки зрения доверия к народным

целителям группа разделилась. Большинство

женщин обращались к народным целителям

только после разочарования в официальной

системе здравоохранения. Глэдис (48 лет) была

одной из таких женщин. Она проживала в сель�

ской местности в провинции Мпумаланга. Пер�

вые симптомы рака шейки матки появились у

нее в ноябре 2004 г., когда начались нерегуляр�

ные кровотечения из влагалища, неприятные

выделения и кровотечения после полового акта.

Диагноз «рак шейки матки», IVА стадия, был

поставлен ей в сентябре 2006 г. в ближайшей

больнице. Ранее она рассказала своей дочери о

симптомах. Она обратилась в ближайшую кли�

нику первичного звена здравоохранения в янва�

ре 2005 г., где ей было назначено лечение ин�
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фекционного заболевания, передаваемого по�

ловым путем. Когда симптомы усилились, она

рассказала о них своей матери, которая посове�

товала ей обраться к народному целителю.

По словам Глэдис, народный целитель ска�

зал ей, что у нее абсцесс, вызывающий выделе�

ния и кровотечение. Сначала после того, как

она стала принимать «мути» (лекарство), полу�

ченное от народного целителя, признаки и

симптомы заболевания уменьшились, однако

спустя шесть месяцев ее состояние ухудшилось.

Она снова пришла к народному целителю, ко�

торый сказал ей, что она «недостаточно хорошо

принимает данное им лекарство». Тогда Глэдис

решила опять обратиться в клинику первичного

звена здравоохранения, где ей снова провели

курс лечения от инфекционного заболевания,

передаваемого половым путем. Затем она купи�

ла травяные препараты, чтобы укрепить свою

иммунную систему.

Она обратилась за консультацией в клинику

первичного звена здравоохранения в третий раз

в январе 2006 г. Сертифицированная професси�

ональная медицинская сестра в клинике хотела

взять мазок по Папаниколау, но влагалищное

кровотечение у Глэдис было слишком сильным,

и мазок по Папаниколау был отложен. Когда он

был взят двумя неделями позже, результаты

оказались «нечеткими». Глэдис была направле�

на в ближайшую больницу, но она начала ве�

рить своей матери, которая говорила ей, что она

проклята. «Я также думала, что эта болезнь бы�

ла от демонов. Если машины не могут увидеть,

что со мной не в порядке, возможно, моя мать

права, говоря, что я проклята». Она не появля�

лась в больнице еще шесть месяцев. «Они ска�

зали, что мне нужно обратиться в ближайшую

больницу, но я откладывала еще полгода, мне

было лень». Она обратилась в ближайшую боль�

ницу в июле 2006 г., когда признаки и симпто�

мы стали «слишком сильными», чтобы с ними

справляться. В больнице ей была сделана биоп�

сия, и в сентябре 2006 г. был диагностирован

рак шейки матки. Она была направлена в спе�

циализированную клинику, где все процедуры

были выполнены повторно. В онкологическое

отделение лучевой терапии она поступила в ян�

варе 2007 г.

Страх перед попаданием в больницу был еще

одной причиной, побуждавшей женщин обра�

щаться к народным целителям даже после поста�

новки диагноза.

«После того, как мне поставили диагноз "рак", я
боялась идти в больницу, потому что все говорили,
что оттуда не возвращаются, поэтому я обрати$
лась к народному целителю» (Марта, 47 лет).

Роль структур поддержки

Первым, кому женщины сообщали о своих

симптомах, был человек, с которым у них были

доверительные отношения, включая членов

семьи, прежде всего матерей и дочерей, затем

старших сыновей, либо это мог быть партнер,

врач, работодатель, подруга или сосед(�ка). От�

вет, полученный от такого человека, играл важ�

ную роль в их последующих действиях. Один�

надцати из 15 женщин посоветовали обратиться

к медицинскому работнику или специалисту по

биомедицине. Только одна из женщин сообщи�

ла, что ей нужно было обратиться к народному

целителю по указанию предводителя их культур�

ной группы.

Отношение со стороны мужей или партнеров

и ближайших родственников могло быть пози�

тивным или негативным.

«Он отнесся с большим пониманием; он сказал,
что, если есть кровь, значит, что$то не в поряд$
ке» (Глэдис, 48 лет).

«Он обвинил меня, что у меня были другие мужчи$
ны» (Вайолет, 41 год).

«После того, как я рассказала ему о диагнозе, он
отстраняется от меня. Он сказал, что я его тоже
заразила раком» (Бьюти, 30 лет).

«Мой сын отказался отвезти меня в больницу; он
сказал, что больница слишком далеко, он отвез ме$
ня к народному целителю» (Грейс, 66 лет).

Поддержка со стороны сообщества и церкви

также была различной. Шестеро из опрошенных

были убеждены, что они не получали поддержки

со стороны сообщества, при этом лишь одна

считала, что ее не поддерживала церковь. В от�

дельных случаях участницы чувствовали духов�

ную/религиозную поддержку в это время. Дру�

гие, однако, чувствовали себя брошенными.

«Они посоветовали мне обратиться в клинику»
(Кэтрин, 48 лет).

«Моя соседка сказала, что я должна немедленно
отправиться в больницу, поскольку, если рак ма$
ленький, я выживу, но если рак большой, я умру»
(Роуз, 54 года).
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«Все прихожане церкви пришли, чтобы навестить
меня дома; дом был полон народа, они пели и моли$
лись» (Зандиле, 43 года).

«Мои друзья говорили, что мне не следует беспоко$
иться по поводу вагинальных кровотечений, это
мое тело очищается» (Номвула, 49 лет).

«Я не могла ходить в церковь 11 месяцев, потому
что женщинам не разрешается ходить в церковь
во время менструации» (Вайолет, 41 год).

«Я знаю, что Бог любит меня» (Номса, 39 лет).

«Бог больше не любит меня; я одна в этом мире»
(Роуз, 54 года).

Женщины также упоминали свою работу как

один из элементов поддержки. Иногда они полу�

чали поддержку от работодателей или коллег,

однако сложилось впечатление, что у женщин,

не работающих по найму, не было такой же сис�

темы поддержки, как у женщин, работавших в

режиме полной занятости.

«Моя начальница была первой, кому я рассказала о
кровотечении. Она немедленно отвела меня к вра$
чу и заплатила за это» (Куин, 69 лет).

Неудовлетворенность оказанной помощью

Одиннадцать участниц выразили неудовлет�

воренность полученным лечением. Они упоми�

нали недостаточный уровень собственных зна�

ний в отношении заболевания, упущенные 

возможности диагностики и слабую систему

направления для получения медицинской помо�

щи в ЮАР.

«Я недовольна тем, как со мной обращались в кли$
нике. Они могли бы сделать мазок по Папаниколау
в первый же день, когда я там была» (Сара, 37 лет).

«Возможно, я зря потратила время, обращаясь к
врачам, они могли бы просто направить меня в
клинику, и зарегистрированные профессиональные
медицинские сестры могли бы сделать мазок по
Папаниколау» (Эстер, 35 лет).

«Если бы я знала, что эта болезнь протекает без
болевых ощущений, я бы раньше рассказала своей
начальнице» (Куин, 69 лет).

«Они направляли меня из одной больницы в другую,
и никто мне не помог» (Джуди, 71 год).

Чувство удовлетворения дает ощущение покоя

в контексте повседневной борьбы [22]. Отсут�

ствие знаний относительно рака шейки матки и

неправильное ведение болезни со стороны сис�

темы здравоохранения лишило женщин покоя

при том, что бремя повседневных трудностей, с

которыми им приходится бороться, стало еще

тяжелее.

Обсуждение
Исследование подтверждает полученные

прежде результаты, согласно которым женщи�

нам в ЮАР не хватает информированности от�

носительно рака шейки матки как заболевания

[13, 23]. Даже те две участницы опроса, которые

знали о раке шейки матки, не сопоставили

собственные симптомы с заболеванием. Подоб�

ное отсутствие связи даже среди женщин, кото�

рые знают о возможных симптомах, отмечалось

также в Нидерландах [24]. В 2002 году в Дар�эс�

Саламе [25] исследователи также обнаружили

низкий уровень знаний относительно основных

симптомов рака шейки матки среди женщин.

Более 70% были неграмотны или не окончили

начальной школы, и более чем у 90% из них наб�

людался запущенный рак шейки матки. Иссле�

дователи Seth и др. [26] отметили, что единствен�

ным фактором, имеющим положительную связь

с верными знаниями относительно наиболее

распространенных форм рака среди жителей го�

родских трущоб в Индии, было наличие более

чем восьми классов образования. Девять из

участниц нашего исследования имели менее

восьми классов образования, однако даже те, у

кого уровень образования был выше, были гос�

питализированы с запущенными формами рака.

Женщины, которых мы опрашивали,

действительно хотели знать, что с ними не в

порядке, вместе с тем у большинства из них от�

мечался низкий уровень грамотности. Нам хо�

телось бы спросить, получали ли они какую�

либо информацию по вопросам здоровья от ос�

матривавших их медицинских работников, или

же проведенное обучение превышало их уро�

вень грамотности. Необходимость учитывать

низкий уровень грамотности в ЮАР была от�

мечена Министерством здравоохранения [27],

выяснившим, что для восьми миллионов насе�

ления имеющиеся печатные материалы по ох�

ране здоровья не принесут пользы вследствие

ограниченной грамотности.

В целом ситуация с грамотностью по вопро�

сам здоровья выглядит еще мрачнее. По данным
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исследования, проведенного Scudder [28], уро�

вень способности читать и понимать материалы,

относящиеся к теме здоровья, может быть

вплоть до пяти классов ниже, чем последний

оконченный класс школы. Люди с ограничен�

ной грамотностью в вопросах здоровья, как пра�

вило, меньше знают о профилактике рака, не по�

нимают обычной терминологии, связанной с 

раком, и поступают с более запущенными фор�

мами рака, чем люди с более высоким уровнем

грамотности в вопросах охраны здоровья [29].

Единственным путем решения этой проблемы

является адаптация мер по профилактике рака

шейки матки и повышению выявления на ран�

них стадиях к уровню грамотности женщин в

вопросах здоровья, а также оценка влияния про�

водимых мер на их поведение [30].

Первичные контакты женщин с системой

здравоохранения не привели к постановке вер�

ного диагноза или к назначению лечения ни за�

регистрированной профессиональной медицин�

ской сестрой, ни врачом, ни народным целите�

лем. Это происходило по ряду причин, включая

отсутствие симптомов, характер рака шейки

матки на ранних стадиях, отсутствие подозрения

на рак и достаточных знаний со стороны меди�

цинских работников во время консультаций, а

также тот факт, что некоторые женщины не со�

общали о своих основных симптомах.

Возраст, половая принадлежность и жалобы

на атипичные вагинальные кровотечения и не�

приятные выделения из влагалища, отмечавши�

еся у большинства участвовавших в исследова�

нии женщин, должны были вызвать подозрения

относительно возможного рака шейки матки.

Имеющийся объем знаний должен был насторо�

жить медицинских работников, чтобы провести

обследование женщин путем визуализации шей�

ки матки. Известно, однако, что рак шейки мат�

ки не является одним из десяти приоритетных

направлений работы Государственного минис�

терства здравоохранения ЮАР [27]. Всемирная

организация здравоохранения [20] полагает, что

потребности женщин в области охраны здо�

ровья, особенно в отношении материнства или

планирования семьи, не получают достаточно

приоритетного внимания [20]. Несмотря на вы�

сокие показатели распространенности, заболе�

ваемости и смертности от рака шейки матки,

этому заболеванию по�прежнему не уделяется

достаточно внимания во многих странах, в том

числе и в ЮАР. Статус приоритетности в боль�

шей степени способствует повышению уровня

настороженности в отношении того или иного

заболевания; в его отсутствие увеличивается

риск того, что пациентке может быть неправиль�

но поставлен диагноз или не назначено необхо�

димое лечение. Несмотря на то, что в период

2005–2006 гг. в 100% клиник первичного звена

здравоохранения в ЮАР имелись профессио�

нальные медицинские работники, обученные

выполнению мазков по Папаниколау, показате�

ли скрининга, тем не менее, составили лишь

1,3%, что свидетельствует о степени недостаточ�

ности приоритетного внимания.

Восприятие и культурные убеждения
До сих пор сохраняются культурные убежде�

ния, согласно которым аномальные влагалищ�

ные кровотечения вызываются колдовством,

при этом организм очищается, или что подоб�

ные заболевания заразны. Необходимо также

просвещать лидеров сообществ и народных це�

лителей относительно рака шейки матки, чтобы

они могли предоставлять верную информацию

обществу. Кроме того, они играют важную роль

в направлении пациенток с раком, что может по�

мочь в повышении бдительности и выявлении

заболевания – эта роль зачастую недостаточно

принимается во внимание [32]. Культура взаи�

мозависимости в сообществе, элементом кото�

рой являются народные целители, особенно

важна в африканских культурах [33].

Система здравоохранения
Роль системы здравоохранения неоднократно

освещалась на различных уровнях в данном 

исследовании, а именно роль медицинских ра�

ботников, система направления пациентов в со�

ответствующие медицинские учреждения и по�

литика в области здравоохранения. Задача, пос�

тавленная Министерством здравоохранения

[27], заключается в предоставлении доступной,

основанной на заботе о пациенте и высококаче�

ственной медицинской помощи. Как же в таком

случае может быть оправдана средняя задержка

продолжительностью более 17 месяцев от появ�

ления первых признаков и симптомов до пра�

вильной постановки диагноза, а также задержка

между постановкой диагноза и направлением на

лечение продолжительностью от трех до семи

месяцев? Наши результаты выглядят весьма не�
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гативно в сравнении с результатами исследова�

ния, проведенного в 1999 г. в Берлине, где сред�

няя продолжительность задержки между появле�

нием симптомов и лечением составляла от шес�

ти до семи месяцев – менее половины среднего

периода времени, потребовавшегося для опро�

шенных нами женщин [34]. И даже этот период

слишком велик.

Вывод
В данном исследовании представлены доказа�

тельства, свидетельствующие о том, что ответ�

ственность за позднее обращение за медицин�

ской помощью при раке шейки матки не может

быть возложена исключительно на женщин.

Двумя другими основными факторами, способ�

ствовавшими подобной ситуации, были отсут�

ствие настороженности в отношении рака со

стороны медицинских работников и недостаточ�

ность приоритетного внимания, уделяемого те�

ме рака шейки матки со стороны министерства

здравоохранения. Учитывая масштабы заболева�

емости и смертности от рака шейки матки в

ЮАР, необходимо обеспечить высокий уровень

настороженности в отношении выявления рака

шейки матки. Медицинским работникам в ЮАР

требуется пройти переобучение (повышение

квалификации), чтобы научиться распознавать

признаки и симптомы рака шейки матки.

Также необходимо, чтобы министерство здра�

воохранения со своей стороны пересмотрело

свою роль в обеспечении санитарного просве�

щения и профилактике заболевания раком шей�

ки матки. Если уровень знаний и информиро�

ванности не будет повышен, многие женщины и

дальше будут неоправданно погибать до дости�

жения 40 лет.
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Краткое содержание. Согласно принятым в ЮАР правилам проведение скрининга шейки матки 
(три бесплатных мазка по Папаниколау) рекомендовано с интервалом в десять лет для всех женщин
начиная с 30"летнего возраста. Поставлена задача: достичь 70% охвата к 2010 г., направив основные
усилия на возрастную группу , наиболее подверженную риску развития предраковых поражений шейки
матки. Для достижения широкого охвата необходимо достаточное количество мотивированных 
и имеющих адекватную поддержку медицинских работников общественного здравоохранения 
с соответствующим уровнем образования и навыков, работающих в функциональной системе
здравоохранения. Учитывая дефицит врачей в ЮАР, задача выполнения основного объема мазков 
по Папаниколау на уровне первичного звена здравоохранения была возложена на профессиональных
медицинских сестер. Процесс охвата продолжает оставаться недостаточным, и значительная доля
женщин с предраковыми поражениями не получает необходимого лечения. Более того, укрепления системы
здравоохранения, необходимого для цитологического скрининга, не произошло. В последние годы было
проведено множество исследований, направленных на оценку альтернативных технологий скрининга,
однако, к сожалению, тема укрепления системы здравоохранения, необходимого для того, чтобы новые
технологии работали, не получила должного внимания. На примере опыта ЮАР данная статья
утверждает, что одних только технологических вмешательств и инноваций недостаточно 
для совершенствования программ скрининга шейки матки. Возможности перераспределения задач
ограничены, если не заняться параллельно решением других проблем, касающихся кадровых ресурсов
(например, обучение, повышение требований к персоналу , естественная убыль рабочей силы 
и профессиональная структура), с комплексной стратегией развития рабочей силы наряду 
с деятельностью, направленной на обеспечение функциональности системы оказания медицинской
помощи. © 2008, «Проблемы репродуктивного здоровья». Авторские права защищены.

Ключевые слова: скрининг и рак шейки матки, охват, системы здравоохранения, человеческие
(кадровые) ресурсы, перераспределение задач, ЮАР

С крининг представляет собой экономически

эффективную стратегию контроля рака

шейки матки, эффективность которой до�

казана. Организованные с высокими показате�

лями охвата программы скрининга на цитологи�

ческой основе, использующие мазки по Папа�

николау и лечение предраковых поражений,

привели к значительному снижению заболевае�

мости раком шейки матки и смертности от этого

заболевания в развитых странах [1, 2]. Однако

подобный успех не был достигнут в развиваю�

щихся странах, на которые приходится неравная



часть (83%) глобального бремени заболеваемос�

ти раком шейки матки [1, 3]. Налицо явное нера�

венство: в развитых странах средний охват скри�

нингом составляет 63% в сравнении с 19% в 

развивающихся странах [4]. Южная (южнее Са�

хары) часть Африки – один из регионов с наибо�

лее высокими показателями заболеваемости –

имеет доступ лишь к 5% общемировых ресурсов,

направляемых на профилактику рака шейки

матки [2, 5].

Скрининг шейки матки в ЮАР
В Южно�Африканской Республике (ЮАР) –

одной из наиболее обеспеченных стран Южной

Африки, расположенных южнее Сахары, исто�

рически проводились внеплановые скрининго�

вые обследования, преимущественно в круп�

ных городских центрах для определенных групп

населения, например, для пользователей услу�

гами контрацепции [6, 7]. В результате были

выявлены различия в показателях заболевае�

мости раком шейки матки между расовыми

группами, городским и сельским населением,

женщинами с более высоким и более низким

уровнем доходов, а также низкий охват скри�

нинга в целом [7]. Исследование распростра�

ненности, проведенное в государственном

масштабе, показало, что лишь 20% женщин, со�

ответствующих критериям для проведения маз�

ка по Папаниколау, когда�либо проходили 

цитологическое обследование [8]. В 2000 году в

ответ на сложившуюся ситуацию Государствен�

ным департаментом здравоохранения была раз�

работана политика проведения скрининга на

рак шейки матки, согласно которой рекомендо�

вано выполнять три бесплатных мазка по Папа�

николау (в государственном секторе) с интерва�

лом в десять лет для всех женщин в возрасте

старше 30 лет, а также направлять женщин с

выявленными плоскоклеточными интраэпите�

лиальными поражениями высокой степени или

злокачественными новообразованиями в соот�

ветствующие учреждения для диагностики и ле�

чения [9]. Основанная на анализе имеющихся

ресурсов и наилучших имеющихся доказатель�

ствах политика ориентирована на подход с точ�

ки зрения общественного здравоохранения и

направлена на возрастную группу, более всего

подверженную риску развития предраковых по�

ражений шейки матки высокой степени. Эта

политика соответствует рекомендациям Все�

мирной организации здравоохранения (ВОЗ)

для проведения скрининга в странах с ограни�

ченными ресурсами [2].

Предполагается, что данная политика позво�

лит достичь 70% охвата в целевой возрастной

группе (женщины 30 лет и старше) в течение де�

сяти лет [9]. Таким образом, к 2010 г. в целевой

группе должно быть выполнено около 5,5 мил�

лионов мазков по Папаниколау, или 550 тыс. в

год; и приблизительно 23 600 женщинам в год

потребуется направление для диагностики и ле�

чения плоскоклеточных эпителиальных пора�

жений высокой степени либо инвазивных забо�

леваний [10]. Достижение высоких показателей

охвата в целевой группе и предоставление лече�

ния всем женщинам с предраковыми поражени�

ями являются необходимыми условиями для ус�

пешной реализации программы и представляют

собой громадную сложность. Необходимо нали�

чие нескольких элементов: надежная методика

проведения скрининга, механизмы для просве�

щения, информирования и приглашения жен�

щин для прохождения скрининга; наличие 

медицинских учреждений, цитологических ла�

бораторий, персонала для выполнения скри�

нинговых анализов, собственно анализа мазков,

интерпретации и информирования женщин о

результатах; связь между медицинскими учреж�

дениями, оказывающими услуги, и лаборатори�

ями; системы для обеспечения последующего

наблюдения и направления женщин с предрако�

выми поражениями или инвазивными заболева�

ниями на лечение; учреждения для диагностики

и лечения предраковых состояний и инвазивно�

го рака; механизмы для повторного вызова жен�

щин согласно государственному плану проведе�

ния скрининга; а также системы мониторинга и

оценки результатов [11]. Другими словами, не�

обходима функционирующая система здравоох�

ранения.

Системам здравоохранения необходимо

сформировать все вышеперечисленные элемен�

ты, поскольку неэтично предлагать скрининг,

не подкрепленный возможностью последующе�

го наблюдения и лечения для женщин с резуль�

татами мазков, не соответствующими норме

[12]. В ЮАР, однако, не было инвестировано

достаточно средств ни в укрепление системы

здравоохранения, ни в развитие управленческих

возможностей для координации и мониторинга

программы скрининга [13]. Дополнительным

ограничением является значительный дефицит
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медицинских работников. В 2001 году в стране

были зарегистрированы 32 тыс. врачей (25–27%

из них в государственном секторе) и лишь не�

многим более 196 тыс. медицинских сестер (51%

– профессиональные медицинские сестры, ос�

тальные – младшие медицинские сестры и

вспомогательный медсестринский персонал)*.

Таким образом, число врачей и медицинских

сестер на 1 тыс. населения составляло, соответ�

ственно, 0,77 и 4,08 [14, 15]. Эти показатели су�

щественно ниже, чем в Европе и США (в осо�

бенности для врачей) и сравнимых с ними стран

со средним уровнем доходов, однако выше, чем

в других странах Южной Африки. Учитывая

эпидемию ВИЧ�инфекции и появление в недав�

нее время программ лечения ВИЧ�инфекции,

медицинские сестры несут повышенную рабо�

чую нагрузку [17]. Еще больше усугубляет дефи�

цит медицинского персонала тот факт, что лишь

59% медицинских сестер работают в государ�

ственном секторе [14].

Реагирование на потребности 
в соответствии с политикой 
проведения скрининга

Для преодоления этих препятствий необходи�

мо решение нескольких проблем. Важным пер�

вым шагом является обеспечение высоких пока�

зателей охвата в целевой группе населения; если

женщины не пройдут скрининг, не будет воз�

можности для раннего выявления и лечения

предраковых поражений. Таким образом, важно

решить вопрос с достаточным числом медицин�

ских работников для выполнения мазков по Па�

паниколау и их территориальным распределени�

ем. Необходимость расширения доступа к услу�

гам, дефицит врачей и более высокая экономи�

ческая эффективность услуг, выполняемых ме�

дицинскими сестрами, привели к назначению

Государственным департаментом здравоохране�

ния именно профессиональных медицинских

сестер в качестве предпочтительных медицин�

ских работников для проведения скрининга на

уровне первичного звена здравоохранения. Это

решение согласуется с общей ориентацией по�

литики на предоставление услуг на уровне пер�

вичного звена здравоохранения [18]. В пользу

решения о перераспределении задач говорили

также статистические данные, свидетельствую�

щие о том, что в государственном секторе доста�

точно профессиональных медицинских сестер

для достижения 100% охвата целевой группы по

скринингу в течение десяти лет [10]. Вместе с

тем эти подсчеты были проведены до появления

данных о результатах тестирования на ВИЧ�ин�

фекцию и планируемых лечебных мероприятий

в государственном секторе; кроме того, в них не

было учтено влияние глобального дефицита че�

ловеческих ресурсов на миграцию медицинских

сестер [19, 20].

Еще одним из ответов на проблемы реализа�

ции политики проведения скрининга явилось

проведение научных исследований. Неспособ�

ность слабых и недостаточно финансируемых

систем здравоохранения развивающихся стран к

реализации скрининговых программ на цитоло�

гической основе побудила к поиску альтернатив�

ных методов проведения скрининга [5, 21]. 

Исследования, направленные на оценку альтер�

нативных методов скрининга, в особенности 

визуальный осмотр с применением уксусной кис�

лоты и тестирование на вирус папилломы челове�

ка (ВПЧ) в последние годы приобрели популяр�

ность в ЮАР и других странах. Это обосновано

тем, что данные альтернативные технологии поз�

воляют получить не худшие, а порой и лучшие ре�

зультаты, чем цитологические методы, при этом

требуют меньше ресурсов и менее развитой инф�

раструктуры и тем самым способны расширить

возможности для реализации программы скри�

нинга шейки матки в условиях ограниченных ре�

сурсов [22]. Таким образом, возникает косвенное

предположение, что технологических методов са�

мих по себе достаточно для решения проблемы

низкой результативности программ проведения

скрининга в развивающихся странах.

Даже будучи много обещающими, ни одно из

этих решений не является достаточным для со�
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* Профессиональная медицинская сестра имеет че�

тырехлетнее образование и «достаточно образованна и

компетентна для того, чтобы применять на практике

комплекс мероприятий по оказанию медсестринской

помощи; берет на себя ответственность за самостоятель�

ное принятие решений в ходе подобной практики». Про�

фессиональные медицинские сестры могут брать на себя

ответственность за оказание помощи лицам с нестабиль�

ными и осложненными состояниями здоровья. Млад�

шая медицинская сестра оказывает базовую медсестри�

нскую помощь и уход за лицами со стабильными и неос�

ложненными состояниями здоровья. Вспомогательный

медицинский персонал оказывает элементарный медсе�

стринский уход, включая оказание помощи и поддержки

в повседневных действиях по уходу за собой и гигиени�

ческих процедурах [16].



вершенствования скрининговых программ. 

В данной статье высказывается утверждение, что

решения только на уровне системы здравоохра�

нения – перераспределение обязанностей с

целью обеспечения достаточного количества ме�

дицинского персонала для проведения скринин�

га и надежная технология скрининга – необхо�

димы, но недостаточны для совершенствования

скрининговых программ, и они не обязательно

приводят к улучшению результатов по состоя�

нию здоровья. В ЮАР эти вопросы рассматрива�

ются в контексте оказания услуг по скринингу

на выявление рака шейки матки на уровне пер�

вичного звена здравоохранения.

Перераспределение задач само по себе
не является достаточным условием

Благодаря перераспределению задач прове�

дение мазков по Папаниколау, ранее относив�

шееся исключительно к компетенции врачей и

медицинских сестер, работающих в сфере пла�

нирования семьи, распространилось на всех

профессиональных медицинских сестер в госу�

дарственном секторе [7]. Это привело к повы�

шению доступности скрининговых услуг. В пос�

леднее время во всех девяти провинциях ЮАР

были в различной степени сформированы скри�

нинговые службы и появились сведения о зна�

чительном увеличении числа проводимых пер�

вичных мазков по Папаниколау. Статистика по

скринингу на государственном уровне на насто�

ящий момент недоступна, но, например, в про�

винции Гаутенг отмечено четырехкратное уве�

личение числа первичных мазков по Папанико�

лау среди женщин в возрасте 30 лет и старше: с

14 609 в 2001 г. до 58 305 в 2005 году [23]. Данные

относительно адекватности проводимых мазков

по Папаниколау недоступны, но они необходи�

мы для контроля качества и мониторинга влия�

ния перераспределения задач на показатели

адекватности мазков. Значительное увеличение

показателей скрининга, тем не менее, все еще

не достигает поставленных целей; например, в

провинциях Куа�Зулу Натал и Гаутенг за период

2005–2006 гг. было достигнуто соответственно

лишь 25% и 45% поставленных на этот год целей

[5]. Хотя отмечается определенный прогресс,

много мазков по�прежнему выполняется жен�

щинам моложе 30 лет. Например, в Западной

Капской провинции 37% мазков в г. Монтегю

(1996 г.) и 50% в г. Митчеллз�Плейн (1998 г.) от�

носились к соответствующей возрастной группе

[24, 25], в то время как в 2002 г. эта доля состав�

ляла 84% мазков в Митчеллз�Плейн и 70% – в г.

Бракпан [26]. Это показывает, что, несмотря на

увеличение доли мазков, выполняемых в соот�

ветствующей возрастной группе, 16–30% скри�

нинговых мазков выполняется необоснованно и

не способствует достижению высоких показате�

лей охвата.

Данный факт подчеркивает ошибочность

концентрации внимания исключительно на чис�

ле медицинских работников, способных оказы�

вать необходимые услуги. Авторы предлагают

несколько причин, по которым перераспределе�

ние задач не является достаточной стратегией

реагирования, и акцентируют важность одно�

временного решения других проблем развития

кадровых ресурсов в сочетании с укреплением

системы здравоохранения.

Недостаточное внимание развитию 
систем здравоохранения

Отведение профессиональным медицинским

сестрам роли первичных медицинских работни�

ков логично, учитывая необходимость расшире�

ния доступа к услугам. Однако это решение

упускает из виду тот факт, что скрининговая

программа включает в себя больше, чем только

проведение мазков по Папаниколау, и состоит

из нескольких элементов, которые должны быть

хорошо скоординированы между собой, в том

числе возможности для диагностики и лечения

предраковых поражений [27, 28]. Из�за ограни�

ченных кадровых ресурсов и недостаточно раз�

витой инфраструктуры услуги по диагностике и

лечению не предоставляются в ЮАР на уровне

первичного звена здравоохранения. Хотя сог�

ласно политике скрининга рекомендовано нап�

равление всех женщин с предраковыми пораже�

ниями высокой степени или злокачественными

новообразованиями в соответствующие меди�

цинские учреждения, недостаточно было сдела�

но для обеспечения доступа к услугам диагнос�

тики и лечения женщин с положительными ре�

зультатами скрининга [13]. Следовательно,

лишь малая доля женщин, нуждающихся в лече�

нии для профилактики развития рака, получает

необходимые услуги. Исследование, проведен�

ное в трех провинциях, показало, что до 50%

женщин с плоскоклеточными интраэпители�

альными поражениями высокой степени не об�
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ращаются в клиники для проведения кольпо�

скопии, преимущественно по причине слабых

систем направления и отсутствия надежных ме�

ханизмов для последующего наблюдения за

женщинами [13]. Процент женщин с плоско�

клеточными интраэпителиальными поражения�

ми высокой степени или злокачественными но�

вообразованиями, получающих успешное лече�

ние в медицинских учреждениях, оказывающих

рутинные услуги, неизвестен. Например, в про�

винции Гаутенг в 2005 г. у 1 814 женщин резуль�

таты мазка по Папаниколау показали наличие

плоскоклеточных интраэпителиальных пораже�

ний высокой степени [23], тем не менее доля по�

лучивших впоследствии лечение для предотвра�

щения рака шейки матки неизвестна, поскольку

в системе рутинного сбора информации о паци�

ентах не проводится сбор данных для определе�

ния этого показателя [29].

Снижение числа медицинских сестер,
выпускаемых учебными заведениями 

Возможно, потребуется пересмотреть более

ранние прогнозы относительно адекватного

числа медицинских сестер, необходимого для

проведения скрининга, поскольку выпуск про�

фессиональных медицинских сестер учебными

заведениями отстает от роста населения, что

приводит к повышению нагрузки на систему

здравоохранения. Кроме того, отмечается убыль

медицинского сестринского персонала [16]. Аб�

солютное число профессиональных медицин�

ских сестер, обученных в медсестринских кол�

леджах, снизилось с 2 629 в 1996 г. до 1 716 в 2004

году [14, 16]. Обучение медицинских сестер фи�

нансируется из бюджетов здравоохранения на

уровне провинций, а в большинстве провинций

финансирование было снижено ввиду конкури�

рующих приоритетов, из�за чего меньше абиту�

риентов стали поступать на обучение по специ�

альности «сестринское дело». Согласно прогно�

зам число выпускаемых учебными заведениями

медицинских сестер должно увеличиться в три

раза, чтобы соответствовать потребностям стра�

ны [16]. Это должно стать общей задачей Госу�

дарственного департамента здравоохранения и

образования; придание подготовке медицинс�

ких сестер статуса национального проекта может

стать одним из способов получения гарантиро�

ванных средств, направляемых на повышение

числа обученных медицинских сестер [30].

