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В рамках своей Программы действий по 
лечению рака (ПДЛР) МАГАТЭ в сотрудничестве 
со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), Международным агентством по изучению 
рака (МАИР) и другими организациями, 
работа которых касается борьбы с раковыми 
заболеваниями, координирует глобальную 
деятельность по содействию реализации 
комплексных национальных программ борьбы с 
раком в государствах – членах МАГАТЭ с низким и 
средним уровнем дохода (НСД). 
(Фото: ПДЛР/МАГАТЭ)
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2 Более чем в 30 странах мира не имеется ни одной радиотерапевтической установки. Цель ПДЛР – вместе 
с организациями-партнерами помочь пациентам получить доступ к инструментам диагностики, которые 
могут спасти жизнь, к лечению и средствам повышения качества жизни.

             ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, РАЗВИТИЕ  
               ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА: РОЛЬ ОТДЕЛА 
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 ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ, МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
  ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ МАГАТЭ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАКА 

Виртуальный университет и региональная учебная сеть по борьбе с раковыми заболеваниями (VUCCnet) – это 
появившаяся в 2010 году в рамках ПДЛР инициатива МАГАТЭ по оказанию помощи в создании сетей обучения 
и передачи знаний в странах с НСД и между такими странами. В рамках инициативы создана веб-платформа, 
призванная сделать учебные материалы более доступными для слушателей в техническом и финансовом 
плане. Сегодня в Гане, Замбии, Объединенной Республике Танзания и Уганде большинство людей, у которых 
диагностирован рак, проигрывают сражение с этой болезнью. Планируя в интересах своего населения развернуть 
полномасштабную борьбу с раком, эти четыре страны намерены в течение следующего десятилетия обучить 
250 онкологов, более 8000 медицинских сестер, 2800 медицинских работников и других специалистов в области 
здравоохранения.  (Фото: ПДЛР/МАГАТЭ)
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Тебого Сеоколо, Постоянный представитель Южной Африки при МАГАТЭ 
(слева), Мицуро Китано, Постоянный представитель Японии при МАГАТЭ 
(слева в центре), Кваку Анинг, заместитель Генерального директора МАГАТЭ и 
руководитель Департамента технического сотрудничества (справа в центре), 
Юкия Амано, Генеральный директор МАГАТЭ (справа).   (Фото: O. Юсуф/МАГАТЭ)

Во время 58-й сессии Генеральной конференции 
МАГАТЭ в рамках ПДЛР было организовано 
параллельное мероприятие, посвященное 
ценности стратегического партнерства в 
борьбе против глобальной эпидемии рака. В 
мероприятии приняли участие Генеральный 
директор МАГАТЭ Юкия Амано, заместитель 
Генерального директора МАГАТЭ и руководитель 
Департамента технического сотрудничества 
Кваку Анинг, а также высокопоставленные 
делегаты из государств – членов МАГАТЭ и 
представители международных организаций. 
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Отдел Программы действий по лечению 
рака МАГАТЭ занимается повышением 
информированности, созданием 
инновационных партнерств и мобилизацией 
необходимых ресурсов для борьбы с раком.

Начиная с 2004 года услугами миссий imPACT 
воспользовались более 60 стран. Еще 
десять государств-членов уже обратились с 
просьбой организовать в 2015 году миссию 
imPACT для содействия борьбе, которую они 
ведут против раковых заболеваний.
(Фото: П. Павличек/МАГАТЭ)

В октябре 2014 года в Центральных учреждениях МАГАТЭ в 
Вене была организована встреча Консультативной группы по 
расширению доступа к радиотерапевтической технологии 
(АГаРТ). АГаРТ – это платформа, которая объединяет конечных 
пользователей радиотерапевтических установок из Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской 
Америки и основных производителей оборудования для 
лучевой терапии в целях изучения новаторских способов 
предоставления финансово доступных, устойчивых и 
приемлемых радиотерапевтических услуг в условиях 
ограниченности ресурсов. АГаРТ была создана в 2009 году в 
рамках ПДЛР при технической поддержке Отдела здоровья 
человека МАГАТЭ и Отдела радиационной безопасности, 
безопасности перевозки и безопасности отходов МАГАТЭ. 
(Фото: Н. Фалькон Кастро/МАГАТЭ)

В 2014 году Вьетнам предложил провести на своей 
территории комплексную миссию ПДЛР (миссию imPACT). 
Участники миссии оценили потребности Вьетнама в области 
борьбы с раком и имеющийся у страны потенциал для их 
удовлетворения. Миссии imPACT – это первый этап работы, 
в рамках которой МАГАТЭ (по линии ПДЛР), ВОЗ и МАИР 
определяют, какую помощь они могут оказать в целях 
разработки и осуществления всеобъемлющих программ 
борьбы с раком.  (Фото: Л. Поттертон/МАГАТЭ)
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Текст: Хосе Отарола-Силески, Отдел Программы действий МАГАТЭ по лечению рака




