Оповещение о Действиях: Рак Шейки Матки и Профилактика ВИЧ, Скрининг,
Ранняя Диагностика и Лечение
Введение
6 мая 2019 года организация Women4GlobalFund (W4GF) собрала своих активисток, работающих на
местном уровне, и глобальных партнеров, работающих с ключевыми учреждениями, которые
борются раком шейки матки (одним из трех СПИД-индикаторных видов рака), для проведения
вебинара с целью изучения путей расширения
В мае 2018 года, Генеральный Директор ВОЗ
действий. Запись вебинара и представленные на
д-р Тедрос призвал к глобальным действиям,
нем слайды доступны на веб-сайте W4GF здесь.
чтобы положить конец райку шейки матки как

В
дополнение
к
освещению
недавних
проблеме общественного здравоохранения.
рекомендаций сообщества и голосов сообщества
Инициатива по Элиминации Рака Шейки
это Оповещение о Действиях информирует
Матки состоит из семи Агентств ООН - ВОЗ,
активисток W4GF и партнеров о том, как принять
Международное Агентство по Атомной
участие и отстаивать эффективную политику,
Энергии (International Atomic Energy Agency,
программы и услуги в отношении рака шейки матки
IAEA), ЮНЕЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ООН
Женщины и увеличивающееся количество
и ВИЧ на национальном, региональном и
партнерских организаций, таких как Clinton
глобальном уровнях. Это включает в себя
Health Access и Union for International Cancer
использование возможностей для обеспечения
Control (UICC), GAVI, ЮНИТЕЙД, ЮСЕЙД,
того, чтобы заявки на финансирование, поданные в
Глобальный Фонд и Мировой Банк.
Глобальный фонд в 2020 году и в последующий
период, предусматривали компоненты программ
по раку шейки матки и вовлечение сообщества. Существует непропорциональное влияние рака шейки
матки на женщин и девочек, затронутых ВИЧ, особенно в странах с низким и средним уровнем
дохода1. Рак шейки матки выявляется слишком поздно, и женщины не имеют доступа к скринингу и
лечению.
В апреле 2017 года Pink Ribbon Red
Ribbon2 и Глобальный фонд объединили
усилия по профилактике рака шейки
матки путем интеграции скрининга
вируса папилломы человека (ВПЧ) и
раннего лечения в программы по ВИЧ. В
новом соглашении Глобальный фонд
использует экономию средств от
инвестиций по ВИЧ для расширения
усилий по интеграции скрининга на ВПЧ
и раннего лечения в странах, где Фонд
уже поддерживает программы по ВИЧ.
Все это осуществляется в рамках
расширенной политики Глобального
фонда в отношении коинфекций и
сопутствующих заболеваний по ВИЧ,
туберкулезу и малярии. Заболеваемость
раком шейки матки часто совпадает с
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Huchko MJ, Maloba M, Nakalembe M, Cohen CR. The time has come to make cervical cancer prevention an essential part of
comprehensive sexual and reproductive health services for HIV-positive women in low-income countries. J Int AIDS Soc. 2015;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672400/
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Pink Ribbon Red Ribbon is an innovative partnership to leverage public and private investments in global health to address cervical and
breast cancer, in Sub-Saharan Africa and Latin Aerica. Led by the George W. Bush Institute, the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS
Relief (PEPFAR), Susan G. Komen for the Cure, and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
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ВИЧ: у женщин, живущих с ВИЧ, вероятность развития рака шейки матки в пять раз выше, и
вероятность развития этого заболевания выше в более молодом возрасте.3 4 Рак шейки матки
является четвертым наиболее распространенным раком среди женщин во всем мире: в 2018 году
было диагностировано 570 000 женщин, 311 000 женщин умерли. Почти 90% смертей произошло в
странах с низким и средним уровнем дохода.5

Обратный Отсчет до Принятия Глобальной Стратегии на 2020-2030 годы
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения
Сейчас
настало
время
использовать
импульс
и
политическую волю, чтобы
положить конец раку шейки
матки, и убедиться, что права и
потребности женщин и девочек,
затронутых ВИЧ, во всем их
разнообразии, действительно
ясны. Важной отправной точкой
для
вовлечения
является
рассмотрение
проекта
глобальной стратегии ВОЗ по
раку
шейки
матки,
направленной на ускорение
прекращения рака шейки матки,
с четкими целями и задачами на
период
2020–2030
годов,
который можно найти здесь.
Адвокатируйте за следующее в дополнение к
рекомендациям женщин, живущих с ВИЧ:

Обеспечить, чтобы документы отражали реалии
женщин, и не использовали медицинский и
технический язык

Продвигать тесты на ДНК ВПЧ, которые в
настоящее время включены в перечень
основных лекарственных средств ВОЗ

Запрашивать всеобъемлющих инвестиций для
рака шейки матки

Фокусироваться на подходе, основанном на
жизненном цикле, который обеспечивает
вакцинацию в детстве; просвещение по
вопросам сексуального здоровья для всех
молодых людей в школах и вне их; скрининг и
раннее выявление; диагностика, лечение и
паллиативная помощь

Обеспечить интеграцию на уровне первичной
медико-санитарной помощи, которая хорошо
согласуется с социальной защитой и Всеобщим
Медицинским Обеспечением (UHC).

