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Марианна Нобиле, Департамент технического сотрудничества МАГАТЭ

В рамках проводимой МАГАТЭ экспертизы имПАКТ оценивается потенциал и потребности страны в
области борьбы с онкологическими заболеваниями и определяются приоритетные направления
деятельности для облегчения бремени онкологических заболеваний. (Фото: Национальный институт
рака, Соединенные Штаты Америки)

С введением в 2020 году по всему миру ограничений на поездки и требований
по соблюдению социальной дистанции МАГАТЭ и его партнеры оперативно
адаптировали к новым условиям одну из своих ключевых услуг по оценке
систем здравоохранения — экспертизу имПАКТ, позволяющую укрепить
потенциал страны в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
В рамках прошедшего на этой неделе многоязычного вебинара с участием
представителей директивных органов, отвечающих за реализацию
национальных программ по борьбе с раком, обсуждались такие темы, как польза
межрегионального обмена опытом и извлеченными уроками, важность учета
проведенных
экспертиз
при
планировании
проектов
технического

сотрудничества, а также новые виртуальные компоненты методологии
имПАКТ.

Экспертиза имПАКТ послужила стимулом для
разработки нашей новой национальной программы по
борьбе с раковыми заболеваниями и начала
реализации стратегического плана в области борьбы с
детским раком и национального плана в области
лучевой терапии. Джанаки Виданапатирана, директор
Национальной программы по борьбе с раковыми
заболеваниями, Шри-Ланка
«Борьба против рака во время глобальной пандемии все так же является
приоритетом для МАГАТЭ, — отметил заместитель Генерального директора
МАГАТЭ, руководитель Департамента технического сотрудничества Лю Хуа в
своем вступительном обращении к участникам вебинара, который состоялся
29 июня. — Мы продолжаем нашу работу, направленную на удовлетворение
потребностей государств-членов, под эгидой Совместной программы ВОЗМАГАТЭ по борьбе с раковыми заболеваниями».
Экспертизы имПАКТ являются совместной консультационной услугой ВОЗ,
МАГАТЭ и Международного агентства по изучению рака (МАИР). В ходе
вебинара эксперты из трех организаций более подробно рассказали о сфере
охвата, методологии и цели проводимых оценок, уделив особое внимание
конкретным аспектам всего комплекса мер по борьбе с раком — от
соответствующей государственной политики до паллиативной помощи.
В работе вебинара приняли участие национальные координаторы программы
технического сотрудничества и представители министерств здравоохранения,
которые рассказали о пользе, которую принесли экспертизы имПАКТ их
странам, а также представители стран-доноров, оказывающих поддержку
техническому сотрудничеству в области борьбы с раком.
«Экспертиза имПАКТ послужила стимулом для разработки нашей новой
национальной программы по борьбе с раковыми заболеваниями и начала
реализации стратегического плана в области борьбы с детским раком и
национального плана в области лучевой терапии», — говорит Джанаки
Виданапатирана, директор Национальной программы Шри-Ланки по борьбе с
раковыми заболеваниями. В ее выступлении, а также в презентациях,

представленных Замбией, Казахстаном, Парагваем, Сенегалом и Ямайкой, были
проиллюстрированы основные результаты проделанной на национальном
уровне работы по итогам экспертиз имПАКТ, которые способствовали
укреплению деятельности по борьбе с раком в каждой из этих стран.
Освещавшиеся в выступлениях государств-членов ключевые достижения стали
наглядным подтверждением того, что эти экспертизы приносят осязаемые
результаты. «Этот форум собрал вместе многие страны, которые хотели
обменяться опытом, извлеченными уроками и своими взглядами на дальнейшие
шаги в области борьбы с раком, — рассказывает Джеральдина Ариас де Гобль,
начальник секции анализа и планирования деятельности по борьбе с раком
МАГАТЭ. — Кроме того, у участников была возможность выслушать мнения
наших партнеров — ВОЗ и МАИР — по актуальным для государств-членов
вопросам борьбы с раком, включая организацию на национальном уровне
планирования мер по борьбе с раком, контроля и регистрации случаев
заболевания, а также раннего выявления рака».

В ходе вебинара представители Замбии, Казахстана, Парагвая, Сенегала, Шри-Ланки и
Ямайки рассказали о об основных итогах экспертиз имПАКТ, которые способствовали
укреплению деятельности по борьбе с раком в каждой из этих стран.

Реалистичные и надежные стратегии
борьбы с раком
Основная трудность, с которой сталкиваются страны, намеревающиеся достичь
успехов в борьбе с раком, связана с разработкой реалистичных и эффективных

стратегий и планов в области борьбы с раком исходя из имеющихся ресурсов.
Благодаря экспертизам имПАКТ им не приходится искать соответствующие
решения в одиночку. Страны могут воспользоваться уникальным инструментом
оценки в поддержку своих усилий по совершенствованию комплексных мер
борьбы с раком на национальном уровне. Экспертиза имПАКТ — это
проводимая международной группой специалистов оценка, которая дает
конкретные результаты и позволяет осуществлять планирование на основе
фактической информации.
С начала 2020 года экспертизы имПАКТ стали частично проводиться в
виртуальном режиме, что обеспечило непрерывность предоставления этой
услуги во время глобальной пандемии. «Виртуальный формат взаимодействия
подтвердил свою эффективность, — говорит директор отдела неинфекционных
заболеваний министерства здравоохранения и социальной поддержки Сенегала
Малик Анн. — Предоставленные Сенегалу в ходе экспертизы имПАКТ
2020 года выводы и рекомендации будут использованы для информационного
обеспечения нового Национального плана борьбы с раком и соответствующей
стратегии мобилизации ресурсов».
С 2005 года услуги по комплексной оценке и последующей поддержке в целях
укрепления национального потенциала в области борьбы с раком были оказаны
95 странам. Посвященный экспертизам имПАКТ вебинар предоставил странам,
получающим совместную помощь МАГАТЭ, МАИР и ВОЗ для оценки и
планирования национальных программ борьбы с раковыми заболеваниями,
своевременную возможность поделиться своим опытом. Все государства —
члены МАГАТЭ имеют право запросить эту консультационную услугу, которая
позволяет укрепить их потенциал в области борьбы с раком и создать условия
для того, чтобы международные партнеры могли оказывать более эффективную
помощь, непосредственно касающуюся жизней онкологических больных.

Вебинар, который открыл заместитель Генерального директора МАГАТЭ, руководитель
Департамента технического сотрудничества Лю Хуа, обеспечил возможность участия всех
заинтересованных сторон на международном уровне и транслировался с синхронным
переводом на пять официальных языков Организации Объединенных Наций. (Фото: Д.
Борак/МАГАТЭ)

