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B соответствии c резолюцией ИНА29.50 в данном докладе дается краткая характе- 

ристика некоторых международных аспектов надзора за врожденными аномалиями и возмож- 
ной роли ВОЗ в осуществлении этой деятельности, Признается важность изучения воп- 
роса o том, в какой мере врожденные аномалии связаны c условиями внешней среды, 
Постоянное международное сотрудничество может оказаться полезным c точки зрения обес- 
печения информацией системы раннего предупреждения, Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения предлагается рассмотреть вопрос o роли ВОЗ в' 1) разработке унифицирован- 
ной методологии, 2) международном обмене информацией и 3) определении сотруд- 

ничающих центров ВОЗ. 

1. Введение 

1.1 Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA29.501, принятой на Двад- 
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой Генеральному директору было 
предложено; 

a) изучить вопрос o целесообразности; 

- оказания помощи в области унификации методов обнаружения и регистрации врожденных ано- 
малий; 

- наэнацении некоторых соответствующих организаций в качестве сотрудничающни центров по 
проблеме надзора эа врожденными аномалиями; 

- координации информации, поступающей из этик центров; и 

b) представить доклад o результатах своих исследований на рассмотрение одной из очеред- 
ных сессий Ассамблеи здравоохранения' 

2. Масштабы проблемы 

2.1 Хотя термин "врожденный порок" (врожденная аномалия) включает все биохимические, структур- 
ные и функциональные нарушения, имеющие место при родах, в практических целях существующие виды 
деятельности ограничиваются в большинстве исследований сбором информации o врожденных пороках, 
которые обнаруживаются при родах или вскоре после низ' 

2.2 Обзор литературы o распространенности врожденных пороков2 свидетельствует об универсаль- 
ности проблемы, a также об отсутствии во многих частяx мира надежной информации. Как показал 
ряд специальных эпидемиологических исследований,4 -7% живорожденных детей имели один или более 
дефектов различной степени серьезности, которые могли быть выявлены при рождении или в ранней 
стадии развития. Данные o смертности в результате врожденныx аномалий отражают лишь незначи- 
тельную часть тех страданий и того горя, которое они причиняют. Остается бремя, которое несут 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (2 -e англ.изд'), 1977, стр. 64. 

2 Scholtz,R. и др. Распространенность влияния заболеваний плода и дородовыx заболеваний в 
деле предупреждения эмбрионных и дородовых болезней. Национальный институт здравоохранения, 
Публикации DHEW N° 76 -853; 1976. 
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семья и общество, беpя на себя заботу o лицax, потерявших трудоспособность в результате этиx де- 
фектов, Во многих случаях наличие в семье такого больного ребенка может оказывать постоянное 
неблагоприятное воздействие на качество жизни всей семьи. 

2.3 По Вильсону1, 25 %о врожденньх аномалий человека имеют установленное генетическое или хро- 
мосомное происхождение; 8% вызваны известными агентами окружающей среды; и остальные являются 
результатом множественных факторов, K числу некоторых известных факторов окружающей среды от- 
носятся такие инфекции,как краснуха, токсоплазмоз и сифилис, естественная и искусственная ра- 
диация, a также такие лекарственные препараты, как талидомид и другие химические вещества, на- 
пример метиловая ртуть, 

2.4 Некоторые врожденные аномалии могут быть предупреждены, a опасность возникновения других 
можно уменьшить путем установления контроля на факторами окружающей среды, Примерами предуп- 
реждения таких аномалий являются программы иммунизации против краснухи и ДАн) отказ от примене- 
ния неизвестных c точки зрения их безопасности медицинских препаратов в период беременности и 
сведение до минимума воздействия радиации на беременных женщин, 

2,5 Можно доказывать, что такие явления встречaются сравнительно редко и поэтому им мало уде- 
ляется внимания в странах, где недостаточно развита система медицинского обслуживания и службы 
перегружены, По мере развития медицинского обслуживания и снижения детской смертности, a так- 
же сокращения численности семьи последствия наличия в семье ребенка, родившегося уродливым c 
врожденным пороком, становятся еще более значительными, При отсутствии систематической реги- 
страции случаев врожденных аномалий нельзя точно установить нарушена ли y женщин, имевших по- 
томство c отдельными врожденными дефектами, способность к репродукции. 

