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В ОШАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛВДОВАНИЙ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Гене-

ральному директору регулярно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ас-

самблею здравоохранения о ходе развития долгосрочного планирования международного 

сотрудничества в области онкологических исследований. В настоящем документе ос-

вещается деятельность штаб—квартиры и региональных бюро в период с мая 1975 г. 

Междисциплинарный характер проблемы рака нашел свое отражение в подходе Организа-

ции к этой проблеме. 
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1 • Введение 

В резолюции W H A 2 8 . 8 5 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директо-

ру продолжать усилия по разработке международной программы онкологических исследований в целях 

стимулирования международного сотрудничества и координации усилий национальных, международных, 

межправительственных и неправительственных организаций. 

Генеральному директору предлагается также регулярно представлять Исполнительному комитету 

и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о дальнейшем прогрессе в этой работе. 

В резолюциях Двадцать шестой, Двадцать седьмой и Двадцать восьмой сессий Всемирной ассамб-

леи здравоохранения выделяются два основных положения. Первое заключается в том, что пробле-

ма рака является в высшей степени сложной и не может быть решена в короткий период с помощью 

энергичной кампании, а требует долгосрочных систематических усилий в течение многих лет для по-

нимания этиологии и механизма канцерогенеза, улучшения методов профилактики, ранней диагности-

ки и лечения рака, а также реабилитации раковых больных и укрепления онкологических служб. 

Второй важный момент сводится к подчеркиванию того факта, что основные усилия по осущест-

влению программы должны предприниматься надиональными организациями. ВОЗ призвана координи-

ровать усилия, унифицировать методологию и изучать и оценивать состояние различных областей он-

кологии, информационных служб и положение с подготовкой кадров. 

2 . Состояние проблемы в настоящее время и прогнозы на будущее 

Рак представляет собой общую для всех стран проблему. Однако ВОЗ располагает данными о 

смертности от рака, полученными лишь от ограниченного числа стран̂население которых составляет 

27% от всего населения земного шара. Из 189 стран и районов ВОЗ не имеет данных о смертности 

от рака в 132 странах, а данные о заболеваемости раком в ряде других частей мира неточны. 

Экстраполяция существующих цифровых данных дает основание предположить, что ежегодно во всем 

мире от рака умирают 4,5 шш. человек, а б шн. вновь заболевают раком. 

Высокий показатель смертности от многих форм рака и постоянный, если не все увеличивающий— 

ся,показатель общей онкологической заболеваемости являются причинами огромного ущерба, наноси-

мого человечеству̂  странам и семьям. 

В развитых странах рак поражает две из каждых трех семей. Подсчитано, что в этом деся-

тилетии в Европе умрет от рака 14 ълли. человек. Экономические потери, связанные со смертью 

от рака
;
составляют в Соединенных Штатах Америки почти 18 млрд. ам.долл. в год. 

Однако общие ежегодные потери человечества от рака нельзя измерить лишь в денежном выра-

жении. Лвди умирают в расцвете своих творческих сил, умудренные жизненным опытом, не успев 

внести свой вклад в мировую культуру, искусство иди науку. Рак является главной причиной 

смертности среди женщин в возрасте 30 — 5 4 лет и второй по значимости причиной смерти детей в 

возрасте от одного года до 15 дет в развитых странах. 

В развивающихся странах другие неотложные проблемы здравоохранения загораживают и мешают 

разглядеть существующую или потенциальную опасность онкологических болезней и затрудняют оцен-

ку существующего положения. Однако по мере роста борьбы с инфекционными болезнями и увеличе-

ния продолжительности жизни проблема рака будет все больше выдвигаться на первый план и в раз-

виваияцихся странах. 

Несмотря на приведенные выше мрачные факты и цифры, в онкологии преобладает в общем опти-

мистический настрой. Сотни тысяч раковых больных были полностью излечены от этого страшного 

недута. 

Конечной целью долгосрочной программы борьбы с опухолями является снижение показателя 

смертности. Для достижения этой цели могут быть использованы различные подходы. 
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Расширение знаний об этиологической роли факторов внешней среды, ведущих к возникновению 

большинства форм опухолей, может быть достигнуто с помощью таких активных профилактических мер, 

как отказ от вредных привычек (например, от курения или жевания табака), путем устранения из 

человеческого обихода и производства канцерогенных агентов или другими средствами. 

