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1• Комитет отмечает краткость и четкость документа, в котором содержится описание распределе-
ния функций между отделом рака штаб-квартиры ВОЗ и Международным агентством по изучению рака 
(МАИР)• Предложения по изменению ориентации программы представляются реалистичными, и одоб-
ряется план, предусматривающий сосредоточение усилии на борьбе с теми видами раковых заболева-
ний, которые можно предотвратить. 

2. Признавая, что на данном этапе необходимо сохранять самостоятельный статус отдела рака 

штаб-квартиры и МАИР, Комитет в то же время не отрицает возможности их слияния в будущем, если 

это станет целесообразным. Координационному комитету при Генеральном директоре по борьбе про-

тив рака следует и далее стремиться к тому, чтобы избежать дублирования усилий, и к поощрению 

согласованных действий. 

3. Отмечается также, что отдел рака, региональные бюро и МАИР фактически тесно сотрудничают, 
особенно в осуществлении ряда полевых проектов• В то время как МАИР сосредоточивает усилия в 
области канцерогенеза и эпидемиологии, штаб-квартира и регионы уделяют основное внимание борь-
бе против рака (профилактика, ранняя диагностика, терапия, послелечебное обслуживание и практи-
ческие научные исследования)• По самой своей сути эти две программы фактически носят взаимо-
зависимый и взаимодополняющий характер. 

4. Практические научные исследования в области борьбы против рака включают планирование, осу-

ществление, контроль и оценку деятельности, направленной на профилактику, раннее обнаружение, 

терапию и послелечебное обслуживание. Примером вышеупомянутых научных исследований является 

осуществляемый в Шри Ланке проект по изучению практических возможностей раннего обнаружения ра-

ка полости рта работниками первичной медико-санитарной помощи. 

5. Что касается общей распространенности раковых заболеваний, то наиболее достоверные имею-
щиеся данные показывают, что большинство случаев раковых заболеваний приходится на развивающие-
ся страны. Вместе с тем структура этих заболеваний варьирует； наиболее часто имеют место 
опухоли кожи, полости рта, пищевода, желудка, печени и шейки матки. В развивающихся странах 
значение борьбы против рака часто становится очевидным лишь после решения проблемы инфекцион-
ных заболеваний. 

6. Отмечается важность предложений по изменению ориентации программы борьбы против рака. 

Отмечается̂ однако, что в связи с ограниченностью ресурсов предстоит сделать выбор между направ-

лениями программы. Поскольку существует много разновидностей раковых заболевании, то не име-

ется общего или универсального метода их лечения; вместе с тем работа в этой области продолжа-

ется ,и в течение последних двух десятилетии были достигнуты большие успехи в области борьбы 

с конкретными локализациями рака. Это произошло в результате многих частных открытий, и очень 

важно, чтобы ВОЗ содействовала распространению соответствующей информации в государствах-членах. 

ВОЗ имеет огромные потенциальные возможности по распространению знаний о новых достижениях. 

Предстоит》однако, решить трудную, но требующую внимания проблему применения вышеупомянутых от-

крытии на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

7. Участники Комитета указали также на то, что при определении первоочередных задач значитель-

ную роль будет играть соотношение расходов на проведение соответствующих мероприятий и приноси-

мой ими пользы. Важно осуществлять такие программы борьбы против рака, которые охватывают все 
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население страны и для выполнения которых подбирается технология, методы и подходы, соответст-

вующие потребностям конкретных стран, являющиеся научно обоснованными, гибкими, приемлемыми и 

применимыми в условиях этих стран. Необходимо, чтобы путем осуществления тесного взаимодейст-

вия с сотрудничающими учреждениями ВОЗ координировала, собирала, анализировала, обобщала и рас-

пространяла достоверную информацию по вопросам борьбы против рака. Предстоит обеспечить по-

ступление средств из внешних источников для финансирования научных исследований по вопросу оп-

тимальных методов использования новых достижений, особенно на уровне первичной медико-санитар-

ной помощи. К сожалению, легче найти средства для финансирования сложных научных исследований, 

нежели для исследований в области борьбы против рака на "запредельном" уровне
с 

8 . Основное внимание следует уделять осуществлению первичной профилактики с учетом того фак-

та, что до одной трети всех раковых заболевании поддаются предупреждению. Многие виды опухо-

лей поддаются раннему обнаружению, однако в этой области необходим избирательный подход с уче-

том имеющихся ресурсов и практических научных возможностей• 

9. Что касается осуществления терапии на периферийном уровне, то здесь в первую очередь пред-

стоит обеспечить подготовку кадров с учетом местных потребностей и расширять практику ранней 

диагностики заболеваний, подкрепленную соответствующей лечебной базой. 

