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B ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЩДОBАHИЙ 

Доклад генерального директора o ходе работы 

10 апреля 1975 г. 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения 

предложила, чтобы на рассмотрение Двадцать восьмой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения был представлен доклад o ходе рабо- 

ты по осуществлению долгосрочного плaнировaния международного со- 

трудничества в области эикологических исследований. B данном 

документе представлена деятельность штаб-квартиры и регионов в 

этой области c мая 1974 г., a также предложения по дальнейшему 

осуществлению этой пpограммы. 
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1. Введение 

B своей резолкции W1A27.631 Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравooxpaнения 

вновь подтвердила свою убежденность в целесообразности разработки всеобъемлющей долгосрочной 
программы междyнародного сотрудничества в области онкологических исследовaний. Стратегичес- 
кие и тактические задачи ВОЗ при плaниpовaнии и осyществлении этой программы были сформулиро- 
вaны в докладе генерального директора Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нeния. Эти задачи сводятся к следукщему: 

1) координации национальных усилий; 

ii) координация усилий межпpавительственныx организаций; 

iii) координации усилий неправительственных организаций; 

iv) координация региональной деятельности и деятельности штаб-квартиры в области 
онкологии; 

v) стимулирование национальной научно-исследовательской деятельности; 

vi) стaндартизaция методологии, методик и реагентов, применяемых в области изyчения 

р ак а; 

vii) обзор и оценка существукщего положения в различныx отраслях онкологии; 

viii) ознакомление государств -членов c новыми методами и подходами; 

1х) практическое применение научных открытий; 

x) развитие кадров. 

B резолюции W1A27.631 генеральному директору предлагалось продолжать работу над всеобъе- 
млющей программой международного сотрудничества в области изyчения рака и научной методологии, 
a также представить доклад o ходе дaльнейшей работы Пятьдесят пятой сессии Исполнительного ко- 

митета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B соответствии c этой 

резолюцией следухищий доклaд o ходе работы был представлен исполнительному комитету в январе 

1975 г. После его обсуждении Исполксм принял резолюцию ЕВ55. 172,согласно которой доклад пе- 

редается на рассмотрение Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. За вре- 

мя, прошедшее после сессии Исполкома, Генерaльный директор воспользовался возможностью растире- 

ния доклада c тем, чтобы включить в него самые последние данные. 

2. Организащ ионная деятельность пpедпpинятaя во исполнение резолюции W1A27.63 

За время, истекшее после Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения, был 

проведен ряд консультаций c целью пересмотра будущих планов Организации в свете резолюции 

W1A27.63. Семьдесят экспертов в области онкологии из различных стран были запpошeны на пред- 

мет получении консультации относительно порядка очеpедности и методов подхода, которые они 

считают наиболее приемлемыми для меядународного сотрудничества. B рекомендациях этих экспер- 

тов и консультантов отмечается, что ВОЗ следует сконцентpиpовать усилия на клиничеcких аспек- 

тах часто встречаиуцихся форм рака, на развитии химио -и иммунотерапии опухолей разработке ос- 

нов комбинированной терапии опухолей, изyчении проблем взаимоотношения опухоли п организма, 

совершенствовании онкологических служб и т.. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 217, стр. 32 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 223, стр. 11 (по англ. изд.). 
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проведенное ВОЗ совещание экспертов в области фундаментальных онкологических исследований 

согласилось c тем, что фундаментальные работы в области молекуляpной и клеточной биологии, так 

же как и некоторые частные прикладные аспекты онкологических исследований, лyчше всего осуще- 

ствлять при поддержке национальных институтов. B то же время некоторые проблемы фундаменталь- 

ных исследований могут решаться на уровне международного содружества и сотрудничества. K этим 

формам деятельности относятся развитие общих источников и средств проведения исследований,оцен- 

ка и стантартизация терминологии, методологии, моделей и реагентов, подготовка наyчныx кадров 

и обмен информацией.Совещание экспертов вынесло ряд общих советов в отношении этик форм деятель- 

ности и обратило особое внимание на важность стандартизaции номенклатуры экспериментальных опухо- 

левых антигенов, целесообразность международного исследования по иммyнологии меланом, на зна- 

чение рекомендаций по методикам испытания лекарственных средств по странам, на обеспечение 

штаммами опyхолей животных, a также на полезность объединения специалистов в области терапии 

рака и фуцдаментальных исследований для изyчения биодинамических регуляторов роста. Одна из 

самых важных задач ВОЗ, по мнению участников совещания, заключается в том, чтобы добиться под - 

тверж,дения и практического применения результатов научных исследований, a этого лучше всего 

можно достичь путем поощpения контактов между клиницистами и научными работниками. 

