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ВВЕД�КИЕ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ЪЧНА26.61 признала 
важность уеждународной координации и сотрудничества в изyчении проблем рака и в организации 
широких программ по лечению и профилактике злокачественных опухолей. По мнению Ассамблеи, 
несмотря на то, что основные усилия в области онкологических исследований должны быть предпри- 
няты национальньпви научно -исследовательскими учрежденияуи, необходимо координировать их дея- 
тельность и, по мере возможности, использовать единую методологию. Было отмечено также, что 

подобная координация может, inter alta, охватывать вопросы унификации терминологии и методо- 
логии, эпидемиологические исследования, совершенствование методов ранней диагностики и лече- 

ния рака, a также проведение профицактических мер. B резолюции Ассамблеи отмечено, что под 

руководством ВОЗ, в содружестве c МежДународным агентством по изучению рака (МАИР), Междуна- 

родныу противораковыу союзом (МПРС) и другими заинтересованными международными организациями 

должна быть разработана широкая международная программа. 

B указаиной резолюции Генеральному директору было предложено: 1) созвать, если имеет- 

ся возможность, совещание экспертов, представителей государств-членов и заинтересованных не- 

правительственньгх организаций ля выработки рекомендаций по долгосрочной программе мелвдународ- 

ного сотрудничества в области онкологии; и 2) разработать программу международного сотруд- 

ничества и представить ее на рассмотрение Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. Настоящий доклад представляется в соответствии c высказанным предложением. 

B качестве основных источников при составлении доклада были использованы: 1) ответы 

государств -членов на циркулярное письмо Генерального директора; 2) предложения, представ- 

ленные отдельны экспертами -онкологами в ответ на просьбу Секретариата; 3) доклад экспер- 

тов, работавших в качестве консультантов Организации (декабрь 1973 г.); 4) результаты об- 

суждений, проведенныx в рамках Секретариата; 5) некоторые национальные программы в области 

изучении рака; и 6) рекомендации совещания экспертов и представителей неправительственикх 

оргaнизаций, проведенного в марте 1974 г., в соответствии c предложением, содержащимся в ре- 

золюции WHA26.61. Представители МАИР и МПРС приняли участие в работе вышеуказаиной консуль- 

тационной группы и совещания. 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

C самого начaла осуществления программы в области онкологии, усилия Организации были в 

основном направлены на оказание содействия исследованиям по эпидемиологии и патологии рака, 

a также организации противораковой борьбы. Указаиная программа постоянно разрабатывалась в 

соответствии c общей политикой ВОЗ в отношении международного сотрудничества в области науч- 

ньпс исследований, которaя была определена целым рядом сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения. 

программа в области онкологии была подготовлена группой ученых, созванной в 1959 г.; 

разрабатывая рекомендации, группа руководствовалась предложениями консультантов, заседания 

которых проходили в Женеве в 1955 г., a также предложениями Десятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, адресованньМи Генеральному директору и содержащимися в резолюции ИНА10.18. 

Выводы и заключения, к которым пришла Научная группа в 1959 г., не утратили своей важности и 

поикпие, a значение некоторых из них c того времени даже возросло, Например, ВОЗ было предло- 

жено взять на себя функции центрального органа для руководства теми программами в области он- 

кологических исследований, которые имеют международд-ное значение. 

C самого начала своей деятельности в области онкологии, Организации активно поощpяла 

международное сотрудничество. Она оказывала содействие международным исследованиям по сле- 

дующей проблематике: 1) эпидемиология рака легких; 2) изучение различий в показателях 

заболеваеуости раком и смертности от него среди иммигрантов в Израиле; 3) взаимосвязи между 
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привычками людей и возникновением рака полости рта и глотки в Индии; и 4) рак молочной 
железы и лактация. C целью анaлиза достигнутого прогресса в области противораковой борьбы 
и стимулирования международных исследований различных ее аспектов ВОЗ провела ряд заседаний 
комитетов экспертов, представивших рекомендации по вопросам профилактики, диагностики и лече- 
ния рака, a также по вопросам этнологии н патогенеза рака. 

B настоящее время ВОЗ занимается в области онкологии стандартизацией методов, классифи- 
кацией и терминологией; координацией исследований, направленнух на усовершенствование мето- 
дов диагностики и лечения рака, применяемых различными учреждениями; a также оказывает со- 

действие и помощь правительствам в деле организации служб противораковой борьбы. B этой 
своей работе, как и при проведении научных исследований в ВОЗ в целом Организация занимает- 
ся вопросами содействия, обслyживания, подготовки кадров и обсепечения связи. 

Примером деятельности ВОЗ могут служить совместные клинические исследования, которые 
координируются сотрудничающими центрами ВОЗ. Почти 60 учреждений в 25 странах занимаются 

вопросами оценки методов диагностики и лечения меланомы и рака молочной железы, яичников и 

желудка. Среди проектов ВОЗ, содействующих междyнародной унификации методологии, сле- 
дует отметить проекты стандартизации больничныx регистров, отчетов об отдаленных результатах, 

реагентов и методов иммунодиагностики рака, a также основных мероприятий по организации 
противораковой борьбы в развивающихся районах. 

C 1958 r. ВОЗ осуществляет программу, направленную на разработку унифицированной, прием- 
лемой в международном масштабе гистологической классификации опухолей и единой номенклатуры для 

диагностики. Такaя классификация будет способствовать более продуктивному сотрудничеству он- 

кологов различных стран мира. До настоящего времени в рамках данной программы сотрудничало бо- 

лее 250 патологов примерно из 50 стран. 

Следует также отметить проводимую региональными бюро ВОЗ работу в области онкологии на 
уровне отдельных стран. Оcyществляется восемнадцать таких проектов. 

