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В резолнции WHA29.65 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения предложила Генеральному директору провести исследование по в о -
просу об использовании единиц СИ в медицинской практике и возможном влия-
нии этого на международный обмен информацией по вопросам здравоохранения 
и представить доклад об этом Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. В соответствии с данной резолюцией настоящий доклад представ-
лен для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения вместе с проектом резолю-
ции по этому вопросу. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Единицы СИ представляют собой результат проведенных в течение периода более чем в 100 лет 
международных исследований и конференций, цель которых заключалась в разработке единой междуна-
родной системы единиц измерений с целью упрощения международного обмена научной информацией. 
Метрическая система, введенная в 1901 г.,нашла широкое распространение, но она не удовлетворяла 
всем требованиям,и проведение исследований было продолжено. В 1948 г . Conférence générale des 
Poids et Mesures (CGPM) ("Генеральная конференция по вопросу мер и весов" ) приняла решение о 
проведении заключительного опроса и дала указания своему Международному комитету (Committee In-
ternat ional des Poids et Мезиге^"выяснить с помощью энергичного, активного официального опроса 
мнение научных, технических и преподавательских кругов всех стран" и "дать рекомендации относи-
тельно единой практичной системы единиц измерения, приемлемой для всех стран, присоединивших-
ся к Конвенции о принятии метра". В результате этого исследования Conférence générale des 
Poids et Mesures приняла в 1954 г . основные единицы новой системы. (Этой системе в 1960 г . 
было присвоено название "Système internat ional d 'Unités" , сокращенное наименование "СИ".) 
По существу, единицы СИ представляют собой расширенный вариант ("метрической") системы: метр -
килограмм - секунда, которая стала использоваться с 1901 г . 

Conférence générale des Poids et Mesures, которая разработала и приняла систему СИ, яв -
ляется межправительственным органом, по своей структуре весьма напоминающим Всемирную организа-
цию здравоохранения, и ее рекомендации по вопросу единиц измерения являются в такой же мере авто-
ритетными, как и рекомендации Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОСТОТА СИСТЕМЫ СИ 

Одна из основных задач при разработке системы СИ заключалась в том, чтобы сделать ее как 
можно более прострй, . устранить сложные математические перерасчеты. Для достижения этой цели 
единицы СИ взаимоувязаны: единица давления (паскаль), например, непосредственно соотносится с 
силой, которая вызывает давление; точно так же единица работы или энергии (джоуль) непосредст-
венно соотносится с силой, которая производит работу. Таким образом: 

один паскаль представляет собой давление, оказываемое единицей силы (ньютон), воздействую-
щей на единицу площади (квадратный метр) 

один джоуль представляет собой количество работы, производимой в том случае, когда одна 
единица силы (ньютон) воздействует на единицу измерения расстояния (метр) 

Таким образом, все единицы системы взаимосвязаны и одна единица может быть выведена из дру-
гой единицы без использования каких бы то ни было других числовых коэффициентов, кроме 1 (еди-
ницы). Этот факт является важным для понимания тех положений, которые освещаются ниже в дан-
ном докладе. 

3. 0Б11ЩЕ ДАННЫЕ О ЕДИНИЦАХ СИ 

Подавляющее большинство известных единиц, образующих систему СИ, известно; они применялись 
в течение многих лет, в большинстве случаев свыше столетия. Некоторые из них (например, метр, 
килограмм и секунда) играют важную роль в медицине, но они настолько хорошо известны, что не 
нуждаются в пояснениях. Следующая группа единиц почти так же хорошо известна, однако они пред-
ставляют лишь небольшой интерес для общей медицинской практики или вообще в этой области не при-
меняются, хотя могут иметь значение для работников отдельных медицинских специальностей (напри-
мер, в радиологии - электрические единицы: ампер, вольт и ом; в физиологии - единицы мощно-
сти: ватт ) . Две другие единицы менее известны, но они также не находят применения в общей ме-
дицинской практике (эти единицы - беккерель и грей - были утверждены Conférence générale des 
Poids et Mesires) (Генеральной конференцией мер и весов) в 1975 г . по просьбе Международной к о -
миссии по радиологическим единицам и измерениям. 

Пожалуй, нет необходимости обсуждать вышеупомянутые единицы, следует только отметить стрем-
ление Всемирной организации здравоохранения сотрудничать в отдельных конкретных случаях с дру-
гими международными организациями в вопросе о введении таких единиц там, где они еще не приме-
няются. ВОЗ с самого начала использовала большинство этих единиц ("метрическую систему") в 
своих публикациях. 



Четыре единицы заслуживают, по-видимому, более детального обсуждения в связи с той ролью, 
которую они играют в медицине. Этими единицами являются шкала Цельсия,паскаль, моль и джоуль. 

