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1• Введение 

В своей резолюции WHA27,63^ Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вновь подтвердила свою убежденность в целесообразности разработки всеобъешшнцей долгосрочной 
програш!Ы международного сотрудничества в области онкологических исследований. Стратегичес-
кие и тактические задачи ВОЗ при планировании и осуществлении этой программы были сформулиро— 
ваны в докладе Генерального директора Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . Эти задачи сводятся к следующему : 

i) объединение национальных усилий 
i i) объединение усилий межправительственных организаций 
iii) объединение усилий неправительственных организаций 
iv) объединение региональной деятельности и деятельности жтаб—квартиры в области 
онкологии 
V) стимулирование национальной научно-исследовательской деятельности 
vi) стандартизация методологии, методик и реагентов, применяемых в области изучения 
рака 
vii) обзор и оценка существующего положения в ряде отраслей онкологии 
viii) ознакомление государств—членов с новыми методами и подходами 
ix) практическое применение научных открытий 
X) регистрация случаев заболевания раком 
xi) развитие кадров 

В резолюции WHA27.631 Генеральному директору предлагалось продолжать работу над всеобъем-
лющей программой международного сотрудничества в области изучения рака и научной методологии, 
а также представить доклад о ходе дальнейшей работы настоящей сессии Исполнительного комитета. 

2• Деятельность, предпринятая во исполнение резолюции WHA27.63 

Был проведен ряд консультаций с целью пересмотра программы ВОЗ в свете резолюции ШНА27.6з! 
Семьдесят ведущих экспертов и администраторов в области онкологии из различных стран были за-
прошены на предмет получения консультации относительно порядка очередности и методов подхода, 
которые они считают наиболее приемлемыми для международного сотрудничества. Продолжается ана— 
лиз полученных ответов, но уже можно сказать, что они охватывают такие важные проблемы, как 
взаимоотношение опухоли и организма, границы возможности сочетания химиотерапии и иммунотера-
пии опухолей, клеточная генетика и формы рака, требующие более интенсивных исследований. 

Состоявшееся совещание экспертов в области фундаментальных онкологических исследований 
согласилось с тем, что работы в области молекулярной и клеточной биологии,так же как и некото-
рые частные прикладные аспекты онкологических исследований, лучше всего осуществлять при 

1 Официальные документы ВОЗ, № 217, стр. 32 (по англ.изд.). 
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поддержке национальных -институтов. В то же время некоторые проблемы фундаментальных исследова-
ний могут решаться на уровне международного содружества и сотрудничества. К этим формам дея-
тельности относятся развитие общих источников и средств проведения исследований, оценка и стан-
дартизация терминологии, методологии, моделей и реагентов, подготовка научных кадров и обмен ин-
формацией . Совещание экспертов вынесло ряд общих советов в отношении этих форм деятельности 
и обратило особое внимание на важность стандартизации номенклатуры экспериментальных опухолевых 
антигенов, целесообразность международного исследования по иммунологии меланом, на значение ре-
комендаций по методикам испытания лекарственных средств по странам, на обеспечение штаммами опу-
холей животных, а также на полезность объединения специалистов в области терапии рака и фунда— 
ментальных исследований для изучения регуляторов роста• Одна из самых важных задач ВОЗ, по 
мнению участников совещания, заключается в том, чтобы добиться подтверждения и практического 
применения результатов научных исследований, а этого лучше всего можно достичь путем поощрения 
контактов между клиницистами и научными работниками. 

Второе совещание экспертов, созванное для рассмотрения различных областей клинической он-
кологии ,требующих международного сотрудничества, сконцентрировало свои усилия на аспектах ра-
ка ,относящихся к проблемам диагностики и лечения. Были отобраны формы рака, представляющие 
особо важное значение вследствие своей высокой частоты и смертности : рак легкого, желудка, мо-
лочной железы, матки (включая тело и шейку матки), печени, мочевого пузыря, пищевода, толстой 
кишки и прямой кишки, простаты, опухоли костей. Как диагностика 一 особенно ранняя диагности-
ка 一 так и лечение рака данных локализаций, в целом являются неудовлетворительными и нуждаются 
в совершенствовании. Был рекомендован ряд ученых для активного участия в деятельности ВОЗ,ка-
сающейся совещаний или работы сотрудничающих центров, связанных с вышеназванными формами рака. 

