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ИССлЕДоВАНИя B ОБЛАСТИ эlПДЕмиОлОгии И Iа1мьУНик,аииоиньlх нАYK 

ЧАСТЬ Т - ОБi1¢ й ОБЗОР 

1. Введение 

B резоликдии W 1А25 481 содержится предложение генеральному директору представить доклад 

Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "o деятельности Организации в об- 

ласти научных исследований, относящихся к эпидемиологии и коммуникационным наукам, a также o 

предполагаемых в этой области среднесрочных и долгосрочных программах ". При подготовке ока- 
занного доклада были изучены проводимые Организацией научные исследования в следующих напра- 
влениях: 

1) степень и характер распространенности заболеваний; механизм каузaльности, имеющий 
большое значение для специалистов по планированию программ здравоохранения; характери- 
стики групп населения и отдельных лиц в связи c частотой и распpостраненностью заболева- 
ний и мерами борьбы c ними; характеристики организаций,ведущих борьбу c заболеваниями 

и занимающихся планированиетздравоохранения; 

2) применение методов исследования операций и анализа систем при разработке стратегии, 
направленной на выявление проблем здравоохранения, и нахождение путей их решения, вклю- 

чая эксперименты по моделированию, разработку и испытание математических моделей биоло- 
гических и операционных процессов; 

З) разработка и применение новых методов в биостатистике, вычислительной технике и в 

биомедицинской технике, позволякицгх выявлять и решать проблемы здравоохранения. 

Ввиду того, что научно- исследовательская деятельность ВОЗ за период до 1969 г., была 

подробно описана в двух томах документов, посвященных программе медицинских научных исследо- 

ваний ВОЗ2, в настоящем докладе рассматриваются научные исследования в области эпидемиологии 
и коммуникационпцх наук только за период c 1969 г. по 1972 r. и оцениваются перспективы буду- 
щего развития в этой области. 

2. Выполнение программы научных исследований ВОЗ за период 1969 -1972 гг. 

3a пятилетний период 1964 -1968 гг. при поддержке Консультативного комитета по медицин- 
ским исследованиям в программу медицинских наyчныx исследований были внесены серьезные изме- 
нения. Указаннaя программа была усилена путем налаживания более тесного сотрудничества 
междy специалистами по различным дисциплинам, включая эпидемиологию, социологию, демографию, 
экологию, географию, биоматевтатику, статистику, исследование операций и вычислительнyю тех- 
нику. Подобная многопрофильная ориентация явилась пряиктм ответом на резолюцию W НА18.433, 

принятую Восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 28 (по англ. изд.). 

2 
Программа медицинских научных исследований Всемирной организации здравоохранения за 

1958 -1963 гг.: доклад Генерального директора; Программа медицинских научных исследований 

Всемирной организации здравоохранения за 1964 -1968 гг.: доклад генерального директора. 

Сборник резолюций и решений, Том L, 1948 -1972, стр. 27 -28 (по англ, изд.). 
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Традиционные эпидемиологические исследования концентрировались,главньм образом) на пробле- 

мах и мерах борьбы c отдельными болезнями. Некоторые из программ, разработаники на такой 

основе, были направлены на защитy и /или обеспечение лечебной помощи дниы и тем же группам 

людей, подвергающимся высокой степени риска, что зачастую делало совокупность таких программ 

неэффективной, независимо от того, были ли эффективными каждая и них в отдельности. 

Учитывая вышеукаэанное, были предприняты усилия ддя изменения концепций, методов и обще- 

го характера эпидемиологических научных исследований, что позволило приблизить их к нуждам 

организаторов обществеиного здравоохранения. Больше внимания стали уделять исследованиям, 

необходимым для рационaлизации служб здравоохранения и интегрировaния планирования здравоох- 

ранения в рамках национального экономического планирования. 

Можно было предвидеть трудности проведения многопрофильны научных исследований, a также 

трудности, связанные c принятием и утверждением свежих концепций и новых методов. Необходи- 

мо было провести теоретические и полевые исследования в ситуациях, при которых теоретический 

компонент непосредственно подкрепляет практический компонент; таким образом, например, приме- 

нение математических моделей ля облегчения эпидемиологических полевых исследований, целью 

которых является практическая борьба c определенной болезнью, позволяет дать количественное 

динамичное описание основных характеристик процесса развития болезней и других связанных 

c здравоохранением явлений. Подобная модель должна быть отработана до такой степени, чтобы 

дать достаточно точное представление o фактических условиях на местах; при этом эксперимен- 

тaльные данные необходимы для внедрения этой модели или ддя внесения в нее соответствyющих 

изменений. Хорошая математическая модель может быть использована в качестве основы для моде- 

лирования на ЭВМ; основная цель при этом заключается в пересмотре целого ряда предлагаемых 

альтернативных экспериментальных вмешательств и в нахождении наиболее полезного варианта. 

Такой метод может использоваться д,ля снижения себестоимости и повышения эффективности полевых 

исследований в рамках данного бюджета и времени. По завершении научных исследований, модели- 

рование можно использовать для оценки c учетом практического опыта альтернативны вариантов 
стратегии вмешательства, которые можно предложить органам общественного здравоохранения в кон- 

кретной стране или регионе. Это дает возможность включить в окончательиксе рекомендации ре- 
зультаты анализа систем затраты- эффект и затраты -эффективность. ддльнейшее совершенствова- 

ние данного методологического подхода дает серьезные основания рассчитывать на существенное 

улучшение профилактики и борьбы c заболеваниями. 

Подобные методы начинают также применяться и в более трудной области систем обеспечения 

медико- санитарного обслyживания на национальном или местном уровне. И здесь цель состоит в 
разработке достаточно реалистичиьх моделей системы компонентов службы эдравоохранениа, в 

испытании этик моделей в практических полевых условию' и в последyющем использовании их ддя 
оценки последствий альтернативных видов вмешательств и плановобществеиного здравоохранения. 
Такой подход, вероятно, имеет особую ценность для развивающихся стран, в которых исключитель- 

ное значение приобретает сбалансированное распределение имеющиxся скудных ресурсов. 

Модели могут быть также использованы для изучении воздействия, оказываемого на сектор 

здравоохранения секторами экономики, транспорта, сельского хозяйства или образования. Можно 

надеяться, что подобный межсекторальиый подход окажется полеэиксм для сотрудничества Во3 c дру- 

гими международными учреждениями. 

3. Будущие направления научных исследований ВОЗ 

Пятая общая программа работы, охватывающая определенный период времени (1973 -1977 гг. 

включительно), утвержденная Ассамблеей здравоохранения в 1972 r., выделяет 'два вида глобаль- 

ных потребностей, требyющиx проведения научных исследований, связанных с проблемами народо- 

населения: 
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- лучшее применение существующих знаний для блага большего числа лтлей; 

- совершенствование средств предвидения опасностей для здоровья и принятие быстрых решений 

к их предупреждению в свете изменяющихся условий социальной и окружающей среды. 

Лучшее применение имеющихся знаний является главной краткосрочной задачей, тогда как раз- 
витие более совершенных средств предвидения и борьбы c опасностями для здоровья является долго- 
срочной задачей, отражающей необходимость углубить потпвмание взаимосвязей между факторами ок- 

ружающей среды и социально-Экономическими и медико -санитарными факторами. Тем не менее, мно- 
го знаний и идей, необходимых для решения второй з�дачи, должно быть получено в результате ре- 
шения первой задачи. 

Опыт показал, что массовые кампании быстро ведут к уменьшению отдачи, несмотря на увели- 
чение затрат и усилий. Необходимо исследовать проблему улучшения инфраструктуры основных 
служб здравоохранения и обеспечения здрaвоохранения кадрами, что позволило бы, при ограничен- 
ных ресурсах, применить имеющиеся знания в отношении развития здравоохранения, профилактики 
болезней и борьбы за оздоровление окружающей среды. B этой связи особое внимание будет по- 
прежнему уделяться укреплению служб здравоохранения путем расширения их использования, вплоть 
до полного охвата населения, и лучшей их интеграции как внутри отдельных служб, так и между 
ними. Даже на самом элементарном уровне необходимо, чтобы мероприятия в области здравоохра- 
нения были приемлемыми дя общества и индивидуума. Это означает большее понимание как со сто- 

роны общества, так и со стороны отдельных его членов необходимости участия в том, что предла- 
гается специалистами по планированию здравоохранения, наряду c пониманием рyководящими работ- 
никами того, что население и отдельные гран�дане желают и считaют приемлемым. 

Наибольшие усилия будут сосредоточены на совершенствовании методов анализа данных и воз- 
можностей их применения, a также на разработке информационных систем, охватывающих потребности 
служб здравоохранения. Так, определенные успехи имеются в сборе и использовании информации 
по одной сравнительно недавно созданной самим человеком опасности - неблагоприятном воздейст- 
вии лекарственных средств; в скором времени будут начаты поиски методов получения, хранения, 
поиска, анализа и передачи информации o других опасностях в окружающей среде. 

Дгпя изyчения взаимосвязи психического и физического здоровья c психосоциальной окружающей 
средой будут использованы недавно происшедшие изменения в общественном отношении к психически 
больным, a также последние научные достижения в этой области. 

Основным средством, благодаря которому научные исследования могут помочь улучшению служб 
здравоохранения, является применение методов оценки ко всем меропpиятиям в области здравоохра- 
нения. Это далеко не новая концепция, но в прошлом редко имелась возможность оценки медико - 
санитарных мероприятий c точки зрения того, кому они приносят пользу или вред, в какой степе- 

ни и при каких обстоятельствах, a также какова себестоимость медико -сaнитарныx мероприятий, 
Основными инструментами научных исследований в этом направлении являются более эффективные ме- 
тоды эпидемиологического и математического анализа, исследование операций, совершенствование 

методов понимания и решения проблем коммунального Здравоохранения. Все это будет содейство- 

вать решению краткосрочной задачи - повышению Эффективности и продуктивности служб здравоохра- 
нения,- и обеспечит концептуaльнyю основу и расширение знаний, необходимых для решения долго- 
срочной конечной цели. 

Две задачи будут по-прежнему определять направление научных исследований по эпидемиоло- 
гии и коммуникационным наукам: решение специфических проблем и тем самым больший акцент на 
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непосредственное использование результатов научных исследований; и улучшение обеспеченности 

службами здрaвоохрaнения через объединение усилий в сфере научных исследований. 

Научные исследования по специфическим проблемам включают: 

1. Определение масштабов проблем здравоохранения в обществе и,изучение этиологии, в 

частности. хронических инфекционныx болезней,и болезней, вызываемыx окружающей средой, 

c целью разработки новых или совершенствования существупицих методов борьбы c этими бо- 

лезнями. Традиционные методы исследования будут дополнены изучением характера взаимо- 

действия болезней и влияния мер борьбы c ними на структуру забдлеваемости вообще. 

2. Изучение нeдостаточности питания как непосредственной причины болезней, наряду c 

косвенной причиной, отягчающей их течение и повышaющей смертность от других болезней; 

этой проблеме следует уделить особое внимание, поскольку эту причину легко устранить. 

3. Дальнейшее совершенствование систем контрольного наблхщения и оповещения об инфек- 

ционныx болезнях и опасностях в окружающей среде. 

4. изучение проблем воспроизводства населения и популяционной динамики в качестве пред- 

посылки для разработки более эффективных методов регулирования численности населения. 

5. Исследовaние взглядов и поведения населения в отношении служб здравоохранения c 

целью большей осведомленности общественности o проблемах здравоохранения и привлечения 

населения к более широкому участию в мероприятиях служб здравоохраненся. 

6. Изучение методов оценки осyществляемыx мер вмешательства и развитие способности 
преобразовывать полученные результаты в меры усовершенствования системы здравоохранения. 

7. Исследовaние операций в целях профилактики заболеваний и борьбы c ними и, в более 

общем плане, содействие организации и обеспечению всеобъемлющего медико- санитарного об- 

служивания, включал санитарное просвещение. 

8. Разработка математических и статистических методов и технических средств для прове- 

дения вышеупомянутых исследований, в частности c целью: a) улучшения служб санитарной 

статистики и,тем самым качества собираемых данных, b) разработки простых методов ана- 

лиза данных контрольного наблщдения (при получении предупредительного сигнала), c) про - 

ведения многовариантного анализа и d) математического и компьютерного моделирования. 

Эти методы по мере необходимости должны быть yпрощены, c тем чтобы их можно было приме- 

нять в рутинныx программах. 

И, наконец, ВОЗ активизирует свои усилия c целью обеспечения сотрудничества и распреде- 
ления научной работы между специалистами, имеющими необходимую профессиональную подготовку и 

одобряющими принципы и цели, на которых основывается программа научных исследований ВОЗ. 

Это нелегкая зaдача не только вследствие общей нехватки таких научных работников, но также 

ввиду того, что подготовка исследователей в университетах редко yвязывается c решением обще- 
ственных проблем. Мы c большим интересом следим за теми немногими экспериментaми, в которых 

имеет место ориентирование учебных университетских программ на коммyнaльные потребности; 

возможно эти эксперименты будут расширены и приyмножены. 