4. ШКАЛА ЦЕЛЬСИЯ 

Шкала Цельсия, хотя и не будучи, строго говоря, единицей международной системы СИ, исполь-
зовалась в качестве альтернативной единицы для выражения температуры (единицей измерения термо-
динамической температуры по системе СИ является кельвин). Кельвин и шкала Цельсия в течение 
длительного времени были общепринятыми единицами, используемыми для измерения температуры во 
всех областях научных исследований. Шкалой Цельсия почти повсеместно пользуются в обычной ла-
бораторной практике, а во многих странах и для измерения температуры тела. По-видимоу, нет 
сомнения в том,что благодаря ее универсальному использованию в этих целях удастся улучшить обмен 
информацией. ВОЗ всегда практиковала использование в своих публикациях шкалы Цельсия, а не 
Фаренгейта для измерения температуры, включая температуру тела. 

5. ПАСКАЛЬ 

Из всех единиц СИ наибольшие возражения у медицинских работников вызывает паскаль (едини-
ца давления). Это, несомненно, в значительной мере происходит потому, что в повсеместной прак-
тике для измерения артериального кровяного давления используются либо миллиметры, либо санти-
метры ртутного столбами нет необходимости в проведении стандартизации. В других областях нау-
ки, помимо медицины, положение, однако, совершенно иное. В различных отраслях науки и техни-
ки используются сбивающие с толку варианты единиц давления, что несомненно требует введения еди-
ной стандартной международной единицы давления. Ею должен быть паскаль, являющийся единствен-
ной единицей, соответствующей вышеупомянутому требованию относительно взаимосвязи (миллиметр 
ртутного столба такой единицей быть не может). 

Описанная выше взаимосвязь означает, что использование паскаля имеет очень большие преиму-
щества в ряде областей медицинских исследований и особенно в области физиологии, где необходимо 
вычислять количество проделанной работы. Поэтому, исходя из указанных соображений, представ-
ляется целесообразным в этих областях перейти на использование единицы паскаль. Однако при и з -
мерении кровяного давления обычно ни общие практикующие врачи, ни кардиологи не занимаются под-
счетами работы и математическая простота единицы паскаль не является для них достоинством: для 
практических целей это несущественно. Следовательно, внедрение широкого применения единицы 
паскаля с этой целью не дает немедленных положительных результатов. 

Паскалю безусловно предначертано стать повсеместно используемой единицей измерения давле-
ния в отраслях науки, помимо медицины. Использование этой единицы уже одобрено, по существу, 
всеми международными организациями, занимающимися физическими науками^ и многими организациями, 
связанными с биологическими науками. Если в области медицины будет временно сохранена единица, 
выражаемая в миллиметрах ртутного столба для измерения артериального кровяного давления (и в 
с а н т и м е т р а х водяного столба для измерения венозного давления), то эта область науки может ока-
заться надолго отгороженной от основного направления международного научного использования этой 
единицы. При такой ситуации трудность проведения (и, конечно, отсутствие) диалога между пред-
ставителями медицинской науки и естественных наук будет иметь далеко идущие последствия. 

Хотя использование в конечном итоге паскаля для измерения кровяного давления, вероятно, 
является неизбежным, незамедлительное введение с этой целью на данном этапе такой единицы не 
представляется желательным. В связи с широко распространенным использованием в медицине мил-
лиметров ртутного столба для измерения артериального кровяного давления целесообразно, преж-
де чем принимать паскаль для измерения кровяного давления, подождать(пока эта единица не будет 
более широко использоваться в немедицинских областях науки. В настоящее время представители 
медицинских профессий должны сами ознакомиться с использованием и значением паскаля, с тем что -
бы свести до минимума те трудности, которые могут возникнуть при переходе на эту единицу изме-
рения. Медицинские школы, безусловно, должны играть важнейшую роль в подготовке будущих вра-
чей к такому переходу. В тех случаях, когда это целесообразно, авторов публикаций следует по-
ощрять к тому, чтобы они давали величины и в миллиметрах ртутного столба, и в паскалях (по прак-
тическим соображениям величины будут даваться в килопаскалях^ или в самом крайнем случае упоми-
нали в статье или в книге о переводе одних единиц в другие, с тем чтобы ознакомить медицинских 



работников с новой единицей (1 мм ртутного столба равен приблизительно 0,133 килопаскаля, кРа ) . 
Представителей промышленности следует поощрять к тому, чтобы на выпускаемых инструментах, по-
мимо шкалы в обычных единицах измерения, давалась шкала в килопаскалях. 

6. МОЛЬ 

Существует два способа выражения "количества": один для выражения массы, основной едини-
цей которого в системе СИ является килограмм, и другой - для выражения количества вещества, о с -
новной единицей которого в системе СИ является моль. Моль - не новое понятие; эта единица 
была впервые введена 157 лет тому назад и̂ большинство врачей познакомилось с ней вероятно во 
время учебы (возможно, под одним из своих прежних названий, "грамм-молекулярный в е с " ) . 