10. В связи с тем что на настоящем этапе основное внимание в развивающихся странах сосредо-

точено на борьбе с инфекционными заболеваниями
t
 случаи раковых заболеваний в них, как правило, 

обнаруживаются слишком поздно; обслуживание неизлечимых больных обычно также не осуществляется。 

В этих странах, как и повсюду, чрезвычайно важное значение имеет облегчение страданий больных• 

Можно предусмотреть включение поставок обезболивающих лекарств в рамках расширенных программ 

иммунизации, проводимых в странах, с тем чтобы воспользоваться тем широким охватом населения, 

которым располагают эти программы. 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ Ш1АНИРОВАНИЕ МЕЯДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

Доклад Генерального директор а о ходе работ 

Во исполнение резоджжцш Исполнительного комитета ЕВ61 .R29 были приня-

ты необходимые меры для укрепления и расширения деятельности ВОЗ в области 

борьбы против рака. Было обеспечено более четкое распределение обязанно-

стей между Международным агентством по изучению рака (МАИР) и отделом рака 

штаб-квартиры ВОЗ; программе ВОЗ в области борьбы против рака была прида-

на новая ориентация с тем̂чтобы обеспечить более эффективное сотрудниче-

ство с государствами—членами в развитии и осуществлении национальных про-

грамм по борьбе против рака в соответствии с Глобальной стратегией по дос-

тижению здоровья для всех. Новая программа имеет своей целью обеспечение 

эффективной координации мероприятий в области борьбы против рака, осущест-

вляемых штаб—квартирой ВОЗ, мероприятий, осуществляемых региональными бюро 

и МАИР, и включает научные исследования, наделенные на определение или раз-

работку соответствующих технологий по предупреждению рака и борьбе с ним. 

В этой области имеются определенные достижения, но предстоит еще очень 

многое сделать прежде,чем меадународное сотрудничество в области борьбы 

против рака станет оптимальным. 

1. В январе 1978 г. Исполнительный комитет в резолкции ЕВ61 .R29 одобрил рекомецдации, сделан-

ные его Специальным комитетом по мероприятиям ВОЗ в области борьбы против рака, и предложил Ге— 

нерадьному директору выполнить указанные рекомецдации и обеспечить сотрудничество со странами 

в разработке национальной политики и программ в области борьбы против рака в качестве части 

процесса составления национальных программ здравоохранения. Указанные рекомендации основыва-

лись на: а) признании того, что основная функция ВОЗ в отношении борьбы против рака в соответ-

ствии с формулировкой, принятой в Шестой общей программе работы, заключается в том, чтобы обес-

печить профилактику раковых заболеваний и осуществление борьбы с ними, включая координированные 

онкологические ис следов ания ； b) том, что мероприятия штаб-кв ар тиры ВОЗ должны быть укреплены 

с тем̂чтобы обеспечить составление соответствующего и последовательного плана действий； 

с) том, что программа по борьбе против рака в штаб-квартире ВОЗ и программа Международного аген-

тства по изучению рака (МАИР) сохранили свои самостоятельные функции, одновременно обеспечив 

значительно более совершенную координацию вопросов, связанных с осуществлением текущей деятель-

ности и планированием будутщх мероприятий； и d) том, что для глобальной координации всей про-

граммы был создан постоянный координационный комитет при Генеральном директоре для решения воп-

росов программной политики, которая охватывает весь диапазон проблем, связанных с предупрежде-

нием раковых заболеваний, борьбой против рака и научными исследованиями в области рака. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ КООРДИНАЦИОННЫМ КОМИТЕТСЖ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, ПО БОРЬБЕ 

ПРОТИВ РАКА 

2. Координационный комитет при Генеральном директоре по борьбе против рака (ККГДБР), включаю-

щий представителей ВОЗ, M АИР, Международного противоракового союза (МПС)} проводил ежегодно 

свои очередные заседания для рассмотрения вопросов политики и координации. Одним из результатов 

МПС, располагакаций значительным опытом и экспертизой во всех вопросах, касающихся борьбы 

против рака, совместно с ВОЗ, МАИР и другими заинтересованными организациями принимает активное 

участие в осуществлении широкой международной программы в указанной области. 