Неправильное распределение 
медицинских сестер и недостаточное
владение навыками

Распределение медицинских работников в

ЮАР не соответствует потребностям населения:

в основном они сконцентрированы в городах, в

частном секторе (особенно это касается врачей)

и в больницах [14, 30]. Средние показатели чис�

ла медицинских работников на душу населения

нередко маскируют подобную диспропорцию в

распределении. Диспропорция в распределении

медицинских работников между сельскими и го�

родскими районами существенно влияет на ра�

венство в доступе к услугам. Данные по ЮАР

свидетельствуют, что в наиболее богатых райо�

нах плотность врачей на 700% выше, а медици�

нских сестер – на 100% выше, чем в наиболее

бедных [31]. Таким образом, в наиболее бедных

районах с недостатком медицинских работников

(сельские районы, где потребность в медицин�

ской помощи наиболее высока) отмечаются бо�

лее низкие показатели состояния здоровья, по�

скольку более высокая плотность медицинских

работников ассоциируется с лучшим охватом по

медицинским вмешательствам и более высоки�

ми показателями состояния здоровья населения

[32]. Обеспечение клиник всеми необходимыми

медицинскими работниками с соответствующи�

ми навыками также необходимо для оптимиза�

ции эффективного использования профессио�

нальных медицинских сестер. Кроме того, было

отмечено, что профессиональные медицинские

сестры в медицинских учреждениях с нехваткой

младшего медицинского персонала зачастую вы�

полняли функции, предназначенные для сотруд�

ников с более низкой квалификацией, что при�

водило к неэффективному использованию чело�

веческих ресурсов [30].

Из всего вышесказанного можно сделать вы�

вод, что распределение медицинских сестер в

ЮАР нуждается во внимании с точки зрения как

эффективности, так и равноправия.

Отток медицинских сестер 
из государственного сектора

Неспособность сектора здравоохранения ЮАР

удерживать медицинских сестер приводит к сни�

жению их числа в государственном секторе, тем

самым уменьшая объем рабочей силы, имею�

щейся в государственном секторе для проведе�
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ния скрининга и реализации других приоритет�

ных программ. Снижение числа медицинских

сестер в государственном секторе почти на 70%

произошло преимущественно за счет эмигра�

ции, а также вследствие заболеваемости и смерт�

ности в связи со СПИДом [16]. Хотя влияние

ВИЧ�инфекции и СПИДа на число медицин�

ских работников в ЮАР не было адекватно под�

считано, судя по литературным источникам,

можно сделать предположение, что СПИД явля�

ется важной причиной убыли медицинских ра�

ботников в южной (расположенной к югу от Са�

хары) части Африки [33]. Например, соответ�

ственно 38 и 44% медицинских сестер, ежегодно

обучаемых в Малави и Замбии, умерли от при�

чин, связанных со СПИДом, в течение одного

года [34]. Более того, глобализация способствует

упрощению трудовой миграции, и повышение

спроса на квалифицированных медицинских

сестер�профессионалов в развитых странах, так�

же сталкивающихся с дефицитом трудовых ре�

сурсов, приводит к значительному оттоку персо�

нала [19, 35].

При разработке стратегий удерживания пер�

сонала необходимо учитывать причины оттока

медицинских сестер. Применяемые в ЮАР в

настоящее время стратегии удерживания рабо�

чей силы ориентированы на приоритетность

финансовых стимулов [36], однако исследова�

ния показывают, что заработная плата, будучи,

несомненно, значимой, не является ни един�

ственным, ни наиболее важным фактором, вли�

яющим на удерживание персонала [37]. В одном

из исследований, посвященных изучению пред�

почтений работающих в области охраны мате�

ринского здоровья медицинских сестер в отно�

шении условий работы, было отмечено, что

улучшение условий труда (таких как качествен�

ная организация работы медицинского учреж�

дения, адекватное оборудование и инструмента�

рий) медицинских сестер порой более важно,

чем заработная плата и финансовые стимулы

[38]. Прочие имеющиеся данные позволяют

предположить, что одних только финансовых

стимулов недостаточно для повышения мотива�

ции медицинских работников, в значительной

степени определяющей удерживание персонала

[37]. Следовательно, необходим ряд стимулов,

как финансовых, так и нефинансовых, для ре�

шений проблемы оттока медсестринского пер�

сонала. Инвестирование в функциональную

систему здравоохранения, при которой меди�

цинские сестры испытывают мотивацию к рабо�

те, представляет собой важную часть планиро�

вания в кадровой политике.

Повышение требований 
к уменьшающейся по численности 
рабочей силе

По мере повышения требований к медицин�

ским сестрам, работающим в первичном звене

здравоохранения (таких как расширение тести�

рования на ВИЧ�инфекцию и сопутствующие

лечебные мероприятия), наряду со снижением

численности молодых медицинских сестер и их

естественной убылью складывается ситуация, в

которой дополнительная рабочая нагрузка при�

ходится на все меньшее их число. Это отрица�

тельно сказывается на их мотивации и способ�

ности качественно выполнять свою работу. 

Например, медицинские сестры неохотно ука�

зывают на умение выполнять мазки по Папани�

колау в перечне рабочих навыков, которыми они

владеют, боясь получить таким образом допол�

нительную работу [25, 26]. Необходимо в бли�

жайшее время разработать стратегии, которые

позволят снизить нагрузку на медицинских сес�

тер. Обсуждение вопроса формирования в ЮАР

новой специальности для средних медицинских

работников ведется, однако на данный момент

этот вопрос не решен [30]. Следует также изу�

чить возможность мобилизации существующих

менее квалифицированных кадров из числа мед�

сестринского персонала (т.е. младших медицин�

ских сестер и вспомогательный медицинский

персонал) для проведения скрининга шейки

матки. Их обучение сопряжено с меньшими за�

тратами и проходит быстрее, чем для професси�

ональных медицинских сестер; кроме того, их

эмиграция менее вероятна, поскольку их диплом

об обучении не является международно�приз�

нанным [39].

Расширение роли вспомогательных медицин�

ских работников в ЮАР было изучено в исследо�

вании, проводимом в нескольких центрах с

целью выявления распространенности предра�

ковых поражений, на примере выполнения маз�

ков по Папаниколау. В одном из центров непро�

фессиональные медицинские работники были

обучены выполнению мазков по Папаниколау.

Девяносто процентов мазков, выполненных в

этом центре, были адекватными для цитологи�

ческого анализа, эти показатели были сравнимы
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или даже превышали полученные в других цент�

рах, где мазки выполняли только врачи и меди�

цинские сестры [8]. Аналогично в сельском

районе в Индии, где помощницы акушерок бы�

ли обучены выполнению мазков по Папанико�

лау, 96% из этих мазков были пригодны для ци�

тологического обследования [40]. Данные и ана�

логичные примеры дают полезную информацию

для дискуссий о возможности привлечения

младшего медсестринского персонала к прове�

дению скрининга по раку шейки матки в ЮАР.

Тем не менее рекомендуется соблюдать осто�

рожность, поскольку эти медицинские сестры не

смогут оказывать качественные услуги в недос�

таточно развитой системе здравоохранения, где

они будут сталкиваться с такими же разочарова�

ниями и утратой мотивации, как и профессио�

нальные медицинские сестры.

Недостаточное внимание к уровню 
знаний, навыков и отношений 
медицинских сестер

Согласно политике предполагается, что все

медицинские сестры первичного звена здраво�

охранения в ЮАР будут принимать участие в

проведении скрининга, однако это не воплоще�

но в жизнь, в том числе и потому, что медицин�

ские сестры не обладают необходимыми знания�

ми и навыками [13, 25]. В исследовании, прове�

денном в 2002 г. в 21 учреждении первичного

звена здравоохранения в трех районах, было об�

наружено, что лишь 58% медицинских сестер

обладали достаточными знаниями, чтобы вы�

полнять мазки по Папаниколау (в сельских

районах – лишь 14%), и лишь 35% из всех меди�

цинских сестер выполняли мазки по Папанико�

лау на практике [26]. Многие не желали прово�

дить скрининг по причине несогласия с реко�

мендациями относительно интервалов между

обследованием, а также целевого возраста для

проведения скрининга. Способность и готов�

ность медицинских сестер к проведению скри�

нинга повысились после обучения выполнению

мазков по Папаниколау и разъяснения обосно�

ваний для предлагаемых рекомендаций. После

данного обучения 86% медицинских сестер были

способны проводить этот скрининг, и 61% вы�

полняли его, благодаря чему было достигнуто

трехкратное увеличение охвата женщин в тече�

ние одного года и увеличение доли мазков, вы�

полненных в целевой возрастной группе [13, 26]. 

Полученные результаты свидетельствуют о

том, что передача функций проведения скри�

нинга медицинским сестрам должна сопровож�

даться соответствующими мероприятиями, нап�

равленными на обеспечение качества (знания,

навыки, отношение и готовность к предоставле�

нию услуг).

В связи с этим возникает еще одна проблема:

медицинские сестры, оканчивающие учебные

заведения, недостаточно владеют навыками для

выполнения мазков по Папаниколау, у них нет

необходимых знаний, поскольку тема скрининга

рака шейки матки не включена в учебный план.

Приобретение этих знаний после окончания

обучения не всегда возможно, так как на настоя�

щий момент отсутствует формальная система

организации повышения квалификации для ме�

дицинских сестер [36]. Это один из пробелов,

которые необходимо ликвидировать в приори�

тетном порядке. Совет медицинских сестер –

важный орган, который необходимо привлечь к

работе с целью включения в учебную программу

тем, касающихся значимости заболевания и по�

литики здравоохранения в данной области.

Вклад технологий необходим, 
но только этого недостаточно

Поиск альтернатив мазку по Папаниколау

обоснован, учитывая сложность проведения

скрининга на основе цитологии в условиях огра�

ниченных ресурсов [5]. Такие технологии, как

тестирование ДНК на вирус папилломы челове�

ка (ВПЧ) и визуальный осмотр с применением

уксусной кислоты, предлагают ряд возможнос�

тей, в том числе: легкость проведения (тестиро�

вание на ВПЧ), повышение качества теста 

(тестирование на ВПЧ), расширение диапазона

имеющихся вариантов скрининга, снижение

требований к инфраструктуре лабораторий и 

медицинских служб (визуальный осмотр с при�

менением уксусной кислоты), мгновенное выве�

дение результатов на экран, что позволяет сов�

местить скрининг и лечение во время одного 

посещения медицинского учреждения (в тех

случаях, если медицинские сестры выполняют

криотерапию), а также избавляют от необходи�

мости повторного вызова женщин для получе�

ния результатов. Все это позволяет уменьшить

число женщин, не являющихся повторно

[41–44]. Однако подобные методы также имеют

ряд ограничений: утвержденный тест на выявле�
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ние ВПЧ по ДНК прост в выполнении и повы�

шает чувствительность скрининга в сочетании с

цитологией, вместе с тем при этом необходимо

вторичное посещение клиники и наличие доро�

гостоящей лабораторной инфраструктуры, что

делает его неприемлемым (утвержденный тест

на выявление ВПЧ) в условиях ограниченных

ресурсов [45]. В ЮАР тестирование на выявле�

ние ВПЧ по ДНК проводится только в частном

секторе, где первостепенное значение имеют со�

ображения прибыли, поэтому оно не принесет

пользы наиболее нуждающимся в скрининге.

Благодаря относительно низкой стоимости и

требованиям к инфраструктуре визуальные ме�

тоды могут потенциально повысить экономи�

ческую эффективность скрининговых прог�

рамм. Тем не менее они связаны с вероятностью

передозировки, степень и последствия которой

на данный момент неизвестны [45]. Аблативная

терапия по результатам предположительного ди�

агноза вызывает воспоминания об определен�

ном отношении к женскому телу, рассматривав�

шему и продолжающему рассматривать удаление

матки, когда она более не нужна, как приемле�

мую медицинскую практику. Более того, хотя

эти альтернативные методы скрининга показали

себя эффективными в условиях проведения ис�

следований, их влияние на заболеваемость ра�

ком шейки матки и сопутствующую смертность

на настоящий момент не доказано. Согласно ре�

комендации Всемирной организации здравоох�

ранения до появления дальнейших доказа�

тельств их применение следует ограничивать 

демонстрационными центрами в условиях отсу�

тствия ресурсов для скрининга на цитологичес�

кой основе [45].

К сожалению, в то время, как в поиске альтер�

нативных методов достигнут определенный

прогресс, теме укрепления систем здравоохране�

ния, необходимых для того, чтобы новые техно�

логии действительно работали, не уделялось

должного внимания [13]. Замена мазков по Па�

паниколау альтернативными методами не поз�

волит преодолеть потребность в функциональ�

ной системе здравоохранения, в особенности в

вопросах направления, последующего наблюде�

ния, а также мониторинга и оценки результатов.

Опыт показывает, что одни только технологи�

ческие достижения не способствуют улучшению

показателей здоровья населения; рекомендуется

комплексный подход, обеспечивающий как ис�

пользование новых технологий, так и укрепле�

ние систем здравоохранения [46]. Таким обра�

зом, акцент, который делается в скрининговой

программе в ЮАР на наличие мазков по Папа�

николау, должен сместиться, чтобы охватить и

другие элементы программы. Это необходимо

для улучшения показателей здоровья и, кроме

того, является этическим долгом – гарантиро�

вать женщинам, обращающимся за скринингом,

возможность воспользоваться всеми его преиму�

ществами [12].

Ситуация в ЮАР в целом выглядит лучше,

чем в большинстве стран Африки, расположен�

ных южнее Сахары, однако успешная реализа�

ция программ невозможна без значительного

увеличения объема затрачиваемых усилий. 

На начальном этапе создание благоприятной за�

конодательной базы представляет собой хоро�

ший шаг, но требуется гораздо большее, чтобы

преобразовать намерения в действия, приводя�

щие к улучшению результатов с точки зрения об�

щественного здравоохранения. В стране имеют�

ся разработанные на местном уровне руковод�

ства для руководителей программ, учитывающие

местный контекст, с рекомендациями по укреп�

лению программы скрининга с применением

подхода, ориентированного на развитие систе�

мы здравоохранения [27]. Кроме того, хорошим

примером для изучения может послужить опыт

Чили. В этой развивающейся стране, приблизи�

тельно соответствующей ЮАР по статусу сред�

него уровня доходов, было достигнуто повыше�

ние охвата скринингом более чем на 50% и сни�

жение смертности от рака шейки матки почти на

50%. Такие  результаты были получены благода�

ря трансформации сильной политической 

приверженности в практические действия,  фор�

мированию специально подготовленной и моти�

вированной рабочей силы в государственном

секторе здравоохранения, совершенствованию

организации услуг и укреплению системы здра�

воохранения [47].

Направления работы на будущее
Перераспределение задач само по себе не

привело к достаточному улучшению охвата и по�

вышению успешности скрининга в ЮАР, по�

скольку не было одновременно уделено соответ�

ствующее внимание элементам комплексной

стратегии формирования рабочей силы, обуче�

нию, распределению и подготовке медицинских

сестер и изменениям профессиональной струк�
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туры. Для оптимизации потенциальной пользы

от перераспределения задач для программы

скрининга с целью выявления рака шейки матки

эти вопросы необходимо решать в рамках наци�

ональной стратегии формирования рабочей си�

лы. В таком контексте расширение возможнос�

тей медицинских сестер должно включать не

только повышение численности, но также воп�

росы отношения и навыков [48]. Более того, в

отсутствие политического решения о замене

мазков по Папаниколау иной процедурой они

сохраняют роль стандарта оказания помощи в

государственном секторе ЮАР. Укрепление сис�

темы здравоохранения, включая мониторинг и

оценку результатов, представляет собой несом�

ненный приоритет и станет также необходимым

условием успеха в случае утверждения альтерна�

тивного метода проведения скрининга.

Для получения результата в максимально

быстрые сроки необходимо включить на государ�

ственном уровне изучение навыков, требуемых

для проведения скрининга шейки матки, в учеб�

ный план и программу повышения квалифика�

ции. Существуют руководства по содержанию и

реализации подобного обучения, составленные с

учетом реалий ЮАР [49]. Кроме того, следует

рассмотреть возможность дальнейшего перера�

спределения обязанностей с привлечением млад�

ших медицинских сестер и вспомогательного 

медицинского персонала. Эти мероприятия, од�

нако, необходимо проводить в сочетании с пре�

доставлением соответствующего обучения, под�

держки и наблюдения, чтобы сформировать 

благоприятную рабочую обстановку, а также раз�

работать соответствующие стимулы, которые

позволят оптимизировать мотивацию и продук�

тивность таких сотрудников в новых для них ро�

лях. Политическая приверженность, лидерство и

качественное управление системой здравоохра�

нения ЮАР чрезвычайно важны, тем не менее на

данный момент всего этого недостает [50]. Для

решения этой проблемы необходимо привлечь

кадровые ресурсы, создать государственный сек�

тор, в котором сотрудники будут стремиться ра�

ботать и чувствовать свой труд оцененным по

достоинству, а также вовлекать различных лиц

(например, представителей совета медицинских

сестер, медицинских учебных заведений и част�

ного сектора), чтобы совместно работать над ре�

ализацией программы скрининга шейки матки.

Что касается дальнейших перспектив, наибо�

лее многообещающим вариантом с точки зрения

борьбы с раком шейки матки в ЮАР представля�

ется вакцина от ВПЧ. Вместе с тем это решение

является долгосрочным, поскольку женщины,

уже имевшие контакт с ВПЧ, по�прежнему будут

нуждаться в скрининге [51]. Более того, чрезмер�

ная стоимость вакцины, связанная с патентами

на интеллектуальную собственность и договора�

ми Всемирной торговой организации, ограничи�

вает возможности ее применения в Африке.

Принятое недавно Глобальным альянсом по

вакцинации и иммунизации (ГАВИ) решение

относительно рассмотрения вопроса о расшире�

нии доступности вакцины в соответствующих

определенным критериям странах с ограничен�

ными ресурсами внушает надежду [52]. Необхо�

димы усилия по адвокации и лоббированию на

глобальном уровне для мобилизации дополни�

тельных ресурсов, которые позволили бы рас�

пространить аналогичные преимущества на

страны, не соответствующие критериям ГАВИ,

включая ЮАР, и пересмотреть текущие практи�

ки, ограничивающие доступ для развивающихся

стран к лекарственным препаратам и иным ме�

дицинским вмешательствам. Подводя итоги,

следует отметить, что для успешного проведения

вакцинации от ВПЧ после того, как эта вакцина

появится в развивающихся странах, потребуют�

ся соответствующие человеческие ресурсы и на�

личие адекватно функционирующих систем

здравоохранения.
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Преимущества, требования к стоимости 
и экономическая эффективность вакцины ВПЧ 16, 18 

для профилактики рака шейки матки в развивающихся
странах: выводы для экономической политики
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Краткое содержание. Приблизительно в 70% случаев во всем мире рак шейки матки вызывается
генотипами 16 и 18 вируса папилломы человека (ВПЧ), передающегося половым путем. При наличии
доступной и эффективной вакцины против этих типов ВПЧ существует надежда на снижение тяжелых
последствий рака шейки матки в развивающихся странах. Заинтересованным лицам, принимающим
решения о финансовых вложениях с целью улучшения здоровья населения, следует рассматривать бремя
заболевания раком шейки матки в сопоставлении с другими приоритетами, сравнивая относительные
преимущества различных вмешательств. Авторы статьи проанализировали ряд исследований,
направленных на изучение преимуществ, требований к стоимости и экономической эффективности
вакцины ВПЧ 16, 18 с целью получения информации для агентств, составляющих рекомендации
относительно политики иммунизации, финансирующих координирующие механизмы, и для лиц,
принимающих решения на уровне страны. Полученные результаты показали, что предоставление
доступной вакцины ВПЧ 16, 18 для 70% молодых девушек"подростков в 72 беднейших странах, Китае,
Таиланде, а также во всей Латинской Америке и странах Карибского региона может предотвратить 
в течение ближайшего десятилетия смерть более чем 4 миллионов вакцинированных женщин. При условии
стоимости менее 10–25 долларов США на одну вакцинированную девушку вакцинация подростков 
от ВПЧ 16, 18 была бы экономически эффективной даже в относительно бедных странах. Беспокойство
относительно финансовых затрат и доступности подчеркивает важность снижения цен на вакцины,
разработки экономически эффективных механизмов проведения вакцинации подростков и творческого
подхода к источникам финансирования. © 2008, «Проблемы репродуктивного здоровья». Авторские права
защищены.

Ключевые слова: рак шейки матки, вакцина от вируса папилломы человека, экономическая
эффективность, определение приоритетов, политика и программы в области здравоохранения



Потенциально предотвратимая смерть жен�

щин в развивающихся странах от рака

шейки матки является одной из наиболее

трагичных неудач в системах общественного

здравоохранения. Ежегодно рак шейки матки

развивается приблизительно у полумиллиона

женщин, причем наиболее высокие показатели

заболеваемости отмечаются в развивающихся

странах, там, где отсутствует возможность для

проведения программ скрининга. В настоящее

время почти 80% случаев смерти от рака шейки

матки происходят в развивающихся странах, и

ожидается, что к 2020 г. эта доля увеличится до

90% [1]. Вирус папилломы человека (ВПЧ) –

весьма распространенный вирус, передающий�

ся половым путем, является установленным

этиологическим агентом, отвечающим за разви�

тие рака шейки матки. Несмотря на то, что воз�

можны значительные эпидемиологические ва�

риации, типы 16 и 18 ВПЧ вызывают приблизи�

тельно 70% всех случаев рака шейки матки

[2–4], а на долю восьми наиболее распростра�

ненных генотипов (ВПЧ 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58

и 35) приходится 90% всех случаев. Хроническое

инфицирование генотипами ВПЧ, связанными

с повышенным риском, также является причи�

ной 90% случаев рака анального канала, 40%

случаев прочих типов рака анально�гениталь�

ной области и не менее 12% случаев рака с 

локализацией в области ротоглотки [1]. Регио�

нальные вариации в числе новых случаев забо�

левания раком шейки матки вызываются разли�

чиями в показателях распространенности типов

ВПЧ, связанных с высоким риском, а также не�

соответствием реализуемых эффективных мер,

направленных на профилактику и лечение рака

шейки матки.

В отличие от большинства других типов он�

кологических заболеваний рак шейки матки

предотвратим при условии регулярного прове�

дения скрининга с целью выявления и удале�

ния предраковых поражений. Традиционная

скрининговая программа может включать до

трех посещений медицинского учреждения с

целью взятия цитологического мазка шейки

матки, проведения диагностического обследо�

вания и предоставления лечения при необхо�

димости. В странах, достигших высоких 

показателей регулярных цитологических обс�

ледований среди взрослых женщин, смерт�

ность существенно снизилась. Однако в стра�

нах с ограниченными ресурсами и неадекват�

ной инфраструктурой здравоохранения систе�

ма проведения  организованного скрининга,

как показали исследования, достаточно проб�

лематична [5].

Новые возможности профилактики 
рака шейки матки

Новые возможности снижения смертности от

рака шейки матки открываются благодаря появ�

лению новых и более осуществимых альтерна�

тив проведения скрининга для развивающихся

стран, а также появившимся в недавнее время

профилактическим вакцинам против типов

ВПЧ, вызывающих рак. Среди многообещаю�

щих подходов к проведению скрининга, зареко�

мендовавших себя как эффективные и экономи�

чески выгодные – анализ ДНК на ВПЧ и мето�

ды визуального осмотра, сосредоточение 

усилий на проведение скрининга женщин в воз�

расте от 30 до 45 лет (от одного до трех раз в те�

чение жизни), снижение числа «выпадений» из

последующего наблюдения путем объединения

скрининга и лечения при минимизации числа

посещений [6–9].

Две недавно появившиеся вакцины предот�

вращают инфицирование и заболевание типами

ВПЧ 16 и 18, связанными с высоким риском

[10–11]. Результаты продолжающихся в настоя�

щее время клинических исследований демон�

стрируют высокую эффективность в предотвра�

щении инфицирования и предраковых пораже�

ний шейки матки у девочек и женщин, которые

прежде (на момент вакцинации) не были инфи�

цированы этими типами вируса. Притом что

показатели успеха среди уже имевших контакт с

ВПЧ значительно ниже, особое внимание было

уделено важности вакцинирования молодых де�

вушек�подростков как приоритетной целевой

группы. Цена вакцины является одним из 

наиболее очевидных препятствий для развива�

ющихся стран. Предполагается, что в США сто�

имость цикла вакцин, произведенного компа�

нией «Мерк» и состоящего из трех последова�

тельно вводимых доз, составит 360 долларов

США, что даже при условии гибкой политики

ценообразования превышает возможности раз�

вивающихся стран. Компании�производители

выразили готовность поставлять вакцины для

стран с ограниченными ресурсами по значи�

тельно более низким ценам, однако на настоя�

щий момент эти цены пока не известны.
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Непростые решения относительно 
профилактики рака шейки матки

Для того, чтобы ввести новую вакцину в на�

циональную программу иммунизации, необхо�

димо учесть такие факторы, как предотвратимое

бремя заболевания, относительная ценность

вакцинации в сравнении с альтернативными ва�

риантами использования ресурсов, финансовая

доступность, вероятность приемлемости со сто�

роны общества, а также политическая поддерж�

ка вакцины и осуществимость достижения высо�

ких показателей охвата среди молодых девушек�

подростков. Дополнительно осложняет ситуа�

цию вопрос о применении скрининга в контекс�

те вакцинации. Поскольку вакцинация и скри�

нинг применимы к различным возрастным груп�

пам, требуют финансовых ресурсов из потенци�

ально различных источников, их реализация

сопряжена с различающимися между собой воз�

можными осложнениями; кроме того, они в раз�

личной степени зависят от существующей инф�

раструктуры. Поэтому осуществимость достиже�

ния широкого охвата по каждой из программ мо�

жет существенно различаться как между страна�

ми, так и в пределах отдельных стран.

Прогнозирование влияния программы про�

филактики рака шейки матки на уровне популя�

ции представляет особую сложность, поскольку

период от инфицирования до развития заболева�

ния может занимать несколько десятилетий;

лучшие из имеющихся данных основаны на про�

межуточных результатах, первичная и вторичная

профилактика направлены на весьма различные

между собой элементы заболевания, а проведе�

ние рандомизированных контролируемых ис�

следований невозможно по организационным

или этическим причинам [12–14]. Смоделиро�

ванные при помощи компьютера математичес�

кие модели могут стать полезными инструмента�

ми для преодоления этих сложностей, поскольку

они представляют собой формальную схему для

синтеза данных внутренне�согласованным и

эпидемиологически убедительным образом [8,

12, 14, 15].

Лицам, принимающим решения, необходима

информация об относительной ценности инвес�

тиций в вакцинацию в сравнении с проведением

скрининга, об успехах, которые могут быть дос�

тигнуты благодаря сочетанию применения обо�

их методов, и о «беспроигрышных вариантах»

реализации устойчивой программы профилак�

тики рака шейки матки. Более того, для реко�

мендаций по проведению политики в области

иммунизации, составленных Всемирной орга�

низацией здравоохранения, и для финансирова�

ния координационных механизмов, таких как

Глобальный альянс по вакцинации и иммуниза�

ции (ГАВИ�GAVI) и Возобновляемый фонд Все�

американской организации здравоохранения

(Pan American Health Organization Revolving

Fund), необходима информация относительно

требований к финансовой стоимости и эконо�

мической эффективности проведения вакцина�

ции от ВПЧ 16, 18 для подростков. В ответ на эти

потребности нами был проведен ряд исследова�

ний, направленных на анализ вакцинации от

ВПЧ 16, 18 для девушек�подростков в странах с

низким и средним уровнем доходов [16–22]. 

В данной статье приведены наиболее характер�

ные результаты анализов по 72 странам, соответ�

ствующим критериям ГАВИ, и 33 странам Ла�

тинской Америки и Карибского региона.

Meтодологический подход

Анализ методов поддержки принятий решений 
и экономической эффективности

Основа для проведенного авторами аналити�

ческого подхода – метод поддержки принятия

решений – представляет собой структурирован�

ный, логичный метод информирования о комп�

лексных решениях с множеством вариантов или

альтернатив, неизбежными компромиссами и

рядом возможных перспектив. Подход, ориенти�

рованный на поддержку принятия решений, ха�

рактеризуется ориентацией на выявление, изме�

рение и оценку результатов или последствий

принимаемых решений, а также неуверенностью

в этих результатах на момент принятия решений.

Данные элементы выстраиваются в модель, поз�

воляющую структурировать проблему, требую�

щую принятия решения, по времени. Притом,

что в зависимости от сложности проблемы, по

которой принимается решение, возможен выбор

различных типов моделей, все они полагаются

на математический анализ для сравнения воз�

можных альтернатив [23].

Анализ экономической эффективности

(АЭЭ�СЕА) представляет собой один из типов

анализа принимаемых решений, ориентирован�

ный на формальное сравнение взаимосвязи

между изменением состояния здоровья населе�
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ния и экономическими последствиями, связан�

ными с различными вмешательствами. Анализ

экономической эффективности позволяет отве�

тить на следующий вопрос: «Какое улучшение

здоровья может быть получено в расчете на каж�

дый вложенный доллар благодаря проведению

любого вмешательства/мероприятия, направ�

ленного на охрану здоровья, в сравнении с аль�

тернативным использованием этих ресурсов?»

[14, 24]. Основным принципом, по которому

проводится оценка ресурсов в анализах эконо�

мической эффективности, является цена воз�

можности, отражающая конкурирующие запро�

сы общества на ограниченные ресурсы. Эффек�

тивность альтернативных вмешательств, срав�

ниваемых в процессе анализа, описывается с

применением постепенно увеличивающихся

коэффициентов эффективности затрат, опреде�

ляемых как дополнительная стоимость опреде�

ленной стратегии, деленная на ее дополнитель�

ную пользу, в сравнении со следующей по пред�

почтительности стратегией.

В представленных анализах стоимость приве�

дена в постоянной величине – международных

долларах (I$) – валюте, используемой для пере�

вода стоимости во внутренней валюте страны в

общую валюту (доллар США), что отражает раз�

личия в уровнях цен между странами [25, 26].

Международный доллар обладает такой же поку�

пательной способностью, как один доллар США

в Соединенных Штатах. Помимо подсчета числа

предотвращенных смертей от рака при сравне�

нии с другими вмешательствами, проводимыми

в области общественного здравоохранения, пре�

имущества выражаются в увеличении ожидае�

мой продолжительности жизни и в числе допол�

нительных лет жизни с поправкой на нетрудо�

способность (DALY). DALY представляет собой

единицу измерения утраченного вследствие оп�

ределенного заболевания здоровья, включая как

преждевременную смертность, так и годы, про�

житые с нарушениями трудоспособности и с

низким качеством жизни [27].

Не существует универсального критерия, оп�

ределяющего пороговое значение коэффициен�

та экономической эффективности, ниже 

которого вмешательство принято считать эконо�

мически эффективным. Согласно распростра�

ненному эмпирическому способу подсчета, ос�

нованному на докладе Комиссии по макроэко�

номике и вопросам здоровья, вмешательства

принято считать «весьма экономически эффек�

тивными», если их коэффициент экономичес�

кой эффективности ниже подушевого валового

внутреннего продукта (ВВП) [25, 26, 28]. Для

стратегии вакцинации от ВПЧ 16, 18 возможен

более низкий «пороговый коэффициент», кото�

рый должен будет конкурировать в борьбе за 

ограниченные ресурсы, в том случае, если у су�

ществующих вакцин (например, детская вакци�

нация) показатели значительно ниже, чем опи�

санный выше приблизительный способ подсче�

та, основанный на сравнении с ВВП [14].

Aналитический обзор
Используя популяционные данные по 72 стра�

нам, имеющим право на получение помощи от

Альянса ГАВИ, и 33 странам Латинской Амери�

ки и Карибского региона, а также эпидемиоло�

гические данные по странам и/или регионам,

проведенное моделирование позволило сопоста�

вить предполагаемое число предотвращенных

случаев развития инвазивного рака, случаев

смерти от рака, увеличение ожидаемой продол�

жительности жизни, DALY и повышение пока�

зателя «стоимость�эффективность» (I$/DALY)

для вакцинации от ВПЧ 16 и 18. Документация

по разработке моделей, источникам данных, ме�

тодам анализа и синтеза данных, а также анали�

тическим предположениям представлена в 

недавних публикациях и соответствующих при�

ложениях к ним [16–22, 29–31]. При анализе

предполагалось, что вакцинация будет прово�

диться девочкам в возрасте до 12 лет (до начала

половой жизни), что она будет эффективной для

предотвращения инфицирования ВПЧ 16 и 18

при условии, что у девочек на момент вакцина�

ции отсутствовала приобретенная ранее инфек�

ция, и что иммунитет будет обеспечен на протя�

жении всей жизни. Авторы соблюдали стандарт�

ные руководства по проведению экономической

оценки [24, 26–28]. Анализ чувствительности

позволил выяснить влияние неопределенных

параметров (например, эффективность вакци�

ны) и предположений (например, уровни охвата

вакцинацией) на результаты.