Второе совещание экспертов, созванное ВОЗ для рассмотpения различных областей клинической 

онкологии, требующих международного сотрудничества, сконцентрировало свои усилия на аспектах 

рака, относящиxся к проблемам диагностики и лечения. Было рекомецдовано сосредоточить внима- 

ние Организации на формах рака, представляищих особо важное значение вследствие своей высокой 

частоты и смертности: рак легкого, желудка, молочной железы, матки (включая тело и шейку мат- 

ки), печени, мочевого пyзыpя, пищевода, толстой кишки и прямой кишки, простаты, опyхоли костей, 

Как диагностика - особенно рaнняя диагностика - так и лечение рака данныx локализаций, в целом 

являются неудовлетворительными и нуицдаются в совершенствовании, Составлен список ученых из 

разныx стран, которые будут привлекаться к обсуждению различных вопросов, связанных c вышена- 

званными формами рака, 

B духе резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения было проведено совещание МАИР (Между -- 

народное агентство по изучению рака) и различных подразделений штаб-квартиры BOЗ для обсуждения 

путей улyчшения сотрудничества между разными составными частями Организации. Обсуждались во- 

просы организации программных комитетов и проектных групп, координации деятельности различных 

групп, работающиХ над различными аспектами рака, теxнические связи и вопросы обмена информа- 

цией. Активная деятельность в этом направлении пpодолжается. B штаб-квартире начaл функцио- 

ниpовать менцдисциплинарный совет по раку, который занимается обменом текyщей технической ин- 

формацией, в частности c МАИР, и координирует проекты, проводимые в рамках ВОЗ. 

Последухщее заседание экспертов, созванное для разработки рекомендаций по совершенствова- 

нию структуры национальных медико- сaнитарныx служб борьбы против рака, сформулировало ряд под- 

ходов, включая определение значимости проблемы рака для разныx стран, улучшение путей регистра- 

ции заболевания и смертности от рака, опpеделения адекватной диагностики и методов лечения опу- 

холевых больных, a также оценку лхдцских и материальных ресурсов и т.д. 

C целью разработки воспpоизводящей модели для изyчения различных аспектов раковых заболе- 

ваний были установлены рабочие отношения c Менцдународным институтом анализа пpиклaдныx систем. 
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3. Региональная деятельность н области борьбы против рака 

Во исполнение резолюций ИНА26.611 и WHA27.63 все регионы ВОЗ увеличили свою активность в 
области координации усилий государств - членов в борьбе против рака. На заседании в Женеве 

представители штаб -квартиры В03, региональных бюро и МАИР обсудили тактику и стратегию будущих 
действий. Было признано, что региональные бюро должны обеспечить страны помощью, консультаци- 

ей и экспертизой, чтобы дать им возможность: 1) формулировать интегрированные программы по 
борьбе против рака в рамках существующих в них систем здравоохранения; 2) создать базу, не- 

обходимyю для санитарно -просветительной работы по раку и для обучения медицинских работников 

методам ранней диагностики; 3) развивать службы выявления; 4) осуществлять оценку проде- 

ланной работы; и 5) внедpять современные методы управления при организации противораковох 

программ. Совещание также рекомендовало, inter alta, оказывать содействие в учреждении и.ли 

укреплении национальных или региональных онкологических центров. 

B Регионе 10го- Восточной Азии Всемирной организацией здравоохранения проведен анализ состоя- 
ния онкологической проблемы: в Бангладеш, Бирме, Индонезии, Непале, шри Ланка и Таиланде. 
Оказана помощь правительствам Индии, 1СНДР и МНР в подготовке национальных онкологических про- 

грамм. 

B Регионе Восточного Средиземноморья учрежден Региональный совещательный комитет, в состав 

которого входят руководители национальных онкологических служб. На первом совещании Комитета, 

проведенном в Александрии в 1975 г.,о6суждены нужды и приоритеты развития онкологической про- 

граммы в странах, входящих в Регион. 

Значительное усиление активности в области противораковой борьбы отмечается в Американском 

регионе. Организованы специальные группы, координирyющие деятельность национальных институтов 

по химиотерапии рака, лучевой терапии и регистрации опухолей. 