ВВЕДЕНИЕ 
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его работы было четкое подразделение работы между отделом по борьбе против рака в штаб—кв ар ти-

ре ВОЗ и МАИР. Этот отдел вместе с регионами занимается программами борьбы против рака, вклк>-

чая профилактику, раннюю диагностику, терапию, реабилитацию и практические научные исследова-

ния, в то время как M АИР занимается вопросами эпидемиологии различных типов рака, а также проб-

лемами канцерогенеза в связи с окружающей средой и наличием химических веществ, что предполага-

ет проведение как лабораторных, так и полевых исследований. 

3. Для обеспечения потребностей стран в разработке их национальной политики по борьбе против 

рака были сформулированы основные положения для мероприятий по борьбе против рака и научных ис— 

следов аний в этой области (см. Приложение ) ； эти положения были подготовлены в январе 1979 г. 

Рабочей группой, в которую вошли представители штаб—квартиры ВОЗ, МЖР и МПС. 

4. Три страны 一 Жри Ланка, Судан и Финляцдия 一 были выбраны в качестве опытных зон для апро-

бадии этих основных положений с тем,что бы полученные уроки и накопленный опыт можно было ис— 

пользовать в дальнейшем для разработки политики в указанной области. 

5. Шри Ланка. Специальная бригада, включавшая сотрудников Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии, штаб-квартиры ВОЗ, МЖР и МПС, посетила Шри Ланку и обеспечила создание на-

ционального комитета борьбы против рака с тем ̂ что бы разработать политику и программу в отноше-

нии профилактики раковых заболеваний и борьбы с ними. Было установлено, что рак ротовой поло-

сти, который можно предупредить, относится к числу наиболее широко распространенных новообразо-

ваний. Основной проблемой является в настоящее время нехватка персонала, и важнейшим аспектом 

национальной программы является опытное исследование по определению наилучших путей раннего вы-

явления рака ротовой полости на уровне первичной медико-с анитарной помощи, являкяцейся частью 

комплексных служб здравоохранения страны. 

6. Судан. Статистические показатели смертности указывают на то, что рак относится к числу 

наиболее серьезных проблем здравоохранения в стране. Определение первоочередных задач в об-

ласти политики по борьбе против рака было начато в 1980-1981 гг. с помощью Регионального бюро 

для стран Восточного Средиземноморья и штаб—квартиры ВОЗ. Было установлено, что нехватка 

персонала является основной проблемой； по всем разделам противораковых мероприятий ощущалась 

нехватка квалифицированных специалистов； не было также учебных планов и программ для подготов-

ки студентов—медиков в области борьбы против рака. С учетом кадровых ограничений и скромных 

экономических ресурсов было бы нереалистичным начинать обширную программу в стране. Наиболее 

правильным подходом, как представляется, был бы упор на аспекты санитарного просвещения и про-

фессиональной подготовки кадров. 

7 . Финдявдия• Положение в Финляндии в значительной мере отличается от положения дел в назван— 

ных выше странах, поскольку в Финляндии существуют необходимые условия для осуществления меро-

приятий по борьбе против рака. Данные о результатах работы в этой области в Финляцдии предпо-

лагается использовать в других странах с таким же уровнем социально—экономического развития при 

планировании дальнейших совместных мероприятий по борьбе против рака, которые являются общими 

для таких стран. 