Практически c самого начала все научные исследования ВОЗ проводились на основе сотрудни- 

чества, и в результате был накоплен большой опыт в области объединения усилий представителей 

различныx дисциплин в различных странах. Эти совместные научные исследования будут продол- 

жены и далее - в период 1973 -1977 гг. 
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ЧАСТЬ П. ПРОЕКТЫ ВОЗ C КОМПОНЕНТАМИ НАУЧНЫХ ИССл1♦ОВАвий 
ПO ЭпиДЕМИО.7ЮГИИ И КОММУНИКАП,ИОННЫМ НАУКАМ 

1. Инфекционные болезни 

Одним из главных направлений деятельности ВОЗ в сфере научных исследований является область 
инфекционныx болезней, покольку они все еще представляют собой основную проблему в мире,и по- 
скольку успех борьбы c ними зависит от метода быстрого снижения заболеваемости и смертности,и 
повышения тем самый производительности и продолжительности пpедстоящей жизни в развивающихся 
странах. 

ВОЗ достигла некоторых весьма важных результатов благодаря своим научно-исследовательским 
проектам, которые, в первую очередь, направлены на повышение эффективности ее помощи государст- 
вам- членам. Эти рeзультаты включaют: лучшее понимание эпидемиологии таких основных инфекцион- 
ных болезней, как шистосоматоз, грипп, лихор,Дка денге, малярия, оспа, туберкулез и токсоплаз- 
моз; оценку эффективности вакцин против, inter ана, полиомиелита, кори, оспы, брюшного тифа, 
холеры, туберкулеза, бруцеллеза; совершенствование хиниотерапии фрамбезии, малярии, туберкуле- 
за, лепры, шистосомоза и брyцеллеза; расширение знаний по биологии и методам борьбы со многини 
насекомыми -переносчиками, a также международную унификацию диагностических критериев и техни- 
ческих методов борьбы c этими заболеваниями. 

Значительная часть современной программы ВОЗ по научным исследованиям уделена инфекционным 
болезням, в частности в области планирования здравоохранении и исследования операций по обеспе- 
чению медико- санитарной помощи (например, иммyнизaции). Для эпидемиологического надзора за 
инфекционными болезнями необходимы простые системы оповещения, включая соответствуипще данные 
для эпидемΡиологических индексов. Необходимы такие лаборатории и полевые процедуры, которые 
обеспечат соответствующие уровни профилактики, диагностики и терапии. 

Ниже описываются отдельные проекты научных исследований. 

Неудачи в отношении использования обычных мер общественного здравоохранения для борьбы c 
малярией в Африке неоднократно привлекали внимание к необходимости интенсивного изyчения этой 
проблемы. ВОЗ предприняла количественное исследование динамики различныx эпидемиологических 
факторов, связанныx c трансмиссией малярии, a также произвела количественнyю оценку эффектив- 
ности применения различных методов борьбы c маляpией, применяемых отдельно или комплексно. 
Полагают, что этот тип исследования представляет собой наиболее логичный подход к решению 
данной насущной проблемы, и что он будет способствовать разработке необходимой методологии для 
улучшении прогнозирования результатов, получаемых от испытываемых и других методов борьбы c 
маляр ией. 

Полевые исследования, проводимые в сотрудничестве c правительством Hигерии, позволили вы- 
явить модель естественной эн,демичности малярии в отобранныx деревнях, a также влияние специфи- 

ческих методов вмешательства на отдельные компоненты цикла тpaнсмиссии. Собранные данные по- 
зволили создать математическую модель методов борьбы c малярией, включаюитую эпидемиологическое 
влияние иммyнитета, мигрaции, сезонных вариаций способности переносчиков к передаче инфекции и 

колебания распространенности паразитов как среди населения, так и среди попyляций переносчиков 

как функции естественных или искусственных изменений этой способности переносчиков. Все это 

позволит изучить влияние снижения способности переносчиков к передаче инфекции (как в условиях 

массового применения лекарственных средств, так и без их применения) на распpостpаненность и 

частоту заболеваний. Был завершен сбор всех полевых данныx базового ypовня. Противомалярий- 
ные меры были, в первую очередь, применены в период влажного сезона 1972 г. и будут продолжены 

до окончания влажного сезона 1973 г. Данное население, насчитывающее около 50 000 человек, 

ранее не подпадало под систематически проводимые противомалярийные метопpиятия. B течение пе- 
риода осуществления данного проекта не ожидается создание официальных служб здравоохранения для 
обслуживания этого населения. Имеются планы защиты изyчаемыx групп населения после того как 
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будут прекращены меры борьбы c малярией, наряду c планами изучения моделей возрождения маля- 

рии в связи c достигнyтым заключУгтельным уровнем этих мероприятий. 

Знание географического распределения и распространенности паразитарных заболеваний непре- 
рывно расшиpяется. Географическое распределение онхоцеркоэа изyчалось в Камеруне, Дагомее, 

Гане, в государстве Берег Слоновой Кости, в Мали, Нигере, Того, Уганде, Верхней Вольте и Йемене. 

Обследования включaли описание распpостранeнности и распpеделения инфекции и слепоты, вызывае- 
мой онхоцеркоэом, Детальные исследовaния по гистопатологии поражений кожи в эцдемичных зонах 
Камеруна, Гватемалы и Йемена начались в 1972 г. Тщательное изучение распpостpаненности, тяжести 
и этиологии поражений глаз в гиперэццемичных, мазоэндемичных и гипоэндемичных зонах проводилось 
в Гане в 1972 г. Стандартные протоколы исследования по эпидемиологии онхоцеркоэа и его проя- 
влений находятся в стадии подготовки. 

Географическое распределение и распpостpaненность инфекции Schistosoma haвmatcbim и S.manscni 
изучались в Hигерии c 1970 г. Исследование распределения и распространенности S.inta'са1а1ыт бы- 

ло завершено в Камеруне и Габоне в 1971 г. другие исследования распpостpаненности проводились 
в 1971 и 1972 гг. в Египте, Эфиопии и Марокко. B Нигерии начались последyющие исследования c 

целью выявления рецедивов инфекции. Исследования на базовом уровне в зоне озера Вольта пред- 
назначены для сбора информации o6 эпидемиологии шистосомоза и методах борьбы c ним в искусствен- 
ных озерах. Это исследование началось в 1972 г. c разработки страндартизированных методов диа- 
гностики и оценки тяжести заболевания, a также методов подсчета яиц. 

Количественные и качественные оценки резервуаров патогенного для человека трипаносомиаза 
в специфической эндемичной зоне были завершены в период 1969 - 1970 гг. 

проводится ряд мероприятий по улyчшению методов борьбы c паразитарными болезнями. Била 

завершена значительная часть основной работы по созданию отделения кимиотерапевтических иссле- 
дований в бассейне реки Вольта для проведения клинических испытаний методов массового лечения 
c применением обычныx и недавно введенных лекарственных средств. При подготовке к пpоведению 
терапевтических испытаний в Гане среди больных, зараженных S.haematobiun, были разработаны про - 
токолы и процедуры, a также стацдартизированы методы измерения. Химиотерапевтические испыта- 
ния осyществляются в Танзании, a в штате Байя (Бразилия) производится оценка эффективности мас- 
совой химиотерапии в комбинации c применением моллюскицидов. 

Исследовaния по Диагностике паразитарныx болезней включают оценку альтернативных диагнос- 
тических методик для выявления филяpиатоза на островах Фиджи и Самоа. Сравнитальные реакции 
при кожных пробах на филяpиатозный антиген тщательно изучаются в Бразилии, Бирме, Чехословакии, 

Англии, Индии и Сана. Ценность иммунофпюоресцентнсго метода при филяриатозе оценивается в 

Верхней Вольте и на Коморских островах. B Канаде, Колумбии, Коста -Рике, Индии и Тайлацде про- 
водится исследование по сравнительной ценности при диагностике амебиаза методов непкямой гемаг -- 
глхтинации, связывания комплемента и непрямого иммунофлюоресцентного метода. B Кении прогодят 
оценку тесты на иммуноглобулин и М- латекс, a также иммунофлюоресцентный метод. 

Учре.нцдается менц{ународная программа эпидемиологического надзора за туберкулезом. Был раз- 
работан метод получения оценок опасности инфекции на основе результатов повторных туберкулино- 
вых исследовaний в репрезентативных выборках населения. Были разработаны стандартизиpованныe 
процедуры для пpоведения туберкулиновой пробы и был создан международный центр для координaции 
программы эпидемиологического нaдзора за туберкулезом. Этот центр готов к проведению туберку- 
линовьпс исследований в ряде стран и /или к оказанию помощи им в осyществлении своих собственных 
исследований, к обеспечению необходимой подготовки национальных кадров и оказанию помощи в об- 
работке и анализах данных и составлении отчетов. 
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ВОЗ предпринимает усилия c целью выработки стандартной методологии для оценки всеобъемлю- 

щих программ борьбы c тyберкулезом и их компонентов, Оценка программы, иногда подкрепляемaя 

сбором необходимых эпидемиологических даникгх базового уровня, осуществлялась в Алжире, Бирме, 

шри Ланка,Кенни,Южной Корее, Монголии и Западной Малайзии. Была разработана процедура кон - 

трольных осмотров c целью выявления следов вакцинации БЦЖ и устaновления охвата населения про - 

граммами. 

Предпринимaлись усилия c целью выработки методов эпидемиологического нaдзора за туберкуле- 

зом, оценки эпидемиологического значения неспецифической чyвствительности к туберкулину и оцен- 

ки противотуберкулезикгх мероприятий, Динамина туберкулезной инфекции и заболеваемости изуча- 

лась в районе Колина(в Чехословакии)с населением 100 000 человек, Эффект специфических противо- 

тyберкулезныx мероприятий изучался в связи со снижением коэффициента смертности с идентифика- 

цией новых случаев заболевания. Проводится изyчение затрат и эффективности, a также приемле- 

мости различныx методов подxода к борьбе c туберкулезом, включaя: совершенно независимyю спе- 

циaлизировaннyю противотуберкулезную службу; программу, частично интегриpовaннyю c общими 

службами здравоохрaнения; и программу, полностью интегриpовaннyю c этими службами. Район Ру- 

мьпiии c населением, насчитывающим 500 000 человек, был разделен на 3 сравнимых сектора, причем 

в каждом из них изучается один из трех вмшеуказанньТх подходов, 

в сотрудничестве c В03 Датский туберкулезнъй индекс продолжает изyчение эпидемиологической 

основы для ликвидации тyберкулеза легких. Там имеется карточный индекс, охватывающий все на- 

селение Дaнии. идентифицируются каждый больной тyберкулезом и его контакты, нарядy со всеми 

лицами, подвергaющимися высокому риску, причем амбулаторное наблюдение ведется непрерывно. 

Испытание методов профилактики туберкулеза c использованием вакциикс БПЖ проводится в Индии 

на группе населения, в которой отмечается высокaя неспецифическая чyвствительность к туберкулину. 

Примерно 300 000 обследуемых лиц было проверено c помощью туберкулина и сенситина, приготовлен- 

ного на атипичикгх микобактериях. Рентгенограммы грудной клетки и пробы мокроты проверялись y 

всех подозреваемых на тyберкулез. Это население будет подвергаться последующим повторным пе- 

риодическим обследованиям по крайней мере на протяжении 10 лет) для того, чтобы получить инфор- 

мацию o влиянии вакцинации БДЖ и ее взаимодействии c атипичиой инфекцией. Изучается возмож- 

ность проведения подобного исследования для сравнения c группой населения, в которой неспеци- 

фическая чyвствительность к туберкулину редка. 

Проводимое в Алжире исследовaние по применению анализа систем к борьбе c туберкулезом 

было предназначено для целей выработки простых методов борьбы c этим заболеванием. В исследо- 

вание включено изyчение организационных факторов, воздействyющиx на осуществление национальной 

программы борьбы c тyберкулезом, a также приемлемых и эффективных методов выявления заболеваний 

и их лечения в сельских районах. Изучаются применяемые химиотерапевтические меры и методы вы- 

явления больных. Метод анализа систем также используется в Осло, где обеспечены необходимые 

условия для подготовки специалистов по программированию противотуберкулезных мероприятий, • 

Была сконструирована модель распределения ресурсов для планиpовaния здравоохранения, при - 

чем для изyчения организaции борьбы c заболеваниями за основу были взяты меры борьбы с тубер- 

кулезом. Что касается тyберкулеза, то как и в отношении других заболеваний, здесь имеются 

разнообразные методы профилактики и лечения. Однако эти методы требуют денег и части таких 

кадровых ресурсов, как врачи и медицинские сестры, Задача рyководителя, принимающего решения, 

заключается в комбинации различных имеющихся возможностей выбора, насколько это позволяхт ре- 

сурсы, a также в обеспечении максимальной пользы для общества. Для этой цели была разработана 

модель решения c использованием метода линейного программиpовaния. Эта методология ил.постри- 

руется использованием данных, собранных в ходе изучения распрострaненности тyберкyлеза в Корее, 
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Программа борьбы c э1демическиыи трепонематоэами включает ряд эпидеммологических исследо- 
ваний, наиболее важные из которых касаются распространенности эндеммческого сифилиса и фрамбе- 

зии в географических зонах, охваченных в прошлом кампаниями борьбы c этимм заболеваниями. 

Другие исcлeдования будут проводиться по экологии и изучению фрамбезии в природных условиях 
неэнцеммчных зон, которые ранее были эацемичньми, a также по ценности различных диагностиче- 
ских серологических тестов. Уже разработан метод репреэеитативной выборки для обследований 
групп сельского населения. Были разработаны стандартные процедуры для сбора, транспортировки 
и анализа серологических проб и для клинических обследований. Эти процедуры применялись в 
ходе обследований в Нигере, Сенегале, Верхней Вольте и Югославии; данные обследования анали- 

зирyются в связи c даннымм o распространенности, собраниымм в ходе предыдущих кампаний. Было 
выявлено впечатляютцее сокращение распространенности клинических Форм заболеваний, хотя ни в 
одном случае не была достигнута ликвидация заболевания. Серологические данные показывают 
расхождение между данными об иифицированности и клииическимм проявлениями заболевания, и есть 
основание предположить, что трансмиссия инфекции 
ски распознаваемых поражений. Это указывает на 
эпндемиологического изучения этик заболеваний. 