Поскольку цена вакцины и стоимость достав�

ки для стран с низким и средним уровнем дохо�

дов на настоящий момент не уточнены, автора�

ми была определена такая комплексная величи�

на, как «стоимость на одну вакцинированную

девочку». Эта комплексная стоимость включала

следующие категории: стоимость самой вакци�
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ны, стоимость перевозки и расходные материа�

лы, введение, поддержка иммунизации и расхо�

ды на реализацию программы [17, 32, 33]. 

Например, конечная стоимость на одну вакци�

нацию девочки составляет 25 международных

долларов. Эта цифра получена путем сложения

следующих показателей: три дозы вакцины (5,00

долларов каждая), разные потери (2,25 долла�

ров), стоимость перевозки и расходных материа�

лов (1,31 долларов), введение вакцины (1,50 дол�

ларов), а также иммунизационная поддержка и

расходы на реализацию программы в размере

4,94 доллара (pис. 1) [17]. Для тех стран, по кото�

рым были проанализированы стратегии скри�

нинга, учитывались прямые медицинские зат�

раты (например, персонал, расходные материа�

лы, оборудование и транспортировка анализов),

расходы на реализацию программы, а также вре�

мя, затрачиваемое женщинами, и их расходы на

транспорт [7, 16, 34].

Результаты и выводы

� Как значимо можно ожидать снижения заболе"
ваемости раком шейки матки при условии вак"
цинации подростков от ВПЧ?

При условии 70% охвата вакцинацией веро�

ятность в среднем снижения риска развития ра�

ка в течение жизни составляет 40–50%, хотя в

отдельных странах (например, Нигерия, Гана,

Чили) этот показатель менее 40%; а в других

странах (например, Индия, Уганда, Аргентина)

– более 50%. Абсолютные показатели сниже�

ния рака шейки матки в отдельных странах оп�

ределялись такими величинами, как заболевае�

мость раком шейки матки, возрастная структу�

ра населения и охват вакцинацией, а относи�

тельное снижение также зависело от доли рако�

вых заболеваний, вызываемых типами 16 и 18

ВПЧ [17].

� Насколько велика дополнительная польза 
от скрининга взрослых женщин, прошедших
ранее вакцинацию?

Скрининг представляет собой возможность

дополнительно улучшить результаты вакцина�

ции, поскольку он позволяет снизить риск рака

шейки матки, вызываемого, помимо типов 16 и

18, также другими типами ВПЧ, не охваченными

действием вакцины. Например, в Чили при ус�

ловии предполагаемого 70% охвата отмечалось

дополнительное снижение риска развития рака

на 25% при условии трехкратного проведения

скрининга в течение жизни (например, в возрас�

те 35, 40 и 45 лет) для женщин, получивших вак�

цинацию в предпубертатном возрасте (pис. 2)

[18]. Анализы, проведенные в других странах,

показали аналогичные результаты, причем вели�

чина дополнительной пользы различалась в за�

висимости от качества, частоты и охвата прово�

димого скрининга [8].

Показатель репрезентативности минималь�

ного и максимального снижения выявлен в пре�
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Рисунок 1. Схематическое отображение
стоимости компонентов вакцины

Вакцина и расходные материалы

Административные расходы

Поддержка вакцинации

Составляющие вакцины, включая
расходные материалы и стоимость доставки

Схематическое отображение стоимости одной дозы вакци"
ны ВПЧ 16, 18 (5$; 12,25$; 19,50$). Длина вертикальных
столбиков отображает общую стоимость вакцинацииодной
женщины (25$; 50$; 75$), заштрихованные области показы"
вают различные составляющие стоимости, включая: 1)
стоимость трех доз вакцины и расходные материалы; 2)
составляющие вакцины (доставка и расходные материалы);
3) административные расходы и 4) поддержка вакцинации.



делах 70% при каждой стратегии с использова�

нием анализа вероятностной чувствительности,

и жирная линия показывает выявленный сред�

ний показатель снижения.

� Возможно ли спасти большее число женщин,
если направить основные усилия на страны 
с наиболее высокими показателями раковых
заболеваний?

На долю стран с наиболее высокими показа�

телями рака шейки матки (коэффициент заболе�

ваемости, стандартизированный с учетом воз�

раста на 100 тыс. человеко�лет (ASR) > 32,6) при�

ходится меньшее число смертельных случаев в

абсолютных цифрах, чем в странах с умеренны�

ми показателями заболеваемости раком шейки

матки и большей численностью населения. 

На самом деле среди 72 стран, соответствующих

критериям отбора ГАВИ, на долю стран с наибо�

лее высокими показателями заболеваемости

приходилось менее 25% случаев предотвращен�

ной смерти, а на долю стран с наиболее низкими

показателями – 10% (pис. 3, сверху). Приблизи�

тельно 57% случаев предотвращенной смерти

будут приходиться на регион Юго�Восточной

Азии по классификации ВОЗ, причем 41% –

только в Индии. Страны Африки составят еще

30% [17]. Аналогично, среди 33 стран Латинской

Америки и Карибского региона на долю стран с

наименьшим риском раковых заболеваний

(стандартизированный коэффициент заболевае�

мости < 26,1) приходилось 45% случаев предот�

вращенной смерти (pис. 3, внизу). Приблизи�

тельно 71% случаев предотвращенной смерти

будет приходиться на долю Южной Америки, 23

– Центральной Америки и 6% – в Карибском ре�

гионе [18].

� Сколько жизней женщин можно спасти благо"
даря программе, в ходе которой будут вакци"
нированы 70% 12"летних девочек в течение
десяти последовательных лет?

Приблизительно 3 миллиона смертей можно

будет предотвратить среди женщин, вакциниро�
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Рисунок 2. Средний показатель снижения риска возникновения рака в течение жизни в Чили

Показатель репрезентативности минимального и максимального снижения выявлен в пределах 70% при каждой страте"
гии с использованием анализа вероятностной чувствительности, и жирная линия показывает выявленный средний пока"
затель снижения.



ванных в подростковом возрасте в 72 странах,

соответствующих критериям ГАВИ [17]. Резуль�

татом аналогичной программы, примененной к

33 странам Латинской Америки и Карибского

региона, стало бы более миллиона дополнитель�

но предотвращенных случаев рака шейки матки

[18]. Авторы уже упоминали в других публикаци�

ях иные сценарии увеличения масштаба прово�

димых мероприятий с учетом определенных

предположений для конкретных стран (ВНД на

душу населения, охват DPT3, процент девочек,

учащихся в пятом классе) на время проведения

основной вакцинации, показатели увеличения

масштаба и достижимый охват [17].
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Рисунок 3. Распределение предотвращенных смертей от рака 

Верхняя панель: 72 страны, соответствующие критериям ГАВИ

Нижняя панель: 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна

Распределение предотвращенных смертей путем вакцинации подростков в 72 странах, соответствующие критериям ГАВИ
(верхняя панель), и 33 странах Латинской Америки и Карибского региона (нижняя панель), стандартизированные по воз"
расту (левая колонка) и по субрегиону (правая колонка).

Регионы ВОЗ: Африка (AFR), Америка (AMR), Восточное Средиземноморье (EMR), Европа (EUR), Юго"Восточная Азия (SEAR),
Западный регион Тихого океана (WPR).

«D» – свидетельствует о высокой детской и взрослой смертности.

«E» – свидетельствует о высокой детской и очень высокой взрослой смертности.



� Будет ли вакцинация подростков от ВПЧ 16,
18 экономически эффективной?

При условии, что стоимость на одну вакцини�

рованную девочку будет значительно ниже теку�

щей цены в развивающихся странах, вакцинация

от ВПЧ 16, 18 станет экономически эффектив�

ной даже в наиболее бедных странах, будучи со�

поставимой по значимости с другими новыми

вакцинами. В странах, соответствующих крите�

риям ГАВИ, при стоимости на одну вакциниро�

ванную девочку в размере 10 международных

долларов (около 2 долларов за одну дозу при ус�

ловии трех вводимых доз и другие расходы) вак�

цинация оказалась экономически эффективной

во всех 72 странах с учетом коэффициента эко�

номической эффективности (pис. 4, сверху) [17].

В странах Латинской Америки и Карибского ре�

гиона при стоимости на одну вакцинированную

девочку в размере 25 международных долларов 

(5 долларов за дозу) по всем 33 странам стои�

мость в пересчете на DALY составила менее 400

международных долларов (pис. 4, внизу) [18].

Притом что этот коэффициент свидетельствует о

высокой значимости в пересчете на инвестируе�

мые ресурсы, будучи ниже подушевого ВВП для

каждой из стран, он также выигрывает в сравне�

нии с коэффициентами других новых вакцин [25,

28]. Например, экономическая эффективность

конъюгированной пневмококковой вакцинации

колеблется от 110 до 2 150 долларов в различных

странах, а ротавирусной вакцинации – от 290 до

12 300 долларов в странах Латинской Америки.

� Даже если вакцина экономически эффектив"
на, будет ли она доступной?

Несмотря на благоприятные показатели эко�

номической эффективности, оценка финансо�

вых затрат, необходимых в ближайшей перспек�

тиве, подняла вопрос о финансовой доступности

(pис. 4). Например, финансовые затраты, необ�

ходимые для вакцинации 12�летних девочек в 72

странах, соответствующих критериям ГАВИ, с

учетом индивидуальных показателей разверты�

вания кампании для отдельных стран, в течение

всего лишь девяти календарных лет различались

в пределах от свыше 900 миллионов при стои�

мости 2 доллара за дозу (10 международных дол�

ларов на одну вакцинированную девочку) до бо�

лее чем 4 миллиардов долларов при стоимости

12,25 долларов за дозу (50 международных дол�

ларов на одну вакцинированную девочку) [17]. 
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Рисунок 4. Затраты"эффективность
(экономический показатель) 
против экономического эффекта
Верхняя панель: 
72 страны, соответствующие критериям ГАВИ
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Нижняя панель: 
33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна

Программа вакцинирования ВПЧ (папилломовирус челове"
ка) HPV 16, 18 подростков в 33 странах Латинской Амери"
ки и Карибского бассейна по цене за дозу 5$ (слева), 12,25$
(в середине) и 19,50$ (справа) соответствовала стои"
мости за каждую вакцинированную девочку 25$, 50$ и 75$,
соответственно.

Вакцинация HPV подростков в 72 странах, соответствую"
щих критериям ГАВИ, по цене за дозу 2$ (diamonds), 5$ (cir"
cles) и 12,25$ (triangles), соответствовала 10$, 25$ и 50$
на каждую вакцинированную девочку , соответственно.
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В 33 странах Латинской Америки и Карибского

региона стоимость вакцинации 70% 12�летних де�

вочек в течение всего лишь пяти календарных лет

составляла 360 миллионов долларов при стоимос�

ти 5 долларов за дозу, однако превышала 1,25

миллиарда долларов при стоимости 19,50 долла�

ров за дозу [18].

�
Существуют ли дополнительные преимущест"
ва предотвращения смерти от рака шейки
матки?

Используя данные среднего коэффициента

фертильности, размера популяции по возрастам

и тенденций смертности от рака шейки матки

по возрастам, представленные по 72 странам,

авторы пришли к выводу, что программа вакци�

нации, проводимая в течение десяти лет и охва�

тывающая 70% населения, позволила бы избе�

жать потери матерей вследствие рака шейки

матки для  примерно 10 миллионов детей; от 1,5

до 2,9 миллионов из этих детей относились бы к

возрастной группе до 18 лет [17]. Используя

данные Международной организации труда по

ставкам заработной платы [35], авторы приме�

нили описанные ранее методы [36, 37] для приб�

лизительного расчета снижения продуктивнос�

ти при преждевременной смерти от рака шейки

матки. При учете лишь одной трети стран, по

которым данные оказались наиболее доступны�

ми, оценка потока работы (включая работу по

ведению домашнего хозяйства), выполняемой

женщинами, которые могут погибнуть от этого

заболевания, показала, что утраченный буду�

щий заработок (т.е. снижение продуктивности)

превысил 2 миллиарда долларов.

� В чем состоят преимущества, ожидаемые при
внедрении вакцины от ВПЧ 16, 18, в сравне"
нии с преимуществами других новых вакцин?

По странам, соответствующим критериям

ГАВИ, вакцинация 1 000 девочек позволяет из�

бежать 13 случаев смерти от рака шейки матки,

а среди наиболее бедных стран Африки 1 000

вакцинаций позволяют избежать 17 случаев

смерти [17]. В странах Латинской Америки и

Карибского региона при том, что среднее число

предотвращенных случаев смерти на 1 000 вак�

цинированных девочек составило 27, в регио�

нах высокого риска эта цифра была выше (нап�

ример, 41 случай предотвращенной смерти на 1

000 вакцинированных в Гаити и 32 предотвра�

щенных случаев на 1 000 вакцинированных в

Чили) [18]. Эти данные выигрышно выглядят в

сравнении с докладами, согласно которым су�

ществует реальная возможность предотвратить

три случая смерти среди 1 000 детей, вакцини�

рованных от ротавирусной инфекции [38], а

также 6,8 случаев смерти на 1 000 детей, вакци�

нированных пневмококковой конъюгирован�

ной вакциной в Бразилии; 2,2 случая смерти  на

1 000 детей, вакцинированных в Чили; и 2,9

случая смерти на 1 000 детей, вакцинированных

в Уругвае [39].

� Какие неопределенные предположения оказа"
ли наиболее сильное влияние на результаты?

Для подростковой вакцинации значимость

преимуществ на уровне популяции зависела в

наибольшей степени от возраста проведения

вакцинации, показателей заболеваемости раком

шейки матки с учетом возраста, доли раковых

заболеваний, вызванных вирусом ВПЧ 16 и 18, и

достигаемым охватом среди девушек�подрост�

ков. Также влияние оказали значимые факторы

неопределенности, касающиеся самой вакцины,

такие как продолжительность обеспечиваемого

иммунитета. Среди факторов неопределеннос�

ти, более всего влияющих на экономическую

эффективность – цена вакцины и затраты на ре�

ализацию программы подростковой вакцина�

ции. Результаты по экономической эффектив�

ности оказались менее благоприятными, если

затраты, связанные с инвазивным раком шейки

матки, снижались на 50% или в том случае, если

для обеспечения пожизненного иммунитета тре�

бовалась ревакцинация.

Будущая смерть от рака, которую возможно

предотвратить при ВПЧ�вакцинации девочек�

подростков, происходит спустя десятилетия

после того, как оплачены расходы на вакцина�

цию, в то время как для других вакцин (напри�

мер, против ротавируса) результаты – как для

здоровья, так и экономические – наступают го�

раздо ближе по времени. Следовательно, влия�

ние отсутствия учета будущих затрат и преиму�

ществ, рекомендованного для стандартизации

экономических оценок в общественном здраво�

охранении [12, 24, 40], важнее для вакцинации

от ВПЧ, чем для детских вакцин. Например, с

учетом преимуществ в долгосрочной перспекти�

ве коэффициенты экономической эффектив�
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ности были бы снижены (т.е. стали бы более

привлекательными) на 80% [17, 18].

Анализы чувствительности, посвященные

изучению влияния входных параметров моделей,

предположений и основных неопределенных

факторов, прежде публиковались по Бразилии,

Вьетнаму и Индии [16, 21, 22], а также по нес�

кольким другим странам [7, 8, 12, 14, 17–19, 41].

Комментарии
В целом полученные результаты свидетель�

ствуют о том, что обеспечение доступной вакци�

нации от ВПЧ 16, 18 для 70% девушек�подрост�

ков в странах, соответствующих критериям 

ГАВИ, может предотвратить в будущем смерть

около 3 миллионов женщин, вакцинированных

в течение ближайшего десятилетия. Участие так�

же стран Латинской Америки и Карибского ре�

гиона, не соответствующих критериям ГАВИ, а

также Китая и Таиланда [19] позволило бы пре�

дотвратить в будущем еще почти миллион смер�

тей. Во всем мире на долю стран с наиболее вы�

соким риском раковых заболеваний приходится

менее одной трети смертельных случаев, кото�

рых, как предполагается, удастся избежать. Это

еще раз подчеркивает, что именно всеобщая вак�

цинация в определенных регионах будет наибо�

лее эффективной для снижения общемирового

бремени заболевания. На самом деле наиболь�

шее число предотвратимых смертей ожидалось в

странах, характеризующихся умеренной заболе�

ваемостью раком шейки матки, однако с боль�

шим населением.

Как ежегодные финансовые затраты на опла�

ту вакцины (т.е. финансовая доступность), так и

ее экономическая эффективность (т.е. эффек�

тивность расходования средств) должны быть

благоприятными, поскольку ожидаются конку�

ренция с существующими программами в борьбе

за финансовые средства, инициативы расшире�

ния масштаба и появление иных новых вакцин

[42]. Цена вакцины, несомненно, будет одним из

основных определяющих факторов по обоим

этим параметрам. Даже при стоимости несколь�

ко более высокой, чем традиционные вакцины,

при условии стоимости на одну вакцинирован�

ную девочку менее 10–25 долларов США вакци�

нация подростков от ВПЧ 16, 18 будет экономи�

чески эффективной даже в относительно бедных

странах. Для того, чтобы иметь финансовую воз�

можность осуществить эту вакцинацию, необхо�

димо снизить текущие цены на вакцины, а также

обеспечить экономически эффективными меха�

низмами высокий охват вакцинацией подрост�

ков. Например, Всемирный банк объявил Ла�

тинскую Америку одним из двух регионов в ми�

ре с наиболее неравным распределением дохо�

дов [43]. При условии, что стоимость вакцины

будет близкой к ее текущей стоимости в разви�

тых странах (120 долларов США за дозу), эконо�

мическая эффективность вакцинации в этом ре�

гионе колеблется от 2 400 долларов до свыше 

10 тыс. долларов, значительно превышая коэф�

фициенты, связанные с детскими вакцинами

[18]. Более того, финансовые последствия всего

за пять лет вакцинации по такой цене составили

бы приблизительно 6,38 миллиардов долларов в

33 латиноамериканских странах в сравнении с

811 миллионами долларов при стоимости одной

дозы 12,25 долларов.

Потенциальное внедрение вакцин от ВПЧ в

будущем в сочетании с программой иммуниза�

ции подростков также может создать возмож�

ности для укрепления систем здравоохранения

путем формирования новых механизмов вакци�

нации и наблюдения за результатами. Если

программа окажется успешной, это может спо�

собствовать совершенствованию оказания иных

медицинских услуг подросткам, например, им�

мунизации от столбняка и консультирования по

рискованным формам сексуального поведения

[44]. Более конкретные данные по отдельным

странам с применением стандартизированных

инструментов оценки стоимости необходимы

для оценки альтернативных вариантов разра�

ботки и реализации программы, затрат, связан�

ных с расширением масштаба программ, и 

возможной экономии при реализации вместе с

другими программами, ориентированными на

подростковую возрастную группу.

Наиболее значимые пробелы в информации

имеют существенное значение. Основанные на

моделях прогнозы долгосрочных преимуществ,

которые дает вакцинация, зависят от нескольких

неточных предположений [12, 15, 16, 20, 31, 41,

45]. Длительность защиты, обеспечиваемой вак�

цинацией, необходимость ревакцинации, а так�

же степень и продолжительность перекрестной

защиты от других онкогенных штаммов ВПЧ, не

включенных в вакцину, на данный момент неиз�

вестны. Среди других неопределенных факторов

– эффективность вакцины от ВПЧ в регионах с

высокой распространенностью ВИЧ�инфекции,

С.Дж.Голди и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 32–44

41



поведение других типов ВПЧ, связанных с высо�

ким риском и не охваченных вакциной, после

вакцинации и степень иммунитета населения.

Проведение дополнительных исследований, ко�

торые позволят получить ответы на эти вопросы,

является высокоприоритетной задачей.

Учитывая широкий диапазон существующих

неопределенных факторов, а также неизбеж�

ные ограничения исследований, основанных

на моделировании, результаты, полученные

благодаря данным анализам, следует считать

приблизительными оценками влияния мер по

профилактике рака шейки матки на состояние

здоровья населения и экономические показа�

тели на основании доступной на текущий мо�

мент информации. Принятие политических ре�

шений относительно стран с низким и средним

уровнем доходов – проводить ли вакцинацию

от ВПЧ, и если да, то как – учитывая тот факт,

что лица, которым вакцинация принесет поль�

зу, почувствуют эту пользу только спустя много

лет, достаточно сложно. Предотвратимое бре�

мя заболевания, экономическая эффектив�

ность и финансовая доступность представляют

собой лишь три аспекта информации, необхо�

димой для принятия решений о вакцинации.

Не менее важно учитывать такие критерии, как

распределительные эффекты и справедли�

вость, способность к проведению и поддержке

качественных мероприятий, вероятность куль�

турной приемлемости и политическая подде�

ржка [14, 27, 42, 46].

Обеспечить широкий охват вакцинации сре�

ди девушек�подростков, достичь договореннос�

ти относительно доступного ценообразования и

обеспечить необходимые финансовые ресурсы

для проведения вакцинации – все это будет не�

просто. В течение характерного периода «заде�

ржки» в обеспечении доступности новой вакци�

ны для наиболее бедных стран, длящегося по

нескольку десятилетий, еще несколько миллио�

нов женщин погибнут в наиболее продуктивном

возрасте от предотвратимого заболевания.

Принятие на глобальном уровне обяза�

тельств по решению задач, необходимых для

обеспечения доступности вакцинации от ВПЧ

16, 18 для девушек�подростков в беднейших

странах мира, в сочетании с предоставлением

высококачественных и осуществимых услуг по

вторичной профилактике для взрослых жен�

щин два�три раза на протяжении жизни позво�

лит спасти жизни многих женщин. Хотя эти

преимущества достаточно сложно перечислить

и выразить в денежном эквиваленте, они будут

перенесены на соответствующее число домохо�

зяйств и сообществ, которые также выиграют, и

на еще большее число детей, которые не поте�

ряют своих матерей от рака шейки матки. При

условии продолжения усилий, направленных

на выделение новых ресурсов на иммунизацию

путем реализации различных инициатив в об�

ласти финансирования вакцинации, результа�

ты этих исследований могут стать одновремен�

но катализатором и источником информации

на начальной стадии ведения диалога относи�

тельно инвестиционных решений в отношении

вакцины от ВПЧ 16, 18.
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Рак молочной железы в Мексике: ключевой приоритет
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Краткое содержание. Рак молочной железы представляет собой серьезную угрозу здоровью женщин 
во всем мире. В странах со средним уровнем доходов его значимость нередко недооценивается. В статье
представлены данные по Мексике. Отмечается, что с 2006 г. рак молочной железы приводит к смерти
чаще, чем рак шейки матки. Он является второй по распространенности причиной смерти среди женщин 
в возрасте от 30 до 54 лет и охватывает все социально"экономические группы. Данные по выявляемости,
даже учитывая заниженные показатели, свидетельствуют о 6 тысячах новых случаев в 1990 г.; к 2020 г.
прогнозируется увеличение числа выявляемых случаев до 16,5 тысяч в год. Более того, в большинстве
случаев женщины сами выявляют у себя заболевание, и лишь 10% всех случаев диагностируются на первой
стадии. Системы социальной защиты Мексики охватывают приблизительно 40–45% населения 
и включают лечение рака молочной железы. По данным на 2007 г., остальное население имеет право 
на получение лечения рака молочной железы в рамках программы медицинского страхования населения.
Несмотря на это, на практике отмечается дефицит необходимых услуг и вмешательств на ранних
стадиях, особенно маммографии. По данным на 2006 г., лишь 22% женщин в возрасте от 40 до 69 лет
сообщили, что в течение прошедшего года они проходили маммографическое обследование. Существует
ряд препятствий как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Лоббирование, просвещение,
повышение информированности и четко сформулированная политика представляют собой важные
возможности для расширения охвата, доступа и популярности раннего выявления и лечения рака 
молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы и скрининг, рак шейки матки, социально>экономический статус,
политика и программы здравоохранения, Мексика

Эпидемия рака молочной железы (РМЖ) яв�

ляется одним из известных приоритетов для

здравоохранения в развивающихся странах.

В странах со средним уровнем доходов этой по�

явившейся относительно недавно проблеме,

представляющей угрозу здоровью, уделяется не�

достаточно внимания. В настоящее время име�

ются доказательства, свидетельствующие о том,

что РМЖ является ведущей причиной смерти и

потери трудоспособности среди женщин в раз�



вивающихся странах [1]. В то же время благода�

ря проведенным исследованиям появились но�

вые возможности лечения; однако многие из

этих методов являются дорогостоящими. Таким

образом, эпидемия РМЖ представляет собой

новую проблему с точки зрения организации

финансирования систем здравоохранения и фи�

нансовой защиты, в особенности для развиваю�

щихся стран.

В Мексике, население которой немного пре�

вышает 100 миллионов, РМЖ в настоящее время

является одной из наиболее серьезных угроз здо�

ровью взрослых женщин. Этот факт малоизвес�

тен, и тема РМЖ окружена множеством ложных

представлений. 

Рак шейки матки (РШМ) по�прежнему рас�

сматривается как значительно более опасная уг�

роза здоровью и жизни женщин с низким уров�

нем благосостояния. РМЖ согласно распростра�

ненному представлению преимущественно от�

мечается среди представительниц более высоко�

го социально�экономического статуса. На самом

деле менее обеспеченные женщины сегодня

сталкиваются с двойным бременем высоких по�

казателей заболеваемости как раком молочной

железы, так и раком шейки матки. В настоящее

время РМЖ в Мексике в целом приводит к боль�

шему числу смертей, чем РШМ, и поражает

взрослых женщин всех возрастов и уровней до�

ходов. Сейчас это вторая по распространенности

причина смерти среди взрослых женщин в воз�

расте от 30 до 54 лет в Мексике [2].

В 2003 году Министерство здравоохранения

дополнило и расширило официальные поста�

новления, регулирующие оказание медицин�

ской помощи, и законы, касающиеся лечения

рака молочной железы (Norma Oficial Mexicana).

Были установлены более жесткие критерии для

организации оказания медицинских услуг в го�

сударственном и частном секторах здравоохра�

нения в области профилактики, диагностики,

лечения, контроля и наблюдения за заболевани�

ем. В целях содействия ранней диагностике в

инструкции подчеркивается значение самостоя�

тельных осмотров, клинических осмотров и

маммографии. Для всех женщин в возрасте от 

26 лет и старше, обращающихся в медицинское

учреждение, установлен ежегодный клиничес�

кий осмотр специально подготовленными меди�

цинскими работниками. Прохождение маммог�

рафического обследования рекомендовано еже�

годно или дважды в год для женщин в возрасте от

40 до 49 лет с определенными факторами риска и

ежегодно для всех женщин в возрасте 50 лет и

старше. Хотя это постановление является важ�

ным документом, представляя собой норматив�

ную схему, охватывающую весь сектор здравоох�

ранения, оно не гарантирует ни ресурсов, ни

контроля над соблюдением предписаний. Сле�

довательно, реальный охват продолжает оста�

ваться значительно ниже желаемого.

С точки зрения финансирования и оказания

лечения по выявленным случаям заболевания,

системы социальной защиты Мексики охваты�

вают приблизительно 40–45% населения, и ле�

чение РМЖ включено в диапазон оказываемых

услуг [4, 5]. Хотя время ожидания нередко

представляет проблему, а лекарственные препа�

раты зачастую отсутствуют, и их приходится оп�

лачивать из своего кармана, услуги, поддержи�

ваемые системой социальной защиты, все же

оказывают значительный объем помощи бесп�

латно. В то же время доступ к этой системе ока�

зания помощи ограничен бюджетными работ�

никами [6, 7]. Остальное население вынуждено

полагаться на государственные медицинские

службы, относящиеся к Министерству здраво�

охранения и постоянно недополучающие фи�

нансирование. Значительная часть населения и

в особенности лица, не охваченные системой

медицинского страхования, оплачивают услуги

сами, обращаясь в частный сектор [8, 9].

Переломной инициативой в разработке поли�

тики явились реформа здравоохранения 2003 г. и

законодательство, согласно которому была

сформирована система медицинского страхова�

ния населения [9, 10]. Согласно этой инициати�

ве было значительно увеличено финансирова�

ние и предложена финансовая защита всем

семьям, не имеющим доступа к системе соци�

ального обеспечения, это особенно касалось

наиболее бедных слоев населения. Развертыва�

ние системы медицинского страхования населе�

ния намечено на период продолжительностью

семь лет, с постепенным охватом всей целевой

группы населения и расширением пакета вклю�

ченных заболеваний и услуг. В начале 2007 г. ле�

чение РМЖ, включая широкий диапазон услуг и

лекарственных препаратов, было включено в

Фонд защиты от катастрофических расходов при

системе медицинского страхования населения.

Теперь любая женщина, у которой РМЖ был ди�

агностирован после этой даты, независимо от

уровня доходов или статуса занятости, имеет
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право на получение медицинской помощи, фи�

нансируемой государством [11, 12]. Эта важная

политическая инициатива гарантирует социаль�

ное право де юре, однако на настоящий момент

она еще находится на начальных стадиях реали�

зации. На практике не все женщины действи�

тельно имеют доступ к данным услугам. Сущест�

вует ряд препятствий как со стороны спроса, так

и со стороны предложения, поэтому лоббирова�

ние, просвещение и повышение информирован�

ности особенно важны для успешной реализа�

ции программы [13–15].

Одним из ключевых вопросов в Мексике, как

и в других странах, являются совершенствование

и расширение охвата системы скрининга, спо�

собствующего раннему выявлению заболевания.

Имеющиеся данные указывают, что лишь 5–10%

всех случаев в Мексике диагностируются на бо�

лее ранних стадиях (локализация в молочной

железе) [16] в сравнении с 50% в США [17],

вследствие чего необходимое лечение является

более сложным, дорогостоящим и неопределен�

ным с точки зрения перспектив для женщин, их

семей и для системы здравоохранения в целом.

В данной статье приведены общемировая ста�

тистика по РМЖ в развивающихся странах, ана�

лизы тенденций смертности в Мексике в сравне�

нии с РШМ, представлены имеющиеся данные

по использованию медицинской помощи и пре�

пятствиям на пути ее доступности. Выводы со�

держат размышления о поэтапных действиях,

необходимых для содействия раннему выявле�

нию РМЖ и совершенствования доступа к меди�

цинской помощи в Мексике и других частях Ла�

тинской Америки и Карибского региона.

Основные источники данных по Мексике,

используемых в данной статье: Национальный

институт статистики, географии и информации

Министерства здравоохранения (база данных по

смертности за 1979–2006 гг.) [18, 19]; база дан�

ных ВОЗ по смертности до 1979 г. [20]; прогнозы

изменения численности населения по данным

Государственного совета по народонаселению

на 1950–2050 гг. [21]; вычисление бремени забо�

леваемости женщин в Мексике и число смертей,

которых можно было бы избежать, выполнен�

ные Главным отделом информации по вопросам

здоровья Министерства здравоохранения за

2000–2004 гг. [22]; Государственное исследова�

ние по вопросам здравоохранения (2000 г.) и Го�

сударственное исследование по вопросам здра�

воохранения и питания (2006 г.) [6, 7].

Бремя заболеваемости раком молочной
железы в развивающихся странах

Рак молочной железы в настоящее время яв�

ляется основной причиной смерти и инвалид�

ности в развивающихся странах, на его долю

приходится 45% новых случаев, выявляемых в

развивающихся странах [23]. За исключением

нескольких отдельных стран, смертность от

РМЖ также выше в странах с более низким

уровнем доходов: на ее долю приходится приб�

лизительно 55% летальных исходов [23].

Проведенный недавно анализ тенденций

смертности и заболеваемости иллюстрирует бре�

мя заболевания в развивающихся странах [24].

По числу/доле лет, скорректированных с учетом

нарушения трудоспособности (Disability

Adjusted Life Years – DALYs), утраченных вслед�

ствие заболеваемости раком, показатели по

РМЖ превышают показатели по РШМ и пред�

стательной железы во всех развивающихся стра�

нах мира, за исключением Южноазиатского ре�

гиона и стран Южной Африки, расположенных

южнее Сахары. В Латинской Америке и Кариб�

ском регионе РМЖ является ведущей причиной

потери дальнейшей трудоспособности (DALYs)

от рака при показателе 9%, на долю следующей

причины – рака шейки матки – приходится 7%;

в других регионах эти различия выше. В Европе

и Центральной Азии, а также на Ближнем Восто�

ке и в северной части Африки на долю РМЖ

приходится в три�четыре раза больше дальней�

шей потери трудоспособности (DALYs) вслед�

ствие онкологических заболеваний, чем на долю

рака шейки матки или предстательной железы. В

Восточной Азии и Тихоокеанском регионе эти

показатели различаются в два раза (pис. 1).