Совещание руководителей национальных онкoлогических служб в районе Региона Западной части 

Тихого океана намечено на октябрь 1975 r. Будет осуществлен анализ состояния проблемы в стра- 

нах и намечены приоритеты. Это совещание состоится после Второй азиатской конференции по раку, 

проведение которой намечается в Сингапуре месяцем раньше, и отражает тот факт, что борьбе c этой 

болезнью в развивающихся странах придается все большее значение. 

B настоящее время расширяются консультации по конкретным аспектам рака в АФРО. Намечено 

расширение активности и в Европейском регионе. 

4. Этапы становления противораковой программы и методы ее реализации 

Становление противораковой программы ВОЗ проходит через следующие этапы: отбор объектов 
для международного сотрудничества; развитие активности национальных, билатеральныx и мультила- 
теральиых институтов; применение таких методов, как математическое моделирование и системный 
анализ; оценка и распространение результатов исследований; пересмотр приоритетов. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 209, стр. 35 (по англ.изд.). 
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Различные компоненты программы находятся на разных этапах развития.Например,приоритеты для 

международного сотрудничества в области кинетики опyxолевыx клеток еще находятся в фазе опре- 

деления, тогда как программа ВОЗ по разработке стандартизиpованной гистологической классифина- 
ции опyxолей человека находится в завершaющей стадии, и основное внимание уделяется применению 

и оценке. 

Использyются различные методы реaлизации программы. Среди них следующие: 

a) совещания экспертов, рабочих групп, специaльныx групп, исследовательских групп для 
ревизии существующей ситуации и формулирования новых детaльных целей и подходов; 

b) учреждение совместных центров; 

c) поддержка отдельныx проектов; 

d) лабораторная и эпидемиологическaя деятельность (МАИ); 

e) разработка и совершенствование стaндартов в области методов, классификации,реагентов, 
информaционныx систем и т.д.; 

f) сбор, обработка и распространение информации; 

g) подготовка кадров и т.д.; 

h) подготовка публикаций монографий. 

5. Структура долгосрочной программы международного сотрудничества в области онкологических 
исследований 

На основе докладов групп консультантов предполагается, что всеобъем.шощая долгосрочная 
программа ВОЗ по международному сотрудничеству в области онкологических исследований будет 
состоять их четырех разделов: фyндаментaльныx исследований, исследований окружающей среды, 
клинических исследований и противораковых служб. Разделы эти взаимосвязаны и нередко включа- 
ют в себя разные аспекты одной и той же частной проблемы. Например, взаимодействие вируса и 
клетки - предмет молекулярной биологии, являющейся разделом фундаментальиыя исследований. 
Опухолеродные вирусы относятся к области биологического канцерогенеза, одновременно включенно- 
го в раздел изyчения влияния внешней среды; создание противовирусных вакцин и их апробация 
относятся к разделy клинических исследований. 

Ниже приведены следyющие широкие направления деятельности в этих областях: 

I. Фундаментальные исследования 

a) биология опухолевой клетки и опухоли 

b) биохимия опухолевой клетки, опухоли и организма- носителя 

c) взаимоотношение опухоли и организма (включая иммyнологию опухолей) 

d) рационaльные подходы к диагностике и терапии. 
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Исследование влияний окружающей среды 

а) химический канцерогенез 

b) биологический канцерогенез 

c) физический канцерогенез 

d) эпидемиология опухолей 

Kлинические исследования 

a) профилактика опухолей 

b) диагностика опухолей 

c) клиническое течение болезни 

d) лечение опухолей (хирургическое, лучевое и иное) 

Противораковые службы 

a) структура противораковых служб 

b) статистика опухолей 

c) система ведения документации 

d) подготовка кадров 

e) реабилитация опухолевьы больных 

f) санитарное просвещение 

6. Фyндаментaльные исследования 

Прогресс в области изyчения механизма процесса малигнизации, понимание молекулярно- биоло- 
гической сущности таких свойств злокачественных опухолей, как инвазия, метастазирование, не- 

контролируемое деление - являются важнейшими предпосылками будущего успеха в области профилак- 
тики, диагностики и лечения опухолей человека. 

B этих целях будет сделан критический обзор 

ваний, будут сформулированы новые подxоды, будет 

нения результатов экспериментaльныx исследований. 

гии, методологии, моделей, реагентов, подготовку 

проводимыx в настоящее время научных исследо- 
дана оценка возможностей клинического приме - 

Это также влечет стaндартизацию терминоло- 

кaдров и обмен информацией. 