C целью yмножения международных усилий в области онкологических исследований, Во- 

семнадцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшаяся в 1965 г., в резолюции 
WHA18.44 рекомендовала создать Международное агентство по изyчению рака; MАИP начaло свою 

деятельность в 1966 г. Его Секретариат находится в общем подчинении y генерального директо- 
ра ВОЗ, a в программе главное внимание уделяется научным исследованиям по вопросу o роли фак- 
торов окружающей среды в этнологии опухолей y человека. Агентство занимается эпидемиологичес- 
кими исследованиями, изyчением химических катпдерогенов(нитросоединений и др. ), a также иссле- 

дованием концерогеиной роди герпес вирусов , привлекая к этой работе свои собственные лабора- 
тории. 

И до, н после развития вьпаеизложенной активности ВОЗ, МПРС - старейшая неправительственная 

междyнародная организация, содействовал международному сотрудничествy в отношении многих ас- 

пектов онкологических исследований и их клиническому применению. Основные функции Союза ох- 
ватьпзают вопросы обмена научной информацией между онкологами всего мира, проведения общей 
санитарно-просветительской работы среди населения, координации деятельности национальных доб- 
ровольных онкологических ассоциаций, повьвиения подготовки опытных научных работников в неко- 
торых специализированных областях экспериментальной и клинической онкологии. Кроме того, 
МПРС раз в четыре года организует международные онкологические конгрессы; проводит между- 
народные конференции, симпозиумы и специальные курсы повышенного типа, a также издает Между- 
народный журнал онкологии и Бюллетень МПРС. 
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Несмотря на важное значение всех вышеперечисленныx мероприятий, взятые сами по себе1они 
являются недостаточными для организации противораковой борьбы в глобальном масштабе. 

II. ОТНОII[ЕНИЕ ГОСУ.ПАРСТВ-ЧЛEНОВ К ВОПРОСАМ МЕЖПУНАРОцНОГ0 СОТРУДIПIЧЕСТВА B ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ 

Из -за различий в интересах отдельных государств -членов, которые часто выражены в напрааля- 
емых в Организацию запросах, подготовлен обзор мнений государств -членов по вопросам международ- 
ного сотрудничества. Генеральный директор предложил государствам -членам ответить на следующие 
вопросы: 

1) какие проблемы в области онкологических исследований считагагся в данной стране проб- 
лемами первостепенной важности; 

2) какие учреждения или лаборатории в данной стране специально занимаются онкологически- 
ми исследованиями; и 

3) какую конкретную пользу, по мнению данной страны, может принести программа междуна- 
родного сотрудничества. 

ВОЗ получила 58 ответов из следующих стран (перечисленных в порядке поступления ответов; 

цифры в скобках показывают число онкологических 
нием рака и,ли онкологическими исследованиями): 

1) Монако (0) 

институтов или лабораторий, занимающихся лече- 

ЗО) Кхмерская Республика (0) 

2) Гондурас (3) 31) Уганда (4) 

3) Парагвай (0) 32) Вьетнам (IОжный)(2) 
4) Кипр (0) 33) Эквадор (3) 

5) Барбадос (1) 34) СД[А (слишком большое для учета число) 
6) Испания (10) 35) Иордания (1) 

7) Мали (0) 36) Тунис (1) 

8) Сингапур (3) 37) Греция (О) 

9) Малайзия (4) 38) Перу (0) 
10) Того (1) 39) Иран 
11) Pyмыния (8) 40) Пакистан (8) 

12) Колyмбия (2) 41) Либерия (0) 

13) Объединенные Арабские Эмираты (0) 42) Маврикий (0) 

14) Монголия (1) 43) Финляндия (Несколько) 
15) Ливан (2) 44) Ирландия (3) 

16) Ирак (3) 45) Федеративная Республика Германии (16) 
17) Свазиленд (1) 46 мри Ланка (1) 
18) Объединенная Республика Камерун (1) 47) Венгрия (24) 

19) Бангладеш (15) 48) Норвегия (5) 

20) Таиланд (4) 49) Мозамбик (португальский) (2) 

21) Запядное Самоа (0) 50) Австрия (4) 

22) Польша (6) 51) СССР (42) 

23) панама (1) 52) Индонезия (3) 
24) Австралия (22) 53) Централъноафриканская Республика 
25) Объединенная Республика Танзания (1) 54) Нидерланды (6) 

26) Чили (6) 55) дакия (16) 
27) Мальта (1) 56) Дјвеция (24) 
28) Бурунди (О) 57) Южная Африка (2) 

29) Соединенное Королевство Великобритании и 58) Германская Демократическая Республика (7) 

Северной Ирландии (10) 
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Ответы, полученные от правительств, в значительной степени различны как по содержанию, 

так и по методике решения вопросов, что очевидно отражает ицдивидуальные потребности госу- 

дарств- членов. 

Полyченные ВОЗ ответы на вопрос o том, какие проблемы в области онкологических исследо- 
ваний считаются в данной стране проблемами первостепенной важности, выявили широкий круг ин- 
тересов, заВисяшмх от экономических, социальных, географических, демографических особенностей 
и факторов окружающей среды, a также от ypовня проводимых исследований. B целом полученные 
ответы в большей или меньшей степени отразили сферу интересов государств -членов. Mногие 

правительства выpазили особую заинтересовaнность в международных исследованиях по тем разно- 
видностям рака, которые наиболее характерны для их стран. 

Численность институтов и лабораторий, зaнимaющихся онкологическими исследованиями, при- 

ведена в скобках в таблице вышеукаэанных стран, Из приведенныx в таблице данных со всей оче- 
видностью явствует,что за исключенинием нескольких стран,все остальные имеют по меньшей мере 
один институт, специально занимающийся онкологическими исследованиями или лечением опухолей. 

