Приемлемость применения самостоятельно взятых мазков для
цервикального скрининга среди недостаточно обследованного
коренного населения
Актуальность Вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий рак шейки матки, можно
обнаружить при скрининге с использованием самостоятельно взятых мазков
(самообследование). Данный метод преодолевает барьеры для проведения обследования
среди женщин-маори, которые страдают от заболеваний шейки матки в большей степени,
чем новозеландские женщины европеоидной расы.
Цели Цель данного исследования — изучить потенциальную приемлемость
самотестирования на ВПЧ среди женщин-маори, ранее не проходивших скрининг или
проходивших его нерегулярно (не проходила обследование шейки матки в течение 4+ лет;
возраст 25 лет и старше), на основе принципов Kaupapa Māori с использованием
смешанных методов, включающих фокус-группы/интервью и опрос.
Материалы и методы Исследователи из сообщества маори проводили тестирование
женщин из четырех регионов (N = 106) и помогали опросить участниц-респондентов (N =
397). Также проводился опрос медицинских работников (N = 17). Полученные в
результате работы с фокус-группами данные были подвергнуты тематическому анализу.
Результаты опросов были проанализированы по возрастным группам, группам из
сельской/городской местности, по регистрации в организациях первичной медикосанитарной помощи и по времени с момента последнего обследования шейки матки.
Результаты Большинство участников опроса были зарегистрированы в организациях
первичной медико-санитарной помощи (87,15%) и регулярно посещали их (71,79%), но не
проходили регулярный скрининг на заболевания шейки матки. Стремление к телесной
автономии, в том числе «whakamā» (смущение/застенчивость/сдержанность), оказалось
наиболее часто упоминаемым препятствием для прохождения скрининга. Три из четырех
женщин сообщали, что вероятно/очень вероятно могут провести самотестирование на
ВПЧ. Девять из десяти женщин сообщали, что вероятно/очень вероятно будут
наблюдаться у врача, если тест на ВПЧ окажется положительным. Женщины и работники
здравоохранения в фокус-группах подчеркивали значение медицинской грамотности,
культурной компетентности и эмпатической поддержки.
Заключение Полученные данные указывают на то, что при оправданных с
культурологической точки зрения формах внедрения самотестирования, многие женщины,
которые в настоящее время не проходят скрининг или проходят его нерегулярно, будут
готовы пройти обследование и, в случае необходимости, наблюдаться у врача. Благодаря
внедрению методов самотестирования на ВПЧ, могут быть спасены жизни многих
женщин.