Две трети всех опухолей в развитых странах диагностируются в стадии метастазирования. 

В этих условиях излечить опухоль очень трудно. Рак молочной железы может быть особенно легко 

самодиагностирован， а между тем половина больных раком молочной железы не лечится в ранней ста— 

дни. Улучшая методы диагностики и развивал методы раннего распознавания)можно уменьшить смерт-

ность от этой формы рака. В некоторых районах Канады, Соединенного Королевства, Соединенных 

Шатов Америки и СССР благодаря цитологическим обследованиям и диагностике предраковых состояний 

за последние 20 лет удалось снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки на 4 0 - 6 0 % . 

Цитологические методы позволяют выявить предраковые изменения в шейке матки за 10 лет до появ-

ления клинических симптомов. Дальнейшее развитие иммунологических, цитологических, эндоскопи-

ческих, биологических и клинических методов диагностики 一 важный элемент программы борьбы про-

тив рака. 

В арсенале онкологов имеются три основных метода лечения рака : хирургия, лучевая терапия и химио-

терапия. Улучшение методов лечения опухолей, повышение эффективности таких методов, их рацио— 

налъное использование и увеличение их избирательного действия, мобилизация защитных сил орга-

низма (например, иммунотерапия) и т.д. 一 вот некоторые из тех мер, которые могут благотворно 

сказаться на прогнозе больных как в ранней, так и поздней стадии болезни. В последние годы 

значительные успехи были достигнуты в лечении остеогенных сарком, острых лейкозов у детей, лим-

фогранулематоза, меланомы, рака молочной железы и некоторых других форм опухолей. 

Организация противораковой борьбы, лучшее планирование ресурсов, система подготовки кадров, 

регистр адия и т.д. 一 все это косвенно должно способствовать усилиям, направленным на снижение 

смертности от рака. 

3 . Внутренняя координирующая деятельность ВОЗ в области онкологии 

В связи с многодисциплинарным характерам проблемы рака ни одно административное подразде-

ление в Организации или какая-либо одна из ее программ не в состоянии охватить все аспекты этой 

проблемы. С целью координации внутренних усилий создан многодисциплинарный орган во главе с 

Помощником Генерального директора, в котором представлены 12 отделов и несколько других програм-

мных областей. Это не только позволяет регулярно проводить встречи специалистов, занимающихся 

онкологическими программами, но и также способствует быстрому обмену соответствующей информацией 

Такой координирующий подход был распространен на деятельность в регионах, где он принял 

форму ежегодных совещаний региональных советников, ответственных за проблему рака (в 1974 г . -

в Женеве; в 1975 г. 一 в Копенгагене; в 1976 г. - в Вашингтоне). На этих совещаниях анализи-

руются региональные программы и отрабатываются планы деятельности на будущий период. 

4 Региональная деятельность 

В 19 7 5 — 1 9 7 6 гг. во всех регионах имела место более активная деятельность в области онко-

логии, и в настоящее время в каждом региональном бюро есть советник, отвечающий за эту проблему. 

В Регионе Восточного Средиземноморья создан региональный справочный центр, занимающийся 

теми формами рака, которые являются наиболее проблемными для данного района, а именно раком мо-

чевого пузыря, опухолями головы и шеи, раком пищевода, лимфомами, раком молочной железы и шейки 

матки. Особое внимание уделялось широко распространенной в Регионе Восточного Средиземноморья 

проблеме лимфомы кишечника. Этому вопросу были посвящены совещания в Регионе и штаб-квартире. 
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В 1975 г Европейское региональное бюро явилось ответственным за организацию вышеупомяну-

того ежегодного совещания региональных советников по раку Было подчеркнуто, что Европейский 

регион с его огромными резервами подготовленного персонала, технологией и научно-исследовательс-

ким и техническим потенциалом может оказать помощь в разработке и стимулировании онкологических 

программ в других регионах, не располагающих такими большими возможностями, и особенно - в под-

готовке стипендиатов. 

В Американском регионе ыа состоявшемся в октябре 1975 г ХХШ заседании Руководящего сове-

та ПАОЗ была принята резолюция, призывающая к созданию "информационной системы, предназначен-

ной для наблюдения за текущей существующей ситуацией в Регионе с целью определения совместных 

усилий в области эпидемиологических, фундаментальных и клинических исследований". К программе 

таких исследований относится Латиноамериканская программа информации по онкологическим исследованиям 

(LACRIР ) � одной из задач которой является определение соответствующих областей для совместных 

онкологических исследований. 