При взаимодействии химических веществ in v i t r o или in vivo пропорции, в которых они 
взаимодействуют, зависят от их относительной молекулярной массы ("молекулярного в е с а " ) . Это 
определяется "количеством вещества" через посредство моля. Поэтому для правильного понимания 
химических реакций независимо от того, происходят они в лаборатории, или в теле, необходимо ис -
пользование моля. Использование единиц массы (таких, как миллиграмм на литр) преследует лишь 
одну чисто произвольную цель, заключающуюся в определении, является ли данная величина большей 
или меньшей, чем определенная справочная величина. Выражение концентрации веществ в жидких 
телах в молекулярном виде также служит этой цели, но /кроме того^оно позволяет более глубоко изу-
чить количественное сочетание компонентов. А такого изучения нельзя добиться, используя еди-
ницы массы. 

Фундаментальное значение этого факта давно признано в биохимии. В очень ограниченных 
масштабах моль использовался в клинической практике, где многие годы было принято определять 
уровень натриевой и калиевой сывороток в "миллиэквивалентах". Трудность использования милли-
эквивалента заключается в том, что это "переменная единица": т . е . ее значение меняется в зави-
симости от компонента и в зависимости от химической реакции и, таким образом, зависит от хими-
ческого состава среды. При использовании моля такой недостаток исключается. 

Использование моля для определения величин в клинической химии было одобрено практически 
всеми соответствующими международными организациями, включая Международный комитет по стандар-
тизации в области гематологии, Международную федерацию специалистов по клинической химии, Меж-
дународный биохимический союз, Международный союз теоретической и прикладной химии (секция кли-
нической химии) и Всемирную ассоциацию обществ (анатомической и клинической) патологии. На 
протяжении последних пяти лет или около этого данная единица использовалась в публикациях ВОЗ. 

7. ДЖОУЛЬ 

Джоуль - это входящая в систему СИ единица работы, энергии или количества тепла, как тако-
вая, применяется вместо "калории". Последнюю единицу всегда путали с "калорией", применяемой 
в области питания. В науке и технике многие годы употреблялось несколько различных понятий 
калорий и все они не намного отличались по своему значению; изучение литературы показывает,что 
специалист в области питания не может с определенной точностью сказать, какие калории он ис -
пользует. В учебниках можно встретить большое разнообразие определений и значений "калории". 
Калория в понимании специалиста по питанию является фактической единицей, именуемой правильно 
термохимической килокалорией, за основу которой начиная с 1935 г. берется исключительно джоуль 
(1 термохимическая калория равна 4,184 джоуля). В системе СИ это новое определение больше не 
употребляется, а энергия измеряется непосредственно в джоулях. 

В 1971 г . Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 утвердил выражение энергии в джоулях, но 
согласился использовать в качестве промежуточной меры как джоуль, так и термохимические кало-
рии. Эта практика одновременного использования этих двух единиц в качестве промежуточной ме-
ры получила впоследствии отражение в публикациях ВОЗ. (На практике используется кратное зна-
чение килоджоуля или мегаджоуля и термохимических килокалорий^ Такая же практика была одоб-
рена в начале 1969 г . Британским министерством здравоохранения и социального обеспечения. В 
качестве промежуточной меры она была принята Международным союзом научных обществ по вопросам 
питания. 



Основным препятствием к выявлению потребностей человека в энергии, выраженных только в 
джоулях, является тот факт, что диетологические таблицы, дающие значение в джоулях, пока еще не 
распространены широко. Однако по крайней мере одна страна в настоящее время пользуется таб -
лицами, в которых значения даются в тех и других единицах. Интересно отметить, что коммерчес-
кие продовольственные фирмы начинают указывать на ярлыках содержание энергии, выраженной в джоу 
лях и термохимических калориях. 

8. НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В августе 1976 г . в Соединенных Штатах Америки состоялся Международный симпозиум по исполь 
зованию единиц СИ в медицине. Этот симпозиум был организован Всемирной ассоциацией обществ 
(анатомической и клинической) патологии и двумя Национальными организациями (Национальным бюро 
стандартов США и Американской медицинской ассоциацией). В работе симпозиума приняли участие 
восемь международных организаций, включая ВОЗ (представитель ВОЗ принимал участие в качестве 
наблвдателя). 

За одним исключением симпозиум утвердил в своем докладе рекомендацию об использовании еди-
ниц СИ (и шкалы Цельсия) в медицине, гласящую, что "всей научной общественности и, в частно-
сти, медицинской общественности" настоятельно рекомендуется одобрить"современную метрическую 
систему, разработанную ГКМВ". 