На третье совещание были приглашены специалисты из числа сотрудников МАИР (Международное 
агентство по изучению рака) и ВОЗ для обсуждения путей улучшения сотрудничества между этими 
двумя организациями. Обсуждались вопросы организации программных комитетов и проектных групп, 
возможность сотрудничества между различными группами, работающими над различивши аспектами ра-
ка ,технические связи и вопросы обмена информацией. Активная деятельность в этой связи про-
должается . Начал функционировать междисциплинарный совет по раку, который занимается обменом 
текущей информации на техническом уровне, в частности с МАИР, и координирует проекты, проводи-
мые в рамках ВОЗ. 

� > 

Во исполнение резолюций Двадцать шестой и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения все регионы ВОЗ увеличили свою активность в области координации усилий госу-
дарств—членов в борьбе против рака. На заседании в Женеве представители штаб—квартиры ВОЗ, 
региональных бюро и МАИР обсудили тактику и стратегию будущих планов. Региональные бюро долж-
ны обеспечить страны помощью,консультацией и экспертизой, что бы дать им возможность: 1) фор-
мулировать интегрированные программы по борьбе против рака в рамках существующей в них системы 
здравоохранения； 2) создать базу, необходимую для санитарно-просветительной работы по раку и 
для обучения медицинских работников методам ранней диагностики； 3) развивать службы выявле-
ния ； 4) осуществлять оценку проделанной работы; и 5) внедрять современные методы управле-
ния при организации противораковых программ. Совещание также рекомендовало, inter alia, 
оказывать содействие в учреждении или укреплении национальных или региональных онкологических 
центров. 

В соответствии с мнением этих групп, ВОЗ будет уделять больше внимания организации проти-
вораковых служб с целью улучшения их структуры в странах и поиска лучших путей регистрации 
случаев заболевания, смертности, отдаленных результатов и т.д. Будет расширяться предоставление 
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консультаций странам по организации противораковой службы, более интенсивно будут проводить-
ся программы профессиональной подготовки и санитарного просвещения населения. В настоящее вре-
мя ВОЗ и МАИР уже работают над методами анализа заболеваемости и смертности от рака. Функцио-
нирует и расширяется сеть каыцеррегистров в различных странах и определенных областях. Нако-
нец ,следует остановиться на предстоящем пересмотре Международной классификации болезней, кото-
рый в полном объеме будет содержать сведения по нозологическим формам рака.включая материалы по 
гистопатологическому кодированию. 

3• Структура долгосрочной программы международного сотрудничества в области онкодогических 
исследований 

На основе докладов групп консультантов предполагается, что всеобъемлющая долгосрочная про-
грамма международного сотрудничества в области онкологических исследований будет состоять из 
четырех разделов: фундаментальных исследований, исследования окружающей среды, клинических 
исследований и противораковых служб. Разделы эти взаимосвязаны и нередко включают в себя раз-
ные аспекты одной и той же частной проблемы. Например, взаимодействие вируса и клетки 一 пред-
мет молекулярной биологии, являющейся разделом фундаментальных исследований. Опухолеродные 
вирусы относятся к области биологического канцерогенеза, одновременно включенного в раздел изу-
чения влияний внешней среды; создание противовирусных вакцин и их апробация относятся к раз-
делу клинических исследований. 

Ниже приведены основные и широкие направления программы: 

I. Фундаментальные исследования 

a) биология опухолевой клетки и опухоли 
b) биохимия опухолевой клетки, опухоли и организма—носителя 
c) взаимоотношение опухоли и организма (включая иммунологию опухолей) 
d) рациональные подходы к диагностике и терапии 

П. Исследование влияний окружающей среды 

a) химический канцерогенез 
b) биологический канцерогенез 
c) лучевой канцерогенез 
d) эпидемиология опухолей 

Ш. Клинические исследования 

a) профилактика опухолей 
b) диагностика опухолей 
c) клиническое течение болезни 
d) лечение опухолей (хирургическое, лучевое, терапевтическое) 
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IV. Противораковая борьба 

а) структура противораковых служб 
b ) .. статистика опухолей 
c) система ведения документации 
d) подготовка кадров 
e) реабилитация опухолевых больных 
f) санитарное просвещение 4 

4 • Фундаментальные исследования 

Ц>огресс в области изучения механизма процесса малигнизации, понимание молекулярно-би-
ологической сущности таких свойств злокачественных опухолей, как инвазия, метастазирование, 
неконтролируемое деление 一 являются важнейшими предпосылками будущего успеха в области профи-
лактики ,диагностики и лечения опухолей человека. 