поступившие от правительств ответы на вопрос o том, какую конкретнyю пользу, по мнению 
данной страны, может принести программа междyнародного сотрудничества, можно суммировать сле- 

дующим образом. Большинство государств -членов, приславших ответы, высказалось за международ- 
ное сотрудничество в области противораковой борьбы; среди интересующих правительства меро- 
приятий можно отметить меры по раннему выявлению, диагностике, лечению рака и оценке получен- 
ных результатов. B ответах не было проведено четкого разграничения между онкологическими 
исследованиями и мероприятиями в области противораковой борьбы. Это положение отражает сов- 

ременную тенденцию устранении строгого разграничения между фyндаментaльными и прикладными ис- 
следованиями и их применением в сфере противораковой борьбы. 

Почти в половине ответов yказывается на необходимость поддерживания международного сот- 
рудничества в области состaвления регистров рака, включая вопросы унификации и проведения 
эпидемиологических исследований. 

Многие страви указали на важность обмена информацией и ее широкого и быстрого распрост- 
ранения. 

По мнению целого ряда государств -членов, большой интерес представляют также программы 
иммунологии рака (иммyнодиагностики и иммунотерапии), химического канцерогенеза и подготовки 
кадров онкологов. 

Почти все государства- члены, приславшие ответы, высказали серьезный интерес к работе, 
проводимой ВОЗ в этой области, и внесли много полезных предложений, касaющихся не только са- 
мих программ, но и применяемыx в них методик. Некоторые национальные и международные прог- 
раммы, осуществляемые в различных странах, могут стать весьма полезными для программы ВОЗ по 
долгосрочному планированию международного сотрудничества в области онкологических исследова- 
ний. 

Ш . РAK - ПРОБ7IЕМА ME)1jПYHAPOДHОГ0 МАСШТАБА 

Рак является проблемой, имеющей важное значение для всех стран. Миллионы лхцдей погиба- 
ют от рака, причем зачастую это заболевание сопровождается тяжелыми физическими и нравствен- 
ными страданиями. Бoлезнь наносит экономический ущерб как обществу, так и отдельным лицам, 
вследствие утраты трудоспособности в расцвете лет. 
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Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения признала в резолюции 6НА26.б1 
что изyчение рака поглощает существеникые и все возрастaющие финaнсовые и другие ресурсы госу- 
дарств- членов и их научно-исследовательских учрендений, что лечение больных раком загружает в 
ряде стран значительнyю часть имеющейся лечебной базы, a также исключительнyю сложность проб- 
лемы рака и малую вероятность решения ее силами какой -либо одной стрaны или несогласованикпми 
усилиями многих стрaн. Существует целый ряд двусторонних и многосторонних соглашений o сот- 
рудничестве в области онкологии, многие международные правительственные и неправительствениксе 
организации зaняты углубленным изучением проблем, касающихся рака, но значительные успехи, до- 
стггнутые научньпки работниками во многих странах,лишь подчеркивают необходимость расширения ме. 

ждународного сотрудничества и контактов. Вот почему чрезвычайно своевременным является расшире- 

ние деятельности в области онкологии,предпринимаемое ВОЗ и другими международными организациями. 

Зa последнюю четверть столетия зaметно изменилась возрастнaя структура населения земного 
шара, увеличилась средняя продолжительность жизни людей, поэтому можно ожидать, что показа- 

тели заболеваемости раком будут продолжать возрастать. Поскольку имеются убедительные данные, 

свидетельствующие o том, что факторы окружающей среды носят причинный характер в отношении 

большинства раковых заболеваний, возможность их профилактики представляется весьма реальной. 

Вследствие безотлагательного характера этой проблемы, страны, развитые в промышленном от- 
ношении, уделяют первоочередное внимание онкологическим исследованиям, в отличие от стран, на- 

ходящихся на пути экономического развития, где первоочередное внимaние уделяется вопросам дет- 
ской смертности, питания и инфекционным болезням. Тем не менее, yчитывaя темпы индустриали- 

зации, имеющие место в развивающихся стрaнax, им следует предоставить необходимую информацию, 

вооружить правильной стратегией и методикaми, c тем чтобы они были в состоянии противостоять 

неминуемому увеличению частоты заболеваемости рaком, которое будет сопровождать процесс инду- 

стриaльного развития. Вывод ясен: в интересax всех государств -членов BOЗ следует разрабо- 

тать долгосрочную программу меж,цународного сотрудничества в области онкологическиx исследований. 

1У. МЕЖ2јУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИВАЮIЩк ЕСЯ СТРАНЫ 

Отвечая на письмо Генерального директора, подавляющее большинство развивающихся стран 

проявило значительный интерес к развитию международного сотрудничества в области онкологичес- 

ких исследований. B своих ответах правительства особо выделили вопросы противораковой борь- 

бы и проведения эпидемиологических исследований. 

Различия между развитыми и развивaющимися странами в подходах к проблеме рака выражаются 

в целом ряде аспектов, начиная от изyчения этиологии и кончaя методами противораковой борьбы. 

изучение географических особенностей распространения рака показaло значительные различия меж - 

ду развитыми и развивaющимися странами в частоте обнаружения рака различной локализации. На- 

пример, первичный рак печени является типичным заболеванием в отдельных рaзвивaющихся странах, 

и как правило редко встречается в промышленных странах, И наоборот, рак толстого кишечника, 

столь часто регистрирyющийся во многих развитых странах, считается нетипичным для населения 

развивaющихся стран. Изyчение причин, вызывающих эти различия, может иметь большое значение 

д ля населения обоих районов. Опухоли, поражающие один и тот же орган, могут различаться по 

биологическим, морфoлогическим и клиническим свойствам в разных странах. Например, рак моче- 

вого пyзыря, возникший на почве бильгарциоза, не похож на рак, связанный c воздействием про - 

мьполенных канцерогенов. Определенные формы рака, такие, как например рак пищевода, полости 

рта и шейки матки, также весьма распространены в некоторых развивающихся странах. 
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Многие развивающиеся страны были не в состоянии оценить значение проблемы для населения 
своей страны и поэтомy не смогли сформулировать задачи в области противораковой борьбы. Не- 

обходимо, следовательно, оказать помощь этим стрaнам в сборе основных даникгх. Полyченнaя ин- 
формация может служить в качестве исходного ypовня для оценки динамики онкологической заболе- 
ваемости в результате изменений привычек и окружающей среды, a также для изyчения этнологи- 

ческих факторов. Сказaнное особенно вaжно в связи c высокими темпами индyстриaлизации этиx 

стран. 