Тенденции изменения показателей
смертности в Мексике

Показатели смертности от РМЖ в Мексике

значительно выросли в течение последних пяти

десятилетий*. В период с 1955 по 1960 г., когда

появились первые достоверные данные, этот

показатель составлял приблизительно от двух

до четырех летальных исходов на 100 тыс. жен�

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56

* Учитывая, что в некоторой степени этот рост может

быть связан с совершенствованием системы сбора дан�

ных и отчетности, маловероятно, что общая тенденция

объясняется исключительно этой причиной.
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щин. Затем отмечался непрерывный рост среди

женщин всех возрастов (pис. 2) до приблизи�

тельно девяти на 100 тыс. к середине 1990�х гг.;

с тех пор цифры остаются более или менее ста�

бильными.

На долю РМЖ приходится тяжелое бремя

преждевременной смертности, поскольку 60%

умирающих женщин погибают в возрасте от 30

до 59 лет. Имеются доказательства, свидетель�

ствующие о том, что средний возраст на момент

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56

Рисунок 1. Доля потерь DALYs от рака молочной железы, рака шейки матки и рака
предстательной железы в пропорции ко всем онкологическим заболеваниям, 
Всемирный региональный банк (из адаптированного источника) [24]
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начала заболевания ниже в развивающихся стра�

нах, чем в развитых [25, 26].

К 2006 году РМЖ стал второй по распростра�

ненности причиной смерти женщин в возрасте

от 30 до 54 лет и третьей наиболее распростра�

ненной причиной среди женщин в возрасте от 30

до 59 лет (после сахарного диабета и сердечно�

сосудистых заболеваний). Хотя РМЖ по�преж�

нему более распространен в группах населения с

более высоким социально�экономическим ста�

тусом, в настоящее время он затрагивает все

группы населения [2, 25, 26]. Среди лиц, относя�

щихся к Институту социального обеспечения

Мексики, включающему работающих в частном

секторе и членов их семей, т.е. РМЖ является

второй по распространенности причиной смер�

ти женщин в возрасте 30–59 лет. Среди осталь�

ного населения с более низким средним уровнем

доходов РМЖ является шестой по распростра�

ненности причиной.

Распределение показателей смертности по

штатам также позволяет предположить, что

РМЖ все больше затрагивает и богатых, и бед�

ных, хотя он по�прежнему больше сосредоточен

среди наиболее обеспеченных регионов страны.

Это вторая по распространенности причина

смерти среди женщин в возрасте от 30 до 59 лет

в 11 из 32 штатов Мексики, большинство из ко�

торых являются наиболее богатыми, с наиболь�

шей доступностью медицинских услуг. Тем не

менее аналогичная ситуация отмечается также в

некоторых из наиболее бедных штатов, напри�

мер в Веракруз [2]. В этот список входит и г. Ме�

хико, где проживает приблизительно 20% насе�

ления Мексики.

Достоверные данные на государственном

уровне о распространенности и заболеваемости

отсутствуют по причине неработающей систе�

мы регистрации онкологических заболеваний.

Согласно опубликованным данным в 1990 г.

было выявлено около 6 тыс. новых случаев

РМЖ и предполагается, что к 2020 г. этот пока�

затель вырастет до 16,5 тыс. новых случаев/в

год и более [25]. Недостаточная доступность

ранней диагностики также позволяет предпо�

ложить наличие значительного числа невыяв�

ленных случаев.

Различия в показателях смертности: 
рак молочной железы и рак шейки матки

Показатели смертности, скорректирован�

ные с учетом возраста (для всего населения

Земли), представленные на рис. 3, демонстри�

руют, что смертность от РШМ у мексиканских

женщин превышала смертность от РМЖ в

1955–2005 гг.; начиная с 2006 г. риск смерти от

РМЖ превышает риск смерти от РШМ. Напро�

тив, в 1980 г. риск смерти от рака шейки матки

в два раза превышал риск смерти от рака мо�

лочной железы по всем возрастным группам.

При стабильном росте показателей смертности

как от РШМ, так и от РМЖ в период с середи�

ны 1950�х и вплоть до 1990 г. показатели смерт�

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56

Рисунок 3. Смертность от рака молочной железы и рака шейки матки, показатель на 100 тысяч
женщин в зависимости от возраста, Мехико 1955–2006 гг. [2]
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ности от РШМ росли значительно быстрее, чем

от РМЖ, достигнув максимума – свыше 16 слу�

чаев на 100 тыс. женщин. Начиная с 1990 г., од�

нако, показатели смертности от РШМ начали

резко снижаться. Это снижение продолжалось

вплоть до 2006 г. и достигло минимума – не�

многим более восьми смертей на 100 тыс. жен�

щин. В течение того же периода показатели

смертности от РМЖ выросли, затем стабилизи�

ровались. В 2005 году показатели смертности

от РШМ и РМЖ практически сравнялись. 

К 2006 году они пересеклись, при этом впервые

показатели по РМЖ превысили показатели по

РШМ. На глобальном уровне имеются сущест�

венные доказательства, поддерживающие эти

тенденции [27, 28].

Более того, возраст женщин на момент смер�

ти от РМЖ остается достаточно стабильным, в

то время как для РШМ он значительно вырос

(pис. 4) [2]. До 1985 года средний возраст на мо�

мент смерти от РШМ был ниже, чем возраст

смерти от РМЖ; в настоящее время ситуация

сменилась на противоположную. Так, средний

возраст мексиканских женщин, умерших от

РМЖ в 2005 г., был почти на два года ниже, чем

у умерших от РШМ.

Кроме того, хотя РШМ по�прежнему остает�

ся более распространенным среди наиболее

бедных слоев населения, РМЖ стремительно

приближается к нему по показателям заболевае�

мости в данной группе [2]. Это отчетливо видно

при сравнении данных по штатам. В наиболее

бедных штатах, таких как Чиапас, Оахака, Пуэб�

ла и Гуэрреро, риск смерти от РШМ по�прежне�

му выше, чем от РМЖ, хотя разница между ни�

ми сокращается. Напротив, в таких штатах, как

Нуэво�Леон, Халиско, Баха Калифорния, и в 

г. Мехико в течение нескольких лет отмечается

противоположная ситуация. В г. Мехико и в Ну�

эво�Леон, например, показатели сравнялись в

конце 1980�х гг., в то время как в Халиско это

произошло в 2001 г. [2].

Потребление ресурсов здравоохранения
в Мексике

Данные о доступности медицинской помощи

и потребления ресурсов здравоохранения по

РМЖ Мексике ограничены. То же самое можно

сказать и об остальной части Латинской Амери�

ки. Имеющиеся данные указывают на недоста�

точную доступность услуг здравоохранения, в

особенности это касается охвата маммографией.

Исследование, проведенное среди 256 мекси�

канских женщин с диагнозом «рак молочной же�

лезы», показало, что в 90% случаев заболевание

было выявлено самой женщиной, и лишь 10%

были диагностированы на I стадии заболевания

[29]. То же исследование показало, что лишь

30% женщин осуществляли самостоятельный

осмотр, и еще меньше делали это должным обра�

зом [29]. В то же время просвещение женщин по

вопросам здоровья молочной железы по�преж�

нему остается на низком уровне, несмотря на

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56

Рисунок 4. Средний возраст смертности от цервикального рака и рака молочной железы, 
Мехико, 1955–2006 гг. [2]
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имеющиеся доказательства, позволяющие пред�

положить, что после проведения обучения жен�

щины гораздо чаще способны выявлять патоло�

гические изменения [14].

Несмотря на то, что показатели в целом по�

прежнему остаются очень низкими, имеются

свидетельства о расширении использования

скрининга. В Национальные исследования в об�

ласти здоровья и здравоохранения [6, 7] был

включен вопрос о том, обращалась ли женщина в

клинику для прохождения какого�либо скринин�

га с целью выявления РМЖ в течение года, пред�

шествовавшего проведению исследования*. Эти

данные показывают, что в 2000 г. лишь 12% жен�

щин 40–69 лет проходили клиническое обследо�

вание (включая маммограмму), в то время как в

2006 г. маммограмма была сделана 22% женщин.

Увеличение отмечалось во всех возрастных груп�

пах, однако наиболее заметным оно было для

группы женщин в возрасте 45 лет и старше. Это

можно рассматривать как позитивный сдвиг бла�

годаря большей эффективности маммографии

среди женщин более старшего возраста, у кото�

рых снижена плотность тканей молочной железы

(pис. 5) [30]. Более того, подобное увеличение

присутствовало в большинстве штатов, хотя и не

во всех, свидетельствуя о том, что использование

услуг становится все более распространенным по

всей территории страны. Также имеются некото�

рые свидетельства об увеличении доли женщин,

сообщивших о получении результатов своего

маммографического обследования – с 78 до 87%.

К сожалению, данные о проведении последую�

щего скрининга отсутствуют.

Информация о доступности лечения также

ограничена. Данные Института социальной за�

щиты Мексики свидетельствуют о тенденции к

увеличению показателей выписки из больниц по

случаям, связанным с РМЖ, причем в период с

1986 по 2003 г. этот рост составил 80%.  Подоб�

ное увеличение значительно превышает показа�

тели по другим заболеваниям, таким как болезни

сердца или сахарный диабет. В течение того же

периода показатели выписки из больницы по

случаям, связанным с РШМ, снизились прибли�

зительно на 25–30%.

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56

Рисунок 5. Количество женщин, которые прошли скрининг на рак молочной железы
(клиническое обследование или маммография) за 12"месячный период, Мехико, 2000 и 2006 гг.
[4, 5, 31]
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* Существуют некоторые различия в формулировке

вопросов между двумя исследованиями. В 2000 году в

скобках задан вопрос о клиническом обследовании,

включая маммограммы, в то время как в 2006 г. вопрос

посвящен именно маммографии. В остальном вопросы

совпадают: «Обращались ли Вы в медицинское учрежде�

ние для профилактического осмотра… в течение послед�

них 12 месяцев». Авторы полагают, что вследствие этого

отличия улучшения в отношении охвата услугами могли

быть учтены не в полной мере.
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Выводы и рекомендации

Рак молочной железы представляет собой

серьезную угрозу здоровью женщин, благополу�

чию семей, системе здравоохранения и обществу

в целом во многих развивающихся странах. Это

особенно заметно в странах со средним уровнем

доходов, характеризующихся значительными

эпидемиологическими и демографическими из�

менениями. Тенденции показателей смертнос�

ти, собранные в Мексике за последние 50 лет,

подтверждают этот вывод.

Некоторые характерные для РМЖ особеннос�

ти в Мексике претерпели значительные измене�

ния. Прежде всего, не соответствует истине ут�

верждение, согласно которому РШМ поражает

значительно большее число женщин или чаще

приводит к смертельному исходу. По данным на

2006 г., смертность от РМЖ в Мексике превы�

шала смертность от РШМ. Существует ряд воз�

можных обоснований для роста показателей

РМЖ, в том числе более позднее наступление

беременности, меньшее число беременностей,

снижение частоты грудного вскармливания,

гормональная заместительная терапия, факторы

риска окружающей среды, питание, эпидемио�

логическое распространение [25–27, 29, 32, 33].

В то же время имеет место также ряд возможных

и частично совпадающих объяснений снижения

показателей РШМ, включая повышение распро�

странения программ скрининга и лечения, сни�

жение показателей рождаемости, а также расши�

рение охвата санитарного просвещения [28, 34,

35]. Притом что дополнительные исследования,

возможно, позволят лучше объяснить причины

каждой из этих тенденций, основные факты оче�

видны: показатели заболеваемости РМЖ воз�

росли, в то время как показатели заболеваемости

РШМ снизились, и в настоящее время смерт�

ность от РМЖ среди мексиканских женщин пре�

вышает смертность от РШМ.

Во�вторых, рак молочной железы поражает и

молодых женщин, и женщин старшего возраста.

Значительная доля смертей от РМЖ в развиваю�

щихся странах – во многих странах около 50% –

происходит в возрасте моложе 54 лет [23, 27]. Ле�

чение РМЖ должно стать частью более широко�

го диапазона услуг по охране сексуального и

репродуктивного здоровья женщин. 

В�третьих, РМЖ нередко рассматривался как

рак, поражающий наиболее обеспеченных лю�

дей, в то время как РШМ считался «болезнью

бедных». В настоящее время РМЖ поражает и

обеспеченных, и бедных женщин, хотя РШМ ос�

тается значительно более распространенным

среди бедного населения. Таким образом, менее

обеспеченные женщины сталкиваются с двой�

ным бременем – высокий риск заболевания и

смерти от обоих видов рака. Это связано, прежде

всего, с недостаточной профилактикой (в случае

с РШМ), а также с недостаточными возможнос�

тями выявления на ранних стадиях и получения

адекватного лечения при обоих типах рака.

Существуют значительные препятствия на

пути выявления и лечения рака молочной желе�

зы как со стороны спроса, так и со стороны

предложения [13, 14]. На настоящий момент

полные данные о наличии и доступности подоб�

ных услуг в Мексике отсутствуют, однако сегод�

ня Государственный институт общественного

здравоохранения проводит качественное иссле�

дование в государственном масштабе с целью

выявления таких барьеров [36].

Значение самостоятельного осмотра молоч�

ной железы подчеркивается неправительствен�

ными организациями и сетью служб Министер�

ства здравоохранения. В некоторой степени это

связано с недостаточным доступом к маммогра�

фии [16, 37–39]. Более того, общий клинический

осмотр зачастую не включает обследование мо�

лочной железы. Даже если таковое проводится,

нередко эта процедура не является технически

верной [14]. Доступность маммографии также

ограничена вследствие недостатка аппаратуры и

обученного персонала, особенно в сельских об�

ластях [14, 15, 26, 29, 39]. В одном качественном

исследовании были отмечены сложности с дос�

тупом к лечению, связанные со стоимостью,

большим объемом канцелярской работы, недос�

татком информации, значительным расстояни�

ем и отсутствием детских учреждений.

Существуют также барьеры, связанные с лож�

ными представлениями и отсутствием знаний со

стороны женщин. Многие женщины не облада�

ют достаточной информацией относительно

важности раннего выявления, лечения и факто�

ров риска по РМЖ. Первичные беседы, прове�

денные в г. Мехико с медицинскими работника�

ми, показали, что среди женщин с низким уров�

нем доходов распространены ощущения диском�

форта при обсуждении этой темы и маммогра�

фии или страх перед процедурой; кроме того, по�

рой партнеры отговаривают женщин от прохож�

дения маммографического обследования [36].
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Приоритеты в области исследований 
и политики

Принимая во внимание имеющиеся барье�

ры, какие наиболее важные стратегии надлежит

предпринять? Во многих странах Латинской

Америки и Карибского региона, в том числе и в

Мексике, имеются государственные планы раз�

вития здравоохранения, уделяющие приоритет�

ное внимание РМЖ. Эти инициативы могут по�

лучить значительно большее развитие в случае

применения подходов Глобальной инициативы

по РМЖ, а именно разработки основанных на

доказательствах норм, применимых к экономи�

ческим и культурным реалиям каждой страны, с

целью улучшения клинических результатов.

Стратегия ориентирована на комплексный и

систематический подход к обучению по вопро�

сам здоровья, проведению клинических обсле�

дований, маммографии и лечения [41].

Приоритетное значение уделяется сбору дан�

ных в большем объеме и лучшего качества, а

также ведению подробных клинических запи�

сей в историях болезни. В данной статье авторы

проанализировали результаты долговременного

наблюдения за показателями смертности в

Мексике, однако удовлетворительные данные

по распространенности, восприятию, оказанию

медицинской помощи и использованию услуг

на данный момент отсутствуют. Как и в значи�

тельной части региона, учет онкологических за�

болеваний в Мексике отсутствует, либо ведется

неадекватно.

С точки зрения ведения исследований, необ�

ходимо провести сбор данных по причинным

факторам, способствующим развитию онколо�

гических заболеваний среди мексиканских

женщин, что позволит разработать более эф�

фективные программы и политику. Также сле�

дует направить исследования на понимание

причин повышения смертности от РМЖ наряду

со снижением показателей смертности от РШМ

[42, 43].

Необходимо уделить больше внимания воп�

росам ранней диагностики. Одна из ключевых

стратегий заключается в повышении информи�

рованности женщин и в их обучении вопросам

сохранения здоровья молочной железы. Было

бы нереалистичным предполагать, что в крат�

косрочном или даже среднесрочном периоде

Ф.Ц.Кнауль и др./ Проблемы репродуктивного здоровья; 16(32): 45–56
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развивающиеся страны достигнут уровня, на

котором они смогут предоставлять возможнос�

ти маммографического скрининга всем женщи�

нам, нуждающимся в таковом. Имеются убеди�

тельные данные, свидетельствующие, что 

самостоятельный осмотр молочной железы и

даже клинический осмотр молочной железы не

являются эффективными мерами для снижения

смертности в популяциях, где значительная

часть случаев заболевания диагностируется на

наиболее ранних стадиях [44, 47]. Для развива�

ющихся стран информации в этом отношении

существует немного, при этом значительно бо�

лее распространена диагностика на более позд�

них стадиях [25, 26].

Обучение медицинских работников первич�

ного звена здравоохранения, включая акуше�

рок и специалистов, занимающихся охраной

здоровья, наряду с повышением информиро�

ванности врачей и медицинских сестер по воп�

росам здоровья молочной железы и проведения

клинического обследования, могло бы способ�

ствовать более ранней диагностике [40]. При

обучении как женщин, так и медицинских ра�

ботников необходимо учитывать особенности

местной структуры здравоохранения, а также

состав населения, включая различия с учетом

индекса массы тела, расовой принадлежности,

возраста, наличия онкологических заболева�

ний в семейном анамнезе и репродуктивного

анамнеза.

Необходимо проводить образовательные и

санитарно�просветительные кампании и прог�

раммы раннего выявления заболеваний в рам�

ках существующих программ борьбы с бед�

ностью и охраны здоровья, а также осущест�

влять работу с семьями, включая обучение

мужчин. В Мексике для этого лучше всего под�

ходит программа Oportunidades, направленная

на оказание первичной медицинской помощи

и обучение по вопросам здоровья основной

части наиболее бедного населения (5 млн. се�

мей) [48].

Неправительственные организации (НПО)

могут также играть важную роль в развитии и

реализации комплексного подхода в борьбе с

раковыми заболеваниями в Мексике. Несмотря

на существование нескольких организаций,

специализирующихся на РМЖ и работающих

над повышением информированности, раку мо�

лочной железы, по�видимому, уделяется значи�

тельно меньше внимания в программах НПО,

представляющих иные типы услуг для женщин,

принадлежащих к группам риска [15, 39]. По�

добные организации могут создать огромный

социальный капитал, включая лоббирование на

правительственном уровне, повышение инфор�

мированности и охват наиболее бедных слоев

населения для поддержания здоровья женщин.

В отношении маммографии коммуникаци�

онные технологии представляют собой важную

возможность для совершенствования доступа и

повышения качества путем передачи информа�

ции в режиме «он�лайн» из учреждения, где

проводится обследование, в центр, где специа�

лист�рентгенолог может проанализировать

снимки. Ограничением для применения подоб�

ного подхода в ближайшем будущем является

недостаток технологий, необходимых для пере�

сылки изображений.

С точки зрения лечения, необходим комп�

лексный анализ на государственном и местном

уровнях, который бы позволил выявить имею�

щиеся ресурсы. В Мексике есть соответствую�

щее законодательство и нормы для обеспече�

ния всеобщего доступа. Тем не менее предсто�

ит пройти длительный путь, прежде чем они

будут отражены на практике в виде доступа к

необходимой высококачественной медицинс�

кой помощи. В то же время следует повышать

информированность как женщин, так и меди�

цинских работников в отношении этих прав,

чтобы побуждать женщин обращаться за по�

мощью, а медицинские учреждения – расши�

рять свои возможности по предоставлению со�

ответствующих услуг.

Необходимо создать дополнительные специ�

ализированные центры III ступени, оснастить

их современным оборудованием и сформиро�

вать на их основе образцовые региональные

центры. Данные, полученные по результатам

проведенных в Мексике исследований, свиде�

тельствуют, что РМЖ представляет собой серь�

езную проблему как для здоровья женщин, так и

для системы здравоохранения. Ранняя диагнос�

тика благодаря сочетанию ряда мероприятий,

необходима для успешного решения этой проб�

лемы. В свою очередь, для совершенствования

ранней диагностики требуется комплексный со�

циальный пакет, разработанный с учетом имею�

щихся условий и ресурсов. Для достижения 

поставленных целей потребуются совместные

усилия со стороны женщин, их родственников,

пациентов, медицинских работников и лиц, за�
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нимающихся разработкой политики. Как пока�

зал пример Северной Америки, в Мексике, как

и в других странах, адвокация, особенно со сто�

роны женщин, может стать мощным инстру�

ментом в борьбе с этими заболеваниями.
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Лечение ВИЧ"инфекции 
в качестве профилактики

Лечение ВИЧ�инфекции в качестве профи�

лактической меры было одной из основных тем,

обсуждавшихся на Международной конферен�

ции по вопросам СПИДа. Поскольку при лече�

нии ВИЧ�инфекции снижается вирусная нагруз�

ка порой до необнаруживаемого уровня, риск пе�

редачи значительно уменьшается. В начале 2008

г. швейцарские исследователи опубликовали за�

явление, согласно которому человека с не обна�

руживаемой вирусной нагрузкой (менее 40 ко�

пий/мл) в течение не менее шести месяцев, полу�

чающего лечение ВИЧ�инфекции согласно наз�

наченной дозировке препаратов и не имеющего

ИППП, следует считать неспособным к передаче

ВИЧ�инфекции половым путем. Это утвержде�

ние было основано на исследовании, проведен�

ном среди гетеросексуальных пар в Африке [1].

Данное заявление обсуждалось на симпозиу�

ме в рамках конференции, где был представлен

первый случай установленной передачи ВИЧ�

инфекции от человека, получающего лечение и

имеющего не обнаруживаемую вирусную наг�

рузку, партнеру�гомосексуалисту. На момент

предполагаемого инфицирования партнер полу�

чал лечение ВИЧ�инфекции в течение пяти лет,

и у него отмечалась высокая приверженность к

терапии. Ни у одного из партнеров не было ни

ИППП, ни половых контактов с другими лица�

ми. Оба мужчины сообщили о неоднократных

случаях незащищенного анального секса друг с

другом [2]. Однако швейцарские врачи утверж�

дают, что инфицирование получающего лечение

человека всегда происходит иным способом.

Они заявляют, что, несмотря на возможность

передачи инфекции от лица с не обнаруживае�

мой вирусной нагрузкой, подобные случаи

встречаются столь редко, что они не влекут за

собой реальных последствий с точки зрения сис�

темы общественного здравоохранения [3].

В ходе исследования, проведенного во Фран�

ции, было изучено влияние лечения на вирус�

ную нагрузку в семенной жидкости. Так, у 145

ВИЧ�инфицированных мужчин, участвовав�

ших в исследовании по вспомогательным реп�

родуктивным технологиям, в период между

2002  и 2008 гг. были взяты парные анализы

крови и семенной жидкости. Наиболее низкий

уровень определения ВИЧ�инфекции в крови

составлял 40 копий/мл, в семенной жидкости –

200 копий/мл. У 85% мужчин не определялась

вирусная нагрузка ни в крови, ни в семенной

жидкости. В 3% анализов вирус ВИЧ опреде�

лялся в обеих жидкостях, а в 6% – не опреде�

лялся в семенной жидкости и определялся в

крови. У остальных 5% вирус ВИЧ не опреде�

лялся в крови и определялся в семенной жид�

кости, причем все семь пациентов принимали

антиретровирусные препараты в течение не ме�

нее шести месяцев, при этом у них сохранялась

не обнаруживаемая в крови вирусная нагрузка.

Ни у кого из данных пациентов не было зафик�

сировано ИППП. Авторы утверждают, что эти

результаты могут являться основанием для из�

мерения уровня ВИЧ в семенной жидкости пе�

ред применением вспомогательных репродук�

тивных технологий и высказывают предполо�

жение, согласно которому необходимо инфор�

мировать желающих иметь незащищенные по�

ловые контакты пациентов об остаточном рис�

ке передаче инфекции [4].

Канадские исследователи разработали мате�

матическую модель оценки возможного влияния

расширения охвата высокоактивной антиретро�

вирусной терапией (ВААРТ) на лиц, которые бу�

дут инфицированы в течение ближайших 25 лет.

Повышение охвата ВААРТ с текущего уровня

(50% от общего числа лиц, соответствующих ме�

дицинским критериям) до 75, 90 или 100% могло

бы снизить число новых случаев инфицирова�

ния ВИЧ более чем на 40, 50 и 60% соответствен�

но. Эти результаты обеспечивают мощную до�
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полнительную мотивацию, способствующую

развертыванию кампании по привлечению к

ВААРТ лиц, нуждающихся в ней по медицин�

ским показаниям, как для их личной пользы, так

и в качестве способа снижения числа новых слу�

чаев инфицирования [5].

Другой вариант математического моделиро�

вания был применен в отношении изучения вза�

имосвязи между вирусной нагрузкой и риском

инфицирования при каждом сексуальном акте.

Результаты показали, что риск передачи инфек�

ции в дискордантных парах (парах с различным

ВИЧ�статусом партнеров) может накапливаться

с увеличением числа половых актов, несмотря на

очень низкий риск при каждом отдельном акте.

Был сделан вывод: «риск передачи ВИЧ�инфек�

ции при гетеросексуальных контактах при нали�

чии эффективного лечения невелик, однако от�

личен от нуля, а риск передачи инфекции среди

мужчин�гомосексуалистов увеличивается с уве�

личением числа контактов. При условии широ�

кого принятия утверждения о неинфекционнос�

ти пациентов, получающих эффективное лече�

ние, и соответствующем снижении частоты 

использования презервативов, вероятен значи�

тельный рост распространенности ВИЧ�инфек�

ции» [6]. Результаты этого моделирования 

противоречат утверждению швейцарских иссле�

дователей, согласно которому существует опре�

деленный порог, ниже которого инфицирование

невозможно, однако ни одно из этих заявлений

не является доказанным.

В ходе симпозиума также обсуждались «за» и

«против» относительно использования лечения

в качестве профилактической меры. Среди аргу�

ментов в пользу такового – повышение привер�

женности к ВААРТ, поскольку это позволяет

рассматривать возможность незащищенного

секса. Участниками высказывалось беспокой�

ство в отношении «растормаживания» сексуаль�

ных отношений в том случае, если люди будут

считать себя в безопасности относительно рас�

пространения инфекции. Возможно, наличие

ИППП в бессимптомной форме способствует

повышению вероятности заражения. Длитель�

ность защиты от заражения неизвестна. В стра�

нах с низким и средним уровнем доходов потре�

буется введение регулярного тестирования на

определение вирусной нагрузки, а также лече�

ния ИППП. 

Доктор Майрон Коэн (Myron Cohen) объяс�

нил, что при неудаче методов первичной профи�

лактики, таких как воздержание и использова�

ние презервативов, наиболее важным фактором

является концентрация вирусов. Необходимо

использовать все возможности профилактики,

которая должна применяться в сочетании с лече�

нием, составляя единую стратегию. Влияние

этой стратегии на ВИЧ�инфицированных лиц

может быть огромным: избавление от страха

представлять опасность для других людей на

протяжении всей жизни, возвращение утрачен�

ного права на свободные интимные отношения

и сексуальное удовольствие, возможность иметь

детей без страха и снижение стигматизации и

дискриминации. 

Мнения участников преимущественно скло�

нялись в пользу согласия со швейцарскими ис�

следователями, однако было отмечено, что

большинство людей, живущих с ВИЧ�инфекци�

ей, не соответствуют указанным критериям. Все

согласились, что передача ВИЧ�инфекции зна�

чительно снижается при понижении вирусной

нагрузки, и что постоянное использование пре�

зервативов еще более снижает риск заражения.

На настоящий момент отсутствуют четкие дока�

зательства эффективности применения презер�

вативов и подавления виремии как методов про�

филактики. При консультировании пациентов

относительно возможных рисков целесообразно

упоминать о сбалансированной оценке риска

при множестве половых актов. Эффективное

применение антиретровирусных препаратов бу�

дет способствовать снижению распространен�

ности инфекции, тем не менее на уровне попу�

ляции этот эффект будет ограниченным в отсут�

ствие своевременной диагностики и лечения на

значительно более ранних стадиях инфекции.

Также вызывает беспокойство вероятность

распространения других инфекционных заболе�

ваний, передаваемых половым путем, при отка�

зе от использования презервативов, тем более,

что при этом может возникнуть повторный риск

передачи ВИЧ�инфекции в дискордантных па�

рах [7].
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Текущее состояние эпидемии 
и предпринятые ответные действия 
в 2008 г.

К концу 2007 г. антиретровирусную терапию

(АРТ) получали на 1 млн. человек больше, чем

годом раньше, преимущественно в Африке. 

В 2007 г. 33% ВИЧ�инфицированных беремен�

ных получали препараты для профилактики

вертикальной передачи инфекции, что свиде�

тельствует о существенном росте по сравнению

с 10% в 2004 г. Количество получающих АРТ де�

тей увеличилось с 75 тыс. в 2005 г. до почти 

200 тыс. в 2007 г. Число услуг по тестированию

на ВИЧ�инфекцию и консультированию значи�

тельно увеличилось благодаря применению

различных подходов; в настоящее время в сред�

нем 20% лиц, живущих с ВИЧ�инфекцией, зна�

ют о своем ВИЧ�статусе. Однако лишь немно�

гие страны смогут достичь к 2010 г. всеобщего

доступа к лечению; число новых случаев ВИЧ�

инфицирования значительно превышает число

начавших получать АРТ в соотношении 5 : 2;

69% нуждающихся в лечении не получают его, а

из числа начинающих лечение спустя два года

оно оказывается прерванным у одной трети.

Установлено, что мужское обрезание является

дополнительным способом, позволяющим пре�

дотвращать инфицирование, в дополнение к

другим способам, эффективность которых до�

казана. Доктор Кутиньо, представивший эти

данные в Мексике, призвал к повышению роли

лидеров, увеличению капиталовложений в сис�

тему профилактики, формированию всеобщей

стратегии, рассматривающей лиц с ВИЧ�ин�

фекцией как равных участников, и реализации

программ аутрич�работы с маргинализирован�

ными группами, такими как работники секс�

индустрии [1].
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Криминализация контактов 
с ВИЧ"инфекцией или передачи вируса –
плохой пример государственной 
политики

В последние годы было отмечено увеличение

числа случаев преследования за преднамерен�

ный контакт с ВИЧ�инфекцией или передачу

инфекции, в особенности в Европе и Северной

Америке. В отдельных регионах Африки, Азии,

Латинской Америки и Карибского региона зако�

нодательно утверждена уголовная ответствен�

ность в отношении ВИЧ�инфекции и отмечен

рост числа судебных исков. Уголовное преследо�

вание за заражение вирусом ВИЧ направлено на

предотвращение новых случаев инфицирования.

Однако возникает все большее беспокойство в

отношении неблагоприятных последствий. 

В проекте документа, принятого на конферен�

ции, представлены десять причин, по которым

применение уголовного права к передаче ВИЧ�

инфекции является несправедливым и неэффек�

тивным, за исключением случаев, когда имеет

место целенаправленное заражение вирусом

ВИЧ с намерением причинить вред другому ли�

цу. В последнем случае существует достаточно

норм уголовного права. Применение уголовного

права к ВИЧ�инфекции не способствует сниже�

нию распространения ВИЧ�инфекции; более

того, оно может отрицательно сказаться на ре�

зультатах предпринимаемых усилий по профи�

лактике ВИЧ�инфекции, в том числе удерживая

людей от обращения за тестированием на выяв�

ление ВИЧ�инфекции. Оно поддерживает ат�

мосферу страха и стигматизации. При этом речь

не идет об обеспечении справедливости для жен�

щин – напротив, они подвергаются опасности и

еще большему угнетению. 

Законы, криминализирующие контакт с

ВИЧ�инфекцией, составлены в слишком общих

терминах и зачастую подразумевают наказание

за поведение, не заслуживающее порицания.
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Кроме того, они применяются несправедливо,

избирательно и неэффективно. Эти законы об�

ходят истинные проблемы профилактики ВИЧ�

инфекции, такие как обеспечение всеобщего

информирования и доступа к тестированию. За�

конодателям необходимо реформировать зако�

ны, стоящие на пути профилактики и лечения

ВИЧ�инфекции, и все принимаемые документы

должны быть основаны на правах человека,

включая сексуальные права [1].
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Декларация о половом воспитании 
в Латинской Америке и странах 
Карибского региона

На первой встрече министров здравоохране�

ния и образования, посвященной теме «Остано�

вить ВИЧ в Латинской Америке и Карибском

регионе», представители 29 латиноамерикан�

ских стран подписали декларацию «Профилак�

тика и образование». До начала конференции по

вопросам СПИДа, на которой декларация была

обнародована, в ходе состоявшихся в Мексике

рабочих встреч представители некоторых стран

хотели выделить необходимость воздержания, в

то время как другие, в том числе Бразилия, ак�

тивно возражали. Нежелание использовать тер�

мин «воздержание» было связано именно с по�

литизацией этой концепции со стороны адми�

нистрации Буша и деструктивным влиянием

пропаганды воздержания на усилия по профи�

лактике распространения ВИЧ�инфекции. 

