Мировой обзор

Победу над раком можно одержать только
сообща
Ким Симплис Барроу, супруга премьер-министра Белиза

И

злечившись от рака и став
Специальным посланником
Белиза по вопросам женщин
и детей, я ставлю перед собой
цель бороться с раком и давать
надежду всем, кто страдает от
самых разнообразных форм
этого заболевания.

Я представляю маленькую
страну со скудными ресурсами,
но я твердо уверена, что сообща
мы способны дать людям
во всем мире возможности пользоваться эффективными,
недорогостоящими и комплексными услугами по
профилактике и лечению рака. Я знаю это потому, что в
качестве Специального посланника по вопросам женщин и
детей участвовала в реализации двух успешных инициатив:
создании Центра вдохновения, в котором оказывают
помощь детям с ограниченными возможностями, и
самого современного отделения интенсивной терапии
для детей и новорожденных в национальной клинике
широкого профиля – больнице имени Карла Хойзнера.
Опираясь на собственный опыт, я знаю, насколько важны
раннее обнаружение рака, а также доступ к информации
и правильное лечение. Я считаю своим долгом сделать
все, что в моих силах, для интеграции инициатив по
борьбе с раковыми заболеваниями в повестку дня
Белиза в области здравоохранения и развития.
По данным Панамериканской организации
здравоохранения, рак – главная причина смертности
в нашем регионе и, если ничего не изменится, то
согласно прогнозам, количество смертей от раковых
заболеваний к 2030 году увеличится почти вдвое.
Население Белиза чуть меньше 370 000 человек, из
которых больше половины живут за чертой бедности.
Согласно статистике министерства здравоохранения,
раковые заболевания занимают третье место по
смертности в стране. Как и другие страны с низким
и средним уровнем дохода, Белизу хорошо известны
истинные масштабы проблемы рака и ее сокрушительные
последствия для экономики и общего развития страны.
Я смогла вылечиться от рака молочной железы,
будучи в нашей стране одной из немногих, кто имел
возможность получить онкологическую помощь за
рубежом. Мне посчастливилось получить превосходное
медицинское обслуживание и помощь на протяжении
всего пребывания за границей. В регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна слишком многим людям
ставят запоздалый диагноз и слишком многих поздно
направляют на лечение, что отчасти объясняется нехваткой
в наших странах специалистов-онкологов и критически
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важных средств лечения раковых заболеваний. Многие
семьи очень бедны, поэтому лечение для них часто
недоступно или возможно лишь при активной помощи
всей общины. Эти факторы серьезно осложняют жизнь
семей, в которых кто-то болеет раком, и часто являются
причиной низких показателей выживаемости.
Благодаря самоотверженной работе главного онколога
Белиза и его сотрудников наши граждане теперь могут
воспользоваться услугами химиотерапии; вместе с тем
имеющиеся в системе здравоохранения условия для
контроля осложнений, связанных с лечением от рака, и
решения проблем физиологического и психосоциального
характера, влияющих на способность пациента одолеть
болезнь, далеки от идеальных. Эти вопросы должны
быть решены, и тогда появятся возможности для
предоставления на равноправной основе доступных,
недорогих и качественных медицинских услуг.
В настоящее время я также занимаюсь созданием
онкологического центра, в котором будет предоставляться
весь спектр услуг по онкологии, что в конечном счете
избавит людей от необходимости тратить деньги
на лечение за рубежом. Уже обладая определенным
опытом в создании центров передовых технологий, я
стремлюсь к сотрудничеству с такими организациями, как
МАГАТЭ, и донорскими учреждениями для организации
обучения врачей-онкологов, медсестринского персонала
и других специалистов, необходимых для реализации
всеобъемлющей программы онкологической помощи.
Мы признаем важность партнерских связей и благодарны
МАГАТЭ за организацию в декабре 2016 года в Белизе
миссии экспертов, в ходе которой была проведена
всесторонняя оценка принятых в стране мер по борьбе
с раковыми заболеваниями. Сейчас ведется подготовка
ко второй оценке МАГАТЭ, цель которой – определить
наилучшее местоположение для онкологического центра,
который будет обслуживать все население Белиза. Победу
над раком можно одержать только сообща. Помощь
МАГАТЭ, Всемирной организации здравоохранения и
других международных организаций критически важна для
борьбы с раком в таких развивающихся странах, как Белиз.