Развитие сети противораковьх служб должно сопровождаться работой по выявлению рака среди 
населения. От развивающейся страны, по целому ряду причин,нельзя ожидать оргaнизации масси- 
ровaнного наступления на рак; это обусловлено недостатком подготовленного персонала и другими 
факторами. B качестве первого шага было бы наиболее целесообразно включить протикораковые 

службы в состав национальных служб здравоохрaнения. На более позднем этапе учреждение нацио- 
нальных или региональных противораковых центров создаст благоприятные возможности для развер- 
тывания специализированикгх служб, необходимых при проведении противораковых мероприятий, лече- 
нии больных, подготовке онкологов и выполнении научных исследований. Такие специализирован- 
ные национальные или региональные центры могли 6ы служить для подготовки не только специалис- 
тов- онкологов, но также и для общепрактикующих врачей. Это явилось бы более эффективной ме- 
рой, чем подготовка специалистов за границей,в развитых странах. 

Непосредствениктм результатом этих мероприятий могло 6ы быть успешное лечение целого ряда 
раковых заболеваний, которые приводят к смерти или потере трудоспособности. Примером может 

служить рак кожи, который может быть излечен в 95% случаев; эта разновидность рака весьма ти- 
пична для развивающихся стран и часто приводит к фатальному исходу из-за поздней постановки 
диагноза и при неправильном лечении. Еще одной разновидностью опухолей, часто встречaющейся 
в развивающихся странах, является рак шейки матки. Несвоевременнaя диагностика, a также не- 

адекватность терапевтического вмешательства являются главными причинами высокой смертности в 
этих странах. B противоположность этомy, в развитых странах удается добиться излечения 80% 
больных, страдающих этим заболеванием. дополнительным примером является хориокарцинома мат- 
ки, также относительно часто встречaющaяся в некоторых развивающихся странах, которая во мно- 
гих слyчaях может быть подвергнута успешному лечению c помощью химиотерапии. 

Научные исследовании в области рака в развивающихся странах часто связаны c необходи- 

мостью применения методов и средств, отличающихся от тех, которые испо.ь зуются в развитых 

странах. Это справедливо,например, в отношении лимфомы Беркита. 

Национальные и региональные противораковые центры могут служить "сборными пунктами ", в 

которых будут сoсредоточены определенные службы общественного здравоохранения, что позволит 

проводить различные мероприятия, такие, например, как составление регистров рака, организации 
эпидемиологических и статистических служб, анализ отдаленных результатов. Это помогло бы 
достичь большего единообразия в применяемыx методиках и при сборе дaнныx, способствуя тем са- 

мым укреплению междyнародного сотрудничества. Кроме того, это будет содействовать укрепле- 
нию нaционaльныx служб здравоохрaнения. 

Следует подчеркнуть, что специфические проблемы, вызвавшие необходимость проведения на- 
учных исследовaний в области рака, в основном схожи c проблемами, вызвавшими необходимость 

разработки и координации медико- биологическиx исследований, o которых говорится в докладе 
Генерального директора, представленном двадцать третьей сессии Исполнительного комитета (до- 

кумент ЕВ53 /5). Более того, подход, предложенный генеральным директором в этом документе 
(стр. 26), направленный на использование "в менее развитых странах в качестве базы тщательно 
отобранных научных учреждений из числа имеющихся в настоящее время, и дальнейшее преврaщение 

этих институтов в передовые центры, которые в достаточной степени удовлетворяли бы свои и ре- 
гиональные потребности ... ", считается приемлемым для решения проблем рака в условиях разви- 
вающихся стран. 



А27/13 
Стр. 8 

ВОЗ смогла 6ы оказать помощь в создании подобных центров, используя такие разнообразные 
средства, как подготовка кадров, обеспечение технического руководства и содействие международ- 
ному сотрудничеству между центрами. 

Акцентирование про блематики научных исследований и противораковой борьбы в связи c раз- 
вивающимися странами не должно мешать ученым этик стран участвовать в каких -либо иных видах 
деятельности, упомянутых в данном документе. На деле, это могло бы стать важным побудитель- 
ным мотивом для этиx стран при определении своих потребностей в области изучения рака. 

V. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА MEN(ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА B ОБЛАСТИ ОВгСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАИИц1 

Долгосрочная программа в области онкологических исследований должна охватывать следyющие 
разделы: 1) фуцдаментальные исследования, 2) исследования в области окружающей среды, 3) кли- 
нические исследования и 4) противораковьте службы здравоохранения. 

Международная программа в области онкологии способна принести непосредственную пользу 

через стандартизацию терминологии, классификации, кодирования, методологии и т.д., что позво- 
лило бы обеспечить международную сопоставимость данных; проведение совместных обзоров и 

оценок последних результатов, a также формулирование новых задач и методов их решения, помо- 

гающих национальным институтам правильно определить последовательность проведения научных 

исследований и распределить имеющиеся ресурсы наиболее экономичным образом; сбор и распро- 
странение информации o лабораториях и ученых (справочники), a также o результатах проведенньос 

научных исследований c целью содействия сотрудничеству и предотвращения ненужного дублирова- 
ния усилий; профессионaльное и общественное образование, особенно необходимое для развиваю- 

щихся стран. 