В составленной декларации предложена страте�

гия, ориентированная на поддержку основан�

ной на правах человека комплексной програм�

мы полового воспитания. Эта программа отра�

жает уважение к различиям и борьбу против

дискриминации. Декларация содержит призыв

к формированию новых механизмов, которые

позволят предотвратить распространение ВИЧ�

инфекции и гарантировать доступ к медицин�

ским услугам. Между министрами была достиг�

нута договоренность о повторной оценке и пе�

ресмотре образовательных программ к 2010 г. с

возможностью включения вопросов сексуаль�

ности в учебный план на всех уровнях и во всех

формах образования. В процессе специализиро�

ванной подготовки будут проведены пересмотр

и укрепление знаний и навыков преподавателей

по этим темам. Медицинские услуги станут бо�

лее доброжелательными по отношению к моло�

дежи, и будут приниматься во внимание потреб�

ности подростков, учитывая различия сексуаль�

ной ориентации и идентификации. В поддержку

декларации будут мобилизованы различные ре�

сурсы [1, 2].
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1. Latin America, Caribbean embrace sex ed as HIV preven�

tion. Reality Check on AWID Friday File, 13 August

2008.

2. 1a Reunion de Ministros de Salud y Educacion para

Detener el VIH e ITS en Latinoamerica y el Caribe.

Prevenir con educacion. At: <www.summit�americas.

o r g / N e w s l e t t e r / 2 0 0 8 / M i n i _ H e a l t h _ E d u c a t i o n _

0808_SP.pdf>

В странах Латинской Америки начата 
реализация программ, направленных 
на совершенствование медицинской 
помощи для сексуальных меньшинств

В конце 2007 г. и начале 2008 г. в нескольких

странах Латинской Америки была начата реали�

зация новых программ, направленных на совер�

шенствование медицинской помощи для сексу�

альных меньшинств, включая гомосексуалистов

и транссексуалов. Программы ориентированы

на снижение стигматизации и дискриминации и

являются частью более крупномасштабных уси�

лий, направленных на укрепление мер по про�

филактике и лечению ВИЧ�инфекции. В Арген�

тине была подписана резолюция, согласно 

которой все медицинские работники обязаны

называть транссексуалов, трансвеститов и

трансгендерных лиц в соответствии с половой

принадлежностью и именем, называемым сами�

ми вышеозначенными лицами. В Колумбии бы�

ла начата программа, направленная на совер�

шенствование коммуникации с целью облегче�

ния доступа для мужчин�гомосексуалистов и ра�

ботников секс�индустрии к медицинским услу�

гам, включая тестирование на ВИЧ�инфекцию.

В Никарагуа был отменен закон об уголовной

ответственности за сексуальные отношения

между лицами одного пола. В Перу была начата

кампания по снижению стигматизации и диск�

` `

`

`



риминации по отношению к работникам секс�

индустрии и сексуальным меньшинствам. 

В Уругвае министры здравоохранения семи ла�

тиноамериканских государств подписали декла�

рацию против стигматизации и дискриминации

в связи с ВИЧ�инфекцией, включая связанные с

различными формами проявления сексуальнос�

ти. В Бразилии был разработан государственный

план по борьбе с эпидемией СПИДа среди гомо�

сексуалистов и транссексуалов. В Коста�Рике

объявили национальный день борьбы с гомофо�

бией (враждебностью по отношению к гомосек�

суалистам), государственным учреждениям ре�

комендовано принимать меры по ее искорене�

нию. В Мексике начата реализация программы

по повышению информированности государ�

ственных служащих во избежание дискримина�

ции на основании ряда характеристик, включая

сексуальную ориентацию. Программа включала

обучение медицинских работников, осущес�

твлявших дежурство для оказания медицинской

помощи участникам Международной конферен�

ции по СПИДу, которая состоялась в г. Мехико

в августе 2008 г. [1].
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В Уганде проводится тестирование 
таблетки, предположительно способной
предотвратить инфицирование 
ВИЧ"инфекцией

Антиретровирусный препарат в форме од�

ной таблетки, принимаемой перед незащищен�

ным половым контактом с целью снижения 

вероятности передачи ВИЧ�инфекции, скоро

будет тестирован в Уганде в рамках 3�й фазы

исследования, проводимого среди 3 900 дис�

кордантных пар. Согласно плану наблюдение

за парами будет осуществляться в течение че�

тырех лет. Механизм действия заключается в

блокировании первичного инфицирования

препаратов, период патента на которые скоро

заканчивается [1].
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Продолжение обучения девушек Кении
в школе способствует снижению уровня
ВИЧ"инфекции в будущем

До 13 тыс. девушек Кении ежегодно бросают

школу из�за беременности, и около 17% девушек

имеют половые контакты в возрасте до 15 лет.

Согласно результатам Исследования в области

демографии, здоровья и здравоохранения, про�

веденного в 2004 г., у девушек с более высоким

уровнем образования меньше вероятность ран�

них браков и заражения ВИЧ�инфекцией, выше

показатели использования методов планирова�

ния семьи и показатели выживаемости детей.

Министерство образования разработало прог�

рамму профилактики ВИЧ/СПИДа и полового

воспитания, однако преподаватели зачастую не

имеют ни достаточного образования, ни ресур�

сов и времени на это. Еще одним препятствием

является сильное влияние религии. Центр изу�

чения подростков проводит проекты, направ�

ленные на снижение числа девушек, бросающих

обучение, и их обучение в области сексуального

здоровья, включая ВИЧ�инфекцию. Учителя

проходят специальную подготовку для лучшего

преподавания нужных навыков и умения созда�

вать пространства, где девушки могут свободно

обсуждать интересующие их вопросы. Поощря�

ется активное участие родителей в обучении сво�

их детей по вопросам секса и их собственное 

более ответственное поведение. В 100 школах,

принявших участие в проекте, отмечено значи�

тельное снижение числа беременностей у под�

ростков, повышение числа закончивших обра�

зование, а также улучшение самооценки и 

повышение уверенности в себе наряду с более

успешными результатами экзаменов [1].
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Прогнозирование отклонений в мазках
шейки матки у ВИЧ"инфицированных
женщин, Таиланд

С увеличением продолжительности жизни

ВИЧ�инфицированных женщин важно выяв�

лять существующий риск изменений в мазках по

Папаниколау, т.е. женщин, которым может по�

мочь лечение на ранних стадиях. В ходе перекре�
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стного исследования, включавшего 385 ВИЧ�

инфицированных женщин в Бангкоке, было об�

наружено, что единственными факторами, спо�

собными со значительной долей вероятности

прогнозировать отклонения от нормы в мазках

по Папаниколау, были показатели CD4+ менее

200 и низкий уровень доходов – менее 125 долла�

ров США в месяц. Результаты данного исследо�

вания еще раз подтверждают важность регуляр�

ного скрининга с применением мазков по Папа�

николау у ВИЧ�инфицированных женщин, в

особенности имеющих низкие показатели CD4 и

низкий уровень дохода [1].

Литература
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Клиника, оказывающая комплексные
услуги в области репродуктивного 
здоровья для ВИЧ"инфицированных
женщин, Великобритания

ВИЧ�инфицированные женщины порой не�

охотно обращаются в гинекологические клини�

ки или центры планирования семьи из страха

разглашения своего статуса. При клинике по ле�

чению ВИЧ�инфекции в Лондоне была открыта

специализированная клиника. Был проведен

ретроспективный анализ медицинских карт 

197 впервые обратившихся в эту клинику пациен�

ток. Возраст пациенток составил от 14 до 52 лет,

большинство из них имели африканское проис�

хождение и находились на различных стадиях

ВИЧ�инфицирования и лечения. У 109 женщин

отмечались различные гинекологические проб�

лемы (чаще всего встречалась меноррагия), 88

обратились за средствами контрацепции. Был

отмечен мгновенный 100% интерес к предлагае�

мым услугам: полный спектр средств контра�

цепции, в том числе «Мирена» для лечения 

меноррагии. Комбинированные оральные конт�

рацептивы были специально адаптированы с

учетом приема антиретровирусных препаратов,

стимулирующих ферментативную активность

печени. Следование советам по контрацепции и

лечение гинекологических проблем привело к

улучшению репродуктивного здоровья женщин.

В центрах с большими когортами ВИЧ�инфи�

цированных женщин открытие подобных спе�

циализированных клиник можно считать целе�

сообразным [1].
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Грудное вскармливание, 
антиретровирусная профилактика 
и ВИЧ"инфекция

Авторы – Кун (Kuhn) и коллеги – не отмети�

ли значимых различий по показателям отсут�

ствия ВИЧ�инфицированности в возрасте 24

месяцев между детьми, матерям которых реко�

мендовали немедленно прекратить грудное

вскармливание в возрасте четырех месяцев, и

теми, матерям которых советовали продолжать

грудное вскармливание столь долго, сколько

они этого хотели. Авторы пришли к выводу, что

раннее внезапное прекращение грудного вска�

рмливания ВИЧ�инфицированными матерями

не оправдано для не являющихся ВИЧ�инфици�

рованными детей, даже несмотря на происходя�

щий при этом контакт с ВИЧ�инфекцией, а уже

инфицированным детям оно приносит вред. 

В исследовании были отмечены низкие показа�

тели следования полученным рекомендациям

относительно прекращения грудного вскармли�

вания, что, возможно, является причиной высо�

ких показателей передачи ВИЧ�инфекции

(6,2%) в возрасте от 4 до 24 месяцев, и это может

затруднить распознавание истинных существую�

щих различий. Показатели детской смертности

были очень высокими (почти 25%), и это также

затрудняет выявление каких�либо преимуществ с

точки зрения выживаемости, которые, возмож�

но, могут наблюдаться в группе раннего прекра�

щения грудного вскармливания со слегка более

низкими показателями уровня ВИЧ�инфекции.

Предварительные результаты данного исследова�

ния побудили ВОЗ изменить в 2006 г. свои реко�

мендации, согласно которым грудное вскармли�

вание следовало прекращать в шесть месяцев.

Другие обсервационные исследования, прово�

дившиеся в Африке, приводят противоречивые

доказательства, согласно которым сокращение

периода грудного вскармливания действительно
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способствует снижению передачи инфекции [1].

В редакционной статье приводится аргумент,

согласно которому лица, осуществляющие уход

за ребенком, и матери в условиях ограниченных

ресурсов будут по�прежнему выбирать вариан�

ты, наилучшим образом соответствующие их

культурным, экономическим и социологичес�

ким потребностям, науке же необходимо адап�

тироваться и разработать стратегии для удовлет�

ворения этих потребностей, а не наоборот [2].

Результаты исследований, представленные на

конференции по СПИДу, ясно свидетельствуют

о том, что наиболее низкие показатели распро�

странения инфекции при грудном вскармлива�

нии отмечались среди женщин, получающих ан�

тиретровирусную терапию.
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Проведение скрининга 
на ВИЧ"инфекцию во время родов 
возможно, но допустимо ли это?

Тестирование беременных на ВИЧ�инфек�

цию во время родов представляет собой послед�

нюю возможность для профилактики вертикаль�

ной передачи инфекции от матери к ребенку,

особенно в условиях, как, например, в Индии,

где многие женщины поступают на роды без

предварительного антенатального наблюдения.

Было проведено изучение влияния введения

круглосуточного экспресс�тестирования на

ВИЧ�инфекцию и консультирования непосред�

ственно в месте оказания помощи пациентке – в

родильной палате с интенсивным графиком ра�

боты в специализированной клинике третьей

ступени в сельском районе Индии. Из 1 252 жен�

щин, которым в течение девяти месяцев было

предложено пройти ВИЧ�тестирование, 98%

согласились на тестирование в родильной пала�

те. У 82% из них не было результатов предыду�

щего тестирования на ВИЧ�инфекцию. Также

были предложены возможности круглосуточно�

го сокращенного предродового и подробного

послеродового консультирования. Были выявле�

ны 15 женщин с положительными результатами

анализа на ВИЧ�инфекцию (1,2%), из которых у

11 диагноз был поставлен впервые, и им была

проведена профилактика вертикальной переда�

чи инфекции, которую при отсутствии такого

тестирования они бы не получили. Время, необ�

ходимое для проведения всех процедур, не пре�

высило одного часа. На настоящий момент не

получен ответ на вопрос, является ли данный

метод наиболее приемлемым для обеспечения

профилактики вертикальной передачи инфек�

ции [1, 2].
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Традиционное мужское обрезание 
у народа кхоса, ЮАР

Ритуальное мужское обрезание представляет

собой тайный и священный обряд, практикуе�

мый народом кхоса в ЮАР. Тревожные показа�

тели смертности и травматизма у посвящаемых в

последнее время способствовали повышенному

вниманию со стороны прессы и привели к уси�

лению контроля со стороны государства. В тече�

ние 2007–2008 гг. десять (по пять ежегодно)

мальчиков погибли во время участия в «школах

посвящения» только в одной провинции Лимпо�

по. На основании данных клинических исследо�

ваний, свидетельствующих о снижении риска

передачи ВИЧ�инфекции после обрезания, ре�

сурсы направляются на создание спроса на

мужское обрезание в условиях медицинских уч�

реждений и расширение возможностей больниц

и клиник в отношении удовлетворения подобно�

го спроса. Однако были высказаны жалобы, что

вопросу повышения безопасности традицион�

ных процедур обрезания было уделено мало вни�

мания. Вследствие культурных запретов (табу)

посвящаемые не склонны рассказывать о своем

опыте; кроме того, вовлеченность местных влас�

тей в руководство «школами посвящения» за�

труднила процесс реализации законов на прак�

тике [1]. Нередко высказываются аргументы в

пользу ритуального обрезания, основанные на

его полезности для обеспечения социального
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порядка в контексте высоких уровней гендерно�

го насилия и распространенности ВИЧ�инфек�

ции. Со временем отмечается ослабление роли,

которую ранее занимали школы обрезания в

сексуальной социализации молодых мужчин.

Одновременно все более распространенным ста�

новится убеждение, согласно которому посвя�

щение дает мужчинам неограниченное и безого�

ворочное право на секс, но не отмечает время

начала сексуальной ответственности. Таким об�

разом, необходимо оценить возможности пропа�

ганды мужского обрезания в качестве меры об�

щественного здравоохранения, направленной на

сокращение распространения ВИЧ�инфекции, с

учетом особенностей местного культурного кон�

текста [2].
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Оценка мер по расширению масштаба
операций по обрезанию взрослых 
мужчин, Мозамбик

В данной статье представлена приблизитель�

ная оценка (с точки зрения государственных фи�

нансовых вложений и человеческих ресурсов)

стоимости реализации программы по расшире�

нию масштаба операций по обрезанию взросло�

го мужского населения в Мозамбике. В этой

стране отмечаются низкие показатели обрезания

мужчин и высокая распространенность ВИЧ�

инфекции. Основные результаты относятся к

трем областям. Во�первых, даже при самом

скромном масштабе программа повлечет за со�

бой огромную нагрузку на человеческие (кадро�

вые) ресурсы, и перераспределение задач может

привести к большему числу ошибок и несчаст�

ных случаев, что еще больше увеличит 

стоимость. Во�вторых, финансовое бремя дос�

таточно невелико, однако будет являться до�

полнительной нагрузкой на систему здравоох�

ранения, и без того существующую в условиях

недостаточного финансирования, поскольку

проведение обрезания взрослым мужчинам бу�

дет составлять 4% бюджета Мозамбика, отводи�

мого на нужды общественного здравоохране�

ния. В�третьих, обрезание взрослых мужчин яв�

ляется экономически эффективным в сравнении

с другими методами профилактики ВИЧ�инфек�

ции, несмотря на высокий процент осложнений.

Более 200 тыс. случаев ВИЧ�инфицирования бу�

дет предотвращено, и 3 млн дополнительных лет

жизни с поправкой на потерю трудоспособности

(DALY) будет сэкономлено при низком уровне

затрат – 7,38 долларов США на один сэконом�

ленный дополнительный год жизни с поправкой

на потерю трудоспособности. Преимущества от

одного обрезания превышают затраты из расчета

почти один к десяти. К возможным отрицатель�

ным побочным эффектам относится сексуаль�

ное «растормаживание» мужчин, а также боль�

шие трудности, с которыми будут сталкиваться

женщины при обсуждении использования пре�

зервативов. К возможным положительным ре�

зультатам относятся увеличение числа ВИЧ�ин�

фицированных мужчин, выявленных при тести�

ровании перед обрезанием, а также возможности

для социальной адвокации и мобилизации. Лю�

бое развертывание подобной программы в Мо�

замбике, однако, столкнется с серьезными огра�

ничениями вследствие недостаточного развития

системы здравоохранения и острой нехватки че�

ловеческих ресурсов [1].
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Мужское обрезание и риск поражения
вирусом папилломы человека

Мужское обрезание было одной из важных

тем, обсуждавшихся на конференции. Дирк

Тальярд (Dirk Taljaard) – исследователь, зани�

мавшийся проведением рандомизированного

контролируемого исследования в Орендж�Фарм

(Orange Farm), ЮАР – представил результаты

одного из этапов исследования, посвященного

изучению трех ИППП: гонореи, трихомониаза и

вируса папилломы человека (ВПЧ). Мужчины

проходили тестирование во время повторного

визита спустя 21 месяц после первичного посе�

щения, когда исследование было досрочно прек�

ращено. Было установлено, что обрезание не

обеспечивало какой�либо защиты против гоно�

реи: уровень инфекции среди необрезанных и
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обрезанных мужчин составил, соответственно,

10,3 и 10,4%. Отмечалась некоторая степень за�

щиты от трихомониаза с пограничной статисти�

ческой значимостью: 3,1% необрезанных и 1,7%

обрезанных мужчин оказались инфицированны�

ми. Обрезание обеспечивало значительную сте�

пень защиты (p < 0,001) против 13 типов ВПЧ,

связанного с повышенным риском рака шейки

матки, анального канала и полового члена:

24,8% необрезанных и 15,8% обрезанных муж�

чин были инфицированы новыми типами ВПЧ

за период проведения исследования. Хотя это

объясняет, почему женщины, имеющие обре�

занных партнеров, могут подвергаться меньше�

му риску инфицирования некоторыми разно�

видностями ВПЧ и трихомониаза [1, 2], также

ясно, что многие обрезанные мужчины не прак�

тикуют безопасный секс и продолжают распро�

странять ИППП.
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Защищает ли обрезание мужчин"
гомосексуалистов от ВИЧ"инфекции?

Результаты рандомизированных контролиру�

емых исследований и мета�анализов продемон�

стрировали, что мужское обрезание способству�

ет снижению риска ВИЧ�инфицирования для

мужчин при гетеросексуальных контактах, одна�

ко о его защитном эффекте для мужчин, практи�

кующих секс с мужчинами (МСМ), известно

меньше. В данный мета�анализ было включено

15 исследований с суммарным охватом почти 

54 тыс. МСМ (52% – обрезанные). Среди обре�

занных мужчин отмечалось незначительное сни�

жение риска ВИЧ�инфекции (14%). Авторы

пришли к выводу относительно недостаточности

доказательств, свидетельствующих о защитном

эффекте. В последующем исследовании, вклю�

чавшем мужчин, практиковавших только прони�

кающий секс, было отмечено незначительное

снижение (29%) в показателях ВИЧ�инфициро�

вания среди обрезанных мужчин. Ни по каким

другим ИППП не было отмечено взаимосвязи

между обрезанием и снижением заболеваемости.

Более высокое качество исследований было свя�

зано со снижением уровня ВИЧ�инфекции сре�

ди обрезанных мужчин (р = 0,01). В исследова�

ниях, проведенных до появления антиретрови�

русного лечения, была отмечена определенная

защитная взаимосвязь (отношение шансов 0,47;

95% доверительный интервал 0,32–0,69), что

свидетельствует о необходимости дальнейших

исследований, поскольку при сравнении с про�

веденным недавно изучением гетеросексуаль�

ных мужчин в Африке, не получающих лечения

от ВИЧ�инфекции, был отмечен сильный за�

щитный эффект [1, 2]. Мета�анализ может быть

использован в качестве аргумента относительно

слишком малого масштаба предполагаемой

пользы; кроме того, может быть высказано мне�

ние, что только клиническое исследование поз�

волит получить ответ на вопрос [3].
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Мужчины, практикующие секс 
с мужчинами, и ВИЧ"инфекция

В презентации кратко представлены вопросы

эпидемиологии, реагирования и прав человека в

контексте ВИЧ�инфекции у мужчин, практику�

ющих секс с мужчинами (МСМ). Аналогичные

результаты отмечаются во всех исследованиях,

посвященных изучению распространенности

ВИЧ�инфекции среди МСМ, причем показате�

ли значительно выше, чем по населению в це�

лом. Результаты систематического обзора, про�

веденного в 2007 г., показали отношение шансов

в размере 33, 19 и 4 соответственно для обеих

Америк, Азии и Африки по распространенности

ВИЧ�инфекции среди МСМ в сравнении с дру�

гими взрослыми репродуктивного возраста. 

На риск ВИЧ�инфекции и уязвимость МСМ
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влияют нарушения прав человека, криминализа�

ция сексуальной ориентации, стигматизация,

дискриминация и гомофобия (враждебность по

отношению к гомосексуалистам). Сексуальные

отношения по обоюдному согласию между

взрослыми мужчинами считаются противоза�

конными в 86 странах, в том числе более чем в

половине стран Африки, где отмечаются одни из

самых высоких в мире показатели распростра�

ненности ВИЧ�инфекции [1].

На предшествовавшем Конференции по воп�

росам СПИДа Глобальном форуме, посвящен�

ном мужчинам, практикующим секс с мужчина�

ми, и ВИЧ�инфекции, были представлены ре�

зультаты ряда исследований, направленных на

изучение МСМ в южной части Африки. Иссле�

дователи факультета общественного здравоохра�

нения Университета Джонса Хопкинса совмест�

но с партнерами в ЮАР, Ботсване, Намибии и

Малави изучили нерепрезентативные (взятые из

соображений удобства проведения исследова�

ния) выборки – по 200 МСМ в каждой стране. 

В Малави среди МСМ был отмечен высокий

уровень форм поведения, способствующих

распространению ВИЧ�инфекции. Почти две

трети МСМ в течение последних шести месяцев

имели сексуальные контакты как с мужчинами,

так и с женщинами, и почти у половины были

постоянные партнеры женского пола. Лишь од�

на треть постоянно использовала презервативы

при случайных сексуальных контактах с другими

мужчинами, и лишь одна четверть – при контак�

тах с женщинами. Среднее число партнеров�

мужчин в течение последних шести месяцев 

составляло четыре, однако среди ВИЧ�инфици�

рованных достигало 14. Распространенность

ВИЧ�инфекции составила 12%, в то время как

среди населения в целом этот показатель состав�

лял 12%. ВИЧ�статус был связан с сексуальной

ориентацией, названной самими респондента�

ми: ВИЧ�инфекция была обнаружена у 15% из

106 мужчин, определявших себя как бисексуалы,

у 26% из 79, назвавших себя гомосексуалистами,

и ни у одного из 15, назвавших себя гетеросексу�

алами. В мультивариантной модели единствен�

ными факторами риска ВИЧ�инфекции были

знакомство с партнерами через Интернет, не�

постоянное использование презервативов и воз�

раст старше 25 лет. Лишь 6% сообщили ближай�

шим членам семьи о своей сексуальной ориента�

ции, а 18% сказали, что боятся обращаться за 

медицинской помощью в связи со своей сексу�

альной ориентацией. Предварительные резуль�

таты исследования 79 мужчин в г. Кейптаун сви�

детельствуют о распространенности ВИЧ�ин�

фекции на уровне 34% в сравнении с 18–20%

среди населения в целом. Результаты из Ботсва�

ны задерживаются, поскольку правительство

вначале отказало в разрешении на проведение

исследования, а также отмечались сложности в

наборе участников, т.к. гомосексуализм в стране

объявлен вне закона [2].
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Краткое содержание. В Африке значительная часть ВИЧ"инфицирования происходит в парах со
стабильными отношениями либо вследствие того, что один из партнеров был инфицирован ранее, либо
вследствие неверности одного из партнеров. В пяти африканских странах, по крайней мере, у 2/3 пар, 
в которых как минимум один партнер был ВИЧ"инфицирован, отмечалась серологическая дискордантность
(различный ВИЧ"статус партнеров); в половине из них ВИЧ"инфицированным партнером была женщина.
Из этого следует, что необходимо срочно определить стратегии профилактики передачи ВИЧ"инфекции 
в парах, поддерживающих постоянные отношения. Консультирование по вопросам ВИЧ"инфекции 
и тестирование организованы преимущественно на индивидуальной основе и для представителей одного
пола, для беременных с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ"инфекции совместно 
с консультированием по вопросам ИППП, а также с недавнего времени при проведении обрезания мужчин.
Консультирование по вопросам ВИЧ"инфекции и тестирование, ориентированные на пары, способствовало
бы обсуждению вопросов, связанных с ВИЧ"статусом в парах, а также выбору партнерами более
безопасных, с точки зрения профилактики, форм поведения. 
В данной статье представлены обзор имеющейся информации по дискордантным гетеросексуальным
парам из Южной Африки (регионы южнее Сахары), а также материалы, касающиеся ориентированных на
пары инициатив в области консультирования и тестирования на ВИЧ"инфекцию, опубликованные с начала 
1990"х гг. Несмотря на полученные положительные результаты, программы, ориентированные на работу 
с парами, не получили широкого распространения. Для стимуляции и укрепления усилий, направленных 
на профилактику ВИЧ"инфекции, необходимо повысить внимание к развитию профилактики,
тестирования и консультирования для пар, поддерживающих стабильные отношения.

Ключевые слова: профилактика ВИЧ>инфекции, консультирование по вопросам ВИЧ>инфекции 
и тестирование, серологическая дискордантность (несоответствие) ВИЧ>статуса, Африка

Несмотря на повсеместное повышение дос�

тупности антиретровирусного лечения,

еще никогда не была столь сильной необ�

ходимость расширения усилий, направленных

на профилактику ВИЧ�инфекции. В южной

части Африки (южнее Сахары) в 2007 г. было

впервые инфицировано 1,7 миллиона человек

[1], что свидетельствует о неудаче усилий всего

мира, направленных на то, чтобы замедлить

распространение эпидемии, и указывает на не�

обходимость реализации и расширения масшта�

ба эффективных стратегий профилактики ВИЧ�

инфекции, а также поиска новых подходов к

профилактике [2]. C начала распространения

эпидемии в Африке профилактические кампа�

нии и лозунги были ориентированы преимуще�
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ственно на профилактику «рискованных» форм

сексуального поведения, включая профессио�

нальных секс�работниц и случайных партнеров.

Тем не менее многие исследования показали,

что значительная доля случаев ВИЧ�инфициро�

вания имеет место при стабильных отношениях

либо вследствие того, что один из партнеров

был инфицирован ранее, либо вследствие не�

верности [3–5]. Кроме того, было сделано пред�

положение, что более безопасные, с точки зре�

ния предотвращения инфицирования, формы

поведения сложнее практиковать с регулярным

партнером, чем со случайным, и описаны слож�

ности, с которыми могут сталкиваться женщи�

ны в отношении защищенного секса в супру�

жеских отношениях [6, 7]. Проведенные недав�

но исследования показали, что мужчины также

могут испытывать сложности при обсуждении

вопросов защиты для партнеров [8, 9].

Многие мужчины и женщины, поддерживаю�

щие постоянные отношения с ВИЧ�инфициро�

ванным партнером, не знают собственного

ВИЧ�статуса. Однако известно, что серологи�

ческая дискордантность в гетеросексуальных

парах широко распространена в южной части

Африки (южнее Сахары) [10], и существует

срочная необходимость разработки реально

осуществимых и приемлемых стратегий, нап�

равленных на поддержку профилактики распро�

странения ВИЧ�инфекции в подобных парах. 

Данная статья посвящена вопросам профи�

лактики ВИЧ�инфекции в гетеросексуальных

парах с различным серологическим статусом в

южной части Африки (южнее Сахары), а также

ориентированным на пары подходам к консуль�

тированию по вопросам ВИЧ�инфекции и тес�

тированию.

Meтодика проведения исследования
Авторами был проведен анализ опубликован�

ных в научной литературе исследований, посвя�

щенных ориентированному на пары консульти�

рованию по вопросам ВИЧ�инфекции и тести�

рованию, за период с начала 1990�х гг. по май

2008 г. Особое внимание было уделено регионам

южной Африки (южнее Сахары), где основным

путем распространения ВИЧ�инфекции являет�

ся гетерогенное инфицирование. Были рассмот�

рены прошедшие экспертную оценку статьи,

представленные в базах данных «Медлайн» и

«Скопус», по ключевым словам поиска «ВИЧ�

инфекция», «консультирование», «пара» или

«пары» и «Африка».

Необходимость ориентации на пары 
в профилактике ВИЧ"инфекции

Несоответствие ВИЧ"статуса в парах: 
новые данные

Достаточно давно было продемонстрирова�

но, что передача ВИЧ�инфекции происходит в

стабильных парах [4, 5, 13]*. В Замбии исследо�

вание последовательностей ДНК показало, что

в 87% случаев первичного ВИЧ�инфицирова�

ния среди прежде неинфицированных лиц, про�

живающих в серо�дискордантной паре, инфи�

цирование произошло от партнера [14]. До не�

давнего времени большинство исследований,

направленных на наблюдение ВИЧ�отрицатель�

ных или серо�дискордантных пар в странах с ге�

нерализованной эпидемией ВИЧ�инфекции,

продемонстрировало более высокий риск ВИЧ�

инфицирования женщин от регулярного парт�

нера, предположительно, вследствие их более

высокой биологической восприимчивости, а

также неверности мужчин. Эти результаты под�

держивались личными свидетельствами: жен�

щины боялись заражения от супруга или посто�

янного партнера, в то время как мужчины боя�

лись заражения от «сторонних» партнеров [15].

Проведенные недавно крупномасштабные

исследования показали эти вопросы в новом

свете. В последних исследованиях, направлен�

ных на изучение демографических показателей и

состояния здоровья населения, было уделено

внимание сбору данных по ВИЧ�инфекции, и в

настоящее время стало возможно оценить ВИЧ�

статус проживающих совместно пар на уровне

отдельных стран. Данные, полученные по таким

странам, как Буркина�Фасо, Камерун, Гана, Ке�

ния и Танзания, подтвердили тот факт, что не

менее чем в 2/3 пар в каждой из стран, где как

минимум один партнер был ВИЧ�инфицирован,

отмечалось несоответствие (дискордантность)

ВИЧ�статуса. В половине серологически дис�

кордантных пар женщина была ВИЧ�инфици�

рована, а ВИЧ�статус мужчины – отрицатель�

ным [10]. Частично это может быть объяснено

тем, что женщины были ВИЧ�инфицированы в

процессе добрачных половых отношений.

Действительно, в Африке значительная доля мо�

лодых женщин оказывается ВИЧ�инфицирова�
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на еще в подростковом возрасте, до замужества,

в результате отношений с мужчинами старшего

возраста [16]. В то же время анализ, проведен�

ный De Walque, показывает, что внебрачная сек�

суальная активность как среди женщин, состоя�

щих в постоянных союзах, так и среди мужчин,

состоящих в постоянных союзах, также является

значимой причиной уязвимости перед ВИЧ�ин�

фекцией [10]. Исследование, проведенное не�

давно в сельских районах ЮАР, также проде�

монстрировало, что направление распростране�

ния инфекции отмечено не только от возвраща�

ющихся мужчин�мигрантов к их женам, но и от

женщин – к их мужьям�мигрантам [17]. Еще од�

но исследование, проведенное недавно среди 

8 500 совместно проживающих пар, обратив�

шихся за тестированием на выявление ВИЧ�ин�

фекции в г. Лусака, Замбия, в период с 1994 по

2000 г., выявило, что почти в половине случаев

отмечался различный уровень вирусной нагруз�

ки, причем ВИЧ�инфицированность была рас�

пределена приблизительно в равной степени

между мужчинами и женщинами [3].