8. Опыт, полученный на основании долгосрочных исследований по разработке национальной полити-

ки в области борьбы против рака и учреждения соответствующих программ, будет рассмотрен осенью 

1983 г.̂  и, как представляется, его можно будет в дальнейшем использовать для подготовки про-

грамм борьбы против рака особенно в развивающихся странах. Исполнительный комитет будет ин-

формирован о полученных результатах. Уже в настоящее время имеются некоторые предварительные 

данные. Эти данные касаются следующих вопросов : разработки национальной политики в области 

борьбы против рака и создания соответствующих программ； необходимости координации усилий всех 

национальных: и международных учреждений сак правительственных, так и неправительственных, с тем 

чтобы обеспечить объединение различных подходов и определить соответствующие национальные кад-

ры, которые будут отвечать за эту работу. 

Использование работников первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления рака да-

ет положительные результаты по таким вопросам, как эффективность непрофессиональных работников 

на уровне первого контакта с точки зрения целесообразности и рациональности их использования 

для выявления подо зрительных на рак случаев ； выявление соответствующих методов массового 
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обследования； методов улучшения системы направления больных на консультации; а также в отно-

шении возможностей системы здравоохранения для постановки определенного диагноза в отношении 

больных, которые, как предполагается, страдают от какой-либо формы раковых заболеваний или от 

другой серьезной патологии и для обеспечения их необходимой помощью. Уже первые результаты 

указывают на то, что при разумном выборе приоритетов эффективные результаты могут быть полу-

чены даже при очень ограниченных ресурсах. 

КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

9. Работа МАИР по выделению канцерогенных агентов, проводимые научные исследования по основ-

ным механизмам канцерогенеза, а также анализ эпидемиологических данных, включая данные об ок-

ружающей человека среде, о метаболизме и образе жизни, могут обеспечить новые сведения о фак-

торах риска. Знание таких факторов представляется чрезвычайно важным при разработке страте-

гий профилактики. 

10. МПС располагает необходимой экспертизой и осуществляет целый ряд программ во многих об-

ластях, где за счет совместных усилий с ВОЗ можно получить необходимые результаты значительно 

быстрее. В связи с этим тесное сотрудничество необходимо в таких областях)как санитарное 

просвещение по вопросам о вреде курения, раннему выявлению раковых заболеваний и терапии. 

Представляется, что в отдельных районах и при подготовке совместных отчетов было бы целесооб-

разным объединить усилия для оценки состояния дел в области борьбы против рака. 

11. Сотрудничающие центры ВОЗ представляют собой механизм для разрешения технических проблем, 

связанных с выявлением, диагностикой и лечением обычных разновидностей рака, таких, как мелано-

ма, рак желудка, мочевого пузыря, яичников, простаты, толстой и прямой кишки, а также с опреде-

лением предраковых поражений и идентификацией групп населения, подверженных высокому риску за-

болевания. Осуществляется тесная координация деятельности сотрудничающих центров с целью соз-

дания программы борьбы против рака с измененной ориентацией. Был учрежден сотрудничающий центр 

ВОЗ по вопросам демографической статистики5 его функции заключаются в предоставлении необхо-

димой экспертизы для осуществления полевых проектов в государствах-членах и в разработке мето-

дики обучения в области способов и приемов борьбы против рака, соответствующих особенностям 

развивающихся стран. Сотрудники этого центра примут участие в первых совместных учебных кур-

сах ЮЗ/МАИР ПО вопросам эпидемиологии рака и борьбы с ним, которые будут проводиться в январе 

1982 г. в Бомбее, Индия. 

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

12. В соответствии с директивами, содержащимися в резолюции ЕВ61.R29 Исполнительного комите-

та, была усилена деятельность по борьбе против рака и разработана новая соответствующая прог-

рамна. 

13. Завершена работа по составлению Международной гистологической классификации опухолей, 

которая координировалась ВОЗ в течение более 20 лет； последние два тома 25-томной серии вый-

дут в свет в 1982 г. В будущем осуществление такой высокоспециализированной деятельности, 

связанной с методологической стандартизацией, будет поручаться сотрудничающим центрам ВОЗ, в 

то время как отдел рака при штаб-квартире сосредоточит внимание на вопросах руководства прог-

раммой борьбы против рака. 