B этой связи ученые 19 стран, наиболее активно зaнимaющиеся вопросом создания противоопу- 

холевых препаратов, были приглaшены в штаб-квартиру BOЗ для обсуждения и взаимной информации 

o методических подходах к первичному скриниигу противоопухолевьТх препаратов. Достигнyта до- 

говоренность o методе оценки систем первичного скрининга, принято решение об обязательном ис- 

пользовании контрольного опухолевого штамма, наряду c другими штаммами, для целей сравнения. 

Определен порядок очередности последующей активности в этой области. 

При поддержке ВОЗ в Соединенном Королевстве осyществляются исследования по изyчению ме- 

ханизма действия противораковых препаратов. B настоящее время в химиотерапии рака главенст- 

вует эмпирический подход. Усилия ВОЗ в этой области будут содействовать развитию более эко- 

номичного и эффективного поиска новых противораковых препаратов. 
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ВОЗ вновь подержала исследования по стацдартизации биологических маркеров при раке. 

цель этих исследовaний, проводимых в 1IIвейцарии, в СССР и в Соединенном Королевстве - yвеличить 

чувствительность радиоиымуиологического определения карциноэмбрионального aнтигена и определить 

диагностическую ценность его находок y больных c подозрением на рак толстой кишки или прогнос- 

тическое значение y больных, имеющих эту форму рака. 

Развиваются иммунологические исследования по разработке эффективной профилактики лейкозов 

y кошек, кроме того, делаются попытки стaндартизировать морфологические аспекты, связанные c 

иммунологическим ответом на опухоль. Поддерживaются проводимые в 1овейцарии исследования мест- 

ных иммунных реакций при раке молочной железы. 

продолжались работы в МАИР по стaндартизации ст фетопротеина. МАИР в 1974 г. оргaнизовaло 

курсы по иммуновирусологии рака c целью увеличения числа специалистов, влaдеющиx методологией 

таких научных исследовaний, и, таким образом, повышения научного потенциaла стран. 

7. исследование влияния факторов окружающей среды 

Ниже изложены результаты исследовaний в области химического, биологического канцерогене - 

за и эпидемиологии. 

МАИР, которое является интегрaльной частью В03, представляет собой центр по планированию 

и координации полевых и лабораторных исследований в изyчении факторов окружающей среды. Бо- 

лее полно детали этой программы изложены в годовом отчете МАИР за 1974 г.,1 но некоторые сто- 

роны ее могут быть кратко описaны здесь. 

B области химического канцерогенеза проводятся широкие лабораториьце исследования по изу- 

чению кaнцерогенного действия на животных различных химических соединений, выпускаемых в боль- 

ших количествах промышленностью разных стран. Осуществляется выпуск серии монографий по оцен- 

ке кaнцерогенного риска различных химических веществ для человека. B 1974 r. группа экспер- 

тов из 13 стран обсудила и дала оценку информации o кaнцерогенном значении винилхлорида. Раз- 

виваются экспрессметоды определения канцерогенности химических веществ. Делаются попытки ус- 

тановления критериев для определения значения результатов экспериментов для человека. МАИР 

занимается также определением нитрозаыинов в пищевыx продуктах и пытается выяснить их связь c 

возникновением рака пищевода. Разрабатывaются новые методы идентификации и количественного 

определения волокон асбеста в тканях и в воздухе c целью лучшего понимания значения асбестозов 

в происхождении рака легкого. 

ВОЗ занимается контрольным наблюдением за потенциaльно кaнцерогенными веществами в окружа- 

ющей среде и определением канцерогенного риска новых зaгрязнителей. На заседании экспертов 

ВОЗ в 1974 г. рассматривались вопросы раннего обнаружения профессионального рака. Большaя ра- 

бота проводится по оценке канцерогенности различных пищевых добавок. Изучается также канцеро- 

геннaя активность некоторых видов папоротника pteridium aquilinum для домашних животных. ВОЗ 

координирует исследования опухолей y рабочих резиновой, пластмассовой и химической промышлен- 

нoсти. 

1 

Ме)Кт{ународное агенсТво по изyчению рака (1974), Годовой отчет, 1974, Лион. 
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B конце 1974 г. Комитет экспертов ВОЗ специально обсудил роль кyрения в происхождении не- 
которых форм рака. B докладе1 Комитета экспертов отмечается, то широко распростраценная 

смертность от рака в тех странах мира, где широко распространено курение сигарет, непрерывно 

возрастает. Общая заболеваемость раком легких в любой стране непoсредственно связана со сте- 

пенью распространения курени сигарет. 

