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Двядпать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения предложила 

представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о развитии междунарлдного сотрудничества в области борьбы с ревматическими болез- 
нями. B настоящем докладе рассматриваются мероприятия, осуществляемые на 

уровне штаб-квартиры и в регионах при сотрудничестве с Международной лигой 
борьбы c ревматизмом, Приводятся также некоторые Предложении в отношении 
дальнейшего осyществления программ в области ревматических болезней, 

1. B резолюции WHA28.591 Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была 

вновь подчеркнута озабоченность ВОЗ в связи c длительной нетрудоспособностью, вызываемой ревма- 

тическими болезнями и в связи c их психологическими, социальными и экономическими последствиями. 

B резолюции содержалась рекомендация в отношении продолжения сотрудничества ВОЗ в осуществлении 

программ борьбы c указанными болезнями с целью активизации научных исследований по эпидемиоло- 
гии, этиопатогенезу, профилактике и лечению ревматических болезней, a также реабилитации лиц, 
страдающих этими болезнями. B резолюции содержался также призыв к государствам -членам способ- 
ствовать осуществлению тех программ научных исследований ,профилактики,раниего выявления,лечения, 
реабилитации и социального блaгосостояния, которые касаются ревматических болезней. 

2. Имеющаяся информация свидетельствует o том, что ревматические болезни являются причиной 

невьшосимых болей и страданий огромного числа лиц во всех странах и имеют серьезные социальные 
и экономические последствия для общества. Это справедливо не только в отношении развитых 
стран, где ревматические болезни являются причиной значительной заболеваемости и потери трудо- 
способности: в развиваыщихся странах ревматический полиартрит все еще является заметным 
бедствием, a другие недостаточно yчитываемые нарушения опорно- двигательного аппарата явля- 
ются вaжными и распpостpаненными причинами инвалидности и нетрудоспособности. Более то- 

го, опыт последнего времени показывает, что по мере развития процесса ypбанизaции ревматичес- 
кие болезни, характерные для развитых стран, начинaют приобретать и в развиваюащихся странах то 
же значение и ту же форму. До сих пор большие усилия направлялись на борьбу c болезнями, ве- 

дущими к смерти,в то время как на болеэни,вызывающие увечья,обращалось сравнительно мало внима- 
ния, хотя социальное и экономическое бремя последних, возможно, более значительнo. 

Деятельность BOЗ в прошлом 

3. Внимание государств -членов было обращено на проблему ревматических болезней уже на Первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,2 Два года спyстя на Третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения было подчеркнуто значение социальных и экономических проблем, являющих- 
ся результатом распространения этик состояний,и была вынесена рекомендaция o создании комитета 
экспертов, который в соответствии c рекомендацией Исполнительного комитета4 был создан в 1953 г.5 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 32 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы BOЗ, N° 13, 1948, стр. 310 (по англ.изд.) 

Официальные документы ВОЗ, N° 28, 1950, стр. 25 (по англ.изд.) (резолюция WHA3.29). 
4 
Официальные документы ВОЗ, N° 36, 1951, стр. 11 (по англ.изд.) (резолюция EB8.R36). 

5 Серия технических докладов ВОЗ, N° 78, 1954. 
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Пpинимая во внимание тот факт, что ревматический полиартрит является основной причиной заболе- 
ваемости и инвaлидности в ранних возрастных группах, a также то, что химиопрофилактика дает 
возможность проведения профилактических мероприятий во всемирном масштабе, второй комитет экс- 
пертов в 1956 г, уделил данной проблеме особое ванимание,1 a в 1966 г. был создан третий коми- 
тет экспертов для рассмотрения успехов, достигнутых за предшествующие 10 лет. Третий этап 
вмешательства уже рассматривался в прошлом Комитетом экспертов по восстановлению трудоспособ- 
ности лиц c заболевaниями сердечно- сосудистой системы,2 таким образом Комитет экспертов по про- 
филактике ревматизма смог сконцентpиpовать внимание на определении немедленныx потребностей в 

плане проведения научных исследований и перечислении основных этапов осуществления профилакти- 
ческих программ. Это привело к расширению усилий ВОЗ в борьбе против ревматического полиарт- 
рита. Деятельность в этом напpавлении была включена в стратегические кампании борьбы c сер- 
дeчно- сосудистыми болезнями; недавно были пpоанaлизиpовaны успехи, достигнутые в осуществле- 
нии коммунальньпс программ борьбы c ревматическим полиартритом. 