На основании этих результатов был сделан

вывод о необходимости пересмотра распростра�

ненного убеждения, согласно которому распро�

странение ВИЧ�инфекции в совместно прожи�

вающих парах происходит исключительно

вследствие внебрачной сексуальной активности

мужчин, а женщины сталкиваются со сложнос�

тями в обеспечении собственной защиты от ин�

фицирования. Несомненно, ситуация именно

такова для многих женщин, но и мужчины, под�

держивающие постоянные связи, в странах с вы�

соким уровнем эпидемии также подвергаются

высокому риску ВИЧ�инфицирования. Следо�

вательно, на сегодняшний день мер по укрепле�

нию верности постоянному партнеру и превен�

тивных форм поведения в случае непостоянных

или случайных половых связей недостаточно.

Профилактика передачи ВИЧ�инфекции в

серологически дискордантных парах должна

стать одной из ключевых стратегий профилакти�

ки распространения ВИЧ�инфекции. Это нап�

равление имеет приоритетное значение с точки

зрения профилактики, поскольку подобные 

пары не относятся к «ключевым группам населе�

ния», на которые направлены профилактичес�

кие программы. Ситуация, однако, может изме�

ниться; в 2006 г. в Чрезвычайный план Прези�

дента США для оказания помощи в связи со

СПИДом (PEPFAR) в качестве одного из прио�

ритетов в области добровольного консультиро�

вания и тестирования было внесено консульти�

рование пар [18].

Информирование пар о серологической
дискордантности

Одной из причин неадекватной профилакти�

ки ВИЧ�инфекции для пар являются отсутствие

понимания степени серологической дискор�

дантности ВИЧ�статуса и отрицание самой та�

кой возможности. В Уганде [19], например,

партнеры говорили: «Я не понимаю, как воз�

можно такое несоответствие, и до настоящего

момента я никогда не верила, что я не ВИЧ�ин�

фицирована, в то время как мой партнер инфи�

цирован». Или: «Если все это время я не был ин�

фицирован, как я теперь могу заразиться?»

Исследование, проведенное в Кот�д’Ивуар

среди неинфицированных ВИЧ женщин, пока�

зало, что их партнеры�мужчины не обращались

за тестированием на ВИЧ�инфекцию, даже не�

смотря на то, что оно предлагалось бесплатно,

поскольку считали, что их серологический ста�

тус, несомненно, такой же, как и у их жен [20].

Если оба партнера убеждены, что у них должен

быть одинаковый серологический ВИЧ�статус,

они, как правило, не понимают, почему им сле�

дует использовать средства защиты во время

секса.

Именно поэтому показатели применения

презервативов в контексте супружеских отноше�

ний остаются низкими [10, 21]. Использование

презервативов часто связано со случайными

партнерами, и предложение об их использова�

нии, обращенное к постоянному партнеру, 

нередко интерпретируется как доказательство

неверности [8, 22]. Тем не менее полученные не�

давно в ЮАР обнадеживающие результаты сви�

детельствуют, что женщины, по�видимому, ме�

нее беспомощны в отношении обсуждения 

использования презервативов, чем зачастую со�

общается, и в тех случаях, когда они считают се�

бя подверженными риску ВИЧ�инфицирова�

ния, они успешно используют презервативы [9].

Более того, в проведенном среди супружеских

пар в Уганде исследовании отмечается, что в те�

чение последнего десятилетия отношение к пре�

зервативам изменилось. В частности, мужчины,

по�видимому, настроены менее негативно в от�

ношении использования презервативов в конте�

ксте супружеских отношений, чем это было при�
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нято считать ранее [23]. Двойная защита, обес�

печиваемая презервативами, представляет собой

сильный аргумент в пользу их применения для

постоянных партнеров: презервативы не только

обеспечивают защиту от ВИЧ�инфекции и дру�

гих ИППП, но также представляют собой сред�

ство планирования семьи. Это, по�видимому,

более приемлемо для пар, поддерживающих ста�

бильные отношения, поскольку не подразумева�

ет недоверия [23–25].

Показатели использования презервативов

также выше в тех парах, где присутствует диалог

о сексуальных рисках [26, 27]. В немногих прове�

денных по данной теме исследованиях подчер�

кивается критическая важность предоставления

мужчинам и женщинам информации, поддерж�

ки и самих презервативов в достаточном количе�

стве для обеспечения их долгосрочного исполь�

зования в супружеских отношениях. В отсут�

ствие постоянной программной поддержки, нес�

мотря на рост показателей применения презер�

вативов непосредственно после консультирова�

ния, впоследствии они (т.е. показатели) вновь

постепенно снижаются. В Абиджане, например,

где менее 10% постоянных пар использовали

презервативы на постоянной основе, 28% жен�

щин, прошедших тестирование и консультиро�

вание по вопросам ВИЧ�инфекции во время 

беременности, применяли презервативы со сво�

ими постоянными партнерами, когда они возоб�

новили половую жизнь после родов. Два года

спустя, однако, показатели использования пре�

зервативов с постоянными партнерами вновь

опустились до средних по стране [28].

Консультирование по вопросам 
ВИЧ"инфекции и тестирование, 
как правило, ориентированы 
на представителей одного из партнеров

Консультирование по вопросам ВИЧ�инфек�

ции и тестирование – первые шаги в эффектив�

ной профилактике ВИЧ�инфекции – организо�

ваны преимущественно как индивидуальные и

ориентированные на представителей одного по�

ла услуги. В течение длительного времени воз�

можности тестирования на ВИЧ�инфекцию су�

ществовали преимущественно для беременных с

целью профилактики вертикальной передачи

ВИЧ�инфекции. Даже теперь в большинстве

этих программ, как правило, именно женщина

принимает решение о том, сообщать ли резуль�

таты своего теста партнеру, и партнеры�мужчи�

ны получают информацию о ВИЧ�инфекции и

профилактике вертикальной передачи инфек�

ции от женщины. В Африке при недостаточном

охвате мерами по профилактике вертикальной

передачи инфекции и еще более низком охвате в

отношении добровольного консультирования по

вопросам ВИЧ и тестирования доля мужчин,

проходящих тестирование на ВИЧ�инфекцию,

очень мала. Таким образом, женщины, опреде�

ляющие свой ВИЧ�статус во время беременнос�

ти, зачастую являются первыми в супружеской

паре, узнающими об этом и получающими кон�

сультирование по вопросам ВИЧ�инфекции.

В рамках программ, ориентированных на

профилактику вертикальной передачи инфек�

ции, недостаток информации, передаваемый

партнеру�мужчине, представляет собой значи�

тельное ограничение. Некоторые беременные

отказываются от тестирования на ВИЧ�инфек�

цию без согласия партнера [29], и реализуемый в

последнее время подход, позволяющий отка�

заться от рутинного антенатального тестирова�

ния на ВИЧ�инфекцию [30], по�видимому, не

способствовал изменению отношения многих

женщин к этому вопросу [31]. Также женщины

нередко отказываются от антиретровирусной

профилактики или детских молочных смесей,

поскольку они опасаются реакции мужа, когда

тот поймет, что женщина приняла какие�либо

решения, касающиеся своего здоровья, не обсу�

див их с ним [32]. Наконец, беременной, знаю�

щей о том, что она ВИЧ�инфицирована, сложно

обеспечить защищенные половые контакты со

своим супругом, если он не знает о ее серологи�

ческом статусе. Показатели использования пре�

зервативов с постоянным партнером после анте�

натального тестирования на ВИЧ�инфекцию 

остаются очень низкими [33] и повышаются

только в том случае, когда партнер информиро�

ван о ВИЧ�положительном статусе своей жены

[27], или же сам прошел тестирование [34]. Про�

веденное недавно исследование в Абиджане по�

казало, что вследствие всех этих причин ВИЧ�

инфицированные женщины, как правило, ин�

формируют своих партнеров о своем ВИЧ�стату�

се перед тем, как выбрать искусственный метод

вскармливания ребенка, а также при возобнов�

лении сексуальной активности [35].

Для мужчин основной возможностью тести�

рования на ВИЧ�инфекцию являются амбула�

торные консультации по вопросам ИППП или
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редко встречающиеся Центры анонимного и

добровольного консультирования и тестирова�

ния на ВИЧ�инфекцию. Программы обрезания

представляют для мужчин новые возможности

[36]. Вместе с тем необходимо тщательно про�

анализировать последствия расширения тести�

рования на ВИЧ�инфекцию среди мужчин для

обоих партнеров. Смогут ли мужчины, знающие

о своем ВИЧ�статусе, предлагать использовать

презервативы своим супругам и информировать

их о результате тестирования на ВИЧ�инфек�

цию? Программы тестирования на ВИЧ�инфек�

цию для мужчин должны будут обеспечить соот�

ветствующее консультирование как для муж�

чин, так и для женщин. В действительности не

всегда инициатива в отношении использования

презервативов исходит от женщин: в КуаЗулу

Натал 65% опрошенных женщин из сельских

районов отрицательно относились к презерва�

тивам [9].

На данный момент тестирование на ВИЧ�ин�

фекцию, как правило, предлагается раздельно

мужчинам и женщинам, что не способствует

поддержанию диалога между ними в отношении

ВИЧ�статуса. Тем не менее такой диалог необ�

ходим для того, чтобы сформировать привычки

превентивного поведения в пределах пары. Сле�

довательно, подход к консультированию по

вопросам ВИЧ�инфекции и тестированию, ори�

ентированный на пары, является важной стра�

тегией.

Подходы к консультированию 
по вопросам ВИЧ"инфекции 
и тестированию, ориентированные 
на пары

Инициативы по добровольному консультиро�

ванию и тестированию (ДКТ), ориентированные

на пары, были впервые разработаны в 1990�е гг.

На данный момент имеются опубликованные

статьи по инициативам в области ориентирован�

ного на пары консультирования по вопросам

ВИЧ�инфекции и тестирования из Тринидада,

бывшего Заира, Руанды, Замбии, Танзании и Ке�

нии (табл. 1). В пяти африканских странах рас�

пространенность ВИЧ�инфекции среди взросло�

го населения в 2007 г. варьировала от 3 до 17% [1].

Описанные в литературе инициативы в области

ДКТ, ориентированные на пары, были организо�

ваны различным образом. В первой опубликован�

ной статье о подобной инициативе в бывшем 

Заире пары были набраны для участия в исследо�

вании после диагностики ВИЧ�инфекции. Впос�

ледствии им предоставлялась на постоянной ос�

нове возможность консультирования как инди�

видуально, так и в парах в течение 18 месяцев [37].

В Руанде и Замбии в рамках программ, про�

водимых той же группой исследователей*, па�
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Таблица 1. Опубликованные данные за период с 1990 г. по май 2008 г. по программам центров,
ориентированных на добровольное консультирование и тестирование пар в странах Суб"Сахары
(Африка)

Локализация

Бывший Заир
(Киншасса)
[37]

Цель

Определить влияние
ДКТ на дискордант>
ные пары

Метод

Проспективное ко>
гортное исследова>
ние с ежемесячным
консультированием
в течение 18 меся>
цев.
Участники: 149 дис>
кордантных пар

Содержание 
проекта

Место проведения: консуль>
тативный центр;
сначала индивидуальное
консультирование, затем
пост>тестовое консультиро>
вание пары;
ежемесячное консультиро>
вание (сначала индивиду>
альное, затем – пары)

Сообщенные
положительные 

эффекты

Увеличение использова>
ния презервативов через
18 месяцев и консультиро>
вания (с 5 до 77,4%).
Низкий показатель серо>
конверсии (3,1 на 100 че>
ловек в год)

* Группа изучения ВИЧ�инфекции в Руанде и Зам�

бии, руководитель – Сьюзан Аллен, Университет Эмори,

Атланта, штат Джорджия, США.
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Цель

Определить влияние
ДКТ на использова>
ние презервативов и
ВИЧ>трансмиссию в
серодискордантных
парах

Оценить влияние
стимулирующей ак>
тивности на увели>
чение общественной
осведомленности и
приглашение пар к
ДКТ

Оценить влияние
рекламной (стиму>
лирующей) програм>
мы одного дня на
приемлемость ДКТ
пар

Описать использова>
ние презервативов
до и после ДКТ

Описать развитие
влияния рекламной
(стимулирующей)
стратегии для ДКТ
пар

Метод

Проспективное ко>
гортное исследова>
ние; участники: 53
серодискордантные
пары

Интервенционное
и с с л е д о в а н и е ;
участники: 61 агент
из сети интервен>
ции и 9 900 пар

Перекрестное ис>
следование; участ>
ники: более 3 500
пар

Проспективное ко>
гортное исследова>
ние; участники: 963
живущие вместе
дискордантные па>
ры

Н а б л ю д ат е л ь н о е
исследованиe

Содержание 
проекта

Место проведения:  консуль>
тативный центр; наблюде>
ние в среднем в течение 2,2
года

Место проведения:  социаль>
но ориентированные прог>
раммы и центры поддержки
ДКТ пар; набор и обучение
агентов сети интервенции и
доставка приглашений па>
рам; предоставление парам
ДКТ

Место проведения:  сообще>
ства и центры ДКТ; социаль>
но ориентированные прог>
раммы на продвижение ДКТ;
программа ДКТ одного дня:
групповое и парное дотесто>
вое консультирование плюс
послетестовое консультиро>
вание пары в один день

Групповое, а затем парное
претестовое консультирова>
ние плюс после тестовое
консультирование пары в
один день

Кампания средств массовой
информации плюс контакт с
крупными работодателями и
НГО (консультантами проек>
та, а затем набранными 
равных обученных работни>
ков для работы с парами, как
социальные работники)

Сообщенные
положительные 

эффекты

Сообщено об увеличении
использования презерва>
тивов с 4 до 57% через год;
показатель сероконверсии
4 и 9 на 100 чел./год среди
мужчин и женщин, соответ>
ственно

Приемлемость ДКТ для
пар: 14% пар приглашен>
ных; персонализирован>
ные приглашения оказыва>
ли большее влияние на
участие пар в ДКТ, чем
коллективные приглаше>
ния

Приемлемость программы
одного дня для ДКТ пар:
30% от всех приглашенных
пар

Увеличение использова>
ния презервативов до/
после ДКТ (с 3 до 80%)

Участие пар в ДКТ снизи>
лось, когда общественная
программа социальной
поддержки прекратилась,
несмотря на продолжаю>
щуюся рекламу в сред>
ствах массовой информа>
ции

Продолжение таблицы 1

Локализация

Руанда
(Кигали)
[38, 57]

Руанда
(Кигали) 
и Замбия
(Лусака) 
[38, 57]

Замбия
(Лусака) [43]

Замбия
(Лусака) 
[3, 14]

Замбия
(Лусака) 
[3, 14]
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рам, обратившимся в центр ДКТ, предлагалось

сначала групповое консультирование (до тес�

тирования) с последующим просмотром видео�

фрагмента и групповой дискуссией, посвя�

щенной теме ВИЧ�инфекции (в среднем 

20 пар). Затем каждая пара беседовала персо�

нально с консультантом и принимала реше�

ние, проходить ли тестирование на ВИЧ�ин�

фекцию. Индивидуальное консультирование

предоставлялось только по отдельной просьбе,

либо если консультант считал это необходи�

мым. В тот же день для каждой пары проводи�

лось совместное конфиденциальное консуль�

тирование после тестирования [3, 14, 38]. В

мультицентровом исследовании, посвящен�

ном изучению эффективности ДКТ для пар в

Кении, Танзании и Тринидаде, процесс был

немного иным: когда пары посещали медици�

нский центр для ДКТ, проводилось консуль�

тирование для пар или индивидуально, в зави�

симости от их собственного выбора. Также от�

водилось некоторое время для личного обще�

ния с консультантом в целях обеспечения

адекватной оценки риска. Перед тестировани�

ем на ВИЧ�инфекцию пары были проинфор�

мированы о том, что им полагается сообщить

друг другу результаты тестирования. Две неде�

ли спустя прошедшие тестирование получали

результаты анализов, которые сообщались

сначала индивидуально, затем партнерам ре�

комендовали информировать друг другу о ре�

зультатах в ходе консультирования, проводи�

мого после тестирования [39, 40].

Независимо от того, какие именно процедуры

применялись, все эти программы продемон�

стрировали положительные результаты (табл. 1).

Показатели информирования партнеров о

ВИЧ�статусе были достаточно высокими. В ходе

мультицентрового исследования, посвященного

ДКТ, показатели информирования составили

91% среди участников, состоящих в парах, в

сравнении с 70% среди отдельных лиц [40]. 

Во всех остальных случаях участники записыва�

лись парами и проводились консультирования

для пар после тестирования на ВИЧ, поэтому

показатели информирования партнера состави�

ли 100%. Важным результатом явился тот факт,

что информирование о ВИЧ�статусе редко соп�
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Окончание таблицы 1

Локализация

Кения,
Танзания,
Тринидад 
[39, 40] 

Цель

Определить эффек>
тивность ДКТ в сни>
жении числа неза>
щищенных половых
контактов

Метод

Рандомизирован>
ное исследование
пар против индиви>
дуального инфор>
мирования о состо>
янии здоровья или
консультирования и
тестирования на
ВИЧ

Содержание 
проекта

Место проведения:  центры
здравоохранения (поликли>
ники);
информирование о здоровье
в группе: 15>минутный видео>
фильм плюс дискуссия с кон>
сультантом;
группа на ДКТ на ВИЧ: инди>
видуальное или консульти>
рование пары на выбор;
послетестовое консультиро>
вание через две недели пос>
ле теста сначала индивиду>
ально, затем на выбор пары;
два повторных визита в
среднем через 7,3 и 13,9 ме>
сяцев после включения в ис>
следование

Сообщенные
положительные 

эффекты

Полученные данные: 91%
участников>пар против
70% индивидуалов;
абсолютное упрочнение
сексуальных связей; сни>
жение количества незащи>
щенных половых контак>
тов у женщин, включенных
в исследование в парах

Примечание. ДКТ – добровольное консультирование и тестирование.
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ровождалось отрицательной реакцией со сторо�

ны партнера. В Танзании, например, среди жен�

щин, сообщивших о своем серологическом ста�

тусе партнеру, отмечалось меньше случаев 

насилия со стороны партнера, чем среди не со�

общивших (10% в сравнении с 17%) [41]. После�

дствия информирования о результатах анализа

на ВИЧ�инфекцию в контексте консультирова�

ния пар были, как правило, положительными и

среди ВИЧ�инфицированных, и среди неинфи�

цированных ВИЧ мужчин, а также среди неин�

фицированных ВИЧ женщин, что способство�

вало укреплению сексуальных связей между

партнерами.

Для ВИЧ�инфицированных женщин, однако,

ситуация выглядела более неопределенно. 

В мультицентровом исследовании была отмече�

на большая вероятность развода среди серологи�

чески дискордантных пар, в которых носителем

ВИЧ являлась женщина, чем среди других пар

(20% в сравнении с 0,7%) [39, 40]. В тех центрах,

где не проводилось ДКТ пар, случаи разрыва от�

ношений с партнером у ВИЧ�инфицированных

женщин также отмечались, но они не были свя�

заны с информированием партнера [33, 42]. Воз�

можно, что эти разрывы не являются следствием

отрицательной реакции партнера, а, скорее,

происходят из�за того, что женщина предпочи�

тает разойтись и не иметь дело со сложностями

супружеских отношений, отягощенных ВИЧ�

инфекцией.

В исследованиях в области ДКТ, опублико�

ванных к настоящему моменту, также затронута

тема использования презервативов с постоян�

ным партнером. Во всех программах было отме�

чено чрезвычайно сильное влияние ДКТ, про�

водимого совместно для пар: показатели приме�

нения презервативов выросли с 5 до 77% в

Кинсхасе, с 4 до 57% в Кигали и с 3 до 80% в Лу�

саке (табл. 1).

Несмотря на положительные результаты

программ по ДКТ пар, приемлемость этих услуг

продолжает оставаться низкой. В Замбии в нача�

ле 1990�х гг. программа ДКТ одного дня была

приемлемой лишь для 30% приглашенных пар

[43], а в более позднее время этот показатель

составил всего 14% [38]. Одним из путей повы�

шения приемлемости и показателей посещае�

мости существующих услуг, ориентированных

на пары, является, по�видимому, пропаганда

ДКТ пар. Так, в Замбии была проведена кампа�

ния по пропаганде ДКТ пар в средствах массо�

вой информации и путем непосредственной аут�

рич�работы в сообществе – раздачи обществен�

ными работниками приглашений. Основные

идеи кампании были направлены на развенчива�

ние ложных убеждений, согласно которым у

проживающих совместно партнеров непременно

должен быть одинаковый ВИЧ�статус; кроме то�

го, был сделан акцент на конфиденциальность

услуг по ДКТ, ориентированных на пары. Одна�

ко после прекращения аутрич�работы в сообще�

стве посещаемость служб ДКТ парами резко

снизилась, несмотря на продолжающуюся рек�

ламу в средствах массовой информации [3].

Опыт Руанды и Замбии показывает, что пропа�

ганда ДКТ пар при личных контактах хорошо

обученными и влиятельными членами сообще�

ства необходима для преодоления страха стигма�

тизации в парах [38].

Помимо уже описанных программ по ДКТ

пар, две другие программы проводились на базе

программ по профилактике вертикальной пере�

дачи ВИЧ�инфекции, одна из которых осущест�

влялась в Замбии, другая – в Кении (табл. 2)

[44, 45]. В обоих исследованиях были получены

положительные результаты: консультирование

пар было связано с ростом признания программ

тестирования на ВИЧ, а также с приемом пре�

паратов для антиретровирусной профилактики

и использованием детских молочных смесей

для вскармливания детей. В Замбии не отмеча�

лось значительных различий в отношении не�

благоприятных социальных событий между

женщинами, проходившими консультирование

вместе с партнерами, и женщинами, получав�

шими индивидуальное консультирование, од�

нако была отмечена тенденция к более высоко�

му уровню разводов среди серологически дис�

кордантных пар.

Возможно, что ориентированные на пары

подходы могут быть желательными в контексте

некоторых супружеских отношений, но не под�

ходят для всех случаев. Имеющиеся на этот счет

данные достаточно противоречивы. В качест�

венных исследованиях приводят примеры жен�

щин, отвергнутых партнерами�мужчинами из�за

их положительного ВИЧ�статуса [52], в то время

как в количественных исследованиях отрица�

тельные результаты после разглашения встреча�

ются относительно редко [53, 54]. Взаимосвязь

между информированием и насилием может

быть, однако, субъективной: женщины, опасаю�

щиеся отрицательной реакции со стороны свое�
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го партнера, могут избегать разглашения, в то

время как женщины, ожидающие от партнеров

реакции поддержки, могут быть более подготов�

ленными к их информированию. Необходимо

провести крупномасштабные исследования,

чтобы получить репрезентативные данные для

населения в целом.

Обсуждение
В начале 2000�х гг. ЮНЭЙДС [46] и др. [47]

осуществляли активную деятельность по адвока�

ции (поддержке) подходов, ориентированных на

пары, в области профилактики ВИЧ�инфекции:

«Следует поощрять супружеские пары обращать$
ся за консультированием по вопросам ВИЧ$инфек$
ции вместе, что позволит выявлять серологически
дискордантные пары и проводить для них необхо$
димое консультирование… Услуги по ДКТ, предла$
гаемые для пар, позволяют решить проблему ин$
формирования о результатах… В большинстве ис$
следований, посвященных изучению совместного

консультирования пар, сообщается об успешных
результатах» [46].

В то же время исследования, направленные

на изучение опыта профилактики вертикаль�

ной передачи ВИЧ�инфекции, хотя они и не

были ориентированы на пары, также свиде�

тельствуют о необходимости «вовлечения»

партнеров�мужчин [4, 48]. Тем не менее, не�

смотря на имеющиеся данные и неоднократ�

ные рекомендации, ориентированные на пары

подходы к профилактике ВИЧ�инфекции

(применительно к профилактике как верти�

кальной передачи инфекции, так и передачи

инфекции половым путем), не были реализова�

ны в крупном масштабе или же, по крайней ме�

ре, не были представлены в публикациях, кото�

рые могли бы послужить примером для других.

За исключением опыта реализации подобных

программ в бывшем Заире [37], Руанде [38, 57],

Замбии [3, 14, 43, 44], Кении [45], а также в

мультицентровом исследовании в Кении, Тан�

зании и Тринидаде [39, 40] сложно найти в на�
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Таблица 2. Программы, ориентированные на пары по профилактике передачи ВИЧ от матери 
к ребенку (ППМР) в регионе суб"Сахара (Африка), опубликованные литературные данные 
в период с 1990 г. по май 2008 г.

Локализация

Замбия
(Лусака) [44]

Кения
(Найроби)
[45]

Цель

Оценить влияние
консультирования
пары на принятие
женщинами кон>
сультирования на
ВИЧ, АРВ профи>
лактики и серьез>
ные  социальные
явления

Определить эф>
фект от консуль>
тирования пары
на понимание
программы ППМР

Метод

Проспективное когорт>
ное исследование;
участники: 8 541 бере>
менная, получившая ин>
дивидуальное консуль>
тирование и 848 кон>
сультированных в паре

Участники: 1 796 жен>
щин, получивших инди>
видуальное консульти>
рование, 308 женщин,
сопровождаемых их
партнером на ДКТ, 116
женщин, прошедших
консультирование в паре

Содержание 
проекта

Индивидуальное
или консультиро>
вание пары на
ВИЧ в антенаталь>
ном периоде на
выбор

Индивидуальное
или консультиро>
вание пар на ВИЧ
в антенатальном
периоде на выбор 

Сообщенные
положительные эффекты

Не было никаких серьезных социаль>
ных явлений среди женщин, прошед>
ших консультирование в паре, в отли>
чие от женщин, получивших индиви>
дуальное консультирование; повыше>
ние приемлемости тестирования на
ВИЧ (76% против 96% среди женщин,
прошедших индивидуальное консуль>
тирование по сравнению с женщина>
ми, участвовавшими в консультирова>
нии пары)

Повышение понимания важности ан>
тиретровирусной профилактики для
ППМР;
повышение понимания формулы
кормления;
повышение использования презерва>
тивов
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Собрание двух семей для обсуждения планов на будущее и недостатков 
новобрачной и жениха, лагерь беженцев в Какуме, Кения, 2001 г.
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учной литературе и в программных докумен�

тах* какие�либо упоминания о подходах, ори�

ентированных на пары. Даже в последнем «Гло$
бальном отчете ЮНЭЙДС по ВИЧ/СПИДу» ни�

чего не упоминается о потенциале подходов,

ориентированных на пары [51].

Для дальнейшей стимуляции и укрепления

усилий по профилактике ВИЧ�инфекции необ�

ходимо дополнительное внимание, которое

позволит доносить до пар соответствующие

призывы в отношении профилактики и предос�

тавлять им адекватные услуги. Пилотные прог�

раммы, ориентированные на пары, продемон�

стрировали положительные результаты, однако

они не получили дальнейшего распростране�

ния, и их опыт не был перенят другими страна�

ми. Возможна реализация подобного подхода в

уже существующих учреждениях для тестирова�

ния на ВИЧ, традиционно ориентированных на

представителей одного из полов – например,

женские консультации/ центры антенатальной

помощи для женщин и программы мужского

обрезания. Дальнейшие исследования следует

также направить на изучение новых методов

общения с целью формирования позитивного

отношения к презервативам и содействия их

использования в супружеских отношениях [14,

47, 55]. Новые методы консультирования, ори�

ентированные на работу с парами, также могут

способствовать росту показателей применения

презервативов [56]. Наконец, необходимо про�

вести дополнительные исследования в области

управления риском и профилактики ВИЧ�ин�

фицирования для постоянных партнеров. 

В южной части Африки (южнее Сахары) по�

прежнему сохраняется неадекватный уровень

знаний и поведения на социальном уровне в от�

ношении профилактики ВИЧ�инфекции среди

постоянных партнеров [47]. Сюда относятся и

общение между партнерами по вопросам риска

сексуальных заболеваний, и эволюция форм

поведения, ориентированных на защиту, и ген�

дерные вопросы, касающиеся возможности об�

суждения определенных тем, и насилие. При

проведении подобных исследований необходи�

мо помнить, что, несмотря на насущную необ�

ходимость увеличения вовлечения мужчин в

вопросы профилактики ВИЧ�инфекции, недо�

пустимо добиваться этого ценой ущемления

прав и независимости женщин.
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Риск развития рака 
и контрацептивные таблетки

Безопасность оральных контрацептивов не

могла быть установлена до проведения наблюде�

ния за женщинами, использовавшими эти конт�

рацептивы в течение многих лет. В период меж�

ду 1968 и 1969 гг. 45 590 женщин в США были

включены в исследование, продолжавшееся в

течение 24 лет (средняя длительность). В конеч�

ном счете, более высокий риск развития рака

среди женщин, использовавших оральные конт�

рацептивы, не был выявлен. Был отмечен защит�

ный эффект в отношении рака толстой и прямой

кишки, тела матки и яичников, основных гине�

кологических форм рака в целом (рак тела мат�

ки, яичников, шейки матки), а также в отноше�

нии диагностики любых форм рака. Показатели

заболеваемости раком молочной железы были

аналогичными у тех, кто применял оральные

контрацептивы, и у тех, кто никогда их не ис�

пользовал. Уровень риска возникновения рака у

женщин, прекративших прием оральных конт�

рацептивов, был в целом достаточно обнадежи�

вающим, хотя некоторое повышение риска раз�

вития рака шейки матки отмечалось в течение

10–15 лет после прекращения приема контра�

цептивов, а риск рака мозга и гипофиза сохра�

нялся в течение 20 или более лет после прекра�

щения приема. Возможно, эти результаты могут

быть связаны с пристрастностью в назначении

препаратов [1].

Другое исследование было посвящено изуче�

нию остаточного влияния оральных контрацеп�

тивов на вероятность развития рака шейки мат�

ки путем анализа информации, полученной по

результатам 24 исследований в различных стра�

нах мира, в ходе которых были собраны данные

по 16 573 женщинам с раком шейки матки и 

35 509 женщин без такового. Среди женщин,

применяющих на момент исследования ораль�

ные контрацептивы, было отмечено повышение

риска развития инвазивного рака шейки матки с

увеличением продолжительности применения,

однако этот риск снижался после прекращения

приема. Спустя десять или более лет после прек�

ращения приема показатели заболеваемости в

группе женщин, применявших КОК, были ана�

логичны данным женщин, никогда не приме�

нявших их. Предполагается, что применение в

течение десяти лет оральных контрацептивов

начиная с 20–30�летнего возраста способствует

повышению кумулятивной распространенности

рака шейки матки к 50�летнему возрасту жен�

щин с 7,3 до 8,3 на 1 000 человек в менее разви�

тых странах и с 3,8 до 4,5 на 1 000 человек в более

развитых странах [2]. Среди использующих

оральные контрацептивы женщин выше вероят�

ность контакта с вирусом папилломы человека

(ВПЧ), чем у женщин, использующих барьерные

методы, либо воздерживающихся от половых

контактов. Следовательно, женщины, использу�

ющие оральные контрацептивы вместо барьер�

ных методов, могут подвергаться повышенному

риску развития рака шейки матки даже в случае

отсутствия непосредственной причинно�след�

ственной связи [3]. В некоторых развивающихся

странах вследствие отсутствия адекватного

скрининга для выявления рака шейки матки и

соответствующих медицинских услуг, а также

высоких показателей рака шейки матки баланс

риска развития рака шейки матки, вероятно, ме�

нее благоприятен. Тем не менее необходимо

взвесить преимущества, связанные с определен�

ным типом контрацепции, относительно риска

развития рака шейки матки, и баланс может ока�

заться в пользу оральных контрацептивов, по�

скольку незапланированная беременность свя�

зана с более высокими показателями заболевае�

мости и смертности [4].
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Рак яичников и оральные контрацептивы
Известно, что применение оральных контра�

цептивов способствует снижению заболевае�

мости раком яичников, однако конечный эф�

фект, с точки зрения общественного здравоох�

ранения, зависит от того, насколько снижение

риска сохраняется после прекращения приема

оральных контрацептивов. Для оценки этого

влияния были собраны и проанализированы

данные по более чем 23 тыс. женщин с раком

яичников (случаи заболевания) и 87 тыс. жен�

щин без такового (контрольная группа) из 

45 эпидемиологических исследований, направ�

ленных на изучение рака яичников, в 21 стране.