В 1975 г. в региональном бюро для стран Африки состоялось консультативное совещание по 

разработке онкологических программ, ыа котором ВОЗ было рекомендовано признать сначала три, а 

затем и четвертый онкологический центр субрегиональными центрами. Официальное признание в 1976 г. 

качестве региональных противораковых центров институтов в Дакаре, Ибадане (Нигерия) и Кампале 

рассматривается как первый шаг в понимании все возрастающего значения рака как проблемы общест-

венного здравоохранения в Африке. 

В регионе Юго-Восточной Азии основное внимание уделяется стимулированию развития всеобъем-

лющих интегрированных в существующую систему общественного здравоохранения национальных планов 

в области онкологии. В основном достигнута договоренность между ВОЗ и правительством Индии 

о создании одиннадцати региональных онкологических центров. В 1976 г. Региональный консуль-

тативный комитет по медицинским исследования включил в свою повестку дня хронические заболева-

ния печени и рак. 

В Регионе Западной части Тихого океана ыа 1975 г. была создана Рабочая группа для органи-

зации всеобъемлющих онкологических программ, в работе которой приняли участие 10 стран. Эта 

Рабочая группа временно рассматривается как не официальный региональный экспертыо—консультатив-

ный орган. 

5. Фундаментальные исследования 

Основные интересы ВОЗ в этой области касаются практического применения некоторых резуль-

татов фундаментальных исследований. ВОЗ при поддержке Национального ракового института США 

созвала в конце 1975 г. международный симпозиум в Милане, Италия, посвященный проблеме рацио-

нального синтеза противораковых препаратов. В ходе обсуждения ученые из 16 стран наметили 

пути и подходы к синтезу таких препаратов, основанному ыа знании биохимических и биологических 

свойств опухолей. 

В 1976 г. ВОЗ созвала в Осло конференцию,посвященную анализу клинического использования 

некоторых экспериментальных данных. Были обсуждены хроыобиологические подходы к терапии̂  воз-

можности применения кейлоыов для лечения опухолей, роль гормональных рецепторов в предсказыва-

нии прогнозов для гормонального лечения и значение некоторых кинетических параметров опухоле-

вых клеток для клинической практики. 

В октябре 1975 г. состоялось заседание Научной группы ВОЗ, на котором рассматривалось со-

стояние научных знаний по проблеме иммунологических адъюваытов. Эта проблема обсуждалась с 

различных позиций, в том числе с точки зрения возможностей использования этого подхода при ле-

чении опухолей.1 

Сотрудничающий с ВОЗ справочный центр по проблеме взаимодействия опухоли со специфически-

ми антигенами, ССС� продолжает изучение характера клеток, выделяншщх альфафетопротеиы, и раз-

работку аутоиммунитета против этого белка. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 59 5 , 1 9 7 6 . 
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Центр научных исследований и подготовки по иммунологии ВОЗ в Сингапуре сообщает о важных 

иммунологических и иммуногенетических данных, полученных при обследовании больных раком пече-

ни и носоглотки. 

С целью облегчения обмена информацией в этой области подготавливается справочник по лабо-

раториям, занимающимся изучением опухолей на молекулярном уровне. 

6• Научные исследования в области окружающей среды 

Проблема "Внешняя среда и рак" включает аспекты химического, биологического и радиацион-

ного канцерогенеза и эпидемиологии. Аналитический подход к эпидемиологии и поддержка， оказы-

ваемая исследованиям в области внешней среды, могут в отдаленной перспективе привести к решаницим 

открытиям, которые позволят более эффективно осуществлять профилактические мероприятия и борь-

бу против рака. Международное агентство по изучению рака (МАИР) уже по существу сконцентри-

ровало все свои усилия и ресурсы на таких исследованиях и приобрело значительный опыт в области 

международной координации деятельности в этой сфере. (Подробно об этом см. в Приложении.) 

Некоторые бюро и отделения штаб—квартиры (контроль за загрязнением окружающей среды и вреднос-

тями, а также пищевые добавки, профессиональная гигиена, гигиена полости рта, фармацевтические 

препараты и ветеринарная санитария) также вовлечены в изучение проблемы 一 внешняя среда и рак. 