4. Текущая деятельность, координируемая ВОЗ, включает эпидемиологические исследования по изу- 
чению частоты и распространенности ревматического полиартрита и ревматической болезни сердца; 
клинические исследования в области диагностических критериев и стандартизации лабораторных ме- 
тодов; исследование операций в области первичной профилактики и пpедyпpеждения рецидивов; a 

также исследования фундаментальных и прикла,дных проблем стрептококковой иммунологии и иммуно- 
логии ревматического полиартрита. 

5. B то же время определенное внимание уделялось и другим ревматическим болезням. исполни- 

тельный комитет признал, что при осуществлении мероприятий по борьбе c ревматическими болезня- 
ми необходимо международное сотрудничество и предложил генеральному директору разработать пред- 
ложения для будущей программы.4 программа включала эпидемиологические исследования c целью 

изyчения этиологических аспектов, которые можно было бы применить при осуществлении практичес- 
ких профилактических мер. Развитие полyчили иммунологические и микробиологические исследова- 
ния, a также некоторые другие аспекты. Многие из этих исcледовaний были предпринятые специ- 
aльными подраздeлениями в рaмках В03, как например исследования по стандартизaции шестов ддя 
выявления ревматоидного фактора. Были подготовлены доклады o профессиональных ревматических 
болезнях, a также o болезнях соединитeльной ткани. B результате этого последнего вида дея- 
тельности в Париже в 1969 г. был создан сотрудничант{ий центр ВОЗ по диагностическим критериям 
болезней соединительной ткани, который постепенно создал и разработал такие критерии и недав- 
но представил свой доклад. Методологию для диагностических критериев следует ввести в различ- 
ных сотрудничающих центрах. 

6. Успешно развивалось более тесное сотрудничество между ВОЗ и Мен4цународной лигой борьбы c 
ревматизмом. ВОЗ принимала участие в проведении Межд народного симпозиума по иммyнологии и 
инфекциям в ревматических болезнях в Лондоне в 1974 г, Вслед за Симпозиумом было проведено , 
совещание исследователей по вопросу o будущем сотрудничестве в области ревматоидного артpита и 
родственных болезней, 

6 
Отчет o данном совещании был опубликован в Бюллетене Всемирной органи- 

зaции здpавооxpaнения. 

7. B Девятом пересмотре Междyнародной классификации болезней была в значительной мере пере- 
смотрена глава 13 - болезни скелетно -мышечной системы и соединительной ткани - пpи тесном со- 
трудничестве представителей Международной лиги борьбы c ревматизмом. Большое значение имел 
также предварительный поиск методов изyчения последствий хронических болезней, особенно разра- 
ботка классификации повреждений, инвалидности и увечий. Это послужит существенным вкладом в 
теорию медицинской реабилитации. 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 126, 1957. 

2 
Серия тexнических докладов ВОЗ, N° 270, 1964. 

Серия теxнических докладов ВОЗ, N° 342, 1966. 
4 

Официaльные документы ВОЗ, N9 115, 1962, стр. 14 (по англ.иэд.) (резолюция ЕВ29.120). 
5 
Dum¿>nde, D.C. ed. "Infection and Immunology in the Rheumatic Diseases', Oxford, Black - 

well's Scientific Publications, 1975. 

6 
Бюллетень Всемирной организации здравooxpанения, 51; 597 (1974). 
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8. B будущем, как и в прошлом, обязательства ВОЗ в данной области будут заключаться в стиму- 

лировании развития ориентированных на общество программ профилактики и лечения ревматических 

болезней.1 Подход заключается в координации эпидемиологических исследований и оказании помощи 

патоморфологическим и клиническим исследованиям различных групп населения при уделении особого вни- 
мания разработке yнифициpованной терминологии, диагностических критериев и классификации. Это 

дополияется интенсивным сотрудничеством c национальными учреждениями и международными неправи- 

тельственными организациями, занимающимися деятельностью в данной области.' 