Цели на 2030 год и «порог ликвидации» подлежат
пересмотру в зависимости от результатов
моделирования и процесса утверждения ВОЗ.
Глобальная стратегия по раку шейки матки на
2020–2030 годы будет принята на Всемирной
ассамблее здравоохранения в мае 2020 года. С
мая по август 2019 года будет проведена серия
региональных консультаций.
Сейчас настало время для созыва гражданского
общества по всем областям здравоохранения для
создания коалиций и совместных кампаний по
борьбе с раком шейки матки.
Сейчас настало время политически стимулировать
действия на национальном уровне и сотрудничать с
правительствами для обмена информацией о раке
шейки матки, а также о рисках и возможностях для
интервенций.
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Abraham A, D`Souza G, Jing Y, et al. Invasive Cervical Cancer Risk Among HIV-Infected Women: A North American Multicohort Collaboration
Prospective Study. Available at : https://insights.ovid.com/jaids-acquired-immune-deficiency-syndromes/jaids/2013/04/010/invasivecervical- cancer-risk-among-hiv-infected/6/00126334
4 Mohammed D, Shukla P, Babayants Y, et al. Increased proportions of HIV-infected women met cervical cancer screening guideline in 2016.
Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5818846/
5 WHO, Cervical Cancer
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Призыв к Действию: Что можешь сделать ты?
Созывать Гражданское Общество
Стимулировать Политические Действия
Распространять Информацию
На национальном уровне








Добивайтесь проведения в своей стране гендерной оценки, которая включает обзор программ по
ВИЧ и раку шейки матки.
Свяжитесь с Gavi, чтобы узнать больше о том, что происходит в вашей стране, и просите
сотрудничать с вами, как с партнером из местного сообщества, с возможностью обеспечения
связей и поддержки.
Используйте свои национальные сети для возможности поделиться информацией о том, что
происходит вокруг рака шейки матки.
Взаимодействуйте со своими правительствами и, если у вас есть доступ, с чемпионами, включая
вашу первую леди и т. д. Подробнее здесь.
Запрашивайте семинары по укреплению национальных планов в течение следующих двенадцати
месяцев, поскольку страны подпишут эту глобальную стратегию и разработают собственную
дорожную карту, которая может быть представлена на Всемирном конгрессе по раку в 2020 году
в Омане.
Подготовьте заявки на финансирование в 2020 году в Глобальный фонд, и отстаивайте включение
и интеграцию в программы по ВИЧ первичную профилактику и услуг в отношении рака шейки
матки. Это должно быть основано на вашем Национальном стратегическом плане.

На региональном уровне





Обратитесь к национальным контактам и попросите принять участие в региональных
консультациях ВОЗ, проходящих с мая по август 2019 года. Следующая консультация состоится 1820 июня в регионе Восточного Средиземноморья.
Предложите подготовительное совещание для повышения осведомленности о раке шейки матки
и ВИЧ, а также для поддержки видения и адвокации со стороны сообщества.
Подготовьте заявление гражданского общества, чтобы поделиться им перед региональными
встречами и заручиться поддержкой.
Убедитесь, что ваши министерства здравоохранения осведомлены обо всем этом в разных
департаментах, которые связывают неинфекционные заболевания, репродуктивное здоровье и
ВИЧ.

На глобальном уровне




Рассмотрите проект Глобальной стратегии ВОЗ, который открыт до 30 мая. Более подробная
информация доступна здесь.
Узнайте больше о том, как вы можете принять участие во Всемирном Саммите Лидеров по
вопросам рака в 2019 году - Рак и Всеобщее Медицинское Обеспечение (UHC) 15-17 октября, НурСултан (Астана), Казахстан. ЦУР 2030: Цель 3.4 - снижение смертности от рака шейки матки на 30%.
Узнайте больше о “Лечение для всех. Укрепление способности защищать интересы”,
связавшись с UICC.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Софи Дилмитис, глобальной
координаторкой Women4GlobalFund (W4GF) - sophie@women4gf.org, www.women4gf.org или
https://www.facebook.com/women4globalfund/ W4GF - это динамичная и глобальная платформа для женщин и
сторонниц_ков гендерного равенства, которые разделяют глубокую приверженность обеспечению того,
чтобы программы Глобального фонда были гендерно-транформативными для удовлетворения прав и
специфических приоритетов женщин и девочек во всем нашем разнообразии.
Евразийская Женская сеть по СПИДу объединяет женщин-лидерок из 12 стран региона Восточной Европы и
Центральной Азии и является единственной и уникальной организацией, призванной защищать права женщин,
живущих с ВИЧ, и уязвимых к ВИЧ, развивать и усиливать их потенциал, а также делать женские истории и
голоса видимыми и значимыми на разных уровнях.
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