В этих целях будет сделан критический обзор проводимых в настоящее вреш! научных иссле-
дований ,будут сформулированы новые подходы, будет дана оценка возможностей клинического при-
менения результатов экспериментальных исследований. Среди других задач 一 стандартизация тер-
минологии ,методологии, моделей, реагентов, подготовка кадров и обмен информацией. 

В этой связи ученые 19 стран, наиболее активно занимающиеся вопросом создания противоо-
пухолевых препаратов, были приглашены для обсуждения и взаимной информации о методических под-
ходах к первичному скринингу противоопухолевых гфепаратов. Достигнута договоренность о мето-
де оценки систем первичного скрининга, принято решение об обязательном использовании контроль-
ного опухолевого штамма, наряду с другими штаммами, для целей сравнения. Определен порядок 
очередности последующей активности в этой области. 

В настоящее время в химиореталии рака главенствует эмпирический подход. Усилия Ю З в ‘ 
этой области будут содействовать более экономичному и эффективному поиску новых противорако-
вых препаратов. 

ВОЗ вновь поддержала исследования по стандартизации биологических маркеров при раке. 
Цель этих исследований, проводимых в Швейцарии, в Соединенном Королевстве и в СССР — увели-
чить чувствительность радиоиммунологического определения кардиноэмбрионального антигена и опре-
делить диагностическую ценность его находок у больных с подозрением на рак толстого кишечника 
или прогностическое значение у больных, имеющих эту форму рака. 

Развиваются иммунологические исследования по разработке эффективной профилактики лейкозов 
у кошек, кроме того, делаются попытки стандартизировать морфологические аспекты, связанные с 
иммунологическим ответом на опухоль. Поддерживаются проводимые в Швейцарии исследования мест-
ных иммунных реакций щэи раке .молочной железы. 

Продолжались работы в МАИР по стандартизации-фетопротеина. МАИР в 1974 г. организова-
ло курсы по иммуновирусологии рака с целью увеличения числа специалистов, владеющих методоло-
гией таких научных исследований, и fтаким образом, повышения научного потенциала стран. 
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5. Исследование влияния факторов окружающей среды 

Ниже изложены результаты деятельности ВОЗ в области химического и биологического канце-
рогенеза и эпидемиологии. 

МАИР, которое является интегральной частью ВОЗ, представляет собой центр по планирова-
нию и координации полевых и лабораторных исследований в изучении факторов окружающей среды. 
Полностью детали этой программы изложены в годовом отчете МАИР за 1974 г., но некоторые сто-
роны ее могут быть кратко описаны здесь. 

В области химического канцерогенеза проводятся широкие лабораторные исследования по изу-
чению канцерогенного действия на животных различных химических соединений, выпускаемых в боль-
ших количествах промышленностью разных стран. Осуществляется выпуск серии монографий по оцен-
ке канцерогенного риска различных химических веществ для человека. В 1974 г. группа экспер-
тов из 13 стран обсудила и дала оценку информации о канцерогенном значении винил-хлорида. 
Развиваются экспрессметоды определения канцерогенности химических веществ. Делаются попытки 
установления критериев для определения значения результатов экспериментов для человека. МАИР 
занимается также определением нитрозаминов в пищевых продуктах и пытается выяснить их связь с 
возникновением рака пищевода. Разрабатываются новые методы идентификации и количественного 
определения волокон асбеста в тканях и в воздухе с целью лучшего понимания значения асбестозов 
в происхождении рака легкого. 

Ю З занимается контрольным наблюдением за потенциально канцерогенными веществами в окру-
жающей среде и определением канцерогенного риска новых загрязнителей. На заседании экспер-
тов ВОЗ в 1974 г. рассматривались вопросы раннего обнаружения профессионального рака. Боль-
шая работа проводится по оценке канцерогенности различных пищевых добавок. Изучается также 
канцерогенная активность некоторых видов папоротника Pteridium aquilinum для домашних живот-
ных . ВОЗ координирует исследования опухолей у рабочих резиновой, пластмассовой и химической 
промышленности. 