14. Во время разработки программы борьбы против рака в соответствии с рекомендациями, данны-

ми Исполнительным комитетом в 1978 г. и обсуждавшимися Консультативным комитетом по медицинским 

научным исследованиям (ККМНИ) и ККГДБР в 1980 г., рассматривались не только научные аспекты 

программы, но также связанные с ней этические, культурные, политические и экономические факто-

ры. В дополнение к этому структура программы должна соответствовать Глобальной стратегии ВОЗ 

по достижению здоровья для всех к 2000 г., которая будет осуществляться на основе концепции 

первичной медико-санитарной помощи в области борьбы с эндемическими заболеваниями, включая борь-

бу против рака, почти во всех странах. Удовлетворение просьб о сотрудничестве в разработке 

национальных программ борьбы против рака входит в качестве составной части в Глобальную програм-

му и рассматривается пятью из шести региональных бюро как важный и срочный вид деятельности, 

который потребует проведения практических научных исследований. 
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15. Получившая новую ориентацию программа характеризуется также комплексным подходом. Про-

водятся исследования и научная оценка существующих знаний в областях, связанных с вопросами 

образования, поведения, экономики, культуры, социальной жизни и других, поскольку предполага-

ется, что это сыграет важную роль в осуществлении мероприятий по борьбе против рака в отдель-

ных странах. Проводится исследование по вопросам изменений в поведении и методов изменения 

тех видов поведения, которые влияют на стратегии, используемые в профилактической области; 

данное исследование включает вопросы информации, а также мероприятия в области просвещения. 

В дополнение к этому была начата работа по разработке приемлемых на международном уровне норм 
для оценки качества жизни больных, лечащихся от рака. 

Вертикальные программы 

Первичная профилактика 

16. В настоящее время имеется достаточное количество данных относительно причин̂ приводящих 

к появлению многих опухолей, что делает практически возможным осуществление сотрудничества с 

государствами—членами в активном проведении мероприятий по профилактике наиболее часто встре-

чающихся видов раковых заболеваний. Отказ от курения и жевания табака является примерами пер-

вичной профилактики, которые могут оказать значительное воздействие на уменьшение распространен-

ности рака легких и рака полости рта, составляющих, по подсчетам, одну треть всех случаев забо-

левания раком у мужчин в развитых странах и высокую процентную долю раковой патологии в разви— 

вакнцихся странах. Предпринимается проведение научных исследований в области возможных канце-

рогенных эффектов на печень со стороны вируса гепатита В, а также афлатоксина； есть основания 

полагать, что в результате этих научных исследований появится возможность для первичной профи-

лактики определенных разновидностей рака печени. 

17. В связи с вьшеуказанным компонент первичной профилактики программы включает проведение 

научных исследований, касающихся изменения поведенческих навыков,и в сотрудничестве с соответ-

ствующими региональными бюро энергично осуществляемую в Регионе Восточного Средиземноморья 

программу борьбы с курением, программу борьбы с жеванием табака в Регионе Юго-Восточной Азии, 

программу санитарного просвещения по вопросам профилактики рака кожи в Африканском регионе и 

программу санитарного просвещения, нацеленную на профилактические аспекты и осуществляемую в 

Бразилии, Регион стран Америки. 

Вторичная профилактика 

18. Успехи, достигнутые в области биологии опухолей, позволяют в настоящее время осуществлять 

раннее выявление определенных разновидностей. Опухоли, диагностика которых возможна в период, 

когда они еще поддаются лечению, включают рак кожи, рта, груди, шейки матки, прямой кишки и 

простаты. 

1 9 . в связи с этим тот аспект программы, который связан с ранним выявлением, обуславливает 

расширение участия населения и использование работников здравоохранения на уровне первого кон-

такта. В конкретном плане это включает подготовку совместно с Региональным бюро для стран 

Америки реалистичных руководящих принципов для раннего выявления случаев рака матки в развиваю-

щихся странах, выявление во взаимодействии с Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии, 

случаев рака полости рта при участии работников первичной медико-санитарной помощи и осуществ-

ление совместно с Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья проекта по самоконт-

ролю для выявления случаев рака груди. 

Стратегии профилактики 

20. В октябре 1981 г. в Женеве состоится совещание экспертов, представ л яюшцх как развитые, 

так и развивающиеся страны, с целью разработки стратегий по профилактике рака. Они произве-

дут обзор имеющихся в данной области знаний и проанализируют подходы, которые могут быть при-

няты в отдельных странах. 