Была предпринята попытка разработать на основе имеющихся данных всеобъемлющий план, со- 

стоящий из тем, которые могут быть включены в программу международного сотрудничества. Одна- 

ко далеко не все научные исслeдования, проводимые в настоящее время в национальных институтах, 

могут быть усовершенствоваикт или ускорены посредством включения их в междyнароднyю программу. 

Для включения в план приемлемыми являются следующие проблемы: 

a) аспекты научных исследований в области окружающей среды, общие для нескольких стран 
или позволяющие достичь положительных результатов посредством сравнения различных ситуа- 

ций в различныx странах; 

b) проблемы, затрагивающие страны, не обладающие достаточными средствами для мобилиза- 

ции необходимых исследовательских усилий; 

c) проблемы, которые могут быть решены быстрее при помощи сбора и распространения дан- 

ных, имеющт-тхся в различных национальных учpеждениях, или при помощи изучения их в соот 

ветствии c согласованными положениями международного протокола; это относится в первую 

очередь к клиническим исследованиям. 

Совершенно очевидно, что следует по-разному оценивать значение и необходимость междуна- 

родного сотрудничества по каждой вьштеупомянутой категории, но для всех них международное со- 

трудничество на определенном уровне могло 6ы принести пользу. 

1. Фуцдамеитальные исследования 

Термин "фуцдаментальные исследования" используется здесь применительно к исследованиям 

в области естественныx и физических наук, не имеющим непосредственного отношения к медицин -. 

скому обслуживанию больных. 
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Необходимо отметить, что прогресс в области фундаментальных исследований, является пред- 

посылкой для дальнейших успехов в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA25.60 

подчеркнyла, что "Пятая Общая программа работы ВОЗ предусматривает усиление роли ВОЗ в сти- 

мулировании и координации медико -биологических исследований, a также в обеспечении исполь- 

зования результатов этих исследований дгпя развития служб здравоохранения ". B резолюции 
признается, что "дaльнейшие успехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от дости- 
жений медико- биологических исследований и от практического и широкого применения результа- 
тов этих исследований ". Далее в резолюции указывается на необходимость "активизировать дея- 
тельность ВОЗ в области медико -биологических научных исследований, особенно в рамках разви- 

тия ее долгосрочных программ ". 

Исследования, проведенные в области молекулярной и клеточной биологии, лабораторное изу- 
чение особенностей роста опухолевых клеток и взаимоотношений между организмом и опyхолью, 
a также научные исследования в области радиациоиной физики, являются наиболее типичньпи видом 

фундаментальных исследований, начатыx и успешно проводимых в национальных инститyтах. Од- 

нако,даже в этих областяx знаний, ВОЗ как организация - координатор и катализатор, может 

содействовать расширению сотрудничества межДр национальными лабораториями в разработке еди- 
нообразныx методик и в определении будущих тенденций. 

Деятельность в области онкологических научных исследований, к которым в первую очередь 
относятся лабораторные эксперименты, с использованием систем in vitro или моделей животных, 

наиболее успешно осуществлялась на национальном уровне, но этот вид деятельности может стать 
предметом междyнародной координации. 

Несмотря на то, что многие аспекты фyндаментальныx исследований в большей степени ре- 

шаются отдельными учеными или лабораториями, имеются сферы, в которых координация многона- 

циональных усилий представляется либо необходимой, либо желательной ддя достижения макси- 
мaльной эффективности. K этим аспектам относятся следующие: 

a) анaлиз данных определение задач и методов их решения, разработка рекомендаций 
в отношении очередности научных исследований; 

b) развитие общих ресурсов и средств; • c) оценка и стандартизация терминологии, методологии, моделей и реагентов; 

d) подготовка кадров научных работников; и 

e) обмен информацией. 

Ниже перечислены конкретные элементы программы, относящиеся к фyндаментальным исследо- 
ваниям и пригодные дгпя использования в программе международного сотрудничества: 

i) Содействие и поощpение усилий в достижении успехов, связанных c проблемой канце- 
рогенеза в области молекyляpной и клеточной биологии. Например: подготовка кадров, 
материалов и т.д. 

ii) Создание базы ,ля сбора, анализа и распространения данных. 
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iii) Развитие и усовершенствование моделей животныx, включая домашних животных со спон- 
танными опухолями c целью их использования в проводимых фундаментальных научных исследова- 
ниях. 

iv) Выявление, определение характеристик, классификация и стандартизация биологических 
препаратов, имеющих отношение к опухолям человека. 

ц) Оценка и стандартизация иммунологических методик и реагентов, используемых для диагно- 
стики и лечения рака, и определение степени распространения оухолей. 

vi) Разработка противоопухолевых агентов и стандартизация моделей и методов их оценки. 

Следует признать, что вышеизложенные предложения отражают существующее состояние знаний 
в этой области и что новые и часто неожиданные результаты фундаментальных научных исследований 
могут изменить и это положение, и применяемые методы решения проблем. Необходимо поэтому тща- 
тельно следить за результатами фyндаментaльныx научных исследований (например, посредством 
проведения периодических обзоров))с тем чтобы своевременно и правильно изменять стратегию. 

2. Научные исследования в области изучения окружающей среды 

B эту категорию включены исследования по изучению зтиологии рака и эпидемиологические ис- 
следования, связанные c окружающей средой и порождаемым ею канцерогенным риском для различных 
групп населения. Активное международное сотрудничество по вопросам составления программ и 
практической реализации такого вида научных исследований является существенно важным. 

МАИР, воэплавляемый Руководящим и Научным советами, уже сконцентрировал практически все 

свои усилия и ресурсы на проведении таких исследований и приобрел значительный опыт междуна- 
родной координации в этой сфере. Научные исследования в отношении факторов окружающей среды, 
относящихся к раку, являются частью общей исследовательской программы ВОЗ в области гигиены 
окружающей среды и поэтому представляют непосредственный интерес для Организации в целом. 