МАИР также несет основную ответственность за вопросы координации исследований в области 
биологического канцерогенеза. Сорок тысяч детей в Уганде были подвергнуты сероэпидемиологи-
ческому исследованию на предмет обнаружения антител к вирусу Эпштейна-Барра, с которым мо-
жет быть связана этиология лимфомы Беркита. В Сингапуре интенсивно изучаются вирусологичес-
кие аспекты и иммуногенетические факторы назофарингиального рака. Исследуется эпидемиологи-
ческое поведение вируса Эпштейна-Барра в Африке, Азии и Европе. Новый проект МАИР касается 
вопроса о возможной роли герпес-вирусов в происхождении рака шейки матки, одной из наиболее 
распространенных форм злокачественных опухолей у женщин. В исследование вовлечено пять стран. 
Роль онкорновирусов в лейкозах и лиыфоме домашних животных является предметом специальных исс-
ледований • 

Эпидемиологические программы МАИР весьма широки. Среди них 一 исследования относительной 
частоты отдельных форм рака в Бразилии，Объединенной Республике Камерун, Конго, Индонезии, Ира-
не ,Израиле, Береге Слоновой Кости, Кении, Малави, Судане, Объединенной Республике Танзании и 
Таиланде. Аналитический характер носят эпидемиологические исследования рака пищевода, кото-
рые проводятся во Франции，Иране, Ямайке и Сингапуре; рака желудка 一 в Израиле, Норвегиил и 
Соединенных Штатах Америки ； рака толстого кишечника 一 в Аргентине, Дании, Финляндии, Синга-
пуре и Швеции； рака легкого 一 в Сингапуре； рака печени 一 в государстве Берег Слоновой Кости 
и Сенегале ； рака молочной железы - в Исландии ； рака предстательной железы 一 в Канаде, Феде-
ративной Республике Германии, Швеции и других странах. 
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6• Кдинические исследования 

ВОЗ всегда считала своей важнейшей задачей координацию и поддержку исследований， способ-
ствующих совершенствованию профилактики, диагностики и лечения основных болезней человека. 
Рак является одной из главных причин смертности населения развитых стран, и потенциальная уг-
роза этой болезни для населения развивающихся стран также уже хорошо осознана. 

Начиная с 1958 г. ВОЗ занята вопросами унификации морфологической классификации опухолей, 
которая является примером всеобъемлющей программы. Практически все формы опухолей явились 
предметом дискуссии патологов из многих стран, и двенадцать классификаций уже опубликованы 
(в 1974 г. классификации по опухолям щитовидной железы и кожи). Семь заседаний проведено в 
1974 г. по вопросам классификации. ВОЗ стремится способствовать применению этих коллективно 
согласованных классификаций при клинических, эпидемиологических и патологических исследовани-
ях. 

Поскольку спонтанные опухоли домашних животных более адекватны человеческому раку, чем 
экспериментальные опухоли лабораторных животных, ВОЗ осуществляет программу по их регистрации 
и классификации. В Бюллетене Всемирной организации здравоохранения (1974 г., т. 50， 

стр. 1-142 по англ.изд. ) ощгбликована международная гистологическая классификация десяти раз-
личных локализаций опухолей домашних животных. 

Определение и оценка предраковых изменений у человека являются компонентами программы 
ВОЗ. В 1974 г. проводились консультации по стандартизации и классификации терминов и морфо-
логического описания предопухолевых изменений в ротовой полости и печени. 

Разработана цитологическая классификация опухолей женской полов ой сферы. В 1974 г. ВОЗ 
организовала заседание, на котором была согласована классификация цитологических изменений при 
раке желудка и толстого кишечника, молочной и щитовидных желез, мочевого пузыря, простаты и 
легких. Планируется в свое время опубликовать материалы по цитологической номенклатуре и 
классификации этих локализаций рака. 

Система сотрудничающих с ВОЗ центров по оценке методов диагностики и лечения рака ряда 
локализаций получит свое дальнейшее развитие. Центр по координации исследований по раку же-
лудка находится в Японии. Проводится активная работа по стандартизации системы регистрации, 
наблюдению и оценке состояния больных, клинической и макроскопической классификации, характе-
ру метастязирования, роли химиотерапии при начальных и развитых формах рака и распространение 
информации о результатах ранней диагностики, лечения и профилактики в разных странах мира. 

Центр по координации исследований рака молочной железы расположен во Франции. Он прово-
дит сравнительные исследования эффективности сохранных и радикальных операций и химиотерапии 
больных с распространенным раком молочной железы. 

Центр по координации исследований по диагностике и лечению меланомы находится в Италии. 
Объем требуемых хирургических вмешательств, значение шшуностгаоглядии и ценность комбинирован-
ной химиотерапии — вот некоторые из вопросов, которые изучаются в этом центре. 
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Центр по изучению рака яичников функционирует в СССР. Он проводит сравнительный анализ 
выживаемости в зависимости от техники лечения и патологоанатомических находок. 

ВОЗ стимулирует сбор и анализ информации, поступающей из более чем 50 институтов разных 
стран, о результатах лечения рака шейки и тела матки, яичников и влагалища. Центр находится 
в Стокгольме. 