Единственным исключением в вышеупомянутой рекомендации является паскаль, относительно кото 
poro в докладе говорится следующее. 

В конечном счете рекомендуется применение в медицине единицы СИ паскаль с приставкой кило 
(кРа) для измерения давления, однако в течение некоторого времени допускается также приме-
нение mmHg и других единиц, не входящих в систему СИ, которые будут постепенно выводиться 
из употребления. Следует побуждать изготовителей приборов указывать на своем оборудова-
нии, кроме обычной шкалы, шкалу, выраженную в килопаскалях. 

э. вывода 

Универсальное применение единой системы единиц измерений во всех научных областях и во 
всех географических районах может лишь способствовать улучшению международного обмена и сопо-
ставимости научной информации, включая информацию в области здравоохранения. Система СИ явля-
ется единственной системой единиц, пригодной для такого универсального использования. Всемир-
ная организация здравоохранения должна сыграть важную роль в процессе введения системы единиц 
СИ в медицину, поскольку это единственная организация, которая в состоянии наладить на междуна 
родном уровне координацию между всеми различными медицинскими и немедицинскими дисциплинами и 
обеспечить свои государства-члены свежей информацией по этому вопросу. 

Единственным исключением из вывода о целесообразности общего введения в медицине системы 
единиц СИ является паскаль, предназначенный для измерения кровяного давления. По этому пово-
ду, учитывая факт почти повсеместного использования в медицине миллиметра ртутного столба, с у -
ществует мнение, что целесообразнее подождать более широкого применения паскаля в немедицинских 
дисциплинах, прежде чем вводить данную единицу в медицине для ее использования с этой целью. 

Переход в медицине на систему единиц СИ уже осуществлен или осуществляется во многих стра -
нами многочисленные журналы рекомендуют теперь использование данных единиц. Сообщения о пе -
реходе на эту систему, появившиеся в медицинской литературе, недвусмысленно говорят о том, что 
связанные с этим трудности в значительной степени преувеличены. Канадский и скандинавский 
опыт показывает, что при предварительной подготовке и проведении шестимесячной разъяснительной 
работы этот переход можно быстро и без осложнений осуществить в больнице, не подвергая больного 
опасности и с незначительными затратами. В тех немногих случаях, когда такой переход сопро-
вождался неразберихой, в основе ее лежало отсутствие адекватной подготовки и точной информации. 
Нельзя переоценить важность адекватной подготовки и наличия точной информации. Больницы име-
ют практически идеальные возможности для такой подготовки. А частному лечащему врачу, чтобы 
получить информацию, приходится в основном рассчитывать только на медицинскую литературу. 
Нельзя не прийти к выводу, что выполнению этой задачи в литературе до настоящего времени было 
уделено явно недостаточно внимания. 
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В свете вышеуказанных факторов Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать рассмот-
реть вопрос о принятии Резолюции следующего содержаниях 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ СИ В МЕДИЦИНЕ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора, представленный в соответствии с резолюцией 
WHA29.65, 

отмечая широкое одобрение международными научными организациями Международной систе-
мы единиц СИ, подготовленной Генеральной конференцией мер и весов, межправительственным 
органом, ответственным за разработку единиц измерения, 

отмечая далее, что переход к использованию единиц СИ в медицине уже осуществлен или 
осуществляется в нескольких странах, 

памятуя тем не менее о тех недоразумениях, которые могут возникнуть при введении еди-
ниц измерений без надлежащей подготовки, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ принять систему единиц СИ к использованию в глобальном масштабе всей на-
учной общественностью, в частности медицинской общественностью; 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ с целью уменьшения возможностей для возникновения любого рода недоразуме-
ний из-за одновременного использования более одной системы единиц не затягивать неоправдан-
но период перехода к новой системе} 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ, несмотря на вышесказанное, сохранить на некоторое время миллиметр (или 
сантиметр) ртутного столба и сантиметр водяного столба для измерения соответственно артери-
ального и венозного кровяного давления в клинической медицине в ожидании более широкого ис -
пользования единицы паскаля в других областях; 

4 . РЕКОМЕНДУЕТ учреждениям, научным ассоциациям и подобным организациям обеспечивать на-
ивысший достижимый уровень консультаций и информации и проводить тщательную подготовку с в о -
его персонала или членов организаций по вопросам теории и практики применения единиц СИ до 
периода введения новой системы; 

5. РЕКОМЕНДУЕТ всем медицинским школам и школам, проводящим подготовку по связанным с ме-
дициной дисциплинам, включать в свои программы курсы по теории и практике применения систе -
мы единиц СИ; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать содействие в переходе на новую систему путем 
подготовки краткой, простой и авторитетной расчетной таблицы единиц СИ, которая может быть 
представлена в распоряжение государств-членов, медицинских ассоциаций и медицинских журна-
лов. 
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