СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Всероссийского просветительского проекта ОНКОПАТРУЛЬ \ ЖЕНПРОСВЕТ
«ЭКСПРЕСС СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ»
АКЦИЯ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФЕССОРОВ
и ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН
АКТУАЛЬНОСТЬ: В Российской Федерации заболеваемость и смертность больных
от рака шейки матки неуклонно растёт, включая женщин детородного возраста.
Это трагично, т.к. рак шейки матки является потенциально предотвратимым.
Правительство РФ возрождает массовую диспансеризацию населения, внедряет
эффективные диагностические системы, тесты, оборудование. Основной метод
профилактики рака шейки матки - цитологический мазок, позволяющий выявить
процесс на стадии предрака и своевременно излечить. В мире также внедрен
эффективный
ВПЧ-тест, выявляющий инфицирование онкогенным вирусом
папилломы человека и определить группу риска по раку.
ПОЧЕМУ НЕ СНИЖАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ?
В ряде регионов Российской Федерации скрининг/диспансеризация женщин
проводится не эффективно в связи с известными причинами:
 значительной нехваткой цитологов и/или недостаточной их квалификацией
 дефицитом врачей акушеров – гинекологов в сельской местности
 высокой нагрузкой на специалистов, приводящей к снижению качества
диагностики
 отсутствием бесплатного в рамках ОМС ВПЧ-теста
 нехваткой/отсутствием инструментария для забора материала на
цитологическое исследование
 необходимостью
организации
курьерской
службы,
длительной
транспортировки диагностического материала, разработки сложной системы
маршрутизации пациентов
 сформировавшимся недоверием к медицине, неорганизованностью и низкой
осведомленностью населения о необходимости регулярного обследования у
гинеколога и других специалистов
 Недостаточно качественной организацией профилактики на местах в связи
с ликвидацией обязательной функции женской консультации проведения
профилактических осмотров с заложенным на это бюджетом
ОПИСАНИЕ И ЦЕЛЬ АКЦИИ
Цель: преодоление причин роста заболеваемости за счет бесплатного (в рамках
акции) обследования высококвалифицированными специалистами выездной
бригады проживающих в отдаленных населенных пунктах женщин

Обследование женщин будет проводиться с использованием прибора
ТРУСКРИН, принцип работы которого основан на опто-электронной технологии,
позволяющей непосредственно во время исследования выявлять изменения
физических параметров клеток шейки матки (цветность, прозрачность и
электропроводность), характерные для предраковых процессов. Женщины с
позитивным тестом сразу включаются в группу, угрожаемую по развитию рака
шейки матки. У них будут взяты мазки на цитологию и ВПЧ для направления на
дообследование / лечение по территориальному принципу или назначено лечение
импортозамещающими препаратами (по показаниям).
Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Женщины разного возраста
между онконебрежностью и онкофобией: Как не допустить рак?»

ИНСТРУМЕНТЫ АКЦИИ
 Предварительное совместно с местными органами здравоохранения
оповещение
и
приглашение
женщин
для
обследования
в
ФАП/медицинский/смотровой кабинет предприятия/поликлиники
 Выезд группы специалистов в регион
 Заполнение пациентками специальной анкеты, позволяющей оценить
факторы риска рака и сохранить с нею контакт
 Использование при осмотре мобильного прибора моментальной диагностики
ТРУСКРИН. Это ключевое звено акции, позволяющее сразу выделить группу
женщин высокого риска по развитию рака. Этот метод не требует курьера,
маршрутизации и сложного механизма обратной связи

При позитивном тесте, полученном при тестировании на аппарате
ТРУСКРИН, будут взяты мазки на цитологию, ВПЧ, и отправлены в
территориальную женскую консультацию/поликлинику/ диспансер/ лабораторию
 Всем пациенткам для распространения среди населения выдается
информационная листовка/буклет о методах снижения риска рака от проекта
Онкопатруль\Женпросвет
 На следующий день специалистами Онкопатруля проводится обучающий
семинар для врачей региона (акушеров–гинекологов, цитологов, онкологов и
др.)_ по теме профилактики рака и ВПЧ-ассоциированных заболеваний.
Организованная акция может стать моделью привлечения и широкого
охвата обследованием женского населения отдаленных территорий в
регионах с целью профилактики рака шейки матки и снижения частоты
заболевания в России
УЧАСТНИКИ АКЦИИ «Экспресс скрининг рака шейки матки»:
 Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН)
 Комиссия по охране здоровья Молодежной общественной палаты РФ
 Ассоциация медицинских журналистов
 Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
 Общероссийский народный фронт
 ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
 Минздрав области (края)
 Главный акушер-гинеколог области (края)
 Главный онколог области (края)
 Другие специалисты
Приглашаем к участию!
3 СЕНТЯБРЯ 2019 АКЦИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ при поддержке замечательных
ВРАЧЕЙ КОНЮХОВОЙ К.А. И КАЗАИШВИЛИ Т.Н. Проводим медосмотр в г.
ЗУБЦОВ на базе женской консультации. Приглашаются женщины всех возрастов!
С уважением,
Роговская С.И., Президент РАГИН, д.м.н., профессор, кафедра акушерства и
гинекологии ГБОУ ДПО РМАНПО
Узденова С.А., Председатель Комиссии по охране здоровья Молодежной
общественной палаты, помощник депутата Государственной Думы
ФС РФ,
президент Фонда «Здоровье женщины», врач-гинеколог