EB69/PC/WP/3 

Стр. 5 

Терапия 

21• Результаты, достигнутые за счет совершенствования терапевтической практики, показывают, 

что одна треть больных в развивающихся странах имеет такие новообразования, которые могут быть 

излечены при наличии необходимых служб• 

22. Следовательно, важная цель программы состоит в разработке простых, безопасных и недорогих 

методов терапии обычных разновидностей рака, методов, применимых как в развивающихся, так и 

в развитых странах. С этой целью во всех регионах будут созданы сотрудничающие группы ВОЗ для 

проведения оценки методов терапии рака груди и легких. 

Обслуживание неизлечимых больных 

23. Одним из важных компонентов программы является проведение послелечебного обслуживания 

для обеспечения как физической и умственной, так, возможно, и социальной реабилитации раковых 

больных и для максимально возможного облегчения жизни для неизлечимых больных. Подход к послед-

ней категории пациентов основывается на разработке таких методов, которые могут применяться в 

отношении различных видов раковых заболеваний, а также могут обеспечить людям условия для достой-

ного ухода из жизни• Главный аспект этого подхода состоит в облегчении болевых ощущений, по-

скольку представителям медицинской профессии не всегда известно о наличии соответствующих ресур-

сов ； во многих развивающихся странах неизлечимо больным не предлагается никаких средств для 

облегчения болевых ощущений. 

Горизонтальные программы 

24. Переориентированная программа включает "горизонтальные" программы, пересекающие описанные 

выше вертикальные программы. Среди них следует упомянуть разработку норм качества жизни рако-

вых больных в период их лечения,составление обзоров о состоянии дел в области борьбы против ра-

ка как в развивающихся, так и в развитых странах и распространение информации по вопросам борь-

бы против рака. 

Доклады о состоянии дел 

25• Доклады о состоянии дел в области борьбы против различных форм раковых заболеваний, под-

готовленные признанными специалистами, будут весьма полезны для определения первоочередных задач 

при распределении ресурсов, выделяемых на профилактику, раннее выявление и терапию; для разра-

ботки руководящих принципов по составлению национальных программ； для дифференциации между апро-

бированными и получившими научную оценку видами терапии и теми видами, которые требуют проведения 

дальнейших научных исследований, в силу чего они не подходят для использования в качестве обыч-

ных способов лечения, и применение которых может привести даже к залечиванию больных. 

26. На совещании группы экспертов, которое состоится в последних числах ноября 1981 г., бу-

дет подготовлен доклад о состоянии дел в области борьбы против рака легких, одной из наиболее 

типичных разновидностей раковых заболеваний во многих странах. 

Статистические данные 

27. При планировании наличие надежных статистических и эпидемиологических данных является вопросом 

первостепенной важности. ВОЗ предоставляет консультативную помощь и осуществляет сотрудничест-

во в разработке национальных систем регистрации раковых заболеваний на международной унифициро-

ванной основе.Поступившие из различных стран данные были проанализированы во время совещания, 

состоявшегося в августе 1981 г. в Японии,с целью обсуждения вопрсов профилактики рака и статис-

тики раковых заболеваний в развивающихся странах. 

Распространение информации 

28. Еще одним аспектом программы является распространение информации. В страны будут направ-

ляться рефераты по темам, отобранным региональными бюро, а также периодические издания ВОЗ, 

содержащие новую информацию по важным вопросам борьбы против рака. С Национальным институтом 
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здравоохранения Соединенных Штатов было достигнуто соглашение, в соответствии с которым он пре-

доставит значительные средства для выборочного распределения Организацией 50 ООО—60 ООО рефера-

тов ежегодных публикаций по вопросам борьбы против рака. 

29. Ряду сотрудничающих центров ВОЗ было предложено подготовить краткие 

ства о лечении некоторых конкретных разновидностей рака для использования 

больниц. Уже имеется договоренность о подготовке руководств по вопросам 

чевой системы, кожи и желудка. 