В 1974 г. центры Ю З по координации исследований в области комбинированной химиотерапии 
рака пищевода, молочной железы, лейкозов и опухолей у детей были учреждены в Чехословакии и в 
СССР. 

Завершается создание атласа лечебной тактики специалистов во многих странах мира при лу-
чевой терапии опухолей разных органов. . 

ВОЗ поддерживает многопрофильное исследование первичной кишечной лимфомы, а также проект 
по санитарному просвещению при раке молочной железы, осуществляемой в Финляндии. 

ВОЗ направлен заказ на руководство по методическим подходам, которые должны быть примене— 
ны при оценки результатов лечения рака в контролируемых и неконтролируемых исследованиях. 

7• Противораковые службы 

ВОЗ уделяет большое внимание организации служб противораковой борьбы с целью совершенст-
вования их структуры по странам и оптимизации регистрации заболевших, смертности, отдаленных 
результатов и т.д. 

Ю З , включая МАИР, обрабатывает вопросы методологии анализа заболеваемости и смертности 
от рака. Поддерживается и увеличивается сеть канцеррегистров в разных странах или отдельных 
районах. 

ВОЗ выполняет координирующую роль в оценке методологии анализа отдаленных результатов ле-
чения разных форм рака. На созванном в 1974 г. совещании во Франции были приняты конкретные 
рекомендации по стандартизации и методологии оценки конечных результатов терапии. 

По инициативе ВОЗ развивается проект стандартизации больничной отчетности, связанной с 
диагностикой и лечением рака. Была разработана стандартная форма отчетности для повсеместно— 
го использования, которая позволяет оценивать и сравнивать системы диагностики и лечения опу-
холей , и предварительная апробация показала, что эта форма является удовлетворительной. 

Предоставляются консультации правительствам по вопросам организации противораковой борьбы 
и выполняются программы по профессиональному обучению и санитарному просвещению населения. 

8 • Заключение 

Рак является сложной проблемой, требующей многопрофильного подхода. В разных странах 
мира над различными аспектами происхождения и развития опухолей, их диагностики, лечения, про-
филактики, эпидемиологии работают молекулярные биологи, химики, физики, генетики, иммунологи, 
вирусологи, статистики и врачи различных специальностей. Определение первоочередных задач 
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для международных усилий-задача очень трудоемкая, требующая длительного времени, особенно по-
тому, что первоочередные задачи могут существенно различаться в зависимости от географического 
района. Например, некоторые страны заинтересованы, главным образом, в развитии и улучшении 
системы регистрации случаев заболевания раком； не все страны могут внести свой вклад в иссле-
дования по химиотерапии или иммунотерапии опухолей； эпидемиологические вопросы являются веду-
щими в онкологических программах некоторых стран и т.д. 

ВОЗ и впредь будет прилагать усилия для развития долгосрочной программы международного со-
трудничества в области изучения рака.Увязывание результатов фундаментальных исследований с прак-
тическими задачами борьбы с раком будет способствовать разработке рациональных методов дигнос— 
тики и терапии. Аналитические подходы к эпидемиологии и поддержка исследований в области био-
логического ,лучевого и химического канцерогенеза могут в конечном итоге привести к решающим 
открытиям, которые позволят эффективно контролировать заболеваемость раком. 

Конечная цель координации усилий государств-членов в области клинических исследований при 
раке связана с ранней диагностикой и разработкой эффективных методов лечения любых форм рака 
на всех стадиях развития болезни. Совершенствование противораковых служб и использование опы-
та некоторых развитых стран в интересах всех стран — важная задача ВОЗ. 

Развитие канцеррегистров позволит достоверно учесть заболеваемость и смертность, а также 
правильно распределить силы и выделение соответствующих средств для борьбы против рака. 

Стандартизация и унификация методов, номенклатуры, классификаций, отчетности и т.д.— 
важнейшие компоненты программы международного сотрудничества, облегчающие сопоставимость или 
сравнимость национальных данных. Стандартизация закрепляет существующие достижения, поднима-
ет уровень разрозненных национальных усилий и создает количественные и качественные предпосыл-
ки для новых теоретических и практических обобщений. 

Ю З будет продолжать свою деятельность в этом направлении. Усиление связей и контактов 
с международными, правительственными и неправительственными онкологическими организациями и 
расширение сотрудничества внутри ВОЗ - с регионами и с МА.ИР, - является насущной первоочеред-
ной задачей. 