2.6 Меры, предпринимаемые c целью улучшения охраны материнства и детства, неизбежно сопровож- 
дaются введением какой -либо регистрации рождений и состояния новорожденных, a также регистра- 

цией в этот период врожденных аномалий, что может стать неотъемлемой частью информационной сис- 
темы здравоохранения, 

2.7 При наличии этик данных можно будет оценить масштабы проблемы и изучить тенденции ее про- 

явления во времени, a показатели случаев такой рождаемости сравнить с аналогичитми показателя- 
ми в других странах, На основе этиx данных в степени распространенности отдельных видов врож- 

денныx аномалий могут быть установлены изменения независимо от того, являются ли они результа- 

том естественного загрязнения, внутриматочной инфекции, влияния промышленности или других фак- 

торов окружающей среды, или результатом применения лекарственных средств. B тех районах мира, 

где отсутствует законодательство об охране здоровья лиц, проживающих близ промышленных предприя- 
тий или работающих на них, современное промышленно развитое общество иногда внедряет методы 

производства и применяет неизвестные c точки зрения тератогенности вещества, 

2.8 Наличие хорошей системы регистрации может позволить осуществлять раннее предупреждение 

эпидемий врожденныx аномалий, Зарегистрированные случаи позволяют изучить такие конкретные 

причины, как инфекции, взаимосвязь c питанием матери, возраст родителей, влияние загрязненной 

химическими веществами окружающей среды и использование матерью лекарственных средств в период 

беременности. Такой надзор является важным для улучшения медицинского обслуживания и законо- 

дательства по вопросам окружающей среды, B частности, в связи c увеличением числа работающих 

женщин и аоэдействием на работающих мужчин и женщин химических веществ неизвестного мутагенно- 

го тератогенического характера, используемых в промышленности, регистрация результатов беремен- 

ности среди работающих женщин становится особенно важной, Некоторые меры контроля за состоя- 

нием окружающей среды могут быть осуществлены без использования передовой технологии, a для 

контроля эффективности таких мер важное значение имеет непрерывный эпидемиологический надзор, 

1 Wilson, J.G. Влияние окружающей среды на развитие - тератология в патофиэиологии и бе- 

ременность, Нь- -Йорк, Академический бюллетень, т. 2, 1972а; и Окружающая среда и врожден- 

ные аномалии. Нью -Йорк, Академический бюллетень, 1973, 
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3. Потребность в информации o распространенности врожденных аномалий 

3.1 Системы контроля врожденных аномалий служат источником информации, на которой может осно- 
вываться деятельность в области общественного здравоохранения. Для принятия решения о прове- 

дении мер необходимо: 

a) определить основные показатели распространенности конкретных пороков развития и мно- 
жественных дефектов; 

b) определить важные изменения в распространенности конкретных врожденных аномалий ц/или 
множественных пороков развития, a именно: 

- резное увеличение или концентрацию случаев в определенный период и/или в географи- 

ческих районах на ранней стадии их возникновения; 

- менее острое увеличение или уменьшение, происходящие в течение более продолжитель- 
ного периода времени (показатели увеличения или уменьшения); 

- постоянно высокие показатели конкретных или множественных пороков развития в опре- 

деленных районах или социально-демографических группах населения по сравнению c 

другими районами и группами населения. 

3.2 Контроль на международном уровне позволяет осуществлять анализ больших серий данных, со- 

бранных за короткий период времени (например, поквартально), в то время как контроль на местном 
или даже национальном уровне может не выявить значительных изменений в частоте возникновения 

слабо распространенных пороков развития, которые очень редко встречаются в небольших районах. 

3.3 Раннее выявление изменений в частоте возникновения конкретных пороков развития в опреде- 
ленном районе и быстрая их регистрация, обработка и обмен данными по вопросу o таких изменени- 
яx между сотрудничающими центрами ВОЗ могут способствовать быстрому проведению проверки c це- 

лью выяснения: 1) являются ли эти изменения реальными или в основе их лежит неправильная 
регистрация; 2) ограничивaются ли они определенным районом. 

4. Унификация методов выявления и регистрации врожденныx аномалий 

4.1 Первые попытки обеспечить сопоставимость данных на международном уровне относятся к на- 

чалу составления классификации болезней, вызывающих смерть (Международный перечень причин 

смерти), которая была одобрена в 1893 г. и включала один раздел, касающийся регистрации 

пороков развития. При проведении п[естого пересмотра классификации больше внимания было уде- 

лено заболеваемости, a также смертности, и со времени принятия шестого пересмотра в 1948 г. 

