
9 - 1 0  ОКТЯБРЯ В КИЕВЕ ПРОХОДИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ "ОНКОЛОГИЯ-ХХІ ВЕК". ОДНОЙ ИЗ СЕКЦИЙ, К 

УЧАСТИЮ В КОТОРЫХ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СМИ, БЫЛА СЕКЦИЯ "АДВОКАЦИЯ И ЛОББИРОВАНИЕ -  
ПОДНИМАЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ПРОДВИГАЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ". ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ЕЕ 
УЧАСТНИКАМ, БЫЛ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ТЕМА 

БОЛЕЗНЕННАЯ И СТРАШНАЯ. ТЕМА, НА КОТОРУЮ 
ГОВОРИТЬ -  ТРУДНО, А МОЛЧАТЬ -  НЕЛЬЗЯ,

ПОТОМУ ЧТО...
Одним из самых серьезных об

винений, которое в свое время на
род Советского Союза бросал в 
лицо тогдашнему политическому 
режиму, было обвинение в развя
зывании войны в Афганистане: в 
той бойне за 10 лет погибло около 
15 тысяч человек. Почти три с по
ловиной из них —  уроженцы Украи- 
ны. Та боль не улеглась до сих псф. 
Те обелиски на украинских кладби
щах до сих пор отзываются остры
ми уколами —  так жаль нелепых, 
бессмысленных смертей еще не на
чавших жить мальчишек.

Ежегодно в Украине диагностиру
ется 15 тысяч случаев заболевания 
раком молочной железы. Более 20 
процентов —  около 3 тысяч! —  жен
щин умирает в течение года с мо
мента диагностирования этого 
страшного недуга. Около 40 процен
тов случаев диагностируется уже на 
столь запущенных стадиях, что спа
сти женщину невозможно. Лишь 12 
процентов обнаруживается на 1-й 
стадии, когда больную можно не 

  только вылечить, но и сохранить 
грудь —  то, что для любой женщи
ны является предметом особой гор
дости и утрата чего для нее практи
чески непереносимая трагедия. Для 
сравнения: в США запущенных слу
чаев рака фиксируется не более 10 
процентов. Рак, выявленный на пер- 
вой стадии, в 94 случаях из 100 дает 
полное излечение...

Жуткое сравнение. И тем не ме
нее, вероятно, оно имеет право на 
сравнение, поскольку и в том и в дру
гом случае речь идет о ценности каж
дой человеческой жизни И в обоих 
случаях она (ценность) ставится под 
сомнение самой государственной си
стемой, которая финансирует меди
цинские —  и лечебные и профилак
тические —  нужды из рук вон плохо. 
Более того, в Украине практически

совершенно не работает нацио
нальная программа, направленная на 
то, чтобы, с одной стороны, сделать си
стему обследований на рак молочной 
железы доступной с материальной и 
организационной точки зрения, а с дру
гой —  внушить женщинам необходи
мость подобных исследований.

Сегодня в Украине действует 
около 300 мамографов, из кото
рых только треть (менее 100) на
ходятся в более-менее удовлет
ворительном состоянии. Боль
шая часть оборудования приобре
тена более 15 лет назад, тогда 
как средний срок продуктивной и 
безопасной эксплуатации —  3 —  5 
лет. В областных больницах Пол
тавы, Запорожья, Винницы, Сум и 
Ивано-Франковска вообще нет 
оборудования для диагностики 
рака молочной железы.

Поданным всемирного опроса жен
щин, организованного компанией "Эй
вон” в 2002 году, украинки гораздо 
меньше осознают, необходимость об
следования и собственной ответствен
ности за свое здоровье, чем в других 
странах. Ежегодно осмотр проходит 
только 15 — 18 процентов женщин, са- 
мообследование молочных желез про
водит только 7,3 процента, а мамогра- 
фию — 1,5 процента.

Как подчеркнула онкогинеколог, 
президент благотворительного фонда 
“Здоровье женщины и планирование 
семьи”, национальный представитель 
Европейской коалиции рака "Европа- 
Дана" Галина Майструк, система про
филактики заболеваний раком молоч
ной железы в Украине глубоко несо
вершенна. За последние 10 лет утра
чены даже те методы ранней диагно
стики, которые существовали в Совет
ском Союзе.

—  Могу согласиться с тем, что ме
ханизм профилактики в советское вре
мя в значительной мере был принуди

тельным, уклонение от медосмотров на 
производстве приводило к определен
ным административным взысканиям. 
Сегодня мы имеем армию работодате
лей, которых вопросы здоровья наем
ных работников не только не интересу
ют, но и раздражают. Женщина сегод
ня работает в жестких условиях конку
ренции и зачастую не решается во вре
мя медосмотров признаваться в своих 
проблемах. Благополучные европейс
кие страны, к примеру Нидерланды, 
Дания, Бельгия, Швеция, имеют нала
женную систему мамографичных скри
нингов (выявление болезни без жалоб) 
как аналога прошлых обязательных 
массовых профилактических осмотров 
у нас. За 10 лет смертность от рака 
молочной железы там удалось умень
шить на 30 процентов. В Украине о до
стижениях говорить не приходится во
обще, мы говорим об утратах.

В среднем в Украине фиксируется 
33 случая заболевания раком молоч
ной железы на 100 тысяч населения. 
Если учесть, что половина областей 
не имеет мамографов, эти цифры сви
детельствуют скорее о невыявляемо- 
сти заболевания, чем о его малой рас
пространенности. В Европе этот по
казатель в три раза выше. Смертность 
меньше в десятки раз. Черниговщина 
не относится к самым неблагополуч
ным с точки зрения заболеваемости 
раком областям. Впереди (73,8 на 100 
тысяч человек) Киев, Донецк, Днепро
петровск, Полтава, Крым. У нас фик
сируется “только" 41,3 случая на 100 
тысяч населения.

Серьезной проблемой сегодня ока
зывается и лечение тех, у кого данная

патология выявлена. В различных 
областях, в различных онкоцентрах 
она колеблется. Стоимость лекарств, 
гласные и негласные поборы —  то, о 
чем рассказал совершенно потряса
ющий фильм "Антираковый корпус”, 
снятый по инициативе Украинского 
образовательного центра реформ 
(который, к слову, и обеспечил при
сутствие журналистов на форуме) и 
благотворительного фонда "Здоро
вье женщины и планирование се
мьи”, при финансовой поддержке 
международного фонда “Возрожде
ние" и миссии агентства США по меж
дународному развитию в Украине, 
Белоруссии и Молдове.

Эти и ряд иных вопросов рассмат
ривались в рамках двухдневного за
седания секции. В числе наиболее 
болезненных были названы пробле
мы адаптации женщин, перенесших 
операцию на молочной железе. Сво
им опытом поделились соответству
ющие организации, объединяющие 
женщин с данной проблемой в раз
личных регионах Украины —  от Льво
ва до Симферополя. Славутчан, 
представителей нашей городской 
организации “Донна”, я в этих широ
ких рядах не заметила. А жаль, ведь 
информации, которую получили уча
стники форума, нет цены для тех, кто 
ведет ежедневную практическую ра
боту в этом направлении. Равно как 
не заметила и сотрудников нашей 
медсанчасти среди работающих в 
других секциях форума. Не там ис
кала? Или рак для Славутича —  не 
проблема?

Майя РУДЕНКО