Продолжается совместная деятельность BOЗ c другими междyнародными oрганизациями, особен- 
но c МеЖцународныы агенством по атомной энергии, по контролю радиационных загрязнений внешней 

среды. 

МАИР также несет основную ответственность за вопросы координации исследований в области 

биологического канцерогенеза. Сорок тысяч детей в Уганде были подвергнyты сероэпидемиологиче- 

скоыу исследованию на предмет обнаружения антител к вирусу Эпштейна- Барра, c которым может быть 

связана этиология лиыфоыы Беркита. B Сингапуре изучаются вирусологические аспекты и иымуноге- 

нетические факторы назофарингиального рака. Исследyется эпидемиологическое поведение вируса 

Эпштейна -Баррa в Африке, Азии и Европе. Новый проект МАИР касается вопроса o возможной роли 

герпес- вирусов в происхон4дении рака шейки матки, одной из наиболее распространенных форм злока- 

чественных опyхолей y женщин. B исследование вoвлеченo пять стран. Роль онкорновирусов в лей- 
козах и лиыфоме домашних животных является предметом специальных исследований. 

Эпидемиологические программы МАИР весьма широки. Среди них - исследования отиосителыюй 
частоты отдельных форм рака в Бразилии, Объединенной Республике Камерун, Кoнго, Иј4донезии, Ера- 

не, Израиле, Береге Слоновой Кости, Кении, Малави, Судане, Объединенной Республике Танзации и 
Тaиланде. Анaлитический характер носят эпидемиологические исследования рака пищевода, которые 

проводятся во Франции, Иране, на Ямайке и в Сингапуре; рака желудка - в Израиле, Норвегии и 

Соединенных штатах Америки; рака толстой кишки - в Аргентине, Дании, Фивляндии, Сингапуре и 

швеции; рака легкого - в Сингапуре; рака печени - в государстве Берег Слоновой Кости и Сецега- 

ле; рака молочной железы - в Исландии; рака предстательной железы - в Канаде, Федеративной Рес- 

публике Германии, швеции и других странах. 

ВОЗ поддерживаются онко- эпидемиологические исследования в швейцарии, Индии и в погранич- 
ных зонах Венгрии и Австрии. 

8. Клинические исследования 

ВОЗ всегда считaла своей важнейшей задачей координацию и поддержку исследований, способ- 

ствующих совершенствованию профилакти, диагностики и лечения основных болезней человека. Рак 

является одной из главных причин смертности населения развитых стран, и потенциальная угроза 

этой болезни для населения развивающихся стран тагсже уже хорошо осознана. 

Начиная c 1958 г. ВОЗ занята вопросами унификации морфологической классификации опухолей, 

которая является примером всеобъемлющей программы. Практически все формы опухолей явились 

предметом дискуссии патологов из многих стран, и двенадцать классификаций уже опубликованы 

(в 1974 г. классификации по опухолям щитовидной железы и кожи). Семь заседаний проведено в 

1974 г. по вопросам классификации. ВОЗ стремиться способствовать применению этих коллективно 

согласованных классификаций при клинических, эпидемиологических и патологических исследовани- 
ях. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1975.(в печати) 
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поскольку спонтанные опухоли домашних животных более aдекватны человеческому раку, чем 
экспериментaльные опухоли лабораторных животных, ВОЗ осуществляет программу по их регистрации 

и классификации. B Бюллетене Всемирной организации здравоохранения (1974 г.,т.50, стр.1 -142 

по англ.изд.) опубликована менц{ународная гистологическая классификация десяти различных дока - 

лизаций опyxoлей домашних животных. 

Определение и оценка предраковых изменений y человека также являются компонентами програы- 

мы ВОЗ. B 1974 г. проводились консультации по стандартизации и классификации терминов и морфо- 

логического описания предопухолевых изменений в ротовой подсти и печени. 

Разработана цитологическая классификация опухолей женской половой сферы. B 1974 г. ВОЗ 

организовала заседание, на котором была согласована классификация цитологических изменений при 

раке желудка и толстой кишки, колочной и щитовидной желез, кочевого пyзыря, простаты и легких. 

Планируется в свое время опубликовать материалы по цитологической номенклатуре и классификации 

этих локадизаций рака. 