наблюдалось постоянное увеличение числа разделов, касающихся различных врожденньос аномалий. 

Однако вплоть до Восьмого пересмотра Международной классификации болезней (1965 r.) большинст- 

ву врожденный аномалий не уделялось достаточного и серьезного внимания. Изменения, произве- 

денные в Девятом пересмотре (1975 г.),в минимальной степени коснулись пороков развития и в ос- 

новном затронули разделы, посвященные биохимическим аномалиям1. 

4.2 B связи c унификацией методов выявления врожденньх аномалий исследование врожденных поро- 

хов развития, проведенное под эгидой ВОЗ в 24 центрах по вопросу o родах в больничных услови- 

яx c использованием унифицированной формы регистрации, позволило осуществить специальную под- 

готовку врачей, работающих в этих центрах2. 

1 
Всемиpная организация здравоохранения, Руководство по Международной статистической клас- 

сификации болезней, травм и причин смерти, пересмотр 1975 г., Женева, 1977. 
2 

Stevenson А. C .и др. Врожденные пороки развития. Доклад об исследовании случаев родов,сле- 
дующни один за другим, проведенном в 24 центрах. Бюллетень Международной организации здраво- 
охранения, 35, Дополнение, 1966. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 282, 1964. 
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5. другие виды деятельности ВОЗ 

5.1 Второй доклад Комитета экспертов В03 по генетике человека на тему "Генетика человека и 
общественное здравоохранение" в качестве одного из разделов включает вопрос o врожденньи ано- 
малиях3. B 1968 г. состоялось совещание научной группы ВОЗ по вопросу o влиянии генетичес- 
киx факторов на врожденные пороки развития. ()дна из рекомендаций этого совещания заключалась 
в том, чтобы шипе использовать метод выявления частоты возникновения более общих врожденных по- 
роков развития в типичных группах населения ". 

5.2 Впоследствии ВОЗ были проведены еще две консультации% в 1970 г. - консультация по врож- 

денным аномалиям, a в 1972 г. - консультация по программе ВОЗ в области регистрации врожденных 

пороков развития. На каждой из этик встреч обсуждались методы получения сопоставимых на меж- 

дународном уровне данных. Первая из них имела целью создание регистров аномалий; на ней был 

предложен следующий перечень легко обнаруживаемыx при рождении дефектов, закодированных в соот- 

ветствии c Восьмым пересмотром МКВ: 

a) Аненцефалия МКБ 740 

b) Spina bifida МКБ 741 

c) Отсутствие уха или серьзный порок развития МКБ 745.0 

d) Отсутствие носа или серьезный порок развития МКБ 748.1 

e) Волчья пасть и заячья губа МКБ 749 

f) Отсутствие или серьезные пороки развития половых органов МКБ 752.8 

g) Многопалость МКБ 755.0 

h) Укорачивающая деформация верхних конечностей МКБ 755.2 

i) Укорачивающая деформация нижних конечностей МКБ 755.3 

J) Срощенные двойни и другие формы уродств МКБ 759.1, 759.2 

Консультативное совещание, проводившееся в 1972 г•, уделило основное внимание; a) задаче сбора 

информации o врожденных пороках развития; b) классификации существующих видов деятельности в 

связи c врожденными пороками развития; c) методологии сбора данных o врожденньпспороках разви- 

тия для контроля или иных целей; d) руководящим указаниям по центральной системе контроля; 
и e) стратегии сбора данных o врожденныx пороках развития в ВОЗ. 

6. Другие международные виды деятельности 

6.1 На семинаре по контролю врожденных аномалий, состоявшемся в рамках Четвертой международ- 

ной конференции o врожденныx аномалиях в 1973 г., была достигнута договоренность o необходимос- 
ти развития международного обмена данными по вопросу o врожденных аномалиях. Действуя в со- 

ответствии c этим решением, Национальный фонд - Добровольная ассоциация здравоохранения в Сое- 
диненных штатах Америки - организовал в 1974 г, в Хельсинки Международную конференцию, чтобы 
на ней могли встретиться лица, которые занимаются системами контроля. 