проверки теорий динамики трансмиссии и выработки 

продолжается в уcловияx отсутствия клиниче- 

необходимость дальнейшего иммyнологического и 
Желательно разработать имитирующие модели для 
стратегий борьбы c этимм заболеваниями. 

широкое распространение венерическиx болезней - главной проблемы общественного здравоох- 
ранения в развитых странах - привлекло внимание к факту недостаточности знаний относительно их 

социальных и бихевиориальных детерминантов и методов борьбы c ними, а также относительно их 
распространения в условиях отсутствия медицинского вмешательства и иммунного ответа на них. 
B течение последних лет обследования обширных сегментов населения городов и крyпныx поселков 
обеспечили информацию o масштабах данной проблемы, o связи между распространенностью венериче- 
ских болезней и социальным и профессионaльным положением больных, a также o клинических прояв- 
лениях и клиническом течении этик заболеваний. Теперь делается упор на расширение этих об- 
следований и разработку методов серологической диагностики и, возможно, вакцин для обеспечения 
специфической защиты. 

Детальное исследование седьмой пандении холеры выявило особенности и пути ее распростра- 
нения. Эти данные были использованы для предсказания возможности ее инваэии в новые геогра- 
фические зоны н для привлечения внимания местных и международных органов к необходимости при - 
нятия соответствутсщих профилактических и контрольных мер. Согласованные эпидеммологические 
и бактериологические исследования дали возможность описать распространенность биотипов и серо - 
типов Vibrio cholerae по всему миру, a также определить масштабы и модель распространения это- 
го заболевания по типам. Результаты показали, что биотип Эль Тор является преобладающим во 
всех пораженных районах мира, причем все новые вспышки, происходившие за пределами энцемиче- 
ских очагов, вызывались этим биотипом. Результаты исслeдования продолжали поступать и исполь- 
зовались для повышения бдительности стран и разъяснения необходимости готовить национальные 
кадры в области проведения контрольных мер и организации необходимых условий и снабжения для 
того, чтобы справиться со вспыткамм заболевания. B результате того исследования появилась 
большая серия публикаций, среди которых одна1 является Фундаментальной для современной практи- 
ки общественного здравоохранения. 

Борьба c холерой и кишечными инфекциями c помощью санитарных мер оценивалась на Филиппи- 
нах в четырех деревнях одинакового размера и c похожими социально-экономическими условиями. 
Каждая деревня подвергалась санитарному контролю различного типа; одну снабжали чистой водой, 
другую обеспечили примитивными туалетами, третью - как чистой водой, так и примитивными туа- 
летами, a четвертую оставили в ее неиамеиноы состоянии. Ежедневный эпидиадэор во всех четы- 
рех деревняx продолжался в течение четырехлетнего периода. Результаты этого исследования 

1 
Де Араоэ и др. (1970 г.) Принципы и практика борьбы c холерой, Женева, Всемирная 

организация здравоохранения (Тетрaди общественного здравоохранения ВОЗ, N° 40). 
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показывают, что частота заболеваний холерой снижалась примерно на 50% в год в деревне c чистой 
водой и в деревне c примитивными туалетами. Более быстрое снижение частоты заболеваний на- 
блтдалось в деревне, обеспеченной и чистой водой и туалетами, где заболевание было ликвидиро- 
вано. Дополнительикге исслeдования планируются в Аэии и Африке. 

Взаимосвязь между жилитн ьтми условиями и цереброспинальным менингитом иэучалась в Мали и 
Верхней Вольте. B домах различной величины, разного типа конструкции и разной плотности за- 
селения систематически брались пробы воздуха c находящимися в нем бактериями. Производились 
количественные и качественные бактериологические исследования. Результаты их показали, что 

частота случаев цереброспинального менингита в 5 -10 раз выше среди жителей небольших домов c 

недостаточной вентиляцией. 

Были сконструированы эпидемиологические модели для имитирования на электронно-вычисли - 
тельной машине динамики заболеваний брюшным тифом, столбняком, холерой и цереброспинальиктм 

менингитом. Эти модели основывались на имеющихся эпидемиологических знаниях о6 этих заболе- 
ваниях и испытывались на соответствие фактическим ситуациям на фоне неточных современныx зна- 
ний o некоторых эпидемиологических параметрах. Результаты применения отдельных и комплексных 
мер борьбы оценивались в моделированныx эпидемическиx й зилемических условиях. Оценка вклю- 

чала анализ затрат и эффективности, a также затрат и выгод, причем типы исследуемого вмешатель- 
ства включали вакцинацию, оздоровление среды и медикаментозную профилактику. Эти результаты 
были использованы для выработки стратегий борьбы c холерой на местах. Модель брюшного тифа 
использовалась при планировании национальной программы борьбы c этиМ заболеванием в Западном 
Сана. 

Была сконструирована номограмма для анализа затрат и выгод при проведении мер профилакти- 
ки инфекционныx болезней, в которую были включены такие обычные меры, как вакцинация и оздо- 
ровление среды, наряду c данными o стоимости лечения, распространенности и частоте заболеваний. 
Результаты оказались подобными тем результатам, которые были получены на математических моде- 
лях. Номограммы использовались в ходе проведения кратковременныx полевых мероприятий и для 
целей подготовки персонала. 

Проводилось перспективное исследование мер борьбы c трахомой. Вслед за клиническим ис- 
пытанием в 1959 -1960 гг. и изучением распространенности этого заболевания в 1960 -1961 гг. в 

Китае (провинция Тайвань) была введена программа лечения трахомы c охватом всего населения. 
Повторное исследование в 1968 -1969 гг. проводилось на подвыборке населения в местностях, вклю- 
ченныx в исследование 1960 -1961 гг., что обеспечило основу для клинической оценки результатов 
проведения данной программы. 

B 1964 г. в некоторых отобранных зонах c высокой эндемичностью в районе Мандалай (Бирма) 

началось перспективное исследование c целью изучения роли вакцинации БцК в профилактике лепры, 
включившее все население, насчитывающее примерно 90 000 человек. B данное исследование было 
включено около 28 200 детей. Половина из них была вакцинирована БцЖ, a другая половина оста- 
лась в качестве контрольной, причем отнесение ребенка к той или другой из этих групп произво- 
дилось методом случайного отбора. Каждый ребенок, включенный в испытание, ежегодно находился 

под амбулаторным наблтgцением и при этом измерялась частота заболеваний в этиx двух группах. 
K июню 1971 г. каждый ребенок уже находился под амбулаторным наблхgцением минимум в течение 
трех лет, a некоторые из них - в течение шести лет. Полученные в данное время результаты еще 
не являются заключительными и подчеркивают необходимость продолжения исследования. Распреде- 
ление случаев заболевания анализировалось по типу поражения, полу, возрасту, этнической группы, 

принадлежности к той или иной семье, первоначальной туберкулиновой реакции, состоянию контак- 

та в домашнем хозяйстве и уровню эццемичности. Собирались также данные для описания локали- 

заций и оценки ранних поражений y детей. 
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Два массовых обследовaния всем населения проводились в испытательной зоне по вaкцинaции 
БRХ в 1964 -1965 гг. и снова в 1970-971 гг. Результаты aнaлизиpyются, и ожидается, что они 

дадут информaцию o тенденциях заболеваемости в районе, где практически все дети и контакты из- 
вестных больных ежегодно обследовaлись и направлялись на лечение. 

Помимо исследовaния ВОЗ в Бирме, подобные испытания проводятся в Папуа -Новая Гвинея и в 

Угaнде, причем все три исследовaния дают в значительной мере расходящиеся результаты в отноше- 

нии эффективности вaкцины БП,7К, применяемoй c целью профилактики лепры. Было также проведено 

сравнительное исследование по методологии, которое показало, что несмотря на существенные эпи- 
демиологические различия между указаннымвт тремя группами населения, все же не отмечалось систе- 

матическиx различий междy вaкциниpованными БПЖ и контрольными группами в любом из этих трех ис- 

следований. Следовательно, можно пpедположить, что различия заболеваемости пpоказой между 
этими тремя исследованиями вероятнее всего являются биологическими, a не методологическими. 

исследование по эпидемиологии лепры включит разработку эпидемиологических моделей для 

оценки эффективности мер борьбы c проказой, в частности учета и охвата лечением, что необходи- 
мо для прогрессивного снижения заболеваемости. Осуществимость контрольных методов в разных 
социaльно- экономических условиях будет изучаться c помощью анализа систем. Будет произведен 

анализ затрат и эффективности различных методов интеграции специализироваиш>тх служб борьбы с 

лепрой в общиx службах здравоохранения. исследование близнецов будет проведено c целью опре- 
деления, влияют ли генетические факторы на распространение лепры. 

Были определены географическое распределение и плотность попyляции мелких диких млекопита- 
ющЕх в Ирaне. При этом были разработаны различные наглядные пособия и методики нaнесения на 
карты c помощью электронно -вычислительныx машин данныx o распределении и относительной насыщен- 
ности резервуаров инфекцни. Одновременно проводились исследования по распрострaненности ряда 
патогенных для человека организмов в животных резервуарax; эти данные будут использованы для 
описания взаимосвязи между жсеотными резервуарaми, заражением и болезнью человека. 

данные o попyляцияx грызyнов в лесных заповедниках близ Женевы были использовaны для раз- 
работки моделей биономики попyляций грызунов. Были разработаны методы идеитификацни и вторич- 
ного отлова особей из попyляций грызyнов для продольных исследований, определения плотности по- 
пyляции, прострaнственного распределения и контактов, a также определения коэффициентов воспро- 
изводства и продолжительности жизни. Эти даникге использовались в имитирующей модели для про- 
верки гипотез относительно временных и пространствениьх детерминантов распределения попyляций 
грызyнов. Создaннaя модель испытывалась в ходе исследования по экологни чумы в тропическом 
лесу в Индонезии, которое начaлось в 1972 году. Это исследование продлится два года и даст 
информацию относительно экологии грызунов и имеющихся y них блох. 

Совместные исследования проводились по эпизоотни бешенства среди диких животных в Европе 
в период между 1963 и 1971 гг. исследования охватывали экологию резервуаров заболевания и 
темпы развития эпизоотни, модели и скорость распространения которой анализировались в связи c 

сезонными вариациями, топографией и плотностью популяцни лисиц. полагают, что результаты 
этого анализа дадут ценный материал для планирования мер борьбы c бешенством. 

Cepo- эпидемиологические исследовaния, о беспечuвающuе базовый уровень для планирования 
программ иммунизатцти проводились c помощью Банков этaлонной сыворотки ВОЗ в Праге и Нью- Хайвене 
(США). Эти исследования основывались на изyчении рандоминизированньх выборок населения и про- 
водились c помощью ВОЗ в ряде стран. Многие из этих исследовaний в первую очередь касались 
трепонематозов и венерического сифилиса, но собиpаемые пробы сыворотки использовались также 
для изyчения обычных инфекционньх болезней. Проводились обследования в рамках осуществляемых 
c помощью ВОЗ проектов в Кении и Монголии. Некоторые сыворотки были законсервированы для ис- 
следований потомства. Кроме того, Банки провели ряд исследований по лабораторной методологии 
и технике. 
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Успешно проводится работа также в пражском банке этялонных сывороток c целью разработки 

автоматических методов обработки сывороток. Другой Банк эталоникгх сывороток ВОЗ был создан 
в Токио в 1970 г•, и он занимается изyчением лабораторной методологии сеpо- зпидемивлогическин 
исследований. 

Математика внесла вaжный вклад в исследование генетических методов борьбы c москитами. 

имитирующие модели, разработанные в 1972 г. c целью оказания помощи в выборе оптимальной стра- 
тегии для наyчно- исследовательского проекта ВОЗ /ИСМИ1 по генетическим методам борьбы c москита- 
ми (в Нью -Дели) показали, что успех или неудача зависят от регулиpовaния плотности попyляции 
москитов. экологические данные, собранные в районе Нъю -Дели, в данное время анализируются 
для определения практического механизма регуляции. Эти модели позволяют рассчитать снижение 
плотности, если естественную попyляцию москитов заменить другим штaммом c более низкой фертиль- 
носъъю. Были определены минимальные показатели массового размножения насекомых и оптимальное 
время их массового размножения по отношению к сезонной плотности моделей попyляции. 

Математические модели использовались для расширения наших знaний и лучшего общего понима- 
ния механизма трaнсмиссии и популяциониой дниамини инфекционных болезней как шага к совершен - 
ствоваиию мер общественного здрaвоохрaнения дгпя борьбы c ними. Исследования были нацелены на ре- 

шение общих проблем теории эпидемия и на применение теории эпидемий к мерам борьбы общественно- 

го здpавоохранения c этими болезнями,на разработку широко применимых имитирyющих 
моделей, на компиляцию современной библиогрaфии научных работ по теории инфекционных болезней 
и разработку стандартных компьютерных программ для использования их Всемирной организацией 

здравоохранения в будущем. Значительный прогресс был достигнут в области анализа эпцдемиоло- 
гических данных, получаемых на небольших группах, причем были разработаны новые компьютерные 
методы определения продолжительности латеитиктх периодов и периодов иифицированности, a также 

коэффициентов инфицированности. эти методы проверялись по данным о6 оспе, кори и инфекцион- 

ном гепатите. Был завершен критический обзор по общей роли математических моделей в эпиде- 

миологии c особым упором на проблемы борьбы c оспой, туберкулезом и шистосоматозом. Упор де- 

лается также на прогнозирование в пространстве и времени, на быстрое выявление вспьвпек заболе- 

ваний, на оптимальную стратегию вaкцинaции и оптимальное распределение ресурсов. Были подго- 

товлеикт компьютерные программы для использования различных методик в будущей работе. Исходя 

из эпидемиологических моделей иифекциониктх болезней, усилия будут направлены на разработку ме- 

тодов и техники отбора наиболее подxодящиx программ борьбы c заболеваниями и на анализ затрат 

и эффективности, a также затрат и выгод при проведении различных всеобъемл щьх комплексных 

мероприятий по борьбе c заболеваниями. полагают, что это поможет при планированни здраво- 

охрaнения и в работе по оценке, a также будет содействовать выработке более точных систем 

анализа. 

2. Гигиена окружaющей среды 

целью исследований в области эпидемиологии и коммунинационьдпт наук применительно к гиги- 

ене окружающей среды является создание соответствующих информационикгх систем, координaция меж - 

дународных исследований, направленных на создание руководств и критериев по гигиене окружающей 

среды1и оценка степени опасности для общества загрязнения воздyxа, воды и пищи, a также воздей- 

ствия на рабочих профессиональных вредностей. Это исследование включает, в частности, изуче- 

ние частоты и распpострaненности заболеваний, связанных c условиями труда и другими внешними 

условиями, a также c воздействием прочих Факторов окружающей среды, o которых имеется еще 

слишком мало информации. Кроме того, ставится задача оценить эффективность мер борьбы, при- 

меняемых, например, для улучшения условий окружающей среды на производстве. 

1 
ИСМИ - Индийский совет медицинских исследований. 
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ля того чтобы обеспечить информацию, необходимую для планиpования национальных программ 
коммyнaльногo водоснабжения и удаления сточных вод, были разработаны вопpосники по националь- 
номy водоснабжению и удалению сточных вод, которые заполнялись на регионaльном и страновом 
уровнях. Полyченная таким образом информация будет использоваться для разработки местных, 
национальных и метдународных информационных систем, которые, в свою очередь, будут применяться 

для выpаботки национальных и местныx программных заданий, оценки национальных и местных усилий, 
направленных на выполнение этик заданий, для распределения средств помощи по странам, для опре- 
д еления потребности в персонале и для выявления областей, в которых необходимо провести иссле- 
дование, a также для расширения программ ВОЗ по профессиональной подготовке. Будущее разви- 

тие этого проекта включает исследования по стандартизaции информационных систем, распро- 
странению и поиску информации. 

B Бухаресте началось исследование хронической подверженности воздействию пестицидов. Ис- 
следyются выборочные группы жителей нескольких районов Бухареста, c тем чтобы получить данные, 
которые могут быть использованы для выявления взаимосвязей между уровнями содержания холинэсте- 
pазы в тканях, метгемоглобина и нитрита в крови и клиническими проявлениями заболевания. Эти 

данные будут использованы для классификации изyчаемыx районов по степени воздействия пестицидов 
и для оценки вредностей, связанных c данными ypовнями воздействия. 

Начиная c 1965 г. в штате Керала (Ицдия) проводились исследования по воздействию высокой 
фоновой радиации. Хромосомные аберрации используются как биологические маркёры для оценки 
воздействия этой естественной фоновой рaдиaции на местных жителей, 

Меаду 1970 и 1975 г. будет проведена серия исследований c целью показать распределение и 
взаимосвязанность проблем здpавооxpaнения на небольших пpедпpиятиях. 

B настоящее время проводится перспективное исследование c целью описать проблемы здраво- 
охранения и условия окружающей среды y сельскохозяйственных рабочих в семи странах различных 
регионов. Стацдартизироваиные эпидемиологические методы использовaлись для оценки состояния 
служащих, подвергавшихся воздействию органической и растительной пыли в течение рабочего дня. 
Этот проект включает обследование рабочих, подвергавшихся воздействию пыли, ранее не считавшей- 
ся потенциальным возбудителем болезней. Результаты анализа, устанавливающие связь между про- 
явлениями заболевaния и воздействием специфических органических и растительныx пылей, будут ис- 
пользованы для разработки стандартов безопасных уровней воздействия и методов борьбы c респира- 
торными заболеваниями. Ряд исследований по контролю за воздействием промышленных токсических 
веществ, пpоводится в Египте, Японии, швеции и Югославии. Они дадут возможность установить 
взаимосвязь между воздействием токсических веществ и заболеваемостью, a также между дозой воз- 
действия и реакцией организма. Результаты этих исследований будут использованы, для определения 
безопасных уровней воздействия изучаемых токсических веществ и для выработки рекомендаций в от- 
ношении контpoльныx мер. 

Санитарно -гигиенические условия в различных пpофессионaльныx секторах, особенно на шахтах, 
в сельском хозяйстве и мореплавании обследуются c целью вскрыть причины заболеваний и класси- 
фицировать проблемы профессиональной гигиены. Эти исследования включают как эпцдемиологичес- 
киe, так и лабораторные исследования различных факторов окружающей среды и их влияние на рабо- 
чих, подвергаюпцчхся воздействию различных уровней. 

Результаты воздействия более чем одного вида вредностей окружающей среды во время работы 
изyчались в различных отраслях промьшленности в Болгарии, Египте, Финляндии и Японии c целью 
установить, приводит ли одновременное воздействие различных стрессов к усилению воздействия 
катдого из них. Рабочие редко подвергаются воздействию лишь какого -то одного вида вредностей. 
в развивающихся странах рабочие, стра,дающие от недостаточного питания и /или паразитарных болез- 
ней, более восприимчивы к воздействию токсических веществ на производстве. Это исследование 

д олжно ставить перед собой цель выработать соответствующие нормативы для комбинированного воз- 
дейcтвия и улучшить меры контроля. 



А26/10 
Стр. 14 

Будущие исследования будут концентpиpоваться на раннем выявлении признаков ухудшения здо- 
ровья в различных профессиональны группах, до того как появятся симптомы заболевания, a также 

на воздействии внешних производственных психосоциальны условий на здоровье и работоспособность. 
Обнаружено, что психосоциальные условия внешней среды воздействyют на псиxическое здоровье ра- 

бочих, причем имеются доказательства их влияния на психосоматические нарушения и на производи- 
тельность тpуда, a также на индивидуальную работоспособность. Будущие исследования будут на- 
целены на контроль за такими факторами, как организация труда, производствеиные отношения, ра- 
бота в сменах, a также шaблонное повторение рабочих операций и связь всех этик факторов со 

здоровьем. Упор будет сделан на приспособление производственны процессов и инструментов к 
человеческим возможностям c учетом предела этик возможностей и c тем, чтобы создать подлинно 
человеческие условия труда. B настоящее время быстро растут знания в области эргдномики, и 
исследования в этом направлении, без сомнения, откроют новые пути для укрепления здоровья путем 
лучшего пpиcпособления человека к внешним условиям окружакаgей его производственной среды. 

3. Укрепление служб здpавооxpанения 

Научные исследования в области эпидемиологии и коымуникационных наук благоприятно повлияли 
на осуществление программы по укреплению служб здравоохранения благодаря (а) вьптолиению опера- 

тивных исследований, направленных на усовершенствование процессов принятия решений по вопросам 

улyчшения и организации медико -санитарного обслyживания и профилактики болезней, и благодаря 

(b) обеспечению необходимого для планирования здравоохранения ypовня научны знаний. Основное 
внимание по-прежнему будет уделяться: введению новы систем медицинского обслyживания; вклю- 
чению деятельности служб здравоохранения в общее экономическое и социальное развитие; методам 
определения и вэаимоувязывания существующих потребностей, целей и ресурсов, c тем чтобы поддер- 
живать высокий уровень продуктивности и эффективности системы медико- санитарного обслyживaния; 
концепциям и методам оценки, являющимся важной составной частью планирования и управления си- 
стемами служб здpавооxpанения; созданию институтов медико -санитарного обслуживания длт осуще- 

ствления необходимы для усовершенствования систем здравоохранения научны исследований и под- 
готовки ка,дров; a также изучению проблем распространения нововведений и всестороннего участии 
населения. 

Главной целью проекта по проведению всесторонних научны исследований в области планирова- 
ния здравоохранения в Koлyмбии является повышение уровни здоровья населения путем усовершен- 
ствованного планирования здравоохранения. Задачей- минимyм этого проекта является разработка 

усовершенствованныx методов модификации системы здравоохранения ,интеграция этиx методов c усо- 

вершенствованными методами планирования и включение последних в рамки сyществyющей системы пла- 

нирования здравоохранения. исследование пpедставляет собой пример интеграции математических 

исследований, исследования операций и полевых исследований, проводимых в группах населения. 

Опытный полевой проект, начатый в 1970 г., был завершен в одной из пpовинций Колумбии. Этот 

проект осyществлялся бригадой, включавшей в себя организатора здравоохранения, консультанта по 

анализу систем, специалиста по количественному анализу, руководители программы, эпидемиолога и 

других колумбийских yченыx. функции этой бригады состояли в следувщек: установление хороших 

рабочих отношений c национальными и районными научно-исследовательскими комитетами и со всеми 
подразделениями служб здpавооxpaнения; осуществление обзора и оценки источников дaнныx в си- 

стеме здравоохранения; определение наиболее важных характеристик диpективныx учренçдений и ор- 

ганизаций, a также рабочих методов осyществления важнейших программ практической деятельности 
в области здpавооxpанения; и совершенствования методов анализа структуры,существукщей и аль- 

тернативной системы здравоохранения. Что касается второй фазы, то в департаменте Валье дель- 
Каука начала осуществляться программа по охране материнства и детства. Осуществляется обзор 
сyществyющей программы, анализ ее выполнения и описание процесса планирования. Для самой 

службы и процесса ее планирования разработаны соответствующее показатели. 
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Изучение вопросов районирования служб здравоохранения и стрaxования здоровья в Сербии 

включает в себя анализ потребности в службах здравоохранения на различных уровняx и степени ии- 

тенсикности медицинского обслyживaния, что в свою очередь детерминируется страховой сетью, ох- 

ватывающей промьвцлениых и сельскохозяйственныx рабочих. В 1972 г. было начато обследование 

приблизительно 13 000 человек - выборки в соответствии со статистической схемой, которое, как 

предполагается, даст информацию o потребностях в таком обслyживaнии и использовании его различ- 

ными эпгцдемиологическими и страховыми группами. Обследование сопровождается проводимым в из- 

бранных районах активным изучением вопроса o соответствии ассигнyемыx средств и стоимости служб 

их действительной или предполагаемой отдаче. Оба эти исследования, нарядy c уже подготовлен- 

ным aнaлизом исходных данных, должны будут дать а,декватную информацию для создания новых моде- 

лей рaйониpовaния и для модификации структуры медицинскиx служб в каждом районе в соответствии 

c потребностями оптимальной эффективности и продyктивности в рамках имеющихся ресурсов. Серб- 

скал Скупщика приняла решение отложить рассмотрение вопроса o реоргaнизaции службы здравоохра- 

нения u отделов страхования здоровья до полyчения результатов этого исследования. 

проект развития служб здpавоохрaнения предназначен для определения серии альтернативных 

мер поусилению и развитию служб здравоохрaнения в одной из провииций Ирaна, Было решено, что 

после двухлетнего полевого испытания, для общей системы развития служб здравоохранения в этой 

области будут приняты те меры, которые позволят наиболее эффективно и продуктивно использовать 

ограниченные ресурсы. Это изучение включает в себя обследование населения c целью сравнения 

оценок потребностей в медико -сaнитарном обслуживании c точки зрения тех, кому это обслуживание 

предоставляется, и тех, кто его предоставляет; сбор информации c целью увязать использование 

имеющихся служб c имеющимися и предполагаемыми нуждами, a также расчет тех служб, которые по- 
надобятся для удовлетворения этик нужд и неизбежиьи потребностей. Были проведены опросы се- 

мей и отдельных лиц. Все те лица, которые сообщили об имевшихся в течение рассматриваемого 

периода слyчaяx заболевaний, были подвергнyты специальному медицинскому освидетельствованию, 

другие - обычному физическому обследованию, включал предписанные лабораторные анализы и прове- 
рочные осмотры, Результаты этого исследования изучаются. 

Намечено создание динамичной модели здравоохрaнения и социально -экономического развития 

(межотраслевой модели),чтобы дать возможность развивающимся странам осуществлять оценку деятель- 

ности в области здравоохранения и координировать ту работу c социально- экономическим раз- 

витием. Эта количественная модель должна стать для директивных и /или планирующих органов тем 
легко доступным инструментом, который может быть незамедлительно использован для изyчения по- 
следствий, вытекающих из альтернативных административных действий. Эта модель может быть при- 
менена для изyчения последствий определенных средиесрочиых или долгосрочных программ в облас- 
ти здравоохрaнения, для определения критических потребностей в отношении данных, для помощи 

планирующим органам в деле определения вклaда, вносимого повысившимся уровнем здоровья в область 
социального развития, или для предопределения изменений в отобранных показателях здоровья, про- 
исходящих в результате изменений социально -экономических условий. Основными компонентами,вклгп- 
ченикпги на сегодняшний день в эту модель, являются: население, службы здравоохрaнения, эгсоио- 

мическая продукция., образование и питание. 

В области национального экономического планирования в большинстве стран использyютcя ме- 
тоды системы затраты - вьпгуск, Их применение в системах здравоохрaнения может послужить но- 
вым и сравнительно точным инструментом для планирования и оценки работы этих систем. Был раз- 
работан проект использования этих методов для описания распределения и использования ка,дровьх 
и материальных ресурсов национальными системами медико -санитарного о бслужив ачия Норвегии, 

Этот проект включает определение мероприятий по медико- санитарному обслуживанию, разработку 

соответствующих показателей уровней их осуществления и определение ресурсов, необходимых для 
поддержки их на различньпс оперативных ypовняx, Если первaя стaдия работы в Норвегии окажется 
успешной, то будут предприняты усилия, направленные на количественное определение влияния ме- 
роприятий в области медико- сaнитарного обслyживaния на обследуемое население. 
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Для приспособления служб здравоохранения к нуждам и потребностям населения лица, зани- 

макщиеся организацией и планированием, нуждаются в скорейшем получении материалов,свидетель- 
ствующих o том, как и кем используются службы здравоохранения. Исследование по использованию 
амбулаторныx служб здравоохранения было осуществлено в Тунисе c целью разработки техническиx 
методов для ответа на эти вопросы в развивающихся странах. В качестве района более или ме- 
нее репрезентативного в отношении населения и служб здравоохранения всей страны было избрано 

губернаторство Набуль, где насчитывaется приблизительно 320 000 жителей. Конкретными целя- 
ми являлись: 1) выявление наиболее подxодящих, наиболее быстрых и наименее дорогостоящих 
методов оценки использования служб здравоохранения; и 2) идентификaция основных демографи- 
ческих, социaльно- экономических,мотивировочных и организaционныx факторов,наряду c различиями 
в использовании их. Этот опытный проект продемонстрировал возможность изучения использования 
служб здравоохранения в рамках развивающегося общества и возможность сбора необходимых данных, 
a также предоставил конкретную информацию o проблемах служб здравоохранения и потребителей их 
услуг в Тунисе. 

Сбор информации o типах, степени и причинах нетрудоспособности в производительном возра- 
сте, a также по вопросам социальных условий и условий внешней среды, в которых нaходятся та- 

кие нетрудоспособные лица, осуществляется в Белграде a сотрудничестве c федеральным институ- 
том общественного здрaвоохранения. Данные поступают на основе репрезентативиой выборки 
10 000 человек в возрасте от 34 до 54 лет, отобрaнныx таким образом, чтобы предоставляемая 
информация охватывала как городских, так и сельских жителей, a также лиц, принадлежaщих ко 
всем социальным классам. Исследование включает проверочные опросы на дому ддя выявления не- 

трудоспособности c последукщим медицинским обследованием лиц, давших положительные ответы�и 
выборочным обследованием лиц, давших отрицательные ответы. Дaнное полевое исследование на- 

чaлось в 1973 г. после создания и апробации вопросников, процедуры и протоколов опроса, Ре- 

зультаты исследования будут использованы для оценки бремени нетрудоспособности и ее возможных 

причин, a также дгпя разработки методов улyчшения жилищных условий нетрудоспособных. 

Долгосрочное совместное научное исследование, проводимое в Каунасе и Роттердаме - двух 
городах c абсолютно различными системами обеспечения медико- санитарного обслуживания, - по- 

священо методологическим проблемам борьбы c неинфекционными заболеваниями в рамках программ 

обеспечения медико- санитарного обслyживaния. Оно включает многофакторный подxод к лекар- 
ственной терапии инфаркта миокарда и инсульта, направленный на снижение трех факторов риска: 

повьикенного кровяного давления, повьикенного содержания холестерина в сыворотке и нарушения 

толерантности к глюкозе. Каждая стадия направлена на обеспечение информации касательно би- 

хевиориальньх и оперативных компонентов, кoторaя может быть использована при анализе и плани- 
ровании будущих программ. Эффективность подхода будет зависеть от возможности выявления 

группы, подвергающейся большому риску развития инфаркта миокарда и инсульта, возможности ус- 

пешного вмешательства и от оценки медицинской эффективности вмешательства. для оценки воз- 

действия этого типа программы и определения оптимальной оперативной стратегии будет использо- 

вана математическая модель. Исследование было начато в 1972 г. и должно закончиться в 1974 г. 

0п�утимая в международном масштабе потребность незамедлительного полyчения информации o 
влиянии урбанизации ха здоровье может первоначaльно быть удовлетворена при помощи продольного 
изучения процесса урбанизации и определения связанных c ним факторов здравоохранения. Такая 

первичная информация может быть получена, по- видимому, при изyчении состояния здоровья пере- 

селенцев. При проведении в Тегеране изучения возможностей были подвергнyты проверке методы 

определения и выборки участников путем обследований на дому, основной целью которых являлась 
апробация методов повторного обследования участников спyстя четыре месяца после первого об- 

следования. Помимо этого, преследовались и такие цели, как оценка трудностей, возникающих 

перед участниками при устройстве в городах, проверка возможности осуществления физического 

обследования на дому и использования вопросников для выявления психосоматических симптомов. 

Было доказано, что вопросники являются полезными и могут легко стать ценным инструментом 
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массового обследования. Вопросники уже были модифицированы и использовались при проведении 

других исследований в Иране. Знания относительно организационных и практических проблем, 

полyченные в результате проведения в Тегеране обследований на дому, оказались полезными при 

проведении обследований в других районах этой страны. 

B 1970 г. в Сенегале было начато коллаборативное исследование проблемы влияния миграции 

в города на здоровье переселенцев. Исследование основывaлось на изучении определенной пле- 

менной группы, предположительно столкнyвшейся c трудностями адаптации к условиям жизни в Да- 
каре. исследование было организовано c целью сравнения физического и психического здоровья 

y выборочныx групп сельских и городских жителей, принадлежащих к этнической группе сереров, 

a также дгпя разработки и апробации методов сбора и анализа различных типов данных, для про- 

верки ценности полученных данных zгы планирования программ здpавоохранения. Проведенное 

исследование позволило a) изучить некоторые важнейшие про блемы общественного здравоохране- 

ния в сельских и городских районах, касающиеся социaльно- демографических условий миграции в 

города и адаптации к жизни в Дaкаре; и b) определить группы населения, подверженные высо- 

кой степени риска заболеваний и столкнyвшиеся c трудностями адаптации к городским условиям 
жизни. 

Было начато исследование временных тенденций труктурных различий смертности в городских 

и сельских условиях жизни между 1950 и 1970 гг. Это исследование, опираюауееся на имеющиеся 

официальные данные, будет сконцентрировано на изменениях этих структур в Австрии, Канаде, Да- 
нии, Англии и Уэльсе, Федеративной Республике Германии, Финляндии, Франции, Греции, Итaлии, 

Японии и Испании; при этом будет учитываться воздействие каждого из трех основных факторов 
окружающей среды (включая жилищные условия), социально-ЭконоМических условий и обеспеченности 
службами здравоохранения. 

Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранении начали совместное 

изучение тенденций и различий смертности плода, новорожденныx и детей раннего возраста. 
Изучается влияние различных биологических, социальных и культурных факторов, причем особое 
внимание уделяется таким факторам, как предшествунгций выкидьиа, интервалы между родами, вес ре- 

бенка при рождении, продолжительность беременности, возраст матери, число детей, социальный 
класс и трудовое положение матери. B исследовании дается оценка уровней смертности датя боль- 
шинства государств -членов и основных регионов и делается срaвнительный анaлиз структуры смерт- 
ности по причинам для всех стран на основании имеющихся данных, включая качественную оценку 
информации. B исследовании всКрываются различные недостатки, :такие как пpобелы в знаниях, 
различии в терминологии и концепцияx, наряду c недостаточным использованием имеющейся инфор- 
мации; в исследовании отражены также недостатки свидетельств o причине смерти, особенно в 

перинатальный период. 

Было начато сравнительное исследование влияния биологических и социальных факторов на пе- 
ринатальную смертность,в котором участвуют Австрия,Ку6а,Англия и Уэльс,Венгрия, Япония, Новая 
Зеландия, швеция и Соединенаые штаты Америки. Изучению будут подвергнуты перинатальные ме- 
дицинские данные в отношении a) таких биологических факторов, как продолжитeльность бере- 
менности и вес ребенка при рождении, b) таких демографических факторов, как возраст матери 
и порядок рождения и c) таких социальных факторов, как род занятия родителей и их образо- 
вание. Оно будет включать также сравнение данных o причинах смерти в странах c различными 
социальными, экономическими и административньтти системами. 

Одниьг из основных затруднений, c которыми сталкиваются при проведении статистических 

обследований на такие щекотливые темы как аборт, псиxические заболевания и употребление нар- 

котиков, является нежелание опрашиваемых давать правдивые ответы. Разработана новая методика 

проведения обследования c сохранением анонимности отвечахщих, a именно: рандомизированный 

отбор ответов. Этот метод основан на математической модели, и результаты, полyченные c его 
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помощью, могут быть выражены обычным языком вероятности случайной выработки. Тем не менее, 

этот метод все еще находится в стадии разработки и нуждается в проверке в различных социаль- 

но - экономических условияx. Опытное исследование, проводимое в Венгрии c целью получении 
информации по различным деликатным медицинским проблемам, a также анaлиз накопленного опыта 
послужат основой ля дальнейшего эксперимента c этим методом. 

Описательное исследование проблемы, связи питания матери в период беременности и веса но- 
ворожденного проводится в Ибадане, Нигерия. Завершено обследование семидневного цикла пита- 
ния, имеющее целью получение информации об основном рационе небеременных женщин деревни Osegere. 
Каждые три месяца производится сбор подробных наблюдений за питанием 3б беременных женщин ,на- 
чиная от пренатальной регистрaции и вплоть до окончания береыеиности. Будут изучаться как 
увеличение, так и уменьшение объема принимаемой в течение береыеиности пищи, a также причины 
сокращения пищевого рациона. Вес новорожденньпн будет скоррелирован c прибавлением веса ма- 
тери в период беременности. 

Разрабатывается международная схема роста. Подобные схемы вaжны для раннего выявления 

нарушений роста и питания, $4я обучения работников здравоохранения и родителей, a также для 
оценки состояния здоровья населения и качества получаемого им медицинского обслуживания. 

Сравнение схем роста, полученнъпх из 54 стран, выявило большие различия в системах измерений 

и методах их отражения. Научная обзорная группа разработала форму, содержание и справочные 

величины дгпя моделей схемы, предназначенной ддя ыежДрнародного применения и охватывающей де- 
тей, не достигших пятилетнего возраста; первый проект этой схемы будет закончен в 1973 г. 

K этому же времени будут подготовлены методы и процедура апробации этой схемы. Схема будет 
испытана в полевых условияx, и к конку 1974 г. будет готов анализ результатов этих ис- 

пытаний. 

ВОЗ предложила методологию использования антропометрических измерений в качестве показа- 
телей долгосрочньпс тенденций состояния питания населения. Разработаны стандартные протоколы 
и процедуры регистрации. Обследования, проведенные в соответствии c этой методологией,завер- 
шены в пяти странах центральной Америки, a также в Панаме; дополнительные обследования 

проводятся в настоящее время в Кхмерской Республике, в Мексике, на Филиппинах, в Сингапуре, 

в Судане и Тунисе. Перспективной целью исследования является обеспечение в мировом масштабе 
основных исходных данныx, которые позволят осуществлять междyнародные сравнения и производить 
описание тенденций на протяжении данных периодов времени. 

Планируется проведение полевых испытаний потенциaльной токсичности искусственного :пита - 

тания, приготовленного из огородныx бобов. Этот продукт подобен тому, который может быть 

выработан проикгшлениктг путем для употребления на Среднем Востоке и в Северной Африке. Под- 

гoтовлена статистическая схема исследования на токсичность путем проведения серий испытаний 

на добровольцах. После первого испытания на восприимчивыx взрослых лицах будет проведено 

другое испытание на группе детей в возрасте от одного года до четырех лет, a затем ограничен- 
ное полевое испытание на коммунальном уровне. 

Эпидемиологическое исследование воспроизводства населения в сельских районах Индии пред- 

ставляет собой эксперниентальную оценку оперативных аспектов программ, по которым в четырех 

группах деревень деятельность служб по регулированию размеров семьи осуществлялась на раз - 
личных лицах различными способами. Каждая группа включaла 4 -5 деревень и состояла приблизи- 

тельно из 4 000 человек. Исследование было предназначено дда определения механизмов включе- 

ния планирования семьи в широкую программу ыедико- санитарного обслyживания матерей и детей, 
a также для определения методом исследования операций наилучшего пути использования этих ме- 

ханизмов в полевых и учебных программах. 
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Усилия направляются на сбор подробной информации, которая может быть использована в иссле- 

дованиях, проводимых в других местах. 

B Чехословакии в 1971 г. было начато исследование по вопросам биосоциального развития де- 

тей, родившихся в результате непрeднамеренной беременноcти. Целью этого исслeдования являет- 

ся сравнение здоровья, роста, развития, школьных успехов и психосоциального развития детей, 

матерям которых было дважды отказано в разрешении на аборт, c отобранными контрольными детьми. 

Предполагается, что исследование будет закончено в 1973 г. 

Эпидемиологическое исследование близнецов было осуществлено в Нигерии между 1969 и 1972 гг. 

c целью описать эпидемиологию этого явления на основании данныx, полученных в районе, который 

дает самый высокий процент рождения близнецов в мире. Полученные материaлы иэучаются. 

Между 1967 и 1969 гг. было проведено изучение фертильности в Сенегале. Исходные данные 

по фертильности были собраны в сельских и городских группах населения и были проанализирова- 

ны взаимосвязи между фертильностью, c одной стороны, и такими факторами как детская смерт- 
ность, менструация, беременность, лактация и состояние питания. 

Эпидемиологическое исследование популяционной динамики было завершено в 1970 г. в Перу. 

Были получены как ретроспективные, так и перспективные данные относительно влияния биологиче- 

ских, медицинских, экономическиx и культурных факторов на изменение населения в выборочных 

поселениях. 

C 1968 г. в Кдлумбии, Египте, Индии, Иране, Ливане, Пакистане, на Филиппинах, в Сирии и 

Турции проводятся коллаборативные эпидемиологические исследования по проблемам воспроизводства 

населения. Целью этиx исследований является определение взаимосвязи размеров семьи и интер- 
валов между рождением детей, c одной стороны, и здоровья семьи - c другой, на основании аку- 

шерских данных и документации служб охраны детства, a также на основе физических и лаборатор- 
ньпс обследований. Эти исследования предположительно закончатся в 1973 г. 

B настоящее время разрабатывается широкая программа эпидемиологических исследований и 

исследования операций в области воспроизводства населения и планирования семьи. Она включает 

в себя следующие исследования: 

1) Последствия и осложнения в результате искусственного аборта: Определение последствий 
для здоровья законного или незаконного искусственного аборта; разработка средств и новых ме- 
тодов для производства искусственного аборта; определение взаимосвязи между другими противо- 
зачаточньх мерами и абортами; a также оценка организации служб искусственного прерывания 
беременности, c тем чтобы обеспечить оптимальную безопасность, удовлетворение и действенность 
при минимальньпс затратах. 

2) Стерильность /бесплодие: Определение масштабов проблемы и ее зтиологии; разработка мето- 
дов обследования для применения их в профилактике и лечении стерильности и бесплодия; опреде- 
л ение взаимосвязи между обеспечением служб по излечению бесплодия и приемлемостью служб плани- 
рования семьи. 

3) Приемлемость методов регулирования фертильности: Выявление характеристик существующих 
или потенциально возможных методов регулирования фертильности, которые благоприятно или небла- 

гоприятно повлияют на их приемлемость для основных культурных подгрупп населения. 

4) Взаимодействие противозачаточных средств и методов, c одной стороны, и питания, инфекций 
и прочих переменных здравоохранения, c другой: Изучение эффективности, безопасности и побоч- 
ньин эффектов методов регулирования фертильности в тех группах населения, в которых значитель- 
ное число лицей, пользyющиxся такими методами, характеризуется измененным состоянием питания, 



А26/10 
Стр. 20 

принимает лекарственные средства в связи c различными заболеваниями,либо здоровье которых не 
является оптимальным в результате эидемических или эпцдемических заболеваний; определение 
действенности и побочныx эффектов применения средств, регулирующих фертильность среди нормаль- 
но питaющиxся или недостаточно питающихся женщин в период лактации. 

5) Создание семьи и охрана здоровья семьи: Определение тех сторон охраны здоровья семьи и 
создания семьи, которые находятся в причинной связи, для выработки таких рекомецдаций по моди- 
фикации схем создания семьи, которые могут повести к повышению уровня здоровья; разработка 
профилированных описаний семей и отдельньх лиц, подвергающихся высокому риску благодаря тем 
или иным схемам создания семьи. 

6) Программные испытания методов регулирования фертильности: Определение характеристик спе- 

цифических методов, успешно включенныx и использyющиxся в программах по охране здоровья семьи; 
определение характерных лиц, склонных принять тот или иной метод регулирования фертильности; 
изучение причин недейственности или непринятия того или иного специфического метода регулиро- 
вания фертильности c целью изменения его представления или замены его другими методами. 

7) Проблемы планирования семьи в службах здравоохранения: Разработка методологии для 
i) организации обслуживания по вопросам планирования семьи c целью достижения оптимальной 
эффективности и оптимальной приемлемости; ii) определения причин прекращения практики пла- 
нирования семьи теми, кто нyждается в медицинском обслуживании по вопросам регулирования раз- 
меров семьи; 111) выявления недостаточного использования служб планирования семьи; 
iv) дифференциации влияния изменений программы или нововведений в результате внепрограммных 
воздействий c точки зрения использования и эффективности служб; v) определения оптимально- 
го сочетания и последовательности методов регулирования фертильности c точки зрения оптималь- 

ной практики планирования семьи и эффективности служб. 

В области санитарного просвещения в целом ряде больниц и центров здравоохранения изучают - 
ся факторы, влияющие на принятие больными и их родственниками практических методов, относюцих- 
ся к медицинским аспектам планирования семьи. Ддя определения роли санитарного просвещения 

в изменении указанньи выше факторов будут проведены дальнейшие исследования. Особое значе- 

ние для некоторых развивающихся стран имеет большой разрыв между уровнем знаний о методах пла- 

нирования семьи и их практическим применением; причины этого разрыва исследyются в Корейской 

Республике. B З1 корейской деревне проводится сбор информации среди мужей и жен об уровне их 

знаний, их отношении и практике в области планирования семьи. Результаты этого исследования 

будут использованы для определения, на каком уровне следует вести работу по просвещению в 

области планирования семьи в рамках сyществyющиx служб обеспечения медико- санитарного обслужи- 
вания, особенно для матерей и детей, a также какие методы должны при этом применяться. 

В последнее время в Иране началось изучение уровня знаний, взглядов и поведения преподц- 

вателей биологии средних школ в отношении планирования семьи. На основе полученных материа- 

лов будет предложен специальный учебный курс для подготовки этиx преподавателей к роли рас- 

пространителей знаний и культуры в области воспроизводства населения и размеров семьи. 

исследование, осyществленное в Сан -Паулу (Бразилия))было направлено на выявление, в какой 

степени семьи применяют на практике санитарно -гигиенические навыки, полученные их детьми в 

школах. B качестве основного показателя было выбрано питание. Будут отобраны две группы 

школ и будет проведена перепись учащихся в выбранных классах. Будет проведено обследование 

особенностей пищевых навыков в семьях перечисленныx детей. Затем в одной группе школ дети 

прослушают специальный курс по питанию, после чего, спyстя некоторое время, будет проведено 

повторное обследование этиx семей в отношении пищевых навыков. 
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Процесс освоения отдельныx медико- санитарных мер, особенно в отношении медицинских аспек- 

тов планирования семьи, исследуетс я в выборочных сельских общинах в Индии. B результате, 

как предполагается, будут получены показатели по характеристикам освоения и по средствам рас- 

пространения нововведений в деревнях, что будет способствовать дальнейшему внедрению медико- 

санитарикјх мер и мероприятий по плaнировaнию семьи в Индии. 

Проблема воздействия служб, предоставляемыx первичными центрами здрaвоохранения, на прак- 

тику коммунального здрaвоохрaнения, включал планирование семьи,иэучается под углом зрения 

пользyющихся услугами этих служб в выборочных деревнях Индии. Исследование, главным обра- 

зом, посвящено понимaнию населением деревни своих проблем в области здравоохранения и тому 

практическому решению этих проблем, которое применяется этим населением. Полyченнaя инфор- 

ция должна повлиять на улучшение служб, на подготовку работников здрaвоохранения на уровне 

деревни и на использовaние болеее эффективных методов распространения знаний, направленных 
на улучшение медицинской практики в поселениях, в том числе являющихся базовыьи для медицин- 
ских аспектов планирования семьи. 

На Ямайке проводится исследование, посвященное влиянию санитарного просвещения на матерей 
c целью уменьшения детской смертности. Основными причинами смертности, которые находятся в 
центре внимания санитарного просвещения, являются гастроэнтерит, недостаточность питания, бо- 

лезни, которые могут быть предyпреждены вакцинацией, a также несчастные случаи. Начальная 
стадия исследования включает обследование c целью выявления понимания матерями причин детской 
смертности и причин, обусловливающих необходимость обращения за медицинской помощью. Вторая 
часть исследования посвящена апробации различных методов санитарного просвещения матерей c 
целью профилактики основных детских болезней. 

4. НеинФекционные болезни 

При неинфекционных болезнях клиническим проявлениям нередко предшествyют длительные пе- 
риоды без выраженных клинических симптомов; при роде подобных заболеваний трудно бывает оп- 
ределить первичные причинные факторыои отсутствуют эффективные меры профилактики болезни. 
Прогноз может быть благоприятным лишь при условии ранней постановки диагноза и своевременно 
начатого лечения. Однако большинству государств-членов не удалось добиться осуществления 
этих мер на коммунальном уровне. 

Поэтомy в программу ВОЗ была включена серия опытных исследований, направленных на изуче- 
ние возможности осуществления профилактики неинфекционных болезней или мер борьбы c ними на 
коммунальном уровне. Ряд опытных иследований, сообщения o которых приводятся ниже, по ряду 
практических причин были нaпрaвлены на изучение отдельных заболеваний; тем не менее, их ко- 
нечной целью является эффективная и всесторонняя борьба c целым рядом хронических неинфекци- 
онных заболеваний c охватом всего населения. Научные исследования были направлены на выяв- 
ление масштабов данной проблемы и определение этиологии болезней. 3тиологические гипотезы 
и различные виды вмешательств вначале были подвергнуты испытанию в лабораторныx и эксперимен- 
тальных исследованиях, a затем испытьпзались на отдельных группах населения. Ход выполнения 
отдельных проектов описывается ниже. 

Продолжается разработка унифицированных регистров рака, построенных на больничной доку - 
ментации,с целью постепенного создания на этой основе стандартизировaнной системы регистрации. 
Изyчение двадцати шести регистров в двадцати двух странах показало, что существующие методы 
и процедуры сбора данных являются несовместимыми и препятствуют правильному сопоставлению по- 
лученных результатов. Целью данной программы является унификация по возможности большего 
числа данных, полученных c помощью регистров рака, при одновременном введении классификаций, 
приемлемых в международном плане. Новые методы и процедуры будут подготовлены для предвари- 
тельного испытания в 1973 или 1974 г. После создания yнифицировaнной системы регистрация 
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рака на базе больничной отчетности может быть предусмотрено последующее создание банка данныx 
o6 онкологических заболеваниях. 

Эпидемиологические научные исследования В03 в области сердечно -сосудистыx болезней охва- 

тывaют изучение атеросклероза и ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и инсуль- 

та, ревматизма и ревматической болезни сердца, a также еардиомиопатий. Б6льшая часть науч- 

ных исследовaний проводится по атеросклерозу и ишемической болезни сердца, что объясняется 
крайне высокой частотой их возникновения, широким распространением во всем мире, тяжелыми ос- 

ложнениями и смертeльным исходом. 

Закончено международное исследование атеросклероза по материалам вскрытий. Этим иссле- 

дованием оxвачено 18 000 вскрытий, проведенных в Чехословaкии, швеции и СССР, что позволило 
провести первое патолого -анатомическое исследование такого рода на коммунальной основе. Бы- 

ло проведено всестороннее изучение патолого -aнатомических изменений при атеросклерозе аорты 

и коронарныx артерий. Проводилось сравнительное изучение рaнних и далеко зашедших случаев 
атеросклероза. Была подвергнута анализу взаимосвязь между атеросклерозом и внезапной смертью, 
желчно -кaменной болезнью, гипертонией, с ахарuым диабетом, злокачественными опухолями, циррозом 
печени, пептической язвой, туберкулезом и другими хроническими болезнями легких. Изучались 
возможные связи междy атеросклерозом и конституциональными особенностями, профессией, потреб- 
лением алкоголя, курением и степенью физической активности. 

Mикроэлементы, игрaющие определеннyю роль в клеточном метаболизме, могут влиять на раз- 
витие атеросклероза. Содержание различных микроэлементов определялось в пробах пищевых про- 

дуктов (сахар и рис) и питьевой воды, потребляемых различными группами населения, и устанав- 
ливалась корреляция полученных данных c частотой возникновения ишемической болезни сердца и 
гипертонии. Содержание микроэлементов опредeлялось и в секционном материале, a также в сре- 

зах ногтей и пробах мочи, собранных y обследуемых лиц, c последующей корреляцией результатов 
и данных, полученных при обследовании отдельных лиц. 

ВОЗ содействовала разработке стандартной методологии измерения физической активности. 
B публикации, вышедшей в 1971 г., дано описание методологии измерения физической активности 
и наиболее широко применяемых нагрузочных тестов, a также интерпретация полученных результа- 
тов для практического использования.1 Научным исслeдовaниям, посвященным выявлению связей 
между ишемической болезнью сердца и физической активностью, препятствовали трудности, связан- 
ные c разработкой обоснованных и пригодныx для повторного использования методов измерения по- 
вседневной физической активности отдельных лиц, входящих в группы лиц, подвергающихся опасно- 
сти заболевания. Поскольку частота сердечных сокрaщений является косвенным показателем уров- 
ня физической активности, ведется разработка в сотрудничестве c Федерaльным политехническим 
институтом в Лоэанне миниатюрного регистратора частоты пульса. 

Ведется целый рЖд этиопатологических исследований, посвященных изyчению влияния высоты 
на частоту и естественное течение болезни, a также на фyнкционaльные и морфологические харак- 
теристики заболеваний, наблlgдающихся в низменныx районах. B работе, проводимой институтом 
высокогорных исследований в Перу и пользyющейся поддержкой ВОЗ c 1966 г., было показано, что 

артериальное давление y жителей низменныx районов, переселившихся в высокогорные рaйоны, не 

проявляет обычной тенденции к повышению c возрастом, a обследование населения в различных шах- 
терских высокогорных районах Перу показало, что эссенциальная гипертония встречается редко. 
Коронарная болезнь сердца и артериaльный тромбоз являются, по-видимому, еще большей редкостью. 

1 
Lange Andersen, K. et al. (197I) Fundamentals of exercise testing, Geneva, World Health 

Organization. 
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Уровни холестерина крови в этой группе населения, как правило, значительно ниже, чем y более 

состоятельныx жителей поселений в низменных районах. Начиная c 1968 г. проводятся пользую - 

щиеся поддержкой ВОЗ научные исследовaния, посвященные изучению метаболизма сердечной мышцы 

y жителей в высокогорныx районах Перу и Боливии. Данные исследования коронарного кровообра- 

щеиня и метаболизма y мужчин, проживaющих в высокогорныx районах Перу и Боливии, a также y 

жителей районов, расположенных на уровне моря, показали, что гипоксия, наблщдающаяся в высо- 

когорных районах, компенсируется за счет более продуктивного метаболизма сердечной мышцы - 

дaнные, которые частично объясняют редкое возниконовениестенокардии и инфаркта миокарда y 

жителей высокогорных районов. Задачей будущих совместныx программ научных исследований явит- 

ся изучение' других высокогорных районов, которое потребует для этой цели создания сети со- 

трудничающих лабораторий в высокогорныx районах. 

Регистры инфаркта миокарда были созданы в 23 населеиных пунктах и используются в качест- 

ве метода изучения развития ишемической болезни сердца в различных популяционных группах. 

Регистры учитывают все случаи инфаркта миокарда. Все действующие регистры aвтоматически 

включают унифицированные протоколы наблхдений и данные контрольных проверок качества процедур 

регистрации и последующего наблкцдения. Регистры служат и дрyгой цели: они отражают качест- 

во организации медицинской помощи и эффективность ресурсов медицинской помощи при лечении ост- 

рого инфаркта миокарда в кaждом районе. 

ВОЗ координирует исследования. проводимые двойным слепым методом случайной выборки и по- 

священные влиянию снижающих уровень липидов крови препаратов на первичную профилактику ишеми- 

ческой болезни сердца. Исследования рассчитaны на пять лет и охватывают 15 000 человек, 

проживaющих в Будапеште, Эдинбурге и Праге. Работа будет зaкончена в 1975 г. Изучается 

возможность профилактики ишемической болезни сердца и в нескольких центрах Европы, где ВОЗ 

оказывает помощь в области координации методологии. Среди методов вмешательства предусмат- 
риваются мероприятия в масштабе целых населенных пунктов, направленные на прекращение куре- 

ния, повышение физической активности, снижение уровня липидов крови и проведение лекарствен- 

ного лечения таких состояний, предрасполагающих к ишемической болезни сердца, как гипертония 

и диабет. Очередное международное совместное исследование, координируемое ВОЗ, связано c 

реабилитацией больныx, перенесших инфаркт миокарда. Разработан протокол исследования, что 

поможет оценить эффекты различных методов реабилитации. 

Методы борьбы c гипертонией направлены на охват населения в целом и основаны на опытных 

программах, которые начали осyществляться в 1971 и 1972 гг. в 15 центрах и выполняются в фор- 

ме международного совместного исследования, координируемого ВОЗ. Исследование ставит следу- 

ющие цели: оценку реальной эпидемиологической ситуации и состояния медико- сaнитарного обслу- 

живагия в обследуемых населенных пунктах; осуществление программы выявления и лечения гипер- 

тонии на коммунальном уровне c использованием системы информации, стимулирующей регулярное 

на6лттдение за населением данного пункта и оценку эффективности программы по истечении пяти 

лет. Коммунальные программы были вначале зaпланировaны как деятельность в области исследо- 

вания операций, но при условии их успешного осуществления они могут служить в качестве моде- 

лей для постепенного расширения организованной кампании борьбы c гипертонией до охвата все- 

го населения. 

Подход к решению проблемы инсульта является анaлогичным. Для сбора инфoрмации o ча- 

стоте, патогенеэе и современном лечении инсульта в 12 популяционных группах был разработан 

проект международного сотрудничества. ВОЗ координирует данное исследование, которое охваты- 

вает рaйоны c общей численностью населения около 1 200 000 человек; для обеспечения сопоста- 

вимости дaнныx используется единый оперативный протокол. Предполагается, что полученнaя ин- 

формация даст возможность разработать всеобъемлющие коммyнaльные программы борьбы c инсуль- 

том. 
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Подxод к решению проблем ревматизма на коммунальном уровне осуществляется c помощью опыт- 
ных программ, имеющих следующие основные цели: a) эпидемиологическо наблюдение за выявленикт- 

ми случаями ревматической болезни сердца и острого суставного ревматизма среди населения и про- 
ведение регулярных курсов профилактической пенициллинотерапии ддя предупреждения рецидивов и 

ухудшении состояния больных,и b) изyчение частоты и распространенности заболевания, a тaкже 
его "естественного" развития для сравнения этик данных c показателями других районов. Ведется 
регистрaция больных острым суставным ревматизмом и ревматической болезнью сердца, и осуществля- 
ется последующее наблюдение за ними. Этот процесс включает сбор данных в больницах, получение 
их от служб шкоашной гигиены и отдельныx врачей. Кроме того, для регистрации невыявленных слу- 
чаев заболевaния производится систематическое массовое обследование групп, подвергающихся повы- 
шенной опасности заболевания, гдавиктм образом детей школьного возраста. B соответствии с пла- 
ном ВОЗ было начато осуществление исследований и программ борьбы c ревматизмом на Барбaдосе, 
Кипре, в Египте, Ирaне, на Ямaйке, в Нигерии, Сенегале и Монголии. 

Оргaнизaция оказывала поддержку исследованиям, посвященным клиническиМ и эпидемиологичес - 
ким аспектам декомпенсации сердечной деятельности при родах, проводившимся в районе Хауза вблизи 
Зариа (Нигерия), a также исследованиям, посвященным изyчению патогенеза таких заболеваний, как 
идиопатическая кардиомегалия и эидомиокардиальиьп3 фиброз. B Ибадане (Нигерия) учреицден регистр 
больных этими заболеваниями. B Канале (Yгaнда) наyчно- исследовательскaя бригада ВОЗ занята 

обследованием детей, проживaющих в сельских районах, и выявлением, в частности, эпидемиологичес - 

кой связи между эндомиокардиальным фиброзом и ревматической болезнью сердца. Оказывaется со- 
действие проведению дальнейших наблюдений за населением, проживающим в тех районах Бpазилии и 
Венесуэлы, где наблюдается эндемическое распространение болезни Чагаса, 

Для изучения популяциоиной динaмики некоторыx генов, представлипощик собой проблему для об- 
щественного здравоохрaнения, использовались математические методы подхода. Подробно изучалась 

популяционная динaмика генов при проявлении преимущества гетерозигот и наличии инбридинга, пос- 
ле чего полученные результаты использовались для оценки ypовня гетерозиса для летальных и суб- 
летaльныx генов. Проведен анализ данных по серповидно -клеточной анемии y различных популяци- 
онных групп в Африке и по ) -талассемни в Итaлии и на Мальте. Оценка, полученная на предлага- 
емых моделях,показала высокую степень внутренней согласованности в самых разнообразиктх услови- 
яx. Изучалась гипотеза, согласно которой редко встречающиеся летальные геикт, как например 

при болезни Тей- Сакса, сохрaняются в человеческой попyляции за счет преимущества гетерозигот. 
Некоторые свойства генетической системы при наличии инбридинга изучались в связи c естествен- 

ным отбором. Изучался феномен ложной или вторичной ассоциации между факторами при исследова- 
нии гетерогенныx попyляций, a полученные результаты использовались для интерпретaции данных o 
связи между уровнем кровяного давления и серповидно- клеточиостью, a также очевидной ассоциации 
между недостаточностью Г6ФД и местными формами энтеритов, 

Исследовaние эпидемиологических аспектов потребления каша в Северном Йемене, вьптолнявшееся 

Американским университетом в Бейруте, представляет собой дополнение к предлагаемым химическим 

исследованиям по идеитификацни и описанию фармакологически активных веществ, содержащихся в 

листьяx каша. данное исследовaние является экспериментaльным и предназначено для оценки рас- 
пространенности и частоты жевaния листьев хата, a также целесообразности проведения широкомас- 
штабного изучения жевaния листьев катя и последствий этой привычки. Предварительное обследо- 
вание зaкончено. 

исследования по этнологии кариеса зубов ведутся в Папуа -Новaя Гвинея. B течение предва- 

рительного опытного исслед.оваиня была получена информация o колебаниях распространенности забо- 

левании в пределах страны. На основании полyченныx результатов для изyчения связи между рас- 

прострaненностью кариеса зубов и нaличием бактериальной флоры в полости рта, c одной стороны, 
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и присутствием рада микроэлементов и дрyгих металлов в зубной эмaли, зубном камне, слюне, со- 

держании их в деревенских продуктах питания и почве садовых участков были отобрaны 16 дере- 

вень c различной степенью распространенности кариеса зубов. B каждой деревне проводилось 

обследование полости рта и были взяты образцы эмали, зубного кания и слюны y жителей в возра- 

сте от 12 до 24 лет. Исследовательские бригады собирали также пробы приготовленной пипцх, сы- 

рых продуктов питaния и почвы садовых участков и мест скопления жителей. Проводятся клини- 

ческий и микробиологический анализ проб, собранных во время обcледовaния. Дaнные, относя - 

щиеся к обследованию полости рта , нарпавляются в центры и подвергаются обработке. Предпо- 

лагается, что результаты анализа будут получены к 1974 г. При установлении причинной связи 

между некоторыми ассоциациями появится необходимость разработки проверочныx шестов для подоб- 
ных ассоциаций как в лабораторных условиях, так. и, насколько это будет возможно, на отдельныx 

группах населения c целью последуюацей разработки профилактических мер. 

Австралия, Болгария, федеративная Республика Германни, Япония, Новaя Зeлaндия и Норвегия 
принимают участие в проведении международного совместного исследования систем обеспечения каД- 
раыи стоматологической помопцк в зависимости от состояния ротовой полости. B Австралии были 
закончены предварительные испытания, и вскоре будет представлен анализ полученных данных. 

Целью данного исследования является измерение эффективности и продуктивности различных кадро- 

вых и финансовых систем в отношении обеспечения стоматологической помопцв и связи этих систем 

со структурой основных национальных оргaнизaций по обеспечению стоматологической помощью. Бы- 

ли разработаны стaндартные процедуры обследования полости рта, которые послужат для определе- 

ния типа и степени развития заболевания, характера и объема проведенного и требуемого лечения, 

a также доступности, наличия и приемлемости местных служб. Результаты анализа данныx, полу- 

ченныx в процессе этого исследования, будут использованы для разработки альтернативных стра- 

тегий расширения или пересмотра систем стоматологической помошм в различных условиях. 

Начинал c 1967 г. получил применение стандартный эпидемиологический метод обследования 
стоматологической заболеваемости, который будет использоваться в различных странах ддя оценки 
потребностей в стоматологической помопцв и для получения информации, которая даст возможность 
выявить районы c наиболее контрастным распространением заболеваний органов ротовой полости. 
Последние данные будут использоваться для изyчения связи между стоматологическими заболева- 
ниями и факторани окружающей среды. Подготовлены два подробных руководства,которые в насто- 
ящее время широко применяются. Начинал c 1969 г. более 30 стран оказывали помощь в проведе- 
нии национальных и региональных обследований. Дополнительные обследования выполнялись Все- 
мирной организацией здравоохранения по просьбе государств- членов. K 1972 г. было получено 
достаточное число заявок o проведении национальных обследований распространениости кариеса 
зубов для обеспечения основы для создания глобальной карты распрострaненности кариеса зубов 
в возрасте 12 и 15 -19 лет, a также, по крайней мере, в одной группе взрослых. Предполагает- 
ся расширить систему информации c охватом дополнительных географических районов и включить в 

нее определение распростpaненности других заболеваний органов ротовой полости. Расширенная 
система, вероятно, будет включать использование данных yчетной документации стоматологиче- 
ских служб для продолжения эпидениологического надзора за распространенностью заболеваний 
органов ротовой полости и давниx o лечении зубов. 

Основная международная программа по стандартизации диагностики, классификaции и статисти- 
ки психических расстройств связана c 1) изyчением процесса постановки диагноза и практиче- 
ской работы психиатров в различных странах; 11) изучением моделей классификаций, подходяпцвх 
для психических расстройств; iii) профессиональной подготовкой персонала и iv) работой 
по подготовке приемлемых в Международном плане дефиниций психических расстройств. B течение 

последних восьми лет проведен целый ряд международных ежегодных семинаров с обсуждением во- 
просов диагностики и классификации различных групп психических расстройств, демонстрацией 
историй болезни и видеомагнитныx записей. 
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B рамках этой программы были предприняты различные видъг деятельности. K числу их отно- 
сится изучение многоосевой класоификации психических расстройств y детей, проводившееся в пяти 
европейских странах, в течение которого было предпринято обследование ряда групп больных в ам- 
булаторныx и стационарных учрежденияx, a затем проведено сравнение диагнозов, сформулированньх 

в соответствии c СКБ, и диагнозов, основанных на многоосевой классификации, c целью оценки 
относительныx преимуществ обеих систем классификaции. Кроме того проводились проверочные 
тесты, основанные на изучении история; болезни. Другим примером такой деятельности является 

подготовка международного глоссария психических расстройств, который поможет устранить разли- 
чия в значении терминов, используемых психиатрами различных стран, 

B дальнейшем деятельность в рамках этой программы будет сконцентрирована на i) научных 
исследованияx, необходимых для дальнейшей стандартизации диагностики, классификации и статисти- 
ки психических расстройств; ii) профессиональной подготовке персонала, необходимого для осу- 
ществления программы и iii) координации национaльныx научных исследований и деятельности 
по подготовке персонала в этой области. 

Сравнительные научные исследования по специфическим псиxическим расстройствам являются 
содержанием второй основной программы в области эпидемиологии психических расстройств. и кон - 

центрирухггся на i) разработке приемлемыx в международном плане и пригодных для использова- 
ния методов оценки клинического состояния, течения и. исхода психических расстройств y лиц, 

живущих в различных культурных условияx; ii) разработке методов изучения распространенности 

и патогенеза таких расстройств среди населения определенныx географических районов; iii) обу- 

чении персонала исследовательским методикам, используемым для эпидемиологических обследований 
и социaльныx исследований в психиатрии; ју) разработке методов оценки социальных аспектов 

жизни психически больных людей в различных социальных и культурных условияx; и v) выявле- 

нии социальных факторов, играющих важную роль в исходе психических расстройств и разработке 
методов их определения. 

продолжалось выполнение различных исследований, предусмотреиных в данной программе. 

Международное опытное исследование по шизофрении, которое проводится в девяти странах, представ- 
ляет собой начатое в 1966 г. транскультуральное психиатрическое исследование. B результате 
долгосрочного международного сотрудничества были разработаны стаидартизованные исследователь- 
ские методы и процедyры для оценки клинического состояния, течения и исхода псиxических рас- 
стройств в различных социальных и культурных условиях. Исследование позволило установить на- 
личие .аналогичныx групп больных шизофренией в странах, значительно отличающиxся по своим со- 
циaльным, культурны&, экономическим и географическим характеристикам. B процессе исследова- 
ния были отобраны и обследованы c помощью стандартизованиьТх методов массового обследования 
и научно -исследовательских методик более 1 500 больных, причем наблхдцение за этими больными 

будет продолжаться в течение пяти лет. 

Исследование,посвящеиное стандартизованной оценке депрессивныx состояний, проводится в 

четырех странах и охватывает группу из 600 больных. 

Исследование влияния этнических факторов на психические расстройства ставит своей целью 

оценку влияния культурной среды на Форму и исход псиxических расстройств. На Маврикии были 
подвергнyты обследованию больные африканского, китайского и индийского происхождения, a также 

больные европейских национaльностей, после чего их состояние сравнивалось c состоянием анало- 
гичныx групп больных в Kитае, Индии, Дaнии и Нигерии, соответствующих группе больных на Мав- 
рикии по возрастy, полу, социальному положению и диагнозу. 

B исследовании, посвященном изучению влияния миграции на формы психических расстройств, 

проводилось сравнение состояния группы психически больных, родившихся в Соединенном Королев- 
стве и переселившихся в Австралию, c состоянием психически больныx, родившихся в Соединенном 

Королевстве и проживающиx в Лондоне. 
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B ходе изyчения возможности проведения долгосрочньХ наблюдений за больными в развиваю- 

щихся странах на Цейлоне осуществлялось наблюдение за тремя группами больных, вьпдисаиных из 

психиатрической больницы три, пять и десять лет томy назад, c целью определения целесообразно- 

сти и стоимости проведения долгосрочного наблюдения за психически больными, и разработки ме- 

тодов изучения таких больных. 

В Женеве и Лондоне проводятся исследования по стандартиэованньтм методам оценки психи- 

чески ненормальньХ преступников. B Софии ведется изучение возможности оценки распространен- 

ности психических расстройств в городских районах. B первой фазе данного исследования опре- 

делялась численность психически больныx, обращающихся в психиатрические и другие службы здра- 

воохранения, a также в организации социальной помощи. Во второй фазе будут проводиться об- 

следования на дому. B Иране проводится изучение методов массового обследования населения 

для выявления психических расстройств при полевых исследованиях, осуществляеикпс в развиваю - 
ющихся странах. 

Последующая работа будет сконцентрирована на дальнейшей разработке методологии оценки 

различных групп психически больных, и в частности методов массового обследования населения и 

оценки положения в обществе психически больных в различных странах; на эпидемиологических 

исследованияx по психическим расстройствам среди населения определенных географических районов; 

на использовании результатов исследований, проведенных в различных странах, для планирования 

и оценки служб охраны психического здоровья; a также на подготовке персонала в области 

эпидемиологических методов и методик социальной психиатрии. 

5. Общая методология научных исследований 

Разработаны новые методы обработки инфоруации o хронических заболеваниях, когда возника- 

ет необходимость выявления множественных причин c помощью анализа обширного исследуемого ма- 
териала. Были найдены новые способы сокращения размеров вопросников и достижения их большей 

эффективности путем показа, какие вопросы содержат наибольший объем информации. Дpугие усо- 
вершенствования были достигнyты c помощью новых способов моделирования математическим языком 
структуры, лежащей в основе самих явлений. 

поощрялась разработка взаимодействующих программ дгпя ЭВМ, основывающихся на создании мо- 
д елей инфекционньх заболеваний, c тем чтобы облегчить преподавание эпидемиологии студентам- 
Медикам. Совершенствовались различные методы биоыедицинской теxники c целью извлечения на- 
иболее важной информации из данных, которые весьма подвержены ошибкам и влиянию посторонних 
вариаций. 

Хотя и предпринимаются серьезные усилия, направленные на определение описательных данных 
эпидемиологических исследований c точки зрения количественньи характеристик, тем не менее 
необходимость в качественной классификации не отпадает,либо потому, что переменные не могут 
быть квантифицированы, либо потому, что качественное описание является более приемлемым и 
более дешевых в крупномасштабньх исследованиях. B 1971 -1972 гг. были пересмотрены теоре- 
тические предпосылки, лежащие в основе различных методов анализа. Были изучены данные, со- 

бранные c помощью вопросников, и определены правильные взаимосвязи между различными методами 
анализа. Были разработаны два новых подхода. Первый сосредоточивался на статистических . 

аспектах данных, получаемьи c помощью вопросника, ставя перед собой цель сократить размеры 
вопросников до максимально возможной степени, сохранив в то же время высокий процент полезной 
информации. Были составлены (и испытаны) программы ЭВМ для автоуатического анализа резуль- 
татов, добытыx c помощью вопросников, предназначенньЫь дця получения качественньх характеристик. 
Информация, собранная из нескольких межрегиональньи программ, была использована ААг проверки 
этих методов анализа. Второй подход подчеркивает структуру, лежащyю в основе исследуемьы 
явлений. Были разработаны методы анализа ответов больных на вопросы o симптомах в процессе 
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установления диагноза. Один метод заключается в адаптации анализа скрытой структуры. Клас- 
сификация того или иного индивидyyма основывается исключительно на данных, собранных в рамках 

данного специального обследованиями не зависит, как это бывает c дpугими вычислительными ме- 
тодауи,от внешних источников информации, которые уогут полностью не соответствовать своему 
назначению. Этот метод может быть также использован для проверки воспроизводимости моделей 
ответов на стандартизировaнные вопросники. 0н был проверен в применении к диагностике ин- 
сульта и коронарной болезни сердца. 

Были испытаны yсловия применимости методов дискриминантиого анализа. B последнее деся- 
тилетие в эпидемиологических исследованиях широко использовался анализ дискриминантной функ- 
ции. Он оказался особенно полезным при определении, какая из многих переменных является 
вaжной для постановки диагноза или предсказания риска заболевания в будущем. Стандартные 
методы предполагают, что случаи заболеваний гомогеникг и что все они характеризуются идентич- 
ными взаимосвязями c изучаемыми переменными. Разрабатывались новые методы c целью обнаружить 
существование более чем одного типа заболевания в группе выявленикгх в любой данный момент 
времени. Затем эта информация может быть использована для решения вопроса o том, является 
или не является дискриминантная функция подxодящим методом для анализа. Эти методы могут 
быть также использованы для проверки второго основного предположения o6 анализе дискриминант- 
ной функции, a именно предположения o том, что ко- вариационные матрицы заболевших и незаболев- 
ших групп идентичикг. Этот метод обеспечивает информацию o степени достоверности данного 
предположения в каком -то определенном комплекте данных, a также o том, если это предположение 
неверно, в какой мере данное отклонение влияет на результаты анализа. 

Программы для ЭBМ разрабатывались для нескольких методов классификации. Следyет распо- 
лагать альтернативикми методами на случай, когда предположения, необходимые для дискриминант- 
ного анализа, являются неудовлетворительными, то есть, если в данной группе больных отмеча- 

ется большее отклонение регулируемых переменных, чем в группе здоровых. B связи c этим был 
разработан и предложен ряд программ для использования в таких условияx. 

Выведение многомерной логистической функции. Ряд проведенных за последнее время эпиде- 
у иологических исследований показал, что данные o частоте заболеваний могут быть соотнесены 

c предварительно измеренными переменными риска c помощью многомерной логистической функции. 
Этот метод лучше всего применим, когда переменные риска являются независимыми одна от другой, 
a если они тесно взаимозависимы, то практически трудно точно вычислить такую функцию. Аль- 

тернативные методы разрабатывались для вычисления многомерной логистической функции, когда 
несколько переменныx риска являлись взаимозависимыми. Этот метод приобретет еще большyю _ 

ценность, если эпидемиологические исследования вскроют дополнительные переменные риска и веро- 
ятность взаимозависимости увеличится. На практике это увеличит возможность дачи точныx 
оценок риска ддя обследуемых лиц. 

Была составлена программа для ЭВМ,предназначеиная_ддя выдачи оценочных данных o выживае- 

мости в ситyацияx, когда находящиеся под наблхц{ением лица гетерогенны в отношении одного или 
более основных факторов риска, a продолжительность последyющего наблюдения является перемен- 
ной. Кроме того, эта программа дает возможность оценки во времени изменений, предсказуемости 
определенныx переменных, что обеспечивает механизм для определения оптимальных интервалов при 

проведении массовых обследований состояния здоровья населения. 

Были разработаны наАежные методы оценки параметров многомерного непрерывного распределе- 
ния, что по сути дела является компромиссом между параметрическими и непарауетрическими оцен- 

ками и объединяет положительные свойства обоих подходов к анализу многомерныx статистических 

данных. Эти методы, которые являются чувствительньти к неиэвестикгы вариациям, лежащим в ос- 

нове статистических распределений, особенно важны для применения в лабораторныx процедурах, 

предназначенных для контроля за качеством) и при определении нормaльныx значений физиологи- 

ческих и химических параметров в медицине. 
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Несколько взаимодействующих компьютерных программ для преподавания эпцделц3ологии были 
разработаны в Корнельском yниверситете в Нью -Йорке при неофициальном сотрудничестве c ВОЗ и 
c помощью других ученых, преподавателей и организаторов здрaвоохранения. Программы разраба- 
тываются таким образом, чтобы поставить студентов-медиков в положение лица, которое должно 
принимать решения и меры в ответ на вспышку того или иного заболевания. программы имитирyют 
реакцию эпидемиологических условий на действия, основанные на решении студентов, и позволяют 
им улучшать свою стратегию в результате накопления опыта. 

Биомедицинская техника занимается созданием аппаратуры для биологии и медицины и, в част- 
ности, разработкой приборов и систем обработки дaнныx, a также анализом комплексных биологиче- 
ских систем путем применения методов инженерной науки. Стоимость эпидемиологических исследо- 
ваний, основанных на изучении больших групп населения, часто препятствует сбору достаточно 
объективных данных, необходимых для достижения зaключитeльныx результатов. Эти ограничения 
приводят как к сокрaщению объема собираемой информации, так и к ограничению методов кодифика- 
ции и передачи данных. Для решения этой проблемы были использованы два различныx подхода. 
Один, из них заключается в получении исходных данных в форме, совместимой c компьютерной систе- 
мой, другой сводится к новым методам обработки эпидемиологических сигналов. Первый подход 
привел к созданию ряда таких портативных устройств, как: система сбора и поиска данныx, циф- 
ровой координирующий преобразователь, гистограммный регистратор интервалов между биениями 
сердца и преобразователь медико- биологических изображений. Изучение возможностей проводи- 
лось на преобразователе прогрaммируемыx интервью, предназначенном для выявления логических 
ошибок при эпидемиологических опросах. Второй подход привел к распространению методов ана- 
лиза сигналов на эпидемиологические проблемы. Эти методы используются д'пя извлечения инфор- 
мации в условиях фонового шума. ,Их применение имеет весьма важное значение для данных, по- 
лученных в ходе продольных исследований, когда тенденции, флюктуации и корреляции часто ста- 
новятся неясными под воздействием некоторых случайных элементов. Новые методы использовались 
для улучшения соотношения между сигналом и шумом и прeдстaвляют собой продольное исследование 
данных в компактной и значимой форме. Был достигнут прогресс в выявлении тенденций и флюк- 
туаций, происходящих под влиянием медленно изменяющихся биологических сигналов. 