Система сотрудничающих c ВОЗ центров по оценке методов диагностики и лечения рака ряда 
локализаций получает свое дальнейшее развитие. Особое внимание уделяется вовлечению в эту 

программу институтов развивающихся стран. Дентр по координации исследований по раку желудка 
находится в Японии. Проводится активная работа по стандартизации системы регистрации, наблю- 

дению и оценке состояния больных, клинической и макроскопической классификации, характеру мета - 
стазирования, роли химиотерапии при начальных и развитых формах рака и распространение информа- 
ции o результатах ранней диагностики, лечения и профилактики в разных странах лира. 

Дентр по координации исследований рака молочной железы расположен во Франции. Он прово- 
дит сравнительные исследования эффективности сохранных и радикальных операций и химиотерапии 
больных c распространенным раком мoлочной железы. Дентр по координации исследований по диаг- 
ностике и лечению меданомы находится в Итaлии. Объем требуемых хирургических вмешательств, 
знaчение иммуностиыуляции и ценность комбинированной химиотерапии - вот некоторые из вопросов, 
которые изучаются в этом центре. 

Дентр по изучению рака яичников функционирует в СССР. Он проводит сравнительный анализ 
выживаеыости в зависимости от техники лечения и патодогоанатомических находок. Поддерживается . 

проект по диагностике рака печени в Индии. 

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

B 1974 г. центры ВОЗ по координации исследований в области комбинированной химиотерапии 
рака пищевода, молочной железы, лейкозов и опухолей y детей были учремц{ены в Чехословакии и в 
СССР. Поддерживаются методические исследования по химиотерапии рака в ГДР, Австрии. 
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Завершается создание атласа лечебной тактики специалистов во многих странах мира при лу- 
чевoй терапии опyхолей разных органов. ВОЗ поддерживает многопрофидьное исследование первичной 
кишечной лиыфомы; ей направлен заказ на руководство по ыетодическиы подходам, которые должны 
быть применены при оценке результатов лечения рака в контролируемых и неконтролируемых иссле- 
дованиях. 

9. Противораковые службы 

ВО3 уделяет большое внимание организации служб противораковой борьбы c целью совершенство- 
вания их структуры по странам и оптимизации регистрации заболевшиx, смертности, отдаленных ре- 
зультатов и т.д. 

ВОЗ также разрабатывает вопросы методологии анализа заболеваемости и смертности от рака. 
поддерживается и yвеличивается сеть канцеррегистров в разных странах иди отдельных районах. 

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

По инициативе ВОЗ развивается проект стандартизации больничной отчетности, связанной c 
диагностикой и лечением рака. Была разработана стандартная форма отчетности для повсеместного 
использования, которая позволяет оценивать и сравнивать системы диагностики и лечения опyxолей, 
и предварительная апробация показала, что эта форма является удовлетворительной. B предстоя - 
щем девятом пересмотре Международной классификации болезней будут в полном объеме содержаться 
сведения по нозологическим форыаы рака, включая материалы по гистопатологическому кодированию. 

предоставляются консультации правительствам по вопросам организации противораковой борь- 
бы и выполняются программы реабилитации опухолевых больных (Индия) и по профессиональному обу- 
чению и санитарному просвещению населения (Финляндия). 

10. Заключение 

Рак является сложной проблемой, требующей ыногопрофидьного подхода. B разных странах 
мира над различными аспектами_ происхождения и развития опухолей, их диагностики, лечения, про- 
филактики, эпидемиологии работают молекулярные биологи, химики, физики, генетики, иммунологи, 
вирусологи, статистики и врачи различных специальностей. Определение первоочередных задач для 
международных усилий - зaдача очень трудоемкая, требующая длительного времени, особенно пото- 
му, что первоочередные задачи могут существенно различаться в зависимости от географического 
района. Например, некоторые страны заинтересованы, главным образом, в развитии и улучшении 

системы регистрации случаев заболевания раком; не все страны могут внести свой вклад в иссле- 
дования по химиотерапии или иммунотерапии опухолей; эпидемиологические вопросы являются ве- 

дущими в онкoлогических программах некоторых стран и т.д. 

ВОЗ и впредь будет прилагать усилия для развития долгосрочной программы международного 
сотрудничества в области изyчения рака. Увязывание результатов фундаментальных исследований 

c практическими задачами борьбы c раком будет способствовать разработке рационaльных методов 

диагностики и терапии. Аналитические подходы тс эпидемиологии и поддержка исследований в об- 

ласти биологического, лучевого и химического канцерогенеза могут в конечном итоге привести к 

решающим открытиям, которые позволят эффективно контролировать заболеваемость раком. 