6.2 На этой конференции Национальный фонд дал согласие действовать в качестве Международного 
центра в области систем контроля врожденных аномалий, получающего и распространяющего копии док- 
ладов o программах контроля врожденных пороков развития, полученных из различных стран, которые 
пожелали принять участие в этой деятельности, Помимо этого,Национальный фонд выделил средства 
на исследование существующих систем контроля c целью облегчения разработки унифицированных мето- 
дов в тринадцати системах регистрации в десяти странах. 
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6.3 Было проведено еще четыре совещания c участием сотрудничающих стран, B результате этих 
совещаний участники их одобрили унифицированные процедуры передачи данных доклады этих сове- 
щаний появляются один раз в три месяца. 

Из отчетов o проводимых мероприятиях следует, чтоg 

a) классификация врожденных аномалий c использованием МКБ уже проводится; 

b) разработка стандартов диагностики представляется полезной, однако деятельность в 

этой области до настоящего времени ограничивалась работой групп специалистов в области 
международного сотрудничества, установившиx стандарты для регистрации таких специальных 
пороков развития, как деформации в виде укорочения конечностей и аберрация хромосом; и 

c) центр международного обмена данными по вопросу врожденныx аномалий c использованием 
стандартного формата является целесообразным и практически осуществимым, 

7. Методы осуществления эпиднадзора за врожденными аномалиями • 7.1 Поскольку врожденные аномалии могут привести к смерти лица, страдающего пороком в любое 
время после зачатия, то желательно регистрировать такие пороки y плода при самопроизвольном вы- 
кидыше или при сделанном врачом аборте в любой период беременности, a также y мертворожденныx 
и живорожденньпс младенцев и детей, Идеальная ситуация невозможна, за исключением весьма осо- 
бых обстоятельств. Многие ранние спонтанные аборты окажутся незамеченными, так как мать часто 
не подозревает o них. Обычные обследования всех плодов после произведенного врачом аборта тре- 
буют применения дорогостоящего медицинского обслуживания, но этим подходом не следует пренебре- 
гать, его можно использовать для определения степени распространенности порохов развития. Вмес- 
те c тем многочисленные исследования плодов после аборта показывают сранительно высокую рас- 
пространенность пороков развития, что, возможно, происходит частично потому, что матери согла- 
шаются на аборт, подозревая наличие ненормального плода или прибегают к самостоятельному приме- 
нению лекарственны средств, вызывающих аборт. K числу таких плодов могут относиться такие, 
которые в противном случае привели 6ы к самопроизвольному выкидышу в результате аберрации хро- 
мосом. 

• 
7,2 Обследование большинства детей с целью выявления y них аномалий целесообразно осуществлять 
во время родов или вскоре после них. Многие аномалии y новорожденныx, такие,как отсутствие или 
деформация конечностей, зарастание спинно -мозгового канала, заячья губа и волчья пасть, может 
обнаружить даже неквалифицированный человек, Диагноз некоторых других пороков развития требу- 
ет специальной квалификации, но тем не менее многие из них, такие,как непроходимость кишечника, 
серьезные сердечно -сосудистые дефекты, синдром Дауна и врожденный вывих бедра, обнаруживаются 
в течение нескольких часов или дней после рождения, Некоторые пороки развития, такие как не- 
достаточное развитие почек, обнаруживаются только после смерти ребенка и исследуются посмертно, 
Другие дефекты, такие,как потеря слуха или менее серьезные сердечно -сосудистые аномалии, могут 
оставаться невыявленными какое -то время, хотя в случае потери слуха важно установить диагноз 
как можно раньше, Пороки, которые не влияют на жизненные функции индивидуума, могут остаться 
незамеченными в течение обычного срока жизни, Чем продолжительнее период наблюдения, тем боль- 
ше вероятность выявления отдельны лиц c аномалиями и, следовательно, более высокая "распрост- 
раненность аномалий" среди обследуемого населения, 

7.3 C целью приведения к единообразию дериода наблюдения большинство существующих в настоящее 
время систем по регистрации пороков развития выбрали определенный период "при родах" или "об- 

наруженных в течение семи дней после родов" для регистрации пороков развития y новорожденных, 
Большинство систем регистрации включают аномалии, обнаруженные y младенца, который умер в пери- 
натальный период независимо от продолжительности беременности. 