9. Вскоре после того, как ВОЗ начaлa уделять особое внимание борьбе c ревматическими болезня- 

ми, Европейское региональное бюpо организовало техническую конференцию по значению проблемы 

ревматоидного артрита для общественного здpавооxpанения. Эта конференция в свою очередь при- 

вела к разработке стипендиальной программы по эпидемиолoгическим аспектам ревматических болез- 

ней, a позднее к созыву рабочей грyппы c целью изыскaния возможности накопления и анализа цен- 

тpализовaнным путем данных, полученных при проведении различных обследований населения. Данный 

проект был завершен в 1970 г ., когда была созвaна друга рабочая группа c целью оценки достигну- 

того в данной области прогресса и рассмотрения возможных перспектив дальнейшей работы. 

10. Лиги борьбы c ревматизмом (международные и региональные) за последнее время значительно 

. расширили свою деятельность, особенно путем создания специaлизиpованныx постоянныx комитетов. 

Междунapодная лига борьбы c ревматизмом предложила также считать 1977 г, Международным годом 

борьбы c ревматизмом, как указывалось на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения. B соответствии c резолюцией W1'28.592 было проведено объединенное совещание ВОЗ, Между- 

народной лиги борьбы c ревматизмом и других международньх организаций (сентябрь 1975 г.) c це- 

лью разработки планов и предложений относительно Межлународного года борьбы c ревматизмом. 

Средства борьбы 

11. при возросшем потоке информации и лучшем понимaнии проблемы становится возможным более 
реалистичный подход к усовершенствованию мероприятий по борьбе. Обытпто рассматриваются три 
этапа вмешательства: первичные меры борьбы, целью которых является профилактика; вторичные 
меры борьбы, которые включaют лечебные мероприятия; и третичные меры борьбы, которые включахТ 
коренное улучшение состояния и реабилитацию. 

12. Существует острая необходимость активизации научных исследований c целью получения 
знаний, на основе которых могут быть разработаны меры борьбы c ревматическими болезнями. Такую 
направленность имеют два аспекта осyществляемой В03 программы. Первый аспект заключается в 

координации существующих и разработке новых исследовательских программ по изучению причин рев - 
матических болезней. Недавно была рассмотрена большая часть данной работы, однако, c тех пор 
помощь направлялась также на создание межлународного сотрудничающего центра по патоморфоло- 
гичесхим исследованиям. Второй аспект связал со стимулированием подготовки научных работников 
в области ревматологии; он будет включать сотрудничество c Международной лигой борьбы c ревма- 
тизмом в деле организации курсов для таких научных работников в начaле 1977 г. 

Первичная пр офилактиха 

13. Первичная профилактика ревматического полиартрита зависит от раннего и эффективного лече- 
ния стpептококковыx инфекций, a также от улyчшения питания и условий жизни. Таким образом, 
большинство случаев наличия ревматического полиартpита в значительной мере обусловлено соци- 
альной политикой или же отсутствием таковой, Поскольку теоретически дaнное состояние, в ос- 
новном, предотвратимо, важный вклад в первичную профилактику должно внести медико- санитарное 
просвещение. Потенциaльные возможности для осyществления первичной профилактики большинства 
других ревматических болезней в настоящее время огрaничены. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 220, 1974, стр. 244. 

2 
официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 32 (по англ.изд.). 

Бюллетень Всемирной организации здpавооxpaнения, 51; 597 (1974). 
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Вторичная профилактика и борьба 

14. Эффективная вторичнaя профилактика ревматического полиартрита существует в форме профи- 

лактики против рецидивов. Коммунальные программы борьбы являются возможными и их осуществле- 

ние уже начато. BOЗ занимается координацией таких программ, но в последнее время отмечается 

тот факт, что в огромной мере эти программы осуществляются педиатрами и кардиологами. Органи- 

зaция считает, что необходима помощь ревматологов, поскольку они могут обогатить работу имею- 

щихся в настоящее время бригадд путем более широкого подхода. B регионах, где ревматический по- 

лиартрит более не является серьзной проблемой, подобное сотрудничество будет тем не менее яв- 

ляться полезным в борьбе против артрита y детей. 