В ВОЗ имеется программа, которая занимается разработкой критериев влияния окружающей сре-

ды на здоровье. Канцерогеыность специфических факторов окружающей среды является одним из 

важных аспектов этой деятельности. ВОЗ занимается также как в экспериментальном плане, так 

и с эпидемиологической точки зрения вопросом улучшения методов изучения влияния на здоровье 

факторов окружающей среды. В 197 5 г. в Женеве состоялась встреча Научной группы по методам 

обнаружения канцерогенных химических агентов в окружающей среде. 

В 1976 г. в Канаде был создан сотрудничающий с ВОЗ центр по мутагенным факторам внешней 

среды. В 1976 г. создается Объединенный постоянный комитет по профессиональным раковым за-

болеваниям, в состав которого вошли представители МОТ, МАИР и ВОЗ, причем центральную роль в 

этом комитете играет Отделение профессиональной гигиены. Это Отделение проводит некоторые 

эпидемиологические и с с ледо в ания и собирает информацию о частоте профессиональных раковых забо-

леваний . 

В настоящее время готовится руководство для проведения эпидемиологических исследований 

главным образом в развивающихся странах по проблеме рака полости рта и предраковых поражений； 

в настоящее время ведутся приготовления к испытанию этого пособия в полевых условиях. 

Проблема канцерогенных потенциалов некоторых пищевых добавок и инородных компонентов изу-

чается ВОЗ в плане : 1 ) оценки каыцерогенности специфических химических веществ, например 

нитратов, микотоксинов и остатков пестицидов； 2 ) критериев оценки канцерогенных вредностей 

для человека� 3 ) обеспечения информацией национальных органов здравоохранения� 4 ) раз-

работки пищевых стандартов для закрепления их в законодательном порядке； 5 ) подготовки в 

сотрудничестве с ФАО учебного пособия с целью сокращения микотоксинных загрязнителей продук-

тов питания. 
ч 

В качестве одного из видов деятельности ВОЗ в области обеспечения безопасности лекарствен-

ных средств и их испытания продолжается оценка каыцерогенности медикаментов. 

ВОЗ продолжала оказывать поддержку исследованиям канцерогенного эффекта папоротника 

(Pteridium a q u i l i n u m ) на домашних животных, в частности на коровах, а также исследования ви-

руса лейкоза кошек. 
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7• Клинические исследования 

Продолжается рост числа сотрудаичаюпщх с ВОЗ центров, занимающихся разработкой методов 

диагностики и лечения разных форм опухолей. К участию в" программах этих центров привлечено 

80 институтов из разных стран мира. 

Б конце 1975 г. сотрудничающий с ВОЗ центр по оценке методов диагностики и лечения рака 
желудка (Япония) провел анализ возможностей новых диагностических методов рака этого органа. 
Лишь эндоскопические методами в частности использование гастрокамер, являются высокоэффектив-
ныьш при ранней диагностике рака желудка. 

Сотрудничающий с ВОЗ центр по оценке методов диагностики и лечения меланомы (Италия) за-

регистрировал благодаря сотрудничеству большого числа институтов более 5 ООО наблюдений. Ве-

дется ряд клинических исследований, вклотая исследования роли неспецифической иммунотерапии. 

Среди других проблем центр изучает этиологический эффект ультрафиолетового облучения для мела— 
ном. 

Сотрудничающий с ВОЗ центр по оценке методов диагностики и лечения рака женских половых 

органов (яичников) (СССР) организовал два клинических исследования с целью оценки результатов 

химиотерапии после радикального и нерадикального хирургического вмешательства, а также с целью 

оценки цитологических методов для ранней диагностики. Продолжается работа по обработке дан-

ных с помощью электронно-вычислительной техники (уже зарегистрировано 80 0 случаев) для после-

дующего анализа• 

В 1976 г. организованы новые сотрудничающие с ВОЗ центры по изучению рака мочевого пузы-

ря (Швеция) и рака шейки матки (Болгария). В ближайшее время должны быть созданы центры по 

изучению рака легких и рака толстого кишечника. 