Чем дольше женщины применяли оральные

контрацептивы, тем значительнее было сниже�

ние риска развития рака яичников. Это сниже�

ние риска отмечалось в течение более чем 

30 лет, хотя со временем оно становилось нес�

колько менее выраженным. Применение в тече�

ние 1960–1980�х гг. было связано с аналогич�

ным пропорциональным снижением риска, хо�

тя типичные дозы эстрогена в 1960�е гг. более

чем в два раза превышали применявшиеся в

1980�е гг. Защитный эффект может являться

следствием кумулятивного подавления циклов

овуляции; в пользу этой гипотезы говорит одно�

родность результатов в различные периоды при�

менения [1]. Полученные данные позволяют

предположить, что применение оральных конт�

рацептивов уже позволило предотвратить около

200 тыс. случаев рака яичников и 100 тыс. случа�

ев смерти от этого заболевания во всем мире, и

что в течение ближайших нескольких тысячеле�

тий число предотвращенных случаев рака уве�

личится как минимум до 30 тыс. в год [2].
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Взаимосвязь между снижением 
показателей заболеваемости раком 
молочной железы и снижением 
распространенности ЗГТ в Австралии

Результаты, представленные Инициативой за

здоровье женщин (Women’s Health Initiative) в

2002 г. и указывающие, что применение замести�

тельной гормональной терапии (ЗГТ) связано с

повышением риска развития рака молочной же�

лезы, привели к резкому снижению применения

ЗГТ. Предполагается, что снижение распростра�

ненности рака молочной железы в США на 11%

в период между 2001 и 2004 гг. в значительной

степени было связано со снижением распростра�

ненности ЗГТ. В представленном исследовании

были проанализированы тенденции применения

ЗГТ австралийскими женщинами в период с

1996 по 2003 г. Было отмечено снижение частоты

назначения ЗГТ на 40% в 2001–2003 гг., что свя�

зано со значительным падением (6,7%) показа�

телей заболеваемости раком молочной железы 

(с учетом стандартизации по возрасту для жен�

щин 50 лет и старше) и эквивалентно уменьше�

нию заболеваемости раком молочной железы на

600 случаев ежегодно. У женщин моложе 50 лет

значительных изменений по показателям забо�

леваемости не отмечалось.

Эти тенденции не доказывают наличия при�

чинно�следственной связи, однако иных убеди�

тельных причин установлено не было. Малове�

роятно, что причиной снижения являются 

изменения в показателях скрининга с целью вы�

явления рака молочной железы (с 51,4% в

1996–1997 гг. до 56,9% в 2000–2001 гг. и 56,1% в

2002–2003 гг.). По�видимому, снижение заболе�

ваемости раком молочной железы среди 

женщин старшего возраста связано с резким

снижением применения ЗГТ. Аналогичная вза�

имосвязь была отмечена в Новой Зеландии и со�

ответствует имеющимся данным, согласно 

которым повышение риска развития рака мо�

лочной железы в связи с ЗГТ быстро обратимо

после прекращения приема ЗГТ [1, 2].

Литература
1. Sweet M. Fall in hormone replacement therapy associated

with fall in breast cancer. BMJ 2008; 336(7657): 1330–1.

Краткие обзоры: Онкологические заболевания репродуктивной системы / Проблемы репродуктивного здоровья; 16(31): 80–87

81



2. Canfell K., Banks E., Moa A.M., et al. Decrease in breast

cancer incidence following a rapid fall in use of hormone

replacement therapy in Australia. Medical Journal of

Australia 2008; 188 (ll): 641–4.

Риск развития рака молочной железы
вследствие воздействия факторов 
окружающей среды. Различные мнения
и доказательства

Существует множество мнений о причинах,

способствующих развитию рака молочной же�

лезы, среди различных заинтересованных лиц,

и между ними не происходит конструктивного

диалога. В статье приведены результаты проек�

та, посвященного изучению различных точек

зрения отдельных сторон и активному поиску и

созданию возможностей для диалога. Были ор�

ганизованы интервью с различными лицами,

занимающимися разработкой политики, уче�

ными, клиницистами и представителями об�

щественных организаций, участвующих в

борьбе с раком молочной железы, и другими

специалистами с целью предоставления им

возможности изложить свою точку зрения и те�

ории в отношении причин, способствующих

развитию рака молочной железы. Кроме того,

трижды были организованы слушания, в ходе

которых представители различных заинтересо�

ванных сторон имели возможность выслушать

друг друга и изложить собственные взгляды;

это позволило исследователям оценить воз�

можности сглаживания разногласий между их

точками зрения. Полученные результаты и

проведенный анализ выявили факторы, в нас�

тоящее время затрудняющие эффективное ин�

формирование, однако способные содейство�

вать таковому [1].

В отчете, целью которого явилось представ�

ление имеющихся доказательств в легкодоступ�

ной форме, говорится, что вероятность разви�

тия рака молочной железы может возрастать

вследствие воздействия факторов окружающей

среды, в особенности это касается химических

веществ. Составленный по заказу Альянса

«Здоровье и окружающая среда» (Health and

Environment Alliance), Европейской сети непра�

вительственных организаций и Фонда «Хем»

(Chem Trust) отчет объединяет результаты не�

скольких международных научно�исследова�

тельских проектов, осуществленных в период

между 2002 и 2007 гг. с целью изучения хими�

ческих веществ, способствующих нарушению

деятельности эндокринной системы. Незначи�

тельное число имеющихся исследований, пос�

вященных отдельным веществам, не позволяет

сделать уверенный вывод о возможной взаи�

мосвязи, однако множество самых разных ве�

ществ могут оказывать кумулятивное эстроген�

ное воздействие, что, в свою очередь, может

способствовать повышению риска развития ра�

ка молочной железы [2, 3].
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Получение трехмерного изображения
повышает вероятность выявления рака
молочной железы

Благодаря стереомаммографии – новому

методу диагностики рака молочной железы,

позволяющему рассматривать ткани молоч�

ной железы в трех измерениях – число невы�

явленных случаев заболевания снизилось на

40%, а число ложноположительных результа�

тов уменьшилось вдвое. Об этом свидетель�

ствуют предварительные результаты исследо�

вания, проведенного в США. Так, 1 093 жен�

щины с повышенным риском рака молочной

железы прошли процедуру стандартного циф�

рового маммографического скрининга, после

чего были выполнены стереоскопические

снимки. Из 259 «подозрительных» результатов

109 действительно представляли собой ново�

образования. Новая методика не выявила по�

ражения в 24 случаях, в то время как при стан�

дартной маммографии невыявленными оста�

лись 40 случаев [1].

Литература
1. Randerson J. 3�D technique boosts hunt for breast cancer.

Guardian (UK), 29 November 2007.

Краткие обзоры: Онкологические заболевания репродуктивной системы / Проблемы репродуктивного здоровья; 16(31): 80–87

82



Выявление вируса папилломы человека
при различных точках забора анализа 
на половом члене у молодых мужчин 
в Кении

В ходе рандомизированного клинического

исследования с участием 98 молодых, не инфи�

цированных ВИЧ, необрезанных мужчин в 

г. Кисуму, Кения, был проведен анализ отслаи�

вающихся клеток, взятых из трех точек на поло�

вом члене. Распространенность ВПЧ различа�

лась в зависимости от точки забора анализа: 50%

– на головке, венечной бороздке и внутренних

тканях крайней плоти; 43% – на стволе и внеш�

ней части крайней плоти и 18% – в области урет�

ры. Взятие анализа в области уретры не привело

к увеличению общего числа положительных ана�

лизов на ВПЧ, в то время как взятие анализа в

области ствола обеспечило дополнительные

7,3%. Наиболее распространенным выявленным

типом вируса оказался ВПЧ 16. Поскольку при

взятии анализа в области уретры не было выяв�

лено дополнительных случаев ВПЧ, а мужчины в

отсутствие симптомов зачастую отказываются от

взятия анализа из уретры вследствие диском�

форта, возможно, что взятие анализа из уретры

не является необходимым. Эти данные могут

быть использованы для исследований, направ�

ленных на изучение динамики передачи ВПЧ и

эффективности вакцинации от ВПЧ на распро�

странение ВПЧ посредством полового члена [1].
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Тестирование на ВПЧ в рамках 
первичного скрининга для выявления
рака шейки матки

Проведенное в Голландии исследование

POBASCAM было направлено на решение вопро�

са о возможном повышении эффективности скри�

нинга шейки матки путем тестирования на ВПЧ

по ДНК. Принимавшие участие в регулярной

программе скрининга шейки матки 17 тыс. жен�

щин были случайным образом распределены в

группы для прохождения цитологического анали�

за в сочетании с тестированием на ВПЧ по ДНК,

либо только в группы традиционного цитологи�

ческого тестирования. Спустя пять лет сочетанное

тестирование было проведено в обеих группах.

Общее число новообразований, выявленных в

обеих группах, не различалось, однако в группе,

где было проведено дополнительное тестирова�

ние на ВПЧ по ДНК, это мероприятие позволи�

ло выявить некоторые из новообразований на

более ранних стадиях. Проведение тестирования

на ВПЧ по ДНК привело лишь к умеренному

увеличению числа кольпоскопических проце�

дур, которые желательно сводить к минимуму

[1]. Результаты одного крупного исследования,

проведенного в Канаде и включавшего свыше 

10 тыс. женщин, подтвердили, что анализ на

ВПЧ обладает значительно большей чувстви�

тельностью, чем стандартный мазок (95% в срав�

нении с 55% соответственно), однако немного

меньшей специфичностью (94% в сравнении с

97%). Всем женщинам были проведены оба ана�

лиза [2]. Другое крупное исследование было

проведено в Швеции и включало свыше 12 тыс.

женщин. Было показано, что добавление анали�

за на ВПЧ к традиционному мазку на одном из

этапов скрининга снижает распространенность

тяжелых стадий интраэпителиальной неоплазии

шейки матки приблизительно на 40%. Комбини�

рованный тест позволил выявлять стойкие ново�

образования 3�й стадии раньше, чем при приме�

нении только мазка [3].

Применение тестирования на ВПЧ по ДНК

может позволить удлинить безопасные интерва�

лы между проведением скрининговых обследо�

ваний. Программа проведения скрининга толь�

ко тестированием на ВПЧ по ДНК была бы 

идеальной, а  с проведением цитологических

обследований – исключительно для определе�

ния стадии поражения в выявленных положи�

тельных случаях [4]. Однако, несмотря на перс�

пективность тестов на ВПЧ, слишком рано 

полностью отказываться от использования тради�

ционной цитологии до тех пор, пока не будут по�

лучены доказательства экономической эффектив�

ности, и пока не появится возможность быстрого

проведения простых, точных и доступных с фи�

нансовой точки зрения тестов. Более того, потре�

буются масштабные демонстрационные проекты

для оценки новых алгоритмов проведения скри�

нинга, включая сортировку результатов положи�

тельных тестов на ВПЧ по ДНК с вероятным пов�

торным тестированием, либо с возможным после�

дующим цитологическим тестированием шейки

матки. Оптимальный подход будет зависеть от
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распространенности заболевания, доступности

скрининга и имеющихся ресурсов [5].
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Вакцинация от вируса папилломы 
человека (ВПЧ), Великобритания

Перспективное когортное исследование,

включавшее 2 817 девочек�школьниц, обучаю�

щихся в 36 школах г. Манчестера, Великобрита�

ния, было направлено на изучение осуществи�

мости и приемлемости вакцинации от ВПЧ. Ро�

дителям были направлены информационные

материалы и формы согласия. При этом 20,3%

родителей не ответили на пригласительное пись�

мо, 8,1% прислали отказ. Охват вакцинацией

составил 70,6% для первой дозы и 68,5% – для

второй. Третья доза на момент написания статьи

еще не была введена. Серьезных побочных эф�

фектов отмечено не было. Охват вакцинацией

был ниже в школах, где обучалось больше дево�

чек, принадлежащих к этническим меньшин�

ствам, и с более высокой долей девочек из семей

с низким уровнем доходов. Две школы отказа�

лись участвовать на основании религиозных

убеждений. Основной причиной отказа родите�

лей от вакцинации был недостаток информации

о вакцине и ее долгосрочной безопасности.

Очень немногие были обеспокоены возможным

попустительством в отношении сексуальной ак�

тивности (0,1% от всех родителей), несмотря на

значительное внимание, уделяемое этому аспек�

ту в прессе. С точки зрения авторов, девочки,

чьи родители отказались дать согласие на вакци�

нацию, могут быть достаточно компетентными,

чтобы решать этот вопрос самостоятельно. При

этом необходимо обеспечить высокий охват вов�

лечения для всех трех доз. Чрезвычайно важно

поддерживать контакт с населением и сообщест�

вами, обеспокоенными в отношении вакцины от

ВПЧ, чтобы удостовериться, что существующие

различия не будут усугубляться вследствие не�

равномерного охвата вакцинацией [1–3].
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Анальный цитологический скрининг 
с целью выявления поражений 
у ВИЧ"инфицированных пациентов

Карцинома анального канала встречается от�

носительно редко, хотя ее распространенность

растет, особенно у ВИЧ�инфицированных муж�

чин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Карцинома анального канала имеет много обще�

го с раком шейки матки, и многие эксперты вы�

сказывали предложение о проведении рутинного

анального цитологического скрининга на основе

программы скрининга для выявления рака шейки

матки у лиц с повышенным риском с целью выяв�

ления и удаления предраковых новообразований

анального канала. В данном исследовании пред�

ставлена программа рутинного анального цито�

логического скрининга среди ВИЧ�инфициро�

ванных городских жителей в США с целью 

выявления факторов риска при аномальных ци�

тологических результатах анального обследова�

ния и выяснения связи между данными цитоло�

гического и гистологического обследования.

В течение двух лет 49% из 560 пациентов кли�

ники, 32% из которых составляли женщины, 

проходили скрининг. У 28% были обнаружены

отклонения от нормы по данным анального цито�

логического обследования; кроме того, у них от�

мечалась повышенная вероятность заболевания

анальной области по данным перианального визу�

ального осмотра и вследствие наличия в анамнезе
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остроконечных кондилом. Чаще всего это были

представители белой расы с гомосексуальной или

бисексуальной ориентацией и низким числом

клеток CD4+. Рутинный анальный цитологичес�

кий скрининг представляет собой реальный

инструмент для включения в комплекс мер по

оказанию помощи при ВИЧ�инфекции. Цитоло�

гические отклонения были обнаружены у пациен�

тов без явных факторов риска. Это позволяет

предположить, что всем ВИЧ�инфицированным

пациентам показан скрининг для выявления рака

анального канала. Последующее наблюдение в

случае обнаружения отклонений от нормы (по

данным цитологического обследования), включая

привлечение пациентов для прохождения аноско�

пического обследования, представляет собой наи�

более сложный аспект программы [1].
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Интраэпителиальная неоплазия шейки
матки и повышенный риск развития 
рака в долгосрочной перспективе

В некоторых странах, в том числе в Великобри�

тании, женщины с интраэпителиальной неопла�

зией 3�й стадии находятся под длительным интен�

сивным наблюдением, в то время как в других,

например в Нидерландах и Финляндии, они воз�

вращаются для регулярного скрининга спустя

несколько лет. Имеются новые данные, свиде�

тельствующие о том, что у женщин, пролеченных

от интраэпителиальной неоплазии шейки матки

3�й стадии, в течение длительного времени отме�

чается повышенный риск развития инвазивного

рака шейки матки – распространенность заболе�

вания спустя 20–25 лет после постановки диагно�

за более чем вдвое превышает средние показатели

в популяции [1]. На данный момент отсутствуют

прямые данные о сравнении различных графиков

последующего наблюдения с точки зрения эффек�

тивности предотвращения повышенного риска

развития рака, поэтому составление клинических

рекомендаций представляется затруднительным.

Одной из возможностей является длительное

наблюдение с интенсивным цитологическим

контролем, однако необходимо провести допол�

нительные исследования с целью изучения риска

развития рака в зависимости от промежутка вре�

мени, прошедшего с момента последнего стан�

дартного цитологического обследования. Тести�

рование на вирус папилломы человека по ДНК,

по данным ряда исследований, зарекомендовало

себя как метод, обладающий большей чувстви�

тельностью по сравнению с цитологией для вы�

явления развития интраэпителиальной неопла�

зии шейки матки у пролеченных женщин в крат�

косрочной перспективе, однако графики для

долгосрочной перспективы еще предстоит разра�

ботать. Ограниченный объем имеющихся 

данных по кольпоскопии не демонстрирует зна�

чительных преимуществ по сравнению с цитоло�

гией. Одним из четких показаний является про�

должение наблюдения за пролеченными женщи�

нами с интраэпителиальной неоплазией шейки

матки 3�й стадии после достижения предельного

возраста для регулярного скрининга. Вместе с тем

длительное интенсивное наблюдение обладает

рядом недостатков: финансовых, связанных со

стрессом, риском получения необоснованного

повторного лечения вследствие ложноположи�

тельных результатов гистологического исследова�

ния, а также неоправданные биопсии. Доказано,

что гистерэктомия при интраэпителиальной не�

оплазии шейки матки неприемлема. Имеющиеся

в настоящее время данные указывают на необхо�

димость высококачественного консервативного

лечения и придание большего внимания полному

удалению злокачественных участков [2].
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Негативное влияние лечения 
интраэпителиальной неоплазии шейки
матки на беременность

Предраковые поражения шейки матки, выяв�

ляемые в процессе скрининга, часто подверга�

ются лечению методом иссечения или аблации.

Среди применяемых методик – криоконизация,

лазерная конизация, а также иссечение зоны

трансформированной ткани с большим петлеоб�
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разным захватом. Наиболее распространенные

методы аблации – лазерная аблация и криотера�

пия. Все эти методы эффективны и широко при�

меняются в клинической практике. Были прове�

дены два исследования с целью оценки влияния

подобного лечения на исход последующей бере�

менности. В результате одного из исследований,

основанных на данных Медицинского реестра

родов в Норвегии в период с 1967 по 2003 г., 

было отмечено, что у женщин, подвергшихся

процедуре конизации шейки матки, значительно

выше риск преждевременных родов при последу�

ющих беременностях, чем у получавших лечение

после родов и никогда не получавших лечение.

Отрицательные побочные эффекты, по�видимо�

му, были связаны с самим лечением. Повышен�

ный риск снижался в течение периода проведе�

ния исследования, возможно, в связи с тем, что

по мере повышения распространения метода ис�

сечения с большим петлеобразным захватом уда�

лялось меньше тканей шейки матки [1].

В результате проведенного мета�анализа одно�

го перспективного и 19 ретроспективных когорт�

ных исследований было обнаружено, что приме�

нение метода криоконизации в значительной сте�

пени способствует повышению риска перина�

тальной смертности, преждевременных родов на

ранних и очень ранних сроках, а также низкой

массы тела плода при рождении. Не было уста�

новлено взаимосвязи между применением метода

иссечения с большим петлеобразным захватом и

тяжелыми осложнениями при беременности. Ме�

та�анализ подтвердил полученные ранее данные,

согласно которым аблация вызывает меньше ос�

ложнений при беременности, чем методы, осно�

ванные на иссечении тканей шейки. Это позволя�

ет предположить, что имеет значение объем уда�

ленной или иссеченной ткани [2]. Медицинским

работникам и пациентам необходимо осознавать

риск и избегать необоснованных вмешательств, а

также минимизировать агрессивное лечение в тех

случаях, когда лечение необходимо [3].
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Сохранение фертильности у пациенток 
с онкологическими заболеваниями 
и общение между врачом и пациентками

Повышение показателей выживаемости при ра�

ке шейки матки привело к смещению акцента – на

уровень и качество жизни женщин, переживших

рак. Бесплодие – наиболее вероятное последствие

лечения многих форм раковых заболеваний, при�

чем стойкое бесплодие развивается у 50–90% пере�

живших рак. Несмотря на существование меди�

цинских возможностей для сохранения фертиль�

ности, большинство технологий недостаточно 

хорошо изучены или доступны для пациентов и

медицинских работников, оказывающих им по�

мощь. Согласно последним руководствам Амери�

канского общества клинической онкологии вра�

чам рекомендовано предлагать свои пациентам

возможность сохранения фертильности до начала

лечения ракового заболевания. Вместе с тем суще�

ствует множество препятствий на пути процесса

общения между врачом и пациенткой, включая ак�

центирование внимания на неотложных вопросах

лечения и выживания; отсутствие знаний у врачей

о возможном сохранении фертильности; нехватка

ресурсов в системе; уровень комфорта при обсуж�

дении этой проблемы, особенно в случае, если те�

ма репродуктивного здоровья находится вне об�

ласти опыта врача; беспокойство относительно за�

держки лечения, необходимого для сохранения

фертильности; приоритеты для пациентов; а также

финансовые и практические барьеры [1].

Менее 20% женщин с раком молочной железы

еще не достигли менопаузального возраста, одна�

ко последствия лечения рака на фертильность вы�

зывают значительное беспокойство у молодых

женщин, переживших рак молочной железы. Вли�

яние химиотерапии на фертильность хорошо из�

вестно, и женщины, сохранившие фертильность,

должны предохраняться от беременности не 

менее двух лет. Сохранение фертильности до, во

время и после лечения возможно благодаря при�

менению вспомогательных репродуктивных тех�

нологий. Известны случаи успешных результатов

криоконсервации эмбриона в сочетании с опло�

дотворением in vitro, однако эта процедура занима�

ет четыре недели и может потребовать задержки ле�

чения рака; кроме того, у пациентки должны быть

Краткие обзоры: Онкологические заболевания репродуктивной системы / Проблемы репродуктивного здоровья; 16(31): 80–87
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партнер либо возможность получения донорской

спермы. Консервация ооцитов считается экспери�

ментальным вариантом для одиноких женщин.

Несмотря на беспокойство в отношении самих

женщин, клинические доказательства демонстри�

руют, что у женщин с раком молочной железы не

повышен риск рецидива заболевания при последу�

ющей беременности. Женщин, которых интересу�

ют вопросы сохранения фертильности, при поста�

новке диагноза следует направлять к специалистам

по репродуктивной эндокринологии для обсужде�

ния вариантов лечения и реалистических ожида�

ний относительно исхода беременности [2].

Во время химиотерапии фолликулы нередко

погибают, вследствие чего женщины становятся

бесплодными. В настоящее время исследователи

нашли метод, позволяющий консервировать и

выращивать незрелые женские яйцеклетки в ла�

бораторных условиях, что, как они полагают,

сделает возможным зачатие после химиотера�

пии. Фрагменты ткани яичников, забранные у

шести женщин во время планового кесарева се�

чения, затем культивировались в течение шести

дней, после чего были собраны 74 фолликула,

которые выращивались в присутствии челове�

ческого рекомбинантного активина А; 30% этих

фолликулов достигли значительной стадии раз�

вития. Для созревания яйцеклетки потребова�

лось всего десять дней; из одного фрагмента тка�

ни можно получить несколько десятков яйце�

клеток в сравнении с приблизительно дюжиной,

собираемой при экстракорпоральном оплодо�

творении (ЭКО). Кроме того, эта методика поз�

воляет избежать применяемых при ЭКО гормо�

нальных инъекций с целью стимуляции яични�

ков. Предстоит проделать значительную работу,

прежде чем яйцеклетки, созревающие в лабора�

торных условиях, будут пригодны к оплодотво�

рению, однако уже имеются доказательства, сви�

детельствующие о способности нормальных 

яйцеклеток к созреванию в условиях in vitro [3, 4].
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Медицинское страхование и скрининг 
с целью выявления рака шейки матки 
в Латинской Америке и странах 
Карибского региона

В ходе проведения перекрестного исследова�

ния, включавшего 6 357 женщин в возрасте стар�

ше 60 лет из семи городов, были использованы

данные из проекта «Здоровье, благополучие и

старение в Латинской Америке и странах Карибс�

кого региона». Распространенность применения

мазков по Папаниколау в течение двух лет, пред�

шествовавших исследованию, варьировала от

21% в Бриджтауне до 45% в г. Мехико. За исклю�

чением Гаваны, где все население охвачено сис�

темой медицинского страхования, у женщин с го�

сударственной страховкой (коэффициент риска

0,23; 95% доверительный интервал 0,15–0,34) ве�

роятность проведения мазка по Папаниколау бы�

ла ниже в сравнении с женщинами, имевшими

частную медицинскую страховку. У женщин, не

имевших никакой страховки, вероятность выпол�

нения мазка по Папаниколау была ниже (коэф�

фициент риска 0,40; 95% доверительный интер�

вал 0,30–0,54) в сравнении с женщинами, имев�

шими какую�либо страховку. Следовательно,

экономические препятствия могут быть важным

фактором, объясняющим различия в охвате скри�

нингом. Кроме того, большинство программ про�

ведения скрининга в изученных странах являются

преимущественно внеплановыми. Организован�

ные программы скрининга, наряду с медицинс�

ким страхованием и иными формами социально�

экономической поддержки, необходимы для по�

вышения охвата и последующего наблюдения в

отношении заболеваний шейки матки [1].
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КРАТКИЕ ОБЗОРЫ

Maтеринская смертность

Использование данных переписи 
населения для изучения материнской
смертности, ЮАР

В перепись населения, проведенную в 2001

г. в ЮАР, были включены вопрос о случаях ма�

теринской смерти в течение последних 12 ме�

сяцев, а также вопросы о внешних причинах.

Микровыборка данных, полученных в ходе

проведения переписи, позволила исследовате�

лям оценить показатели материнской смерт�

ности (МС). Коэффициент МС резко вырос по

сравнению с 2001 г. и составил 542 на 100 тыс.

живорожденных детей. Такой высокий уровень

констатировали, несмотря на относительно

низкую долю случаев МС в структуре всех слу�

чаев смерти женщин в возрасте 15–49 лет. 

В основном это было связано с чрезвычайно

высокой смертностью от СПИДа и других

внешних причин смерти. Косвенные причины

МС стали существенно более значимыми, чем

непосредственные акушерские причины. Это

означает, что коэффициент МС более не явля�

ется показателем, позволяющим достоверно

измерить качество акушерской помощи или

оценить безопасность материнства. Показате�

ли и структура МС значительно отличались от

других регионов Африки и Азии. В ЮАР наб�

людались огромные различия в зависимости от

этнического/расового происхождения, а также

от места проживания в отдельных провинциях

даже после коррекции с учетом социально�

экономического статуса. Кроме того, была от�

мечена более сложная взаимосвязь с уровнем

доходов и благосостояния, чем в других регио�

нах. Более высокий риск был связан преиму�

щественно с распространенностью ВИЧ�ин�

фекции и СПИДа.
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Организация бесплатной 
медицинской помощи матерям 
в Гане для снижения материнской
смертности

Коэффициент материнской смертности в

Гане (по оценкам ВОЗ – 560 на 100 тыс. живо�

рожденных детей) является одним из наибо�

лее низких в регионе, однако ситуация в стра�

не объявлена критической. Лишь 35% родов

происходят в присутствии квалифицирован�

ного специалиста. В некоторой степени это

связано с нехваткой врачей и акушеров при

том факте, что 70% всех профессиональных

медицинских работников находятся в двух

крупнейших городах – Аккра и Кумаси. 

С целью преодоления основного, ценового,

барьера на пути обеспечения безопасных ро�

дов с 1 июля 2008 г. правительство объявило

бесплатный доступ к медицинской помощи,

направленной на охрану материнского здо�

ровья, для всех женщин, включая период от

наступления беременности и вплоть до одного

года после родов. Это стало возможным бла�

годаря гранту в 90 млн долларов США, полу�

ченному от Правительства Великобритании.

В результате в течение последующего одного

месяца была зарегистрирована 51 тыс. посе�

щений женщинами родовспомогательных уч�

реждений. Также правительством была созда�

на Рабочая группа по достижению 5�й Цели

развития тысячелетия, согласно которой к

2015 г. предстоит увеличить число родов, про�

исходящих в присутствии квалифицирован�

ного специалиста, до 70%, а также снизить

показатели материнской смертности до 54 на

100 тыс. живорожденных детей [1].

Литература
1. Ghana: race against time to cut maternal mortality. IRIN

News, 5 August 2008.



89

Увеличение экономического 
неравенства в Азиатско"тихоокеанском
регионе

В отдельных регионах Азии и Тихоокеан�

ского региона согласно составленному по 

37 странам отчету ЮНИСЕФ «Дети Азиатско�

тихоокеанского региона» увеличивается раз�

рыв между богатыми и бедными. У мальчиков

в Пакистане выше вероятность иммунизации и

получения лучшего доступа к медицинской

помощи; в то же время каждая третья женщина

в Индии имеет недостаточную массу тела. 

В отчете подчеркивается необходимость реше�

ния проблем, связанных с дискриминацией

против женщин и девочек, в качестве одного

из элементов общих стратегий, направленных

на улучшение детского и материнского здо�

ровья. В Бангладеш коэффициент материн�

ской смертности составляет 570 на 100 тыс.

живорожденных детей, в сравнении с 450 и 320

соответственно в Индии и Пакистане. Лишь

13% всех родов в Бангладеш происходят в при�

сутствии квалифицированного специалиста, и

80% случаев материнской смертности отмеча�

ются в сельских районах. Большинство смер�

тей наступает от кровотечения, затем следуют

анемия, гипертензивные нарушения, ослож�

ненные роды и аборты. Стремительное и по�

следовательное снижение неонатальной смерт�

ности является приоритетной целью, однако

зависит от снижения материнской смертности.

Также необходимо увеличить расходы на здра�

воохранение и образование девочек [1, 2].
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Восстановление плотности костной 
ткани после применения инъекционных
контрацептивов

Несмотря на то, что депо�медроксипрогесте�

рона ацетат (ДМПА) является высокоэффектив�

ным средством контрацепции и используется

миллионами женщин, его применение связано с

потерей минеральной плотности костной ткани.

В связи с этим возникает беспокойство относи�

тельно риска развития остеопороза и/или пере�

ломов в долгосрочной перспективе. В процессе

проведения систематического обзора были про�

анализированы десять первичных клинических

или обсервационных исследований, опублико�

ванных в базе данных PubMed в период между

1996 и 2006 гг. и посвященных изменениям в ми�

неральной плотности костной ткани после прек�

ращения применения ДМПА. Было отмечено

неизменное стремление или возвращение пока�

зателей к исходным величинам после прекраще�

ния применения ДМПА у женщин всех возрас�

тов. Это восстановление минеральной плотнос�

ти костной ткани отмечалось достаточно рано,

уже спустя 24 недели после прекращения инъек�

ций, и продолжалось в течение всего периода

последующего наблюдения за женщинами. 

У применявших ДМПА женщин в прошлом по�

казатели были аналогичны данным, наблюдав�

шимся у никогда не применявших этот метод

женщин. Таким образом, потеря костной массы,

возникающая при применении ДМПА, обрати�

ма и, по всей видимости, не является значимым

фактором риска для развития остеопении/остео�

пороза и переломов у пожилых женщин. Следует

отметить, однако, отсутствие данных по перело�

мам среди женщин, применяющих ДМПА в нас�

тоящем времени [1].
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Условия труда матери и различия 
в исходах родов, Швеция

Данное исследование было посвящено изуче�

нию взаимосвязи между условиями труда жен�

щины и исходами родов, а также выяснению

вопроса о том, насколько принадлежность к тому

или иному социальному классу способствует не�

равенству по шести вариантам исхода родов. Бы�

ла изучена информация по условиям труда из Го�

сударственного реестра Швеции по 280 тыс. ма�

терей и 360 тыс. родов в период с 1980 по 1985 г.

Низкий уровень контроля на работе, высокие

требования к физическому труду и опасные усло�

вия труда были более распространены среди ра�

ботников физического труда в сравнении с клас�

сом не занимающихся физическим трудом. У ра�

ботающих не по найму был отмечен средний уро�

вень показателей. Неблагоприятные условия

труда, в особенности низкий уровень контроля

на работе были в значительной степени связаны с

повышенным риском низкой и очень низкой

массы тела ребенка при рождении, низкой массы

с учетом гестационного возраста, вероятностью

досрочных, преждевременных и очень ранних

родов, но не со смертностью. В сравнении со

средней группой, не занимающейся физическим

трудом (контрольной группой), в нижнем классе

не занимающихся физическим трудом и в классе

занимающихся физическим трудом отмечался

более высокий риск по всем исходам родов, и

почти во всех случаях этот риск был значимым. 

В заключение можно отметить, что классовые

различия в условиях труда матерей, несомненно,

способствовали различиям среди детей с низкой

массой тела при рождении (объяснимая доля

14–38%), среди всех преждевременных родов

(20–46%), преждевременных и ранних прежде�

временных (34–37 и 28–33 нед., соответственно)

(14–46%) и очень ранних преждевременных

(22–27 нед.) родов (12–100%) (классификация

ВОЗ – прим. автора). По всем исходам родов раз�

личия по классам продолжали обнаруживаться

после того, как были учтены условия труда [1].
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Рост показателей опыта орального 
и анального секса среди подростков, США

Проведенные в США исследования позволя�

ют предположить, что характер активности

орального и анального секса среди молодежи 

изменился. В большинстве исследований не

предлагаются последовательные вопросы об

оральном сексе, вследствие чего сложно оценить

текущие тенденции. Данная статья основана на

информации, собранной в период с 1994 по 2004 г.,

и описывает тенденции по опыту орального и

анального секса среди 11 тыс. пациентов в воз�

расте 12–25 лет, посещающих государственные

клиники в связи с лечением ИППП в г. Балти�

мор. В течение десятилетнего периода распрост�

раненность рецептивного орального секса и

анального секса увеличилась соответственно с 16

до 37% и с 2 до 6%. Этот рост показателей являет�

ся статистически значимым и соответствует ре�

зультатам других исследований, в том числе Го�

сударственного исследования в области семьи,

свидетельствующего о более высокой доле моло�

дых женщин, имевших опыт орального секса, по

сравнению с числом женщин, признавших факт

вагинального секса. Прочие исследования поз�

волили установить, что подростки воспринима�

ют оральный секс как связанный с меньшим рис�

ком для здоровья, а также меньшим социальным

и эмоциональным риском, чем вагинальный

секс. Повышение показателей орального и

анального секса также было отмечено в исследо�

вании, проведенном среди подростков, давших

обет воздержания до заключения брака; тем не

менее практически все участники этого исследо�

вания сообщили о факте сексуальных контактов.