15. Вторичнaя профилактика возможна в отношении некоторых других ревматических состояний, 

особенно тех, которые возникают в зависимости от условий работы индивидуyма, хотя как правило, 
здесь следует сменить место работы. Эффективное лечение создало новые потенциaльные возможно- 
сти для борьбы c некоторыми другими формами ревматической болезни, такими как подагрический арт- 
рит и кожные подагрические проявления. 

Реабилитация 

16. Все еще существуют относительно устойчивые проблемы, связанные c хроническими суставными 

нарушениями. Для ревматоидного артрита и системных заболеваний соединительной ткани основным 
средством борьбы все еще остаются Фармацевтические препараты, однако следует уделять большее 
внимание не благоприятным побочным реакциям, вызываемым антиревматическими лекарственными сред- 
ствами. К сожалению, имеется недостаточный объем информации относительно побочных воздействий 

данных лекарственных средств. Менее удовлетворительные результаты пpиносит борьба c дегенера- 

тивными состояниями, и в этом случае необходимо предоставление обширных служб вспомогательного 
обслуживали, a также оборудовaния по реабилитации, поскольку они играют важную роль в сокраще- 

нии инвaлидности и ущерба. 

Оценка проблемы обществом 

Ревматические болезни являются тем бременем, которое имеет большие социальные и экономи- 
ческие последствия в любом обществе. Всеобщий прогресс в борьбе против ревматических болезней 
за последние 25 лет был процессом постепенным. События последнего времени создали, однако, 
основу благодаря которой можно ожидать значительного пpодвижения вперед и эта потенциaльнaя воз- 
можность, естественно, требует серьезной поддержки. 

18. Успешнaя борьба являeтся результатом научного понимания и разработки соответствующих тех - 
нологий, которые затем пpименяются в соответствии c желанием общества решить дaннyю проблему. 
Возможно наиболее фундаментальной трудностью в отношении ревматических болезней является в на- 
стоящее время то, что данная проблема недостаточно оценивается и понимается. 

Недостаток информации 

Решающим моментом в недостаточности такого понимaния является дефицит информации. инфор- 

мация для иллюстрации масштабов проблемы очень часто либо отсутствует, либо, если имеется, не 

обрабатьцзается, поскольку поступает из самых различных источников. Более того, положение ос- 
ложняется фрагментарностью данных. Выход Девятого пересмотра Мендународной классификации бо- 
лезней уменьшит такую фрагментарность. Большой вклад внесет стремление ВОЗ и других организаций 
получить факты o картинах изменений в борьбе c ревматическими болезнями в различных странах. 
Это должно также помочь отыскать средства, при помощи которых возможно будет в значительной ме- 
ре и на постоянной основе сократить дефицит информации. ВОЗ, естественно, заинтересована в 

распространении всей имеющейся информации. 

Пpедоставление консультаций 

20. Социальное значение ревматических болезней оценивалось недостаточным образом из -за отсут- 

ствия соответствующих механизмов, при помощи которых различные общества могут получить опера- 

тивные консультации для более систематического подхода к мероприятиям по борьбе. Ожидается, 

что лиги борьбы c ревматизмом будут в состоянии внести ценный вклад в решение данной проблемы. 
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Роль общества 

21. Необходимо увеличение осознания обществом характера и значения проблемы - не только осо- 

знания количественныx аспектов, но и понимания воздействия, которое ревматические болезни могут 
иметь на образ жизни больного и его семьи, a также осознания времени, которое тем самым ложится 
на общество. Tpебуется более позитивный подход как к потенциaльным возможностям, которые су- 
ществуют для облегчения страданий и инвалидности, так и к тому вкладу, который может быть вне- 
сен самим обществом в снижение ущерба, наносимого инвaлидностью на почве ревматических болезней, 
путем более активного ассимилирования и интеграции лиц c физическими увечьями в общественную де- 
ятельность. 

22. Такие тpебовaния никоим образом не являются специфичными для ревматических болезней: они 
характерны для всех форм физической инвалидности и многих проблем, связаиных c пожилым возрас- 
том. Однако ревматические болезни являются вaжнейшей причиной ухудшений здоровья и представ- 
ляют наиболее значительную проблему для лиц пожилого возраста. 