В области радиационной медицины ВОЗ поддерживает программы по лучевой терапии, ядерной 

медицине и медицинской физике. С целью улучшения клинической дозиметрии при лучевой терапии 

создана совместная сеть лабораторий МАГАТЭ/ВОЗ. В 1976 г. начато осуществление нового про-

екта "Оптимизация режимов лечения в радиотерапии"• 

Продолжая работу по всеобъемлющей программе Международной гистологической классификации 

опухолей, ВОЗ в 1975 и 1976 гг. опубликовала руководства по гистологической классификации опу-

холей женских половых органов, опухолей кишечника, а также опухолей кроветворной и лимфоид-

ной тканей. В стадии подготовки находится руководство по гистологической стандартизации 

опухолей яичника, опухолей желудка и пищевода, верхних дыхательных путей, а также глаза и ор-

биты . С целью ускорения этой работы существенную помощь в 1975 и 1976 гг. по-прежнему про-

должал оказывать Национальный раковый институт (США). 

Близится к завершению программа по стандартизации цитологической номенклатуры по раку. 

Определение и оценка предопухолевых изменений- одна из программ штаб-квартиры ВОЗ.В 1976 г. 

значительные успехи были достигнуты в классификации предопухолевых состояний полости рта и 

печени. В 1976 г. был создан сотрудничающий центр по определению̂  предраковых поражений 

пищеварительного тракта• 

В апреде 1976 г. ВОЗ провела совещание по иммунотерапии рака, на котором были проанализи-

рованы возможности использования этого метода для лечения солидных опухолей. ВОЗ поддержи-

вает исследования по им̂нодиагностике и иммунотерапии в Австрии, Иране, Камеруне, Соединен-

ном Королевстве, Франции, Чехословакии и Швейцарии. 

Осенью 1975 г. ВОЗ созвала совещание с целью переоценки проблемы рака матки. Важным 

выводом этого совещания было признание того, что цитологический скрининг может привести к 

снижению показателей заболеваемости и смертности.от рака шейки матки. ВОЗ поддерживает 

цитологические исследования в Гане и Гаити. Среди клинических исследований, проведение ко-

торых стиь̂глирует ВОЗ—химиотерапия рака печени (Уганда), методы оценки непосредственных ре-

зультатов лечения некоторых форм опухолей (Италия) и реконструктивные методы лечения больных 

раком ротоглотки (Индия). 
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8• Противораковые службы 

В 1976 г. завершена работа по стандартизации госпитального онкологического регистра и 

опубликовано руководство. Предлагаемая система госпитальной регистрации опухолевых больных 

приемлема и выполнима как в условиях развитых, так и развивающихся стран. ВОЗ поддерживает 

применение этой системы в Венгрии, Камеруне, Либерии, Малави, Пакистане, Перу, Польше, Того, 

Тунисе, Чехословакии и других странах. 

Развивается программа ВОЗ по системе учета отдаленных результатов лечения опухолей (Фран-

ция, Индия, СССР). 

ВОЗ подготавливает справочник с указанием всех кафедр университетов и институтов, зани-

мающихся преподаванием онкологии. 

В конце 1975 г. ВОЗ организовала в Москве совместно с Международным институтом прикладно-

го системного анализа международное совещание, посвященное применению информационных систем в 

координации онокологических исследований. На основе полученных в результате онкологических 

исследований данных были предложены методы создания информационных моделей.. На совещании 

была также подчеркнута та важная роль, которую системный анализ должен играть в онкологии. 

Важным этапом в области создания раковых регистров явилась разработка в 1976 г. стандар-

тизованной системы кодирования морфологии и топографии опухолей 一 Международная классификация 

болезней в области онкологии (l C D - 0 ) . Это был результат многолетнего сотрудничества между 

МАИР, ВОЗ и многочисленными лабораториями и регистрами во всем мире. 

ВОЗ продолжала собирать и публиковать данные о смертности от рака, включая подробный ана-

лиз тенденций в изменении показателя смертности от различных форм рака. Проводятся исследо-

вания относительно возможности сбора статистических данных по заболеваемости раком. В 1976 г. 

в Минске (СССР) было проведено совещание ВОЗ, посвященное анализу и обсуждению систем регист-

рации рака, существующих в некоторых больших странах. 

9• Сотрудничество с международными организациями 

Тесные рабочие отношения поддерживались с рядом меж,лународных организаций, занимающихся 

проблемой рака. 