Лицам, занимающимся воспитанием по вопро�

сам сексуального здоровья и организацией диаг�

ностических услуг, необходимо знать о происхо�

дящей перемене и о сопутствующем риске [1].
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Связь между плацентарным 
инфицированием ВПЧ и выкидышем

Данное исследование было направлено на вы�

яснение возможной взаимосвязи плацентарного

инфицирования вирусом папилломы человека

(ВПЧ) и отрицательных репродуктивных исхо�

дов, вызванных дисфункцией плаценты. Была

установлена значимая связь между ВПЧ�инфи�

цированием плаценты и выкидышем. В то же

время связи с преэклампсией установлено не

было. Механизмы, являющиеся потенциальной

причиной обнаруженных результатов, нуждают�

ся в дальнейшем изучении [1].
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Cкрининг шейки матки путем 
визуального осмотра с применением 
уксусной кислоты, Индия

В ходе группового рандомизированного конт�

ролируемого исследования, проведенного в Ин�

дии в период с 2000 по 2003 г., 31 тыс. здоровых

женщин в возрасте 30–59 лет прошли скрининг

в форме визуального осмотра с применением ук�

сусной кислоты (интервенционная группа) и 

31 тыс. женщин получила стандартную помощь.

Исследователи обнаружили снижение распрост�

раненности рака шейки матки на 25% и сниже�

ние смертности на 35% в первой (интервенцион�

ной) группе в период с 2000 по 2006 г. Так, 

10% женщин интервенционной группы с поло�

жительными результатами скрининга прошли

лечение методами кольпоскопии, управляемой

биопсии и, при необходимости, криотерапии во

время скринингового посещения. Сопоставле�

ние этих данных с гистологическими результата�

ми показало, что 27% из них получили лечение

без необходимости. Подобный уровень является

допустимо высоким. Визуальный осмотр с при�

менением уксусной кислоты является простым,

осуществимым и эффективным методом прове�

дения скрининга шейки матки в условиях огра�

ниченных ресурсов. В то же время он требует вы�

сококачественного обучения медицинских ра�

ботников, непрерывного контроля качества и
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мониторинга. Нелегко достичь высоких показа�

телей охвата – на это указывает показатель учас�

тия в данном исследовании, составивший 64% в

интервенционной группе, несмотря на предва�

рительно проведенную программу обучения.

Тем не менее визуальный осмотр с применением

уксусной кислоты может являться наиболее

предпочтительным методом в ближайшем буду�

щем для развивающихся стран, в которых в нас�

тоящее время не реализуются программы скри�

нинга [1, 2].
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Проблемы с контрацепцией играют 
значительную роль в возникновении 
незапланированных беременностей,
США

Почти половина всех беременностей в США

наступает незапланированно. Около 52% неза�

планированных беременностей возникают у жен�

щин, не пользующихся контрацепцией; 43% –

использующих средства контрацепции непосто�

янно или неправильно и 5% – у женщин, пра�

вильно использовавших метод контрацепции,

но потерпевших неудачу метода. В 2004 г. были

опрошены по телефону 1 978 случайно выбран�

ных женщин, относящихся к группе риска по

незапланированной беременности, относитель�

но использования контрацепции в течение пре�

дыдущего года. 23% женщин подвергались высо�

кому риску наступления беременности из�за пе�

рерывов в применении метода, при этом одна

треть из них регулярно не применяли никаких

средств контрацепции. Многие женщины прек�

ращали и начинали использовать различные ме�

тоды в течение года. К факторам, связанным с не

использованием контрацепции или перерывам в

их применении, относились неуверенность в же�

лании избежать беременности, изменения в

жизни женщины, социальные затруднения,

проблемы с доступом к соответствующим услу�

гам, нерегулярные сексуальные контакты, неу�

довлетворенность методом, а также убеждение

относительно недоступности медицинских ра�

ботников, предоставляющих средства контра�

цепции или консультирование. Также в ходе

проведения исследования были изучены 805 кли�

ник планирования семьи, получающих государ�

ственное финансирование, и 451 представитель

частнопрактикующих акушеров, гинекологов и

семейных врачей. Наилучшие результаты, с точ�

ки зрения предоставления консультирования от�

носительно побочных эффектов и последова�

тельности проведения обучения, были отмечены

в клиниках, наихудшие – среди семейных вра�

чей. Авторы рекомендуют усовершенствовать

консультирование по выбору метода и оценке

риска наступления беременности, особенно в

тех случаях, когда у женщин возможны периоды

нерегулярной сексуальной активности или когда

они имеют проблемы, связанные с применением

определенного метода [1].
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Лечение необъяснимого бесплодия, 
Великобритания

В каждой седьмой паре, стремящейся завести

ребенка, по истечении одного года зачатие не

происходит. Приблизительно в одной трети слу�

чаев ставится диагноз «необъяснимое беспло�

дие». В ходе рандомизированного контролируе�

мого исследования было проведено сравнение

трех методов – применения кломифена цитрата

для стимуляции яичников, нестимулируемой

внутриматочной инсеминации и выжидательной

тактики, проводимых в течение шести месяцев

580 женщинам с необъяснимым бесплодием в

Великобритании. Никаких значительных разли�

чий в показателях живорожденных детей между

группами установлено не было. Существующие

методы лечения, такие как эмпирическое введе�

ние кломифена и нестимулируемая внутрима�

точная инсеминация, по�видимому, не повыша�

ют шансы на наступление беременности в срав�

нении с выжидательной тактикой. Бесплодные

пары выразили меньшую удовлетворенность вы�

жидательной тактикой, несмотря на ее равную

эффективность, что подчеркивает важность со�

ответствия ожиданиям и предоставления точной

информации относительно вероятности наступ�
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ления беременности. Вследствие недостатка

имеющихся доказательств многим парам прихо�

дится подвергаться дорогостоящим, потенци�

ально опасным и зачастую неоправданным 

вмешательствам. Необходимо проведение высо�

кокачественных клинических исследований,

направленных на оценку клинической и эконо�

мической эффективности, а также побочных эф�

фектов лечения в течение более длительных пе�

риодов времени [1, 2].

Литература
1. Bhattacharya S., Harrild K., Mollison J., et al. Clomifene

citrate or unstimulated intrauterine insemination com�

pared with expectant management for unexplained infertil�

ity: pragmatic randomised controlled trial. BMJ 2008; 337:

a716. 

2. El�Toukhy T.A., Khalaf Y. Treatment of unexplained

infertility. BMJ 2008; 337: a772.

Критика психосоциальных исследований,
посвященной теме суррогатного 
материнства

Около 25 тыс. женщин в США родили детей

начиная с 1970 г. в качестве суррогатных мате�

рей в рамках законного коммерческого процес�

са, и свыше 99% из них добровольно отказались

от ребенка в соответствии с договором. Распро�

странен стереотип суррогатной матери, сожале�

ющей о своем решении и пытающейся вернуть

ребенка. В данной статье представлена крити�

ческая оценка психосоциальных эмпирических

исследований, посвященных суррогатным мате�

рям, мотивации, побуждающей их к заключе�

нию договора о суррогатном материнстве, и ре�

зультатов их участия. Обзор представляет собой

часть более крупного долгосрочного этнографи�

ческого исследования, проведенного в период

между 1998 и 2006 гг. и посвященного изучению

личного опыта суррогатных и предполагаемых

матерей в Израиле. Автор утверждает, что зна�

чительная часть данного исследования основана

на предположении, согласно которому «нор�

мальные» женщины не будут добровольно бере�

менеть с намерением отказаться от ребенка за

деньги, наряду с предположением, что у «нор�

мальных» женщин «естественным путем» фор�

мируется привязанность к детям, которых они

вынашивают. Вследствие этих стереотипов ис�

следователи упускают из виду истинную цен�

ность личного опыта женщин, что влечет за со�

бой определенные последствия для социальной

политики [1].
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Разработка программы визуального 
осмотра для профилактики рака шейки
матки в Бангладеш
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Краткое содержание. Рак шейки матки явля�

ется наиболее распространенной формой рака

репродуктивной системы среди женщин в

Бангладеш, и большинство женщин обращают�

ся за диагностикой и лечением тогда, когда уже

слишком поздно. В целях поддержки раннего

выявления предраковых состояний и профи�

лактики рака шейки матки в Бангладеш была

реализована государственная программа скри�

нинга на основе визуального осмотра шейки

матки с применением уксусной кислоты и кри�

отерапии. Программа была начата в 2004–2005

гг. и включала несколько фаз начиная с пилот�

ной программы в 16 из 64 районов страны с

последующим распространением на 44 района

к концу 2007 г. Оценка деятельности пилотной

программы показала, что визуальный осмотр

шейки матки с применением уксусной кислоты

может выполняться в Бангладеш специально

подготовленными врачами, медицинскими

сестрами и парамедиками, несмотря на низкий

уровень имеющихся ресурсов. Кроме того, бы�

ло установлено, что женщины, их партнеры и

семьи зачастую не знают о заболевании и его

последствиях. В настоящее время необходимо

осуществить переход программы от оппорту�

нистического скрининга к систематическому

скринингу женщин в возрасте старше 

30 лет, проводимому в масштабе всей популя�

ции. Следует обучить большее число медици�

нских работников и провести соответствующее

оснащение клиник. Рекомендуется улучшить

взаимосвязь между скринингом, диагностикой

и лечением, а также снизить показатели лож�

ноположительных результатов анализа мето�

дом визуального осмотра с применением ук�

сусной кислоты. Снижение показателей забо�

леваемости раком возможно лишь при условии

достижения высокого охвата. © 2008 «Пробле$
мы репродуктивного здоровья». Aвторские права
защищены.
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Рак шейки матки: ситуация в Южной
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Краткое содержание. Рак шейки матки явля�

ется второй по распространенности формой

рака среди женщин во всем мире и основной

причиной смерти от рака в развивающихся

странах. Притом, что распространенность и

показатели смертности от рака шейки матки в

развивающихся странах значительно снизи�

лись, 83% всех регистрируемых ежегодно но�

вых случаев и 85% всех случаев смерти от забо�

левания приходятся именно на долю развиваю�

щихся стран. Рак шейки матки является наибо�

лее распространенной формой рака среди жен�

щин в Южной части Африки (южнее Сахары);

в отдельных странах заболеваемость растет.

Уровень знаний и информированности в отно�

шении этого заболевания на континенте весь�

ма низок, и смертность продолжает оставаться

чрезвычайно высокой. Условия для профилак�

тики и лечения во многих странах региона по�

прежнему весьма неадекватны. Правитель�

ствам стран Южной части Африки (южнее Са�

хары) необходимо признать серьезное влияние

рака шейки матки на состояние здоровья насе�

ления и выделить соответствующие средства на

его профилактику и лечение, а также на прове�

дение научных исследований. Учитывая теку�

щую ситуацию, теме рака шейки матки в этом

регионе следует уделять такое же приоритетное
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значение, как и ВИЧ�инфекции, малярии, ту�
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Краткое содержание. В Аргентине отмечается

значительное неравенство в распределении бре�

мени заболеваемости раком шейки матки: пока�

затели смертности в провинции Жужуй (15 на

100 тысяч) почти в четыре раза выше, чем в г. Бу�

энос�Айресе (4 на 100 тысяч). Перед авторами

стояла задача составления социально�демогра�

фического профиля женщин, не охваченных

скринингом на основе мазка по Папаниколау,

по результатам анализа репрезентативной вы�

борки аргентинских женщин из Первого нацио�

нального исследования факторов риска, прове�

денного в 2005 г. Было установлено, что в Арген�

тине женщины с низким уровнем доходов, неза�

мужние, безработные или не ведущие активный

образ жизни, с более низким уровнем образова�

ния и доступа к услугам здравоохранения, а так�

же женщины в возрасте старше 65 лет в недоста�

точной степени охвачены программами скри�

нинга. Проведение скрининга не должно оста�

ваться эпизодическим. При разработке страте�

гий проведения скрининга необходимо учиты�

вать потребности и особенности социально неб�

лагополучных женщин и повышать доступность

скрининга для них. Чрезвычайно важно также

обеспечивать высокое качество скрининга и ус�

луг по лечению для женщин, относящихся к

группе риска. В менее развитых частях страны

необходимо поощрять реализацию пилотных

проектов с использованием новых альтернатив�

ных технологий. Распространение информации

о научной базе и эффективности каждого из эле�

ментов скрининга среди медицинских работни�

ков необходимо для снижения частоты неоправ�

данных и неэкономичных практик, таких как

ежегодное проведение скрининга и скрининг

молодых женщин – практик, использующих ре�

сурсы впустую и не способствующих снижению

показателей заболеваемости и смертности от ра�

ка шейки матки. © 2008 «Проблемы репродуктив$
ного здоровья». Aвторские права защищены.

Social inequality in Pap smear coverage: identifying
under$users of cervical cancer screening in Argentina

Silvina Arrosi, Silvina Ramos, Melisa Paolino,
Rengaswamy Sankaranarayanan

Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 50–58.

Ваша или моя вера: мероприятия, 
направленные на увеличение 
промежутков между беременностями, 
в ультра"ортодоксальном иудейском 
сообществе в Израиле

Дафна Байэнбаум>Кармели

Читатель, факультет по изучению благополучия и здоровья,
Университет в Хайфе, Хайфа, Израиль, электронный адрес:
daphna@research.haifa.ac.il 

Краткое содержание. Среди ультра�ортодок�

сальных иудеев (хареди) в Израиле отмечаются

исключительно высокие показатели фертильнос�

ти – 7,7. Поскольку большинство отцов целыми

днями изучают Библию, женщинам приходится

очень трудно, так как они вынуждены поддержи�

вать свои большие семьи под жестким экономи�

ческим давлением. Некоторые женщины испыты�

вают «материнское изнеможение», пытаясь совла�

дать с подобной жизненной ситуацией. Использо�

вание средств контрацепции для увеличения про�

межутка между беременностями вызывает массу

дилемм в сообществе хареди. Многие из них, од�
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нако, относятся и к теме поддержки планирова�

ния семьи в религиозных общинах в целом. 

В ходе проведения учебного курса по пропаган�

де здорового образа жизни для 23 зарегистриро�

ванных медицинских сестер из числа хареди в

Университете г. Хайфа в 2006–2007 гг. тема проме�

жутков между беременностями была выбрана для

проекта, обсуждавшегося во время занятий. Ос�

новной целью проекта было донесение до общест�

ва в культурно приемлемой форме важной идеи,

касающейся охраны здоровья. В процессе обсуж�

дения было принято решение, согласно которому

проект, кроме темы планирования семьи, следова�

ло направить также на широкий спектр проблем

женского здоровья. Таким образом, были добавле�

ны такие вопросы, как правильное питание мате�

ри, мышечный тонус тазового дна, поддержание

здоровья зубов, материнская смертность. Была

подготовлена специальная брошюра, которая за�

тем широко распространялась в сообществе харе�

ди и была воспринята весьма положительно. 

В данной статье описывается динамика обсуж�

дений, имевших место на занятиях в процессе

планирования и реализации проекта. Иллюстри�

руется важность принятия культурных особен�

ностей при решении деликатных вопросов и ра�

боте с сообществами с определенной культурной

предрасположенностью. © 2008 «Проблемы репро$
дуктивного здоровья». Aвторские права защищены.

Your faith or mine: a pregnancy spacing interven$
tion in an ultra$orthodox Jewish community in Israel

Daphna Birenbaum$Carmeli
Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 185–191.

Профилактика рака шейки матки

Линетт Денни

Профессор и главный специалист, подразделение гинеколо>
гической онкологии, Департамент акушерства и гинекологии,
факультет науки о здоровье, Кейптаунский университет и
Больница Грута Шуура, Кейптаун, ЮАР, электронный адрес:
lynette.denny@uct.ac.za 

Краткое содержание. В статье представлен об�

зор темы бремени рака шейки матки в ЮАР. Про�

демонстрировано, что эта форма рака остается на�

иболее распространенной среди женщин в ЮАР,

в особенности среди женщин с наименьшим дос�

тупом к скринингу, направленному на выявление

рака шейки матки. Обоснованы принятые в ЮАР

правила скрининга с целью выявления рака шей�

ки матки, согласно которым всем женщинам, не

имеющим симптомов заболевания, предоставля�

ется возможность проведения трех бесплатных

мазков шейки матки в течение жизни начиная с

30�летнего возраста и через каждые 10 лет. Более

того, статья наглядно иллюстрирует тот факт, что

скрининг с целью выявления рака шейки матки

представляет собой уникальную возможность

профилактики как на первичном, так и на вторич�

ном уровнях. Обсуждается причинно�следствен�

ная взаимосвязь инфицирования шейки матки

вирусом папилломы человека и проведения вак�

цинации против вируса. Также рассматриваются

история проведения скрининга в ЮАР и причи�

ны, по которым скрининг в настоящее время не

оказывает значительного влияния на показатели

заболеваемости и смертности от рака шейки мат�

ки. Наконец, представлен краткий анализ воз�

можных альтернативных подходов к проведению

цитологического обследования шейки матки с

целью профилактики рака шейки матки. © 2008
«Проблемы репродуктивного здоровья». Aвторские
права защищены.

Prevention of cervical cancer
Lynette Denny

Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 18–31.

Вакцинация от вируса папилломы 
человека в Великобритании: 
как быть с мальчиками?

Тамара Куба

Студент последнего курса Медицинского университета, Уни>
верситетский медицинский колледж, Лондонский универси>
тетский колледж, Лондон, Великобритания, электронный ад>
рес: t.kubba@ucl.ac.uk 

Краткое содержание. В сентябре 2008 г. Депар�

тамент здравоохранения Великобритании объявил

о начале программы вакцинации от вируса папил�

ломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте

12–13 лет в целях профилактики рака шейки мат�

ки, вызываемого чаще всего двумя типами ВПЧ.

Важный и на настоящий момент нерешенный

вопрос заключается в том, следует ли проводить

также и вакцинацию мальчиков. Мужчины, как и

женщины, могут заражаться ВПЧ и передавать его
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половым путем. Отдельные типы ВПЧ связаны с

остроконечными кондиломами, по которым отме�

чается значительная заболеваемость, и со сложно

поддающимися излечению злокачественными за�

болеваниями, не связанными с поражениями

шейки матки, включая рак вульвы, полового чле�

на, анального канала и ротоглоточной области.

Именно эти формы рака более всего предотврати�

мы благодаря вакцинации. Более того, повышение

устойчивости ВПЧ�инфекции к лечению связано

с ВИЧ�инфекцией. Данные, полученные в ходе

обзора литературных источников, а также резуль�

таты моделирования позволяют предположить,

что вакцинация мальчиков способствует повыше�

нию эффективности вакцинации и может быть не�

обходимой для достижения целей в формирова�

нии иммунитета населения. Исключение мальчи�

ков способствует формированию ложного пред�

ставления, в соответствии с которым исключи�

тельно девочки и женщины несут ответственность

за поддержание сексуального здоровья. Несмотря

на то, что защитный эффект вакцины для мужчин

на настоящий момент подтвержден не полностью,

аргументы в пользу вакцинации мальчиков, наря�

ду с девочками, в раннем возрасте достаточно

сильны при условии подтверждения эффектив�

ности. Необходимо внести в правила, принятые в

Великобритании, обязательное введение четырех�

валентной вакцины, что позволит обеспечивать

защиту от остроконечных кондилом, аргументы в

пользу которой укрепятся при условии вакцина�

ции также и мальчиков. © 2008 «Проблемы репро$
дуктивного здоровья». Aвторские права защищены.

Human papillomavirus vaccination in the United
Kingdom: what about boys?

Tamara Kubba
Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 97–103.

Стратегия Панамериканской организации
здравоохранения в области профилактики
и борьбы с раком шейки матки 
в Латинской Америке и странах 
Карибского региона

Сильвана Лучианиa, Джон Ким Андрусb

a Руководитель проекта, Профилактика и контроль хроничес>
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электронный адрес: lucianis@paho.org 

b Главный технический консультант, проект «Иммунизация»,

Панамериканская организация здравоохранения, Вашинг>
тон (Штат Колумбия), США

Краткое содержание. Рак шейки матки являет�

ся основной причиной смерти от рака среди жен�

щин в странах Латинской Америки и Карибского

региона, причем он значительно чаще поражает

женщин из наиболее бедных слоев населения. По�

казатели смертности в регионе в семь раз выше,

чем в Северной Америке. В свете значительного

бремени заболевания для системы общественного

здравоохранения Панамериканской организаци�

ей здравоохранения был разработан проект регио�

нальной стратегии профилактики и борьбы с ра�

ком шейки матки. Стратегия направлена на повы�

шение активности в области укрепления прог�

рамм путем реализации комплексного пакета ус�

луг: повышение информированности и просвеще�

ние по вопросам, касающимся здоровья; скри�

нинг и лечение предраковых состояний; лечение

инвазивных форм рака шейки матки и паллиатив�

ный уход; а также основанные на доказательствах

решения в области политики здравоохранения о

внедрении вакцин от вируса папилломы человека

(ВПЧ) – делать ли это, и если да, то каким обра�

зом. Для реализации стратегии предусмотрен

план действий, состоящий из семи пунктов: про�

ведение ситуационного анализа; интенсификация

информирования, просвещения и консультирова�

ния; расширение проводимого скрининга и лече�

ния предраковых состояний; укрепление инфор�

мационных систем и систем регистрации заболе�

ваемости раком; повышение доступности и каче�

ства лечения онкологических заболеваний и пал�

лиативной помощи; формирование доказатель�

ной базы с целью поддержки принятий решений о

вакцинации от ВПЧ; а также адвокация в целях

содействия справедливого и равного доступа к

вакцинации от ВПЧ. Эта стратегия, утвержденная

Управляющим советом Панамериканской орга�

низации здравоохранения, может стимулировать

и ускорить внедрение новых технологий скринин�

га и вакцин от ВПЧ в программы по всей террито�

рии Латинской Америки и стран Карибского ре�

гиона. © 2008 «Проблемы репродуктивного здо$
ровья». Aвторские права защищены.

PanAmerican Health Organisation strategy 
for cervical cancer prevention and control in Latin

America and the Caribbean
Silvana Luciana, Jon Kim Andrus
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ВИЧ"инфицированные матери 
во Вьетнаме: использование своего 
статуса для образования групп 
поддержки и обеспечения доступа 
к основным услугам
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исследований в Амстердаме, Амстердам, Нидерланды

Краткое содержание. В последние годы во 

Вьетнаме был организован ряд групп поддержки

и самопомощи для живущих с ВИЧ�инфекцией

лиц и их родственников. В данной статье приве�

дены результаты исследования, посвященного

изучению примера группы Sunflowers («Подсол�

нухи») – первой группы для ВИЧ�инфицирован�

ных матерей в Ханое. Группа была создана в 2004

г., а в 2005 г. аналогичная группа появилась в

провинции Тай Нгуен. В период с апреля 2004 г.

по начало 2007 г. авторы провели полуструктури�

рованные опросы среди 275 медицинских работ�

ников и 153 ВИЧ�инфицированных женщин и

членов их семей, а также наблюдали за встречами

и деятельностью групп и их участников. Группа

«Подсолнухи» продемонстрировала достаточную

организованность для обращения за жизненно

важной социальной, медицинской и экономи�

ческой поддержкой и услугами для себя самих,

своих детей и партнеров. У женщин повысилась

уверенность в себе, они научились общаться с се�

бе подобными и активно представлять свои пот�

ребности лицам, оказывающим им различные

услуги. В соответствии с планами индивидуаль�

ного развития они обращались за получением

иных государственных услуг, таких как кредиты,

консультирование по вопросам трудоустройства

и юридические консультации. Они также доби�

лись возможности обучения в школе и получения

необходимого лечения для своих детей, ранее ли�

шенных подобной возможности. Хотя женщины,

будучи женами и матерями, уязвимы перед ВИЧ�

инфекцией, материнство также обеспечило им

социальный статус и определенное ощущение

единства, которые они использовали, чтобы соз�

давать организации и разрабатывать стратегии,

позволяющие им иметь доступ к услугам, необ�

ходимым для них самих и для их семей. © 2008
«Проблемы репродуктивного здоровья». Aвторские
права защищены.
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Краткое содержание. Вьетнам в течение пос�

леднего десятилетия претерпел стремительные

социальные изменения, сопровождавшиеся за�

метным снижением фертильности до показате�

лей немногим ниже уровня воспроизводства на�

селения. Сочетание снижения фертильности, от�

даваемого сыновьям предпочтения, определения

пола ребенка до рождения благодаря ультразву�

ковой диагностики и избирательные аборты по

половому признаку � таковы факторы, определя�

ющие сдвиг показателей соотношения полов при

рождении в сторону увеличения числа мальчиков

в отдельных азиатских странах. Вопрос о том,

происходит ли это во Вьетнаме или нет, также яв�

ляется предметом активных дискуссий.

В данной статье проведен анализ характера

соотношения полов во Вьетнаме при рождении

и факторов, определяющих подобное соотноше�

ние, включая небольшой размер семьи как нор�

му; недавно принятая на государственном уров�

не политика «один�два ребенка в семье»; тради�

ционное отдаваемое сыновьям предпочтение;

легкость доступа к антенатальному ультразвуко�
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вому скринингу и легальным абортам; а также

увеличение доли семей с одним ребенком. 

С целью предотвращения увеличения доли

представителей одного пола при рождении во

Вьетнаме авторы приводят аргументы в пользу

послабления политики, направленной на рожде�

ние одного�двух детей в семье, и возврата к по�

литике «небольшого размера семьи», определяе�

мого самими семьями. Наряду с этим предлага�

ется комплексный подход, ориентированный на

пропаганду ценности женщин и девочек в обще�

стве, изменение традиционных гендерных ролей

и повышение информированности общества в

отношении отрицательных социальных послед�

ствий значительного преобладания представите�

лей одного пола при рождении. © 2008 »Пробле$
мы репродуктивного здоровья». Aвторские права
защищены.

Analysis of socio$political and health practices
influencing sex ratio at birth in Viet Nam

Bang Nguyen Pham, Wayne Hall, Peter S Hill,
Chalapati Rao

Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 176–184.

Проведение скрининга рака шейки 
матки методом визуального осмотра 
с применением уксусной кислоты: 
опыт работы в Гане и Таиланде

Харшад Сангвиa, Ханиинг Кобчитт Лимпафейомb, Мария
Плоткинc, Элейн Черуратc, Эми Клайнd, Энриквито Луe, Уача>
ра Эмратсэмикулf, Банча Паланувонгg

a Вице>президент и медицинский директор, Джапайго, Балти>
мор (штат Мэриленд), США, электронный адрес: hsanghvi@
jhpiego.net

b Почетный профессор, отделение акушерства и гинекологии,
Медицинский факультет, Университет Чулалангкорн, Банг>
кок, Таиланд 

c Консультант по мониторингу и аценке, Jhpiego, Балтимор
(штат Мэриленд), США

d Руководитель программы, Балтимор (штат Мэриленд), США 
e Директор, Служба планирования семьи и репродуктивного

здоровья, Jhpiego, Балтимор (штат Мэриленд), США 

f Директор, отделение исследований и развития, Региональ>
ный офис здравоохранения в Рой Эт, Рой Эт, Таиланд 

g Директор, Госпиталь Бунгкан, Нонгкай, Таиланд 

Краткое содержание. Реализация программ,

направленных на профилактику рака шейки

матки путем применения подхода, основанного

на однократном посещении и методе визуально�

го осмотра с применением уксусной кислоты с

последующим лечением предраковых пораже�

ний методом криотерапии, была начата в Таи�

ланде в 2000 г. и в Гане в 2001 г. Эта услуга была

включена в деятельность существующих служб

по охране репродуктивного здоровья; проведе�

нием процедуры занимались специально подго�

товленные медицинские сестры. Медицинские

работники поддерживали высокий уровень ком�

петентности и качества работы, в том числе пос�

ле прекращения внешнего финансирования. 

В Гане в ходе проведения независимой повтор�

ной оценки был выявлен высокий уровень сов�

падения между диагнозами, поставленными ме�

дицинскими работниками и старшим препода�

вателем. В Таиланде высокое качество работы

было связано с такими механизмами обеспече�

ния качества, как отзывы коллег и обзорный

анализ медицинских карт и статистики по пре�

доставляемым услугам. Качество работы меди�

цинских работников оставалось на высоком

уровне в обеих странах: в среднем 74% медици�

нских работников в обеих странах соответство�

вали 85% или более стандартов качества. Успеш�

ный переход от демонстрационного проекта к

национальной программе в Таиланде стал воз�

можным благодаря сильной приверженности го�

сударственных органов здравоохранения и 

медицинских работников. В Гане, напротив,

вследствие недостаточности инфраструктуры

системы здравоохранения и политической воли

программа не была распространена в государ�

ственном масштабе. Тем не менее данное иссле�

дование демонстрирует, что подход, ориентиро�

ванный на метод визуального осмотра с приме�

нением уксусной кислоты и последующего 

лечения методом криотерапии при однократном

посещении, представляет собой реализуемый и

устойчивый проект. Этот метод, несомненно,

заслуживает внимания при распределении госу�

дарственных инвестиций, направляемых на борь�

бу с раком шейки матки. © 2008 «Проблемы репро$
дуктивного здоровья». Aвторские права защищены.

Cervical cancer screening using visual inspection 
with acetic acid: operational experiences from Ghana 

and Thailand
Harshad Sanghvi, Khunying Kobchitt Limpaphayom,

Marya Plotkin, Elaine Charurat, Amy Kleine, Enriquito
Lu, Wachara Eamratsameekool, Buncha Palanuwong

Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 67–77.
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Меры по профилактике рака шейки 
матки: как насчет справедливости?

Вивьен Д. Цуa, Кэрол Е. Левинb

a Ассоциативный директор отдела репродуктивного здоровья,
PATH, Сиэттл (штат Вашингтон) США, электронный адрес:
vtsu@path.org 

b Старший экономист Службы здравоохранения, PATH, Сиэттл
(штат Вашингтон) США

Краткое содержание. Рак шейки матки явля�

ется одной из ведущих причин страданий и

преждевременной смерти женщин в развиваю�

щемся мире. В то же время в большинстве стран

с более высоким уровнем доходов это заболева�

ние в значительной степени предотвратимо. 

С точки зрения равенства и справедливости,

рак шейки матки распределен во всем мире не�

равным образом, что необоснованно, предотв�

ратимо и несправедливо. Несмотря на то, что

анализ экономической эффективности демон�

стрирует обоснованность мер профилактики в

странах с ограниченными ресурсами, доступ�

ность и неправильная расстановка приоритетов

привели к отсутствию прогресса. В данной

статье описаны примеры неравенства и неспра�

ведливости в распределении бремени заболева�

емости раком шейки матки, препятствия в от�

ношении доступа к имеющимся услугам и их

использованию, а также причины, лежащие в

основе проблемы – бедность и низкий социаль�

но�экономический статус, которые ставят жен�

щин в неблагополучное положение. Эти соци�

альные трудности усугубляются характером са�

мого заболевания, влекущего за собой серьез�

ные последствия для женщин, их родственни�

ков и сообществ. Примерами возможных реше�

ний являются новые подходы к профилактике и

лечению, включая вакцинацию от вируса па�

пилломы человека, экспресс�тестирование на

ВПЧ, визуальный осмотр шейки матки с при�

менением уксусной кислоты и криотерапию.

Эти технологии могут позволить преодолеть со�

циальные, экономические и политические

трудности, способствующие неравенству в от�

ношении показателей заболеваемости и смерт�

ности от рака шейки матки, благодаря опти�

мальному сочетанию вакцинации, скрининга и

лечения. В долгосрочной перспективе, однако,

повышение доступности помощи для женщин

потребует от общества решения структурных

барьеров, связанных с системами здравоохра�

нения и уровнем бедности. © 2008  «Проблемы
репродуктивного здоровья». Aвторские права за$
щищены.

Making the case for cervical cancer prevention:
what about equity?

Vivien D Tsu, Carol E Levin
Reproductive Health Matters 2008; 16(32): 104–112.
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