23. B этой связи особенно следует приветствовать два начинания Междyнародной лиги борьбы c 
ревматизмом. Первое заключается в объявлении 1977 г. Международным годом борьбы c ревматиз- 
мом, что представляет уникальную возможность для осyществления медико- санитарного просвещения 
и для развертывания дискуссий по данной проблеме в общественныx кругах. Второе начинание за- 
ключается в том, что Международная лига создала различные постоянно действующие комитеты, ос- 
новной за,дачей которых является стимулирование и поощpение программ научных исследований и про- 
филактики, раннего распознавания, лечения, реабилитации и социального обеспечения в отношении 
ревматических болезней. 

Совершенствование методов борьбы и организация ревматологической помощи 

24. Есть ряд путей, при использовании которых меры борьбы не полностью достигают своей цели. 
Наиболее серьезное положение, возможно, в той области, где потенциaльные возможности для пер- 
вичной и вторичной профилактики ограничены, так что основное внимание должно необходимым обра- 
зом уделяться на уход за больными в большей мере, чем на их лечение. Там, где имеются ревма- 
тологи, предполагается, что качество ухода должно быть хорошим. Однако при оценке степени 
удовлетворения специалистами потребностей обслуживаемого ими общества определяются лишь незна- 
чительные успехи. B большинстве стран специальное обслуживание в целом является неравномерным 
по своему распределению, и трудности в отношении путей расширения предоставления такого обслу- 
живания, возможно, не получили достаточного внимания. проведение обычного длительного лечения 
хронических болезней редко требует постоянного специализированного опьгга при том условии, что в 
случае необходимости предоставляется консультативная помощь со стороны специалиста. Это пред- 
полагает, что наиболее эффективным путем использования опыта специалиста является консультатив- 
ная база в сочетaнии c более активными усилиями по увеличению понимания проблем всеми работни- 
ками здравоохранения, принимаютижи участие в процессе обслyживaния. Для достижения этого по- 
тpебyются соответствyющие успехи в первичном обслyживaнии c тем, чтобы работники на данном 
уровне были более подготовлены к осуществлению мер борьбы и проведению обычного длительного ле- 
чения. Это потребует также перестройки некоторых других служб, поскольку полное использование 
первичного обслyживaния будет возможным лишь в том случае, если на данном уровне будут иметься 
многие диагностические и терапевтические процедуры в целом. Потpебуется пересмотр роли других 
категорий работников здравооxpанения. Все специалисты, принимагllще участие в обслуживании, 
должны оцениваться c точки зрения того вклaда, который каждый из них может внести. фактически 
могут иметься неиспольэуемые возможности для других работников здравоохранения в плане проявле- 
ния еще большей инициативы в оценке и лечении ревматических больных. 

25. И нaконец, следует уделять больше внимaния путям улyчшения деятельности в областях c низ- 
кой плотностью населения и в других районах, где консультации врача является трудным или почти 
невозможным делом. Самая серьезная консультация в отношении простых мер борьбы c ревматичес- 
кими состояниями, особенно c обычными состояниями после травм, может быть изложена в руководст- 
ве, которое может быть использовано относительно неквалифициpовaнным персоналом. Будет полез- 
ным, если Междyнароднaя лига борьбы c ревматизмом обратит внимание на данную возможность. 
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26. Начало может быть положено путем решения структурных и организационных проблем достаточ- 

но простыми средствами. ВОЗ будет поощpять инициативу неправительственных организаций в уси- 
лиях, направленных на сравнительное описaние и оценку эффективности и относительной ценности 

различных образцов обслyживaния в различных странах. 

Некоторые терапевтические проблемы и профессиональная подготовка 

27. Различные методы лечения, использyемые в ревматологии, тpебyют дальнейшего изучении, как 

путем более точных контрольных терапевтических испытaний, так и путем разработки приемлемых в 

международном масштабе методологий. Обучение и подготовка играет роль c точки зрения нацели- 

вания врачей и других работников здpавооxpaнения на лучшее использование всех потенциальных воз- 

можностей в борьбе c ревматическими болезнями. Большинство элементов подготовки должно быть 

включено в обычную пpофессионaльнyю подготовку на всех ypовнях, однако опыт и понимание ведущих 

профессиональных работников могут также повышаться путем проведении стипендиaльной программы 

ВОЗ. 