Меж,21ународный противораковый союз (МПРС ) является основной неправительственной организаци-

ей ,занимающейся деятельностью, направленной на борьбу против рака. Участие представителей 

ВОЗ и МПРС на совещаниях этих организаций является традиционным и обеспечивает тесное и полез-

ное сотрудничество. 

В 1975 и 19 7 6 гг. МПРС занимался следукищми вопросами : T N M классификация с тадир ов ания 

рака,1 контролируемые терапевтические исследования, эпидемиология и изучение частоты гистоло-

гических форм опухолей� идентификация групп населения, подверженных повышенному риску)и рабо-

та с этими группами населения； подготовка персонала и проведение практикумов. Опубликован 

международный справочник по специализированным учреждениям, занимающимся онкологическими ис-

следованиями и лечением рака. МПРС осуществляет самые широкие в мире программы по предостав-

лению стипендий для подготовки специалистов в области онкологии и имеет также обширную програм— 

тлу публикаций. 

Совместная деятельность осуществлялась с МАГАТЭ, с Европейской организацией по исследова-

ниям методов лечения рака, Группой химитерапии Комиссии по раку Совета Экономической Взаимопо-

мощи, Меж̂ународным институтом прикладного системного анализа, Международной академией патоло-

гии и с другими. 

1

 Т - опухоль, N - региональные лимфоузлы, M - отдаленные метастазы. 
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10• Заключение 

В ряде развитых стран накоплен огромный организационный опыт противораковой борьбы, и од-

на из задач ВОЗ заклютается в том, чтобы передать эти знания развивающимся странам. Система-

тические обзоры и пересмотр данных, накопленных в различных областях онкологии, будут способ-

ствовать ее дальнейшему прогрессу. Связь науки и практики, рациональные подходы к профилак-

тике ,диагностике и лечению опухолей 一 важная стратегическая задача программы. 

Как и в прошлом)руководялую роль в деле разработки международной стандартизации и унифи-

кации методологии возьмет на себя ВОЗ. Организация будет продолжать тесное сотрудничество с 

различными межправительственными и неправительственными организациями, занимающимися проблема-

ми рака. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА. ДЕЯТЕЛЬГОСТИ МЕВДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

1 • Введение 

Доклад Генерального директора о долгосрочном планировании меадуыародыого сотрудничества 

в области онкологических исследований, представленный Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, охватывает все области онкологических исследований, и маловероятно, чтобы 

в недалеком будущем произошли важные изменения в стратегии
1

. Во многих странах, однако, все 

большее внимание уделяется химическим канцерогенным агентам внешней среды, т.е. той области 

исследований, которыми особенно занимается Агентство, считая ее наиболее подходящей для дея-

тельности меадуыародыого органа. 

В этом Приложении показаны те области исследования, которые Агентство развивало, руко-

водствуясь планом меадуыародыого сотрудничества в области онкологии, изложенным в докладе Ге-

нерального директора
1

 и в соответствии с резолюцией G C / 1 2 / R I Руководящего совета Агентства. 

Для подробного ознакомления со всеми материалами следует смотреть Ежегодный отчет Агент-

ства за 19 7 6 г. 

2 • Фундаментальные исследования 

Наличие в Агентстве компетентных научных кадров и Научного совета способствует тому, что 

полученные в результате фундаментальных исследований новые данные быстро используются в тех 

случаях, когда они отвечают требованиям программы по канцерогенезу внешней среды. Это отно-

сится и к координации технологии массовых обследований с использованием систем in v i t r o с 

целью выявления потенциальной канцерогенности, и к оценке исследований in v i v o , а также к 

стандартной лабораторной технике для применения в исследованиях по канцерогенным факторам внеш-

ней среды в полевых условиях (Методы обнаружения химических канцерогенных факторов. Научные 

публикации МА.ИР , № 1 2 , под редакцией R . M o n t e s a n o , H . B a r t s c h & L . T o m a t i s . Меаду на родное 

агентство по изучению рака, Лион, Франция, 1 9 7 6 ) . 