практические руковод-

на уровне областных 

борьбы против рака мо-

Научно—исследовательская деятельность 

30. Онкологические исследования занимают важное место в области глобальных медицинских науч-

ных исследований, и ККМНИ учредил подкомитет по раковым заболеваниям, который в последних чис-

лах сентября 1981 г. провел совещание для определения первостепенных задач, проистекающих из 

национальных, региональных и глобальных потребностей. Подкомитет занимается вопросами коорди-

нации деятельности и имеет возможность увязывания онкологических исследований с деятельностью 

в смежных областях медико—биологических научных исследований, таких, как иммунология и молеку-

лярная биология. 

31 . Представляется, что имеется достаточный объем знаний для активного проведения мероприятий 

по сокращению числа новых случаев заболевания и смертных случаев в государствах—членах, и в 

этих целях была разработана соответствующая программа. Однако такая программа не может быть 

осуществлена с использованием ресурсов, имеющихся в регулярном бюджете, и, следовательно, пред-

стоит выделить или изыскать дополнительную финансовую поддержку. 

32. Мнение Программного комитета Исполкома относительно вышеуказанных пунктов будет восприня-

то с большой благодарностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РУКОВОДЯ聊 ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ РАКА И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЕЦЮНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Введение 

Основные цели борьбы против рака включают : 1) сокращение заболеваемости и смертности от 

рака； 2 ) обеспечение оптимального уровня медико-санитарного обслуживания больных раком; и 

3) оценку и разработку соответствующих методов и оборудования. 

1• Компоненты борьбы против рака 

Общая концепция борьбы против рака в современном понимании включает следующие компоненты: 

профилактику, раннее выявление, диагностику, лечение, последующее наблюдение и контроль, подго-

товку медицинского и вспомогательного персонала и санитарное просвещение общественности. 

1•1 Профилактика 

Профилактика может рассматриваться как ликвидация факторов， связь которых с канцерогенезом 

установлена или предполагается, или как обеспечение защиты от этих факторов. 

Следует провести обзор имеющихся в настоящее время возможностей профилактики наиболее час-

то встречающихся разновидностей рака на национальном уровне и оценку практической применимости 

профилактических мер на местах. Следует четко представлять себе пределы таких возможностей, 

особенно при рассмотрении рекомендаций для составления программы борьбы против рака. 

1.2 Раннее выявление 

Для многих разновидностей рака этап развития болезни, когда впервые производится ее лече-

ние ,имеет большее значение для результатов лечения, чем любой другой фактор； вследствие этого 

раннее выявление ракового заболевания должно быть главной целью любой программы борьбы против 

рака. 

Опыт многих стран безоговорочно свидетельствует о том, что проведение на раннем этапе пра-

вильного лечения предракового состояния или поражений других видов, которые могут привести к ра-

ку, дает прекрасную возможность для профилактики. В связи с этим необходимо организовывать и 

укомплектовывать службы здравоохранения таким образом, чтобы обеспечивать возможность для ран-

него выявления и лечения поражений этого вида. 

1.3 Диагностика 

Для постановки клинического диагноза ракового заболевания, на основе которого начинается 

лечение, используется несколько методов, но конечная цель должна всегда состоять в гистологичес-

ком подтверждении болезни; в связи с этим необходимо создание служб, занимающихся вопросами 

патологии. 

1.4 Лечение 

Лечение следует проводить по истечении короткого времени после установления диагноза, пос-

кольку его задержка негативно сказывается на результатах лечения. 

Везде, где это возможно, следует использовать комплексный метод лечения рака. 

1•5 Последующее наблюдение и контроль 

Последующее наблюдение и контроль могут быть представлены как состоящие из трех отдельных ком-

понентов : послелечебное обслуживание, реабилитация и статистический учет, но эти компоненты 

тесно взаимосвязаны. Послелечебное обслуживание предполагает осуществление после первичного 

этапа лечения медицинского наблюдения, нацеленного на борьбу с вирулентностью и включающего 
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проведение общих поддерживающих процедур. Под реабилитацией имеется в виду проведение мероп-

риятий ,дающих больному возможность возобновить нормальную жизнедеятельность； она может вклю-

чать проведение соответствующих процедур в отношении раковых пациентов, которые не в состоянии 

вернуться к своему обычному образу жизни, но продолжают испытывать