Медико- санитарное просвещение 

28. Данный термин используется в широком смысле для обозначения не только инструкций по пре- 

дупрен4дению опасностей для здоровья, но и непрофессиональной концепции болезни и ее развития. 

Общество в целом должно внести большой вклад, не только своим желанием применить средства борь- 

бы, но и - приобретя более глубокое понимание сути болезни и инвaлидности - путем устранении 

барьеров, которые пpепятствyют лицам, страдающим ревматическими болезнями, принимать полное 

участие в жизни в той мере, в какой они могут это сделать, a также путем ассимиляции больных 

в рамках широкого спектра деятельности общества. 

29. Для такого рода деятельности не может быть никаких предписаний. предпосылкой является 

более свободное получение информации и возможность обсуждении и дискуссий. ВОЗ приветствует 

Всемирный год борьбы c ревматизмом и предложения Международной лиги борьбы c ревматизмом и бу- 

дет оказывать содействие подобной деятельности. Но это не столько является конечным этапом, 

сколько основой для дальнейших успехов в борьбе c ревматическими болезнями. 

Выводы 

ЗО. Ревматические болезни разнообразны и включaют по меньшей мере сто различных состояний, 

этиология и патогенез которых требуют дальнейших исследований. Разрешение проблемы данного 

страдании является трудным делом и необходима разработка соответствующих стратегий. Сущест- 

вует целый ряд областей, где успешнaя борьба осуществима или почти осуществима, и дальнейшие 

усилия в данных областях являются одной из первоочередных зaдач. Другой задачей является ин- 

тенсификация усилий в наиболее существеиной и стойкой области - хронические суставные нарушении. 

Здесь требуются не только дальнейшие исследования, но и рационализация служб улучшении состоя- 

ния больных при дaнныx болезнях. 

31. Характер yказaнныx проблем требует многопрофильного подхода. На клиничeском уровне рев- 

матологам следует разработать более тесные рабочие отношения со специалистами различных клини- 

ческих и медико- биологических дисциплин. B этой связи имеют большое значение три основных об- 

ласти: во- первых,идентификация первоочередных задач и разработка стратегий, направленных на 

улучшение борьбы c ревматическими болезнями; во-вторых, содействие и координации деятельности 

по сотрудничеству в области научных исследований по ревматологии; и в третьих, создание воз- 

можности обучении c целью удовлетворения потребностей по этим программам, как в плане научных 

исследований, так и клинической практики. 

32. 1Сонечной целью является разработка адекватных мер борьбы общества c ревматическими болез- 

нями и обеспечение помощи таким программам борьбы на различныx ypовнях. Работа, осуществляе- 

мая по стацдартизации и унификации методов, номенклатуры, классификации, информации и т.д. яв- 

ляется вaжным компонентом в программах международного сотpудничества, разработанных недавно 

объединенными усилиями ВОЗ и Международной лиги борьбы c ревматизмом, поскольку они возволяют 

соотнести и сравнить национальный опыт. B огромной мере инициатива и источники будут зависеть 

от деятельности лиг борьбы c ревматизмом, a также национальных и других организаций. 

I 



А29/20 
Стр. 7 

34. предложение o том, чтобы считать 1977 г. Мен4дународным годом борьбы c ревматизмом откры- 

вает важные возможности, a успешное осуществление выдвинyтыx в этой связи предложений может за- 

ложить основу значительного прогресса в этой области. Это отражает постоянные усилия Органи- 

зации в данной области c целью расшиpения борьбы общества в целом на основе укрепления связей 

и контактов c междyнародными, правительственными и неправительственньвн3 организациями, заинте- 

ресованнттт в борьбе против ревматических болезней. 

35. Дaннaя деятельность, как краткосрочнaя - в плане проведения Междyнародного года борьбы c 

ревматизмом, так и долгосрочная - в отношении стратегии научных исследований и борьбы, макси - 

мально раскроет свои потенциальные возможности лишь в Том случае, если усилия различных органи- 

заций получат поддержку и помощь на национальном уровне. 
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