Научные исследования по окружающей среде и эпидемиологические исследования должны нести 
в себе элементы фундаментальных научных исследований. поэтому данная сфера деятельности явля- 
ется одной из тех сфер, в которых имеется естественная связь между полученными фундаментальны- 
ми знаниями и непосредственным применением этих знаний при изучении проблемы рака y человека. 

Ниже перечислены программы научных исследований, относящиеся к этой категории. 

A. Обнаружение, идентификация, определение воздействий канцерогенныx факторов и борьба c 

ними в естественных и искусственных условиях окружающей среды 

i) Разработка и стандартизация методов обнаружения, идентификации и измерения (включая 

контрольное наблюдение) канцерогенных факторов окружающей среды: химических, биологи- 

ческих и физических. 
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ii) Выявление характеристик загрязнитeлей окружающей среды и определение их причаст- 

ности к онкогенеэу. 

iii) Определение степени канцерогенного риска в результате воздействия экэогенных хи- 

мических факторов. 

iv) Идентификaция и выявление характерных черт y групп населения, подверженных высо- 
кой степени риска заболевaния раком вследствие профессионaльного или связанного c ним 
воздействия канцерогенов на население. 

v) Обнаружение и идентификация вирусов, связанных c опyхолями y человека, и определение 
их причастности к онкогенезу. 

vi) Исследование взаимосвязи между привычкой курения, различными табачными продyктaми 
и развитием рака. 

vii) Исследование роли внешних физических факторов в развитии тсанцерогенеза y человека. 

viii) Определение воздействия социологических, психологических, демографических и биоло- 
гических факторов на развитие канцерогенеза y человека и исследование взаимодействия 

между ними. 

ix) Исследование результатов воздействия на человека нескольких кaнцерогенов. 

x) Разработка, применение и оцентса методов защиты человека от известных канцероген - 

ных факторов окружающей среды: химических, биологических и физических. 

B. Изучение групп населения, подверженных высокой и малой степени риска заболевaния раком 

i) Разработка данных для изучения факторов риска на основе сведений o регистрации за- 
болеваемости раком населения. 

ii) Комплексное изучение групп населения, определенно подверженных высокой или малой 
степени риска заболевaния специфическими формaми рака. 

јј) Изучение определенныx групп населения c целью выявления и оценки факторов риска: 

a) иммигрантов; b) близнецов; c) "раковых семей "; d) лиц, придерживающихся необыч- 
ных пищевых привычек; e) лиц, которые подвергались известному или предполагаемому воз- 
действию определенных кaнцерогенов; f ) больных некоторыми видами заболевaния нераково- 
го характера. 

iv) Выявление групп населения, подверженныx высокой степени риска,и раннее обнаружение 

рака c помощью иммунологических методик. 

З. Клинические исследования 

Клинические исследования предстaвляют собой такую Форму воздействия, которая увеличива- 
ет возможность облегчения состояния и вылечивания больных раком. B настоящее время прово- 
дится большое число исследований c целью разработки новых методов диагностики и оценки хирур- 
гического, радиологического, химиотерапевтического и иммунологического подходов к терапии ра- 
ка. B этой связи необходимо незамедлительно организовать быстрый обмен данными o таких ис- 

следованиях на международной основе. Сбор данныx в регистрах, ведущихся на базе больничной 
отчетности.эявляется одним из основныx источников оценки применяемых клинических методик. 
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Можно рекомендовать ВОЗ расширить работу в этом направлении,с тем чтобы добиться между.. 
народного сотрудничества между программами научныx исследований, имеющими следующие цели: 

A. Методы диагностики 

1) оценка роли различньх методов диагностики; 

ii) разработка единообразныx морфологических классификаций предраковых и раковых 
поражений. 

B. Лечение 

i) оценка применяемых хирургических методов; 

ii) оптимизация лучевой терапии на основе достижений радиобиологии, физики и 
кибернетики; 

iii) разработка рyководящих принципов, применимых к методологии клинических испытаний 
новых лекарственных препаратов; 

iv) организация регистров для осуществления контрольного наблгgдения за ранним и поздним 
побочным действием противоопухолевых препаратов; 

v) оптимизация режимов и схем практического применения химиотерапии (включая комбини- 
рованную терапию); 

vi) оценка роли горуонотерапии и удаления эцдокринньих органов в комплексном лечении 
гормоночувствительньи опyxолей; 

vii) организация исследований и сбора данных по контролируемой комбинированной мера. 
пии, включающей хирypгию, лучевую терапию, химиотерапию, a также иммунотерапию. 

С. Отдаленные результаты 

1) разработка методов оценки отдаленных результатов. 

D. Специaльные регистры 

1) изучение связи старения организма c заболеваемостью раком на основе данных, собран- 

ных в регистрах, ведущихся на базе больничной отчетности; 

јј) сбор данныx o6 одновременном возникновении злокачественныx и доброкачественньвс 

опухолей; 

111) сбор и оценка данных o характере течения болезни y больных, проходящих курс 

лечения; 

iv) организация регистров редких опухолей и сбор данных o сауопроизвольных ремиссиях. 
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B ходе осуществления многих из перечисленныx исследований могут быть использованы дан- 

ные, полyченные в регистрах рака, ведутдхся на базе больничной отчетности. 

4. Противораковые службы 

Хотя лечение лиц, поражеиных раком, является одной из задач общих служб здравоохранения, 
ыногопрофнльный подход к диагностике и лечению рака, c оказанием оптимальной медицинской по- 
мощи больному,обычно обеспечивается специализированньтпн онкологическиьи службами. Даиные 
службы создают наилyчшyю возможность для практического применения бригадного метода работы 

при диагностике и лечении рака. 

