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ДОЛГО СРОЧНО Е ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Генеральный директор имеет честь обратить внимание Ассамблеи здравоохранения, по просьбе 

делегации Союза Советских Социалистических Республик, на прилагаемый документ по вышеуказан— 

ному вопросу.
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Документ, представленный делегацией Союза Советских 

Социалистических Республик

1. Делегация СССР на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе 

со многими другими делегациями выступила с предложением о расширении международно го сотрудни

чества в области изучения рака, исходя из исключительной важности и сложности этой проблемы 

для национального и международного здравоохранения, а также малой вероятности ее решения сила

ми какой-либо одной страны или не согласованными между собой усилиями многих стран.

При этом не только было отмечено, что проблемы изучения причин и механизмов развития зло

качественных новообразований и организации широких программ по их лечению и профилактике вполне 

созрели для действительно эффективного международного сотрудничества, но и были учтены быстро Л  

возрастающие возможности такого сотрудничества в условиях разрядки меадународной напряженности™ 

и расширения разносторонних связей между государствами с различным социально-политическим 

устройством.

Как известно, эти предложения получили широкую поддержку Двадцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и нашли отражение в ее резолюции WHA.26.61.

2. В связи с указанной резолюцией и полученным от Генерального директора ВОЗ циркуляр

ным запросом от 27 августа 1973 г . по поводу возможных путей составления международной онколо

гической программы, Министерство здравоохранения СССР и Академия медицинских наук СССР с при

влечением Научного совета по комплексной проблеме "Злокачественные новообразования" при Прези

диуме АМН СССР рассмотрели в течение 1973-1974 гг. целый ряд разработанных экспертами и спе

циалистами Советского Союза и других стран предложений о возможных направлениях Международной 

программы онкологических исследований и методах эффективной координации усилий между учрежде

ниями различных государств. Эти предложения были широко обсуждены в СССР, а по некоторым из 

них был проведен и обмен мнениями с соответствующими научными организациями некоторых других 

стран.

Учитывая актуальность этого вопроса, в Советском Союзе в сжатые сроки, но со всей тща

тельностью, был изучен и доклад Генерального директора Ю З , содержащийся в документе А27/13 

от 4 апреля 1974 г . При этом был с удовлетворением отмечен глубокий и конструктивный харак

тер этого доклада и его принципиальное соответствие духу и букве резолюции WHA26.61. Было с 

удовлетворением отмечено также большое количество благоприятных ответов от государств-членов 

на запрос Генерального директора, многочисленность и глубина внесенных странами научно—методо

логических предложений и вдей, проявленная ими готовность широко подключить к осуществлению 

Международной онкологической программы национальные учреждения и т .д . Все это свидетельст

вует о том, что проявленная Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ини

циатива по расширению международного сотрудничества в области рака не только явилась совершен

но своевременной, но и встретила положительный отклик во многих странах мира.

3 . Несомненно, что в настоящее время сделаны лишь первые шаги в подготовке Международ

ной онкологической программы, и для ее окончательного составления потребуются значительные уси

лия научных учреждений государств-членов и Секретариата ВОЗ. Особенно это касается конкрет

ного содержания отдельных разделов программы, формулировок ее частных задач и этапов и т .д .

Вместе с тем совершенно ясно, что программа может быть успешной лишь в том случае, если 

будет правильно определена ее методологическая основа, иными словами, если будет найден тот 

единственный "ключ", с помощью которого удастся объединить разрозненные элементы научных меди

цинских и онкологических исследований в единую и целеустремленную международную программу.

При этом должны быть проанализированы и причины неудачных попыток международной координации 

онкологических исследований, которые предпринимались ранее различными организациями.
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4. По мнению делегации СССР, первый важнейшим условием для успешного осуществления ,-¡ 

Международной онкологической программы является правильное определение ее целей. Эта про

грамма должна быть всеобъемлющей и в то же время ограниченной научно-исследовательскими аспек

тами проблемы рака. Она должна быть направлена, прежде всего,, на получение новых знаний и 

раскрытие механизмов и причин возникновения и распространения ракрвых заболеваний и других 

злокачественных опухолей. Она должна затрагивать также сравнительную и методологическую 

оценку различных систем и методов работы онкологических служб, с пониманием однако того, что 

организация и обеспечение практических мероприятий по противораковой борьбе (как лечебных, 

так и профилактических) должны как и ранее оставаться в числе первостепенных задач националь

ных органов здравоохранения каждой страны. х Вместе с тем, несомненно,, что международный опыт 

окажется весьма полезным для всех национальных администраций здравоохранения. Мы полагаем, 

что такое ограничение целей программы является разумным и не противоречит интересам ВОЗ .И ее 

государств-членов. , Е-_;ч q,

■1;‘ - Í-' ■ ■'■■i -'-î'■ . ' .Г " ; '- - . .-  • . i . '  : ..i'-..;' :•" , М М Й  q - S' '■ Ц  i ’ t-í K s i t o O R

5. В настоящее время представляется целесообразным ввделить, следующие четыре органи

зационно-методологических этапа в составлении международной онкологической ¡программы : ,,,,,.-,д
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Первым этапом должно стать составление перечня наиболее перспективных направлений, .и част- 

ных проблем для научно-исследовательской работе, как это предусмотрено пунктом 3...J. текста ре- 

золтдаи WHA26.61. Известно, что перечни таких проблем составлены в последние годы эксперта

ми и специалистами в различных странах (СССР, США, Франции, Чехословакии, Египта и других), и 

их обобщение отражено в том списке перспективных научных направлений, который содержится в 

докладе Генерального директора. : : f.:iv ш й д а  i , s-w-' e
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Советская делегация, в принципе, согласна с этими направлениями, хотя и рассматривает, 

указанные перечни как предварительные и требукщие дополнительного обсуждения и согласования. 

Нам представляется, что проведение дополнительных конференций и совещаний экспертов иэ раз

личных стран под эгидой ВОЗ и других организаций позволит в короткое время окончательно со

гласовать перечень направлений и предложить его вниманию государств-членов Организации.

Не следует, по-видимоыу, рассматривать этот перечень как нечто .стабильное,, так как, обстановка 

в медицинской онкологической науке может измениться уже в, ближайшие годы. .. Тем не менее, как 

первое приближение такой перечень перспективных направлений необходим и может быть составлен 

в короткие сроки. «■ ,< -, . < i х „ . ; . > .он , „ 4  « в ы ,
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6. Вторым - этапом в составлении программы явится экспертная оценка, каждого исследова

тельского направления,, включенного в данный перечень. При этом необходимо рассмотреть., ка

кие методы, предлагаются специалистами для изучения той или иной проблемы, какое время ориен

тировочно потребуется, для этих исследований и какое количество, стран или научных учреждений 

могло бы участвовать в данном исследовании. ¡ Нам представляется, что эта работа не может ¡ 

быть проведена нигде, кроме как во Всемирной организации здравоохранения, с  участием .соответ

ствующих экспертов и специалистов, а также с привлечением национальных научно-исследователь

ских учреждений государств-членов ВОЗ. ; и > .- ;  Î Ï .  V <<

7. Третьим этапом составления Международной онкологической программы должно явиться, 

по нашему мнению, составление логического сетевого графика очередности ее осуществлении.

В этом графике на основе упомянутых выше экспертных оценок следует совместить отдельные онко

логические программы в той последовательности* в которой они сейчас представляются наиболее 

вероятными с учетом их длительности и значимости. Для составления такого сетевого графика 

следовало бы привлечь всех специалистов по вопросам перспективного планирования и программи

рования, которые имеются в самой ВОЗ, а также в других национальных и международных организа

циях, включая недавно созданный в Вене Международный институт прикладного системного анализа.
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Представляется, по-видимому, наиболее целесообразным, чтобы протяженность такого сетевого 

графика составляла около 10 лет, так как разработка всеобъемлющей онкологической программы 

на более короткий период, например, на 5 лет, была бы затрудненной ввиду громоздкости между

народной программы, а составление ее на более длительный период (15-20 лет) лишило бы эту 

программу ее непосредственной актуальности и значимости для всех стран-членов.

8. Наконец, четвертым этапом в составлении международной программы должно явиться 

создание Международного информационного центра о ходе ее осуществления, с использованием 

электронно-вычислительных машин и компьютеров, имеющихся в распоряжении ВОЗ. Это предусмот

рено, в частности, параграфами 2 и 3 Третьего пункта упомянутой резолнщии. В настоящее вре- 

ся необходимо начать активную разработку машинного языка, единого кода шифровки программ, ис

следовательских центров, методов и т.п.  с тем, чтобы обеспечить в дальнейшем широкое примене

ние этих международных программ всеми национальными центрами. При этом следует учесть, что 

машинные языки и виды программ, которые применяются в различных государствах-членах, являются 

различными по существу, и поэтому требуется не принятие языка какой-либо одной страны, а выра

ботка действительно международного тезауруса и машинного языка для многоуровневой системы сле

жения и контроля за ходом международной онкологической программы. Для этого также следует 

привлечь специалистов, имеющихся в ВОЗ, в Международном институте прикладного системного ана

лиза, в Международном агентстве по изучению рака и в национальных организациях ведущих госу

дарств-членов. Советский Союз готов принять активное участие в разработке такого рода машин

ного и математического обеспечения международной программы.