7.4 Смерть плода (мертворожденность) при беременности регистрируется в соответствии c сущест- 
вующей в данной стране системой регистрации. Посмертное изучение случаев ранней неонатальной 
смерти (до 7 дней) и мертворожденных делает более точным выявление врожденны аномалий. 
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8. Минимальный и оптимальный набор данных 

8.1 B ходе проведенного по инициативе ВОЗ в 1972 г, Консультативного совещания и деятельнос- 
ти Международного центра по системам контроля за врожденными аномалиями, деятельность которого 
направляет Национальный фонд, были определены минимальные и оптимальные данные для использова- 
ния при раннем эпиднадзоре c целью предупреждения и для изучения подозреваемого тератогеничес- 
кого влияния, 

8.2 K необходимой минимальной информации относится: 

a) установление личности новорожденного c аномалиями; 

b) описание каждого врожденного порока развития; 

c) место рождения и место жительства; 

d) дата рождения, 

8.3 K желательной информации относится: 

- возраст родителей; 

- пол ребенка; 

- живорожденный или мертворожденный; 

- роды простые или многоплодныер 

- последовательность родов; 

- этническая группа; 

- вес при рождении; 

- предполагаемая продолжительность беременности (в неделях); 

- занятие матери в ранний период беременности; 

- профессия отца. 

8.4 Данные должны быть изучены как можно скорее, но ценность этих данных может быть ограниче- 
на отсутствием статистическиx данных об общем числе живо- и мертворожденныx в период выявления 

случаев конкретных пороков развития среди населения. 

9, Сотрудничающие центры 

9.1 Учитывая предыдущий опыт ВОЗ по созданию сотрудничающих центров (как об этом говорилось 
в докладе, представленном Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в документе ЕВ59/16), 
представляется целесообразным, чтобы Организация назначила сотрудничающие центры c целью: 

a) координации эпидемиологических исследований и других видов научной деятельности по 

проектам предупреждения врожденныx аномалий во многих центрах; 

b) унификации методов диагностики и номенклатуры; 

c) подготовки работников здравоохранения на всех уровнях; 

d) координации обмена данными; 

e) создания и использования регистров для изучения факторов, относящихся к области гене- 

тики и семьи,и для последующих исследований в области медицинского обслуживания. 
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9.2 Возможно, целесообразно, чтобы один центр собирал, периодически анализировал и распрост- 
ранял информацияю, a в случае необходимости представлял отчеты об информации, имеющей междуна- 

родное распространение. Нескольким центрам, выделенным ВОЗ, может быть предложено осуществ- 
лять строгий надзор за какими -либо географическими районами, в которых наблюдается значительное 
увеличение распространенности каких 6ы то ни было вроженных пороков раэвития.,и в случае необхо- 
димости оказывать помощь в отношении специализированньас аспектов эпиднадзора за врожденными ано- 
малиями. 

10. Роль В03 

10.1 Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос o желательности предоставле- 
ния помощи со стороны В03 в деле унификации методов выявления и регистрации врожденных аномалий 
путем проведения консультаций по вопросу o Десятом пересмотре МКБ со всеми сотрудничающими цен- 
трами, которые участвуют в сборе текущих данных o врожденных аномалиях или будут принимать учас- 
тие в этой деятельности в будущем. 

10.2 Ассамблея здравоохранения, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос o возможной роли 
ВОЗ в деле стимулиpования и координации практических совещаний по унификации методов и критери- 
ев специфической диагностики видов врожденных аномалий и по созданию стандартной многоязычной 
номенклатуры. 

10.3 Генеральный директор поддерживает активные контакты c существующими центрами, занимающи- 
мися вопросами эпиднадзора за врожденными аномалиями, особенно c теми из них, которые уже учас- 
твуют в международном сотрудничестве. Следует, возможно, рассмотреть вопрос o возможности вы- 
деления некоторых из них в качестве сотрудничающих центров. 

11. Выводы 

11.1 что врожденные аномалии способствуют ранней смертности и ухудшению качества 
жизни общества. 

11.2 Имеется потребность в дополнительной информации o врожденных аномалиях и, в частности, 
об их взаимосвязи c вредностями окружающей среды. 

11.3 Роль ВОЗ в этой деятельности может включать: 

- разработку унифицированной методологии; 

- международный обмен данными и информацией; 

- назначение сотрудничaющих центров ВОЗ. 