Эта категория служб охватывает многие виды деятельности, часто именуемые противораковой 
борьбой. Разработка, проектирование, практическое осуществление и оценка программ массовых 
обследований населения и ранней диагностики должны стать важными элементами служб обществен- 
ного здpавоохранения. 

Создание реабилитационных служб, необходимость которых в настоящее время общепризнана, 
является весьма целесообразным. Программы реабилитации должны быть направлены на восстанов- 

ление функциональной способности больных раком в профессиональном и социальном отношении, a 

также на недопущение рецидива заболевании. 

Подготовка специалистов-онкологов, в том числе обеспечение противораковох служб достаточ- 
но подготовленными кадpами медицинского и вспомогательного персонала, является задачей, на 

которую необходимо обратить первоочередное внимание. Следует разработать особые программы 

санпросветительского характера,с тем чтобы привлечь широкие массы населения к мероприятиям 
в области противораковой борьбы. 

К конкретным задачам международного сотрудничества в этой области относятся следующие: 

A. Организация 

i) Совершенствование структуры и деятельности противораковых служб. 

B. диагностические массовые осмотры • i) оценка эффективности различных методов массового обследования населения посредством 
использования отдaленныx результатов и экономической оценки по методу затраты /выгоды; 

јј) применение и оценка новых методов массового обследования групп населения, подвер- 
женных высокой степени риска заболевания раком; 

јјј) разработка программ ранней диагностики и привлечение общественности на постоянное 
участие в них; 

iv) распространение информации o методах самостоятельного обнаружения опухоли. 

C. Реабилитация 

i) Разработка программ обyчения и подготовки врачей, медсестер и вспомогательного 
персонала в области медицинской, профессиональной и социальной реабилитации, как на 
уровне стyдентов и специалистов, так и на постдипломном уровне. 
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D. Обучение специaлистов 

i) получение всем медицинским и вспомогательикгм персоналом должной подготовки в области 
онкологии; 

ii) передача современных знaний по всем аспектам онкологических исследований, диагности- 
ки, a также лечения рака, учащимся, студентам, a также специалистам c законченикгм высшим 
образованием. 

E. Сaнитарное просвещение 

i) изyчение влиянии массовых средств информации на социальное поведение в отношении 

мер по профилактике рака и борьбе c этой болезнью; 

ii) использование всех возможных средств для информирования общественности o методах, 
позволяющих избежать опасности возникновения раковых заболеваний; 

iii) информирование населения o новых достижениях в области онкологических исследований, 

диагностики и лечения рака. 

YI. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЗ ПРИ IИIАНИРОВАНИИ И ОСУIцЕСТВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧfI0Й ПРОГРАММЫ B ОБЛАСТИ 
ОНЮО.ПОГИИ 

B предыдущем разделе перечисляются по категориям те виды деятельности в области онкологи- 

ческих исследований и противораковой борьбы, по которым определенная степень международного 

сотрудничества является необходимой и желательной, Сравнительная важность этих аспектов не 

была yказaна, поскольку все прогрaммные области рассматриваются как имеющие существенное зна- 

чение, и осуществление их должно зависеть от имеющиxся ресурсов. 

Многочисленикге группы ученых, работающих в области онкологии, нaкопили значительный опыт 

международного планирования и междyнародной деятельности. Наибольшим опытом обладают три ос- 

новные международные oрганизации, занимающиеся в настоящее время проблемой рака (ВОЗ, МАИР, 

MIIРС). Однако в силу основной направленности своей деятельности, каждая из них может рассмат- 

ривать ту или иную конкретную проблему c несколько иной точки зрения, До настоящего времени 

между данных организациями существовали тесные контакты, позволявшие избежать ненужного парал- 

лелизма. Необходимо изыскать более активные методы общего междyнародного планирования и ко- 

ординации в области онкологии. 

Двадцать шестaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывал уникальное положение 

ВОЗ в области международного здравоохранения и широту сосредоточенного в ней профессионально - 

го опыта, предложила Организации взять на себя руководство осуществлением мер, направленных 

на максимализацию всех международных усилий в борьбе против рака. Ассамблея рекомендовала 

расширить существующие программы деятельности ВОЗ в штаб -квартире, региональных бюро, a также 

в МАИР. Последняя организaция, которая является составной частью ВОЗ, в силу своей опера- 

ционной гибкости особенно подходит для осуществления полевых проектов исследований по окружаю- 

щей среде при соответствующей лабораторной поддержке. 

Следует иметь в виду, что заинтересовaнность ВОЗ в онкологических исследованиях носит 

многопрофильикгй характер, который находит свое отражение в многочисленных видах совместной 

деятельности в штаб -квартире и регионах. Это особенно наглядно видно на примере деятельнос- 

ти в области пищевых добавок, оценки лекарственных средств и контроля за их применением, са- 

нитарной статистики, иммунологии, профессиональной гигиены, радиационной гигиены, ветеринар- 

ной санитарии и вирусологии. 
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ВОЗ признака нести основную ответственность за общyю координацию международной деятель- 

ности в области онкологии. Это скорее означает не жесткое руководство и контроль за осущест- 
влением всех без исключения проектов, a представление необходимого в междyнародном масштабе 
содействия специалистам, работающим в области онкологии. 

Дгпя того чтобы отвечать этим требованиям, рекомендуются следующие меры стратегического 
и тактического характера: 

1) Объединение национальных усилий. 

ВОЗ может служить посредником при заключении двусторонних и многосторонниx договоров 
на проведение совместной работы, например в области канцерогенеза, химиотерапии, иммуно- 
терапии и диагностики. 

2) Интеграция усилий межправительственных организаций. 

ВОЗ может играть ведyщyю роль в совместно проводимых международными организациями 
мероприятиях в области онкологии, например в области радиациовной терапии и ядерной ме- 
дицины c МАГАТЭ, борьбы c профессиональньтпх вредностями c МОТ, канцерогенности пищевых 
добавок c ФАО. 