9. Разумеется, важнейшим условием для успешного осуществления международной онкологи

ческой программы явится активное и добровольное присоединение к ней большинства государств- 

членов Организации и многих научно-исследовательских учреждений и лабораторий, расположенных 

в различных странах мира. Этого можно добиться только в том случае, если условия присоеди

нения к программе будут действительно добровольными и привлекательными для всех участников.

При этом каждая страна должна взять на себя обязательства осуществлять онкологические иссле

дования по международной программе, главным образом, за счет собственных сил и средств, одна

ко методология этих исследований должна Согласовываться. После окончания того или иного ис

следования еГо результаты должны направляться в Международный информационный центр в Женеве

в таком виде, в котором их можно было бы ввести в память электронно-вычислительных машин в 

закодированном виде. После этого научный вклад каждого ученого и каждого института остается 

фиксированным на будущее. В обмен на это каждый участник международной программы должен 

иметь доступ ко всем другим результатам, полученным другими участниками программы. Это, по 

нашему мнению, представит существенный интерес для любого учреждения, для любого ученого и 

для любогб государства. Такой подход снимет возможные подозрения в научном доминировании со 

стороны тех или иных стран или учреждений или в попытках насильственного "выкачивания мозгов", 

которое имело место в прошлом и, к сожалению, имеет еще место в настоящем. В будущем при 

осуществлении международного сотрудничества в области медицинской биологической науки нам 

следует стремиться устранить этот фактор, который оказывает столь пагубное воздействие на 

развитие медицинской науки и здравоохранения в развивающихся странах.

10. К участию в международной онкологической программе следует привлек все заинтере

сованные международные организации.

Всемирная организация здравоохранения, Международное агентство по изучению рака и Меж

дународный противораковый союз должны играть в осуществлении указанной программы лидирующую 

роль, причем главная руководящая роль должна принадлежать ВОЗ.Следует определить,какие именно 

разделы этой программы могут взять на себя другие международные организации,а также на какие



A27/WP/12 

Стр . 5 

Приложение

компоненты научных исследований могут быть направлены их собственные средства, полученные как 

из регулярного бвджета, так и за счет добровольных взносов и других внебюджетных источников.

Нам представляется, что лидирующая и руководящая роль Всемирной организации здравоохранения 

в этой программе вытекает прежде всего из ее межправительственного статуса. В отличие от Ю З, 

Международный противораковый союз является добровольным объединением ученых и научных онколо

гических обществ и в связи с этим не может взять на себя большие обязательства и обеспечить их 

выполнение. Международное агентство по изучению рака также является ограниченным в своих воз

можностях в связи с тем, что в его состав входят только 10 государств-членов, а также в связи 

с тем, что по своему Уставу Агентство является дочерней организацией Ю З.

В настоящее время, однако, представляется целесообразным дополнительно уточнить сферы де

ятельности Ю З, МАИР и МПРС в целях предотвращения возможного их дублирования и максимально 

эффективного использования всех сил и средств, имеющихся в распоряжении этих Организаций.

В связи с этим СССР внес еще в январе 1973 г . на рассмотрение Руководящего совета МАИР 

ряд предложений по уточнению Устава Агентства и главных направлений его деятельности. Рас

смотрение этих предложений по договоренности отложено до рассмотрения вопроса о международной 

онкологической программе на Всемирной ассамблее здравоохранения.

11. Советская делегация уполномочена подтвердить, что Советский Союз будет активно учас

твовать в разработке и осуществлении программы международных онкологических исследований и го

тов оказать этой программе любую возможную поддержку и помощь в будущем. В настоящее время 

Советский Союз осуществляет сотрудничество в области онкологии на двусторонней и многосторон

ней основе также с другими государствами: с социалистическими странами-членами Совета эконо

мической взаимопомощи, Соединенными Штатами Америки, с Францией, Италией, Ш в е ц и е й  и  другими 

странами. Во всех этих соглашениях предусмотрено, что их результаты будут представлены в 

распоряжение Всемирной организации здравоохранения, и мы выражаем надежду на то, что эти дву

сторонние и многосторонние программы явятся полезным дополнением для международной онкологи

ческой программы и, следовательно, для тех целей, которые ставит перед собой резолюция Двад

цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA26.61, а также Устав Ю З.

* * *