3• Научные исследования в области окружающей среды 

Они относятся к числу наиболее важных научных исследований Агентства, которые охватыва— 

ют такие программы, как обнаружение, идентификация, определение воздействия канцерогенных фак-

торов и борьба с ними в естественных и искусственных условиях окружающей среды, изучение групп 

населения, подверженных высокой и малой степени риска заболевания раком, как это отмечено в 

докладе Генерального директора за 19 7 4 г., стр. 1 0 - 1 1 , пункт A . i) — v ) и v i i ) - х) и 

пункт R i ) - i v ) ^ . Эти исследования включают не только программы по специфическим формам рака 

во всех крупных местах распространения, но и программы по химическим препаратам и другим сти-

муляторам, рассматриваемым как потенциальные факторы профессионального риска и факторы, ста-

вящие под угрозу окружающую среду. MA.ИР активно поддерживает единственную всемирную програм-

му заболеваемости раком, в которой используется электронно-вычислительная техника и техничес-

кие возможности Центра по сбору информации и вцдаче справок (Заболеваемость раком на пяти кон-

тинентах ,т . Ш, МА.ИР, научные публикации, № 1 5 , под редакцией J . W a t e r h o u s e , Р. C o r r e a , 

С .S. M u i r & J e a n P o w e l l . Международно е агентство по изучению рака, 1 9 7 6 , в печати; Справоч-

ник по научным исследованиям, осуществляемым в области эпидемиологии рака, 1 9 7 6 , Международ-

ное агентство по изучению рака, Лион, и Немецкий центр по изучению рака (ШЩР), Гейдельберг, 

1 9 7 6 ) . Крупные программы научных исследований включают оценку химических канцерогенных • 

агентов (МА.ИР, серия монографий по оценке канцерогенной опасности для человека химических ве-

ществ ,тт. 1 - 1 1 , Меадународыое агентство по изучению рака) и проводят большие исследования в 

полевых условиях предполагаемых онкогенных вирусов ДНК. Проводится широкое исследование воз-

можностей дальнейшего применения эпидемиологических методов, в том числе контроля методов вме-

шательства . 

1

 Документ А27/13. 
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4 . Клинические исследования 

Методы диагностики； Агентство проводит некоторые исследования по вопросу биологическо-

го маркирования рака， а его препарат альфафетопротеиы признан соответствующим комитетом ВОЗ 

в качестве международного стандарта. 

Лечение : Агентство оценивает степень канцерогенной опасности для человека потенциально 

канцерогенных лекарственных средств. 

Специальные регистры : Агентство действует в качестве секретариата Меадуыародыой ассоциа-

ции раковых регистров и сотрудничает со "специальными" регистрами, которые имеют отношение или 

к стационарным больным, или "группам повышенного риска". 

5 . Противораковые службы 

Специальные области меадуыародного сотрудничества : В тех областях, которые входят в его 

компетенцию, Агентство поддерживает тесный контакт с региональными бюро ВОЗ и многочисленными 

правительственными и неправительственными органами. 

Профессиональное обучение : Агентство разработало несколько программ, в том числе курсы 

по подготовке с целью улучшения положения с кадрами для работы в области эпидемиологии и изу-

чения канцерогенных факторов внешней среды. Агентство издает научные монографии о наличии вредных 

канцерогенных факторов в окружающей среде, информирует об испытаниях химических агентов и об 

исследованиях в области эпидемиологии рака и профессиональных раковых заболеваниях. Эти све-

дения широко используются профессиональными работниками и правительственными органами при раз— 

paботке законодательства. 

6 . Стратегия и тактика ВОЗ в области планирования и осуществления долгосрочной программы по 

онкологии 

6.1 Агентство сотрудничает со следующими организациями: 

1 ) рядом отделений штаб—квартиры ВОЗ, в том числе с отделениями, занимающимися вопросами 

контроля за загрязнением окружающей среды и вредностями, биологической стандартизацией, 

оценкой и контролем лекарственных средств, пищевыми добавками； 

2 ) региональными бюро ВОЗ； 

3 ) Меадународным союзом борьбы против рака, Европейским экономическим сообществом, Евро-

пейской организацией по исследованиям и лечению рака и многими национальными институтами. 

6• 2 Организация программ научных исследований осуществляется в соответствии с техническими 

подходами, перечисленными на стр. 14- 1 5 доклада Генерального директора, представленного Двад-

цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
1

’ широкое сотрудничество осуществляет-

ся с соответствующими национальными и международными организациями, занимающимися исследова-

ниями в области рака. 
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