3) Объединение усилий неправительственикгх организаций. 

Официaльные и рабочие отношения ВОЗ c несколькими неправительственнъми организациями 
(например c МПРС, Международной федерацией гинекологов и акyшеров, Европейской организа- 
цией для исследoвaния и лечения рака) ставят ее в исключительно благоприятное положение 

c точки зрения стимулировании их деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 

4) Объединение региональной деятельности и деятельности штаб -квартиры в области онко- 
логии. 

Координация региональной деятельности и деятельности штаб -квартиры может привести 
к большей эффективности и действенности общих программ. 

5) Стимулирование национальных усилий. 

Различные мероприятия, проводимые ВОЗ, могут способствовать зарон�дению и ускорению 
национальной деятельности в области онкологии; это относится, например, к рекомендациям 
экспертов, технической помощи, представлению стипендий и субсидий. 

6) Стащдартизация. 

Унификация терминологии, классификаций и методов может облегчить сопоставимость 

данных и содействовать общению. 

7) Обзор и оценка существующего положения в соответствyющиx областях онкологии, напри- 

мер в области вирусного канцерогенеза, кинетики раковой клетки, a также результатов, 

полученикгх при применении методов ранней диагностики. 

8) Ознaкомление государств -членов c новыми методами или подходами, например успехи в 

области иммунодиагностини. 
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9) Практическое применение научных открьггий, Например, клиническое использование 
проб на эмбриоспецифический белок, распространение информации o новых возможностях 
лечения. 

10) Регистрация случаев рака, 

Создание регистров рака служит основой для определения степени распространенности 
болезни.. Д,пя налаживания данной деятельности ВОЗ располагает необходимыми специалистами, 

11) Развитие кадров. 

Деятельность ВО3 должна доходить до всех уровней онкологических исследований, a 

также воздействовать на характер предоставляемой медицинской помощи. 

На базе оценки существующей деятельности и ресурсов международного сообщества, занимаю- 

щегося онкологическими исследованиями, c учетом стратегических направлений, благодаря которым 

ВОЗ может обеспечить руководство широкой международной программой исследований, a также прини- 

мая к сведению рекомендации экспертов и резолюции WHA26,61, следующие отдельные виды деятель- 

ности предлагаются в качестве наиболее приемлемых для включения в долгосрочный план междуна- 
родного сотрудничества в области онкологии: 

1) B области фуцдаментальных исследований,основной акцент должен быть сделан на крити- 
ческом обзоре и оценке данных, a также формулировании новых зaдач и направлений исследо- 

ваний путем создания справочных центров, периодического созыва групп экспеpтов, a также 

предоставления,по мере целесообразности, стипендий для взаимного посещения лабораторий, 

2) Исследования в области окружающей среды являются подходящей для международного со- 

трудничества областью, в которую должны входить статистическая и эпгдцемиологическая про- 
граммы, программа контрольного наблюдения (мониторинга), a также другие программы прак- 

тической деятельности. 

3) B области клиническиx исследований, испытание в международном масштабе методов 

диагностики, установление критериев и создание статистической базы для проведения копт- - 

ролируемых испытаний, a также оценка методов лечения, стандартизация морфологических и 

клинических классификаций должны стать основными компонентами программы, требующими 

первоочередного внимания. Это может быть отнесено и к сети сотрудничающиx центров, 

4) B отношении противораковых служб, в программе должны быть предусмотрены руководящие 

принципы для этих служб и организации применения в ниx современных методов yправления, 

для санпросветительской деятельности, применения единых методов регистрации, a также 

оценки эффективности различных методов массовых онкологических осмотров. 

5) Содействие обмену информацией является весьма важной областью международного сотруд- 

ничества. Хотя ни одна структурная организация не может заменить личный контакт между 

вццными учеными, можно считать крайне желательной координацию деятельности существующих 

информационных сетей. B связи c пунктом 3 резолюции WHA26.61, рекомендуется создать 

общий инфoрмационный секретариат для содействия использованию существующих сетей инфор- 

мации и банков данных. 

6) Следует особо рассмотреть проблемы, стоящие перед развивающимися странами: созда. -. 

ние центров профессиональной подготовки, разнородность характерных черт, присущих тому 

или иному региону, укрепление служб здравоохрaнения. 
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7) Сотрудничество основных существующих международикпс организаций в области онкологии 

является жизненно необходимым. В дополнение к существукщим взаимосвязям необходимо со- 

здать официальный небольшой "комитет по связи в области онкологии ", состоящий из ответ- 
ственных должностных лиц и консультантов ВОЗ, МАИР и МПРС, для рассмотрения вопросов 
совместной политики и установления связей c международными органами. 'Комитету по связи 

в области онкологии" должна быть предоставлена возможность выступать c замечаниями по 

по проектам программ, a также по осуществляемьтк программам. Соответствующие эксперты - 

консультанты данных организаций должны осyществлять контроль за ходом выполнения программ, 
как этого требует пункт 2 резолюции WHA26.61. 

8) S связи c огромным существующим и потенциальным значением проблемы рака, присущей 

ему высокой смертностью и заболеваемостью, a также связанньтн c этой болезнью оттоком че.. 

ловеческих и экономических ресурсов, и c цепью разработки долгосрочнойпрограммыу явно 
необходимо развернyть более активную деятельность и увеличить финансовую поддержку осу- 

ществлению данной программы. 

Жизненно важикш условием успешного осyществления международной программы в области онко- 

логии является активное и добровольное участие в данной программе большинства государств- 
членов Организации. Этого можно достичь только, если участие в данной программе будет носить 
действительно добровольный характер и представлять интерес для всех участников. 

Можно нaдеяться, что осуществление данныx предложений поможет сконцентрировать междуна- 
родные усилия и создать наиболее благоприятную атмосферу для проведения активной и успешной 

кампании борьбы против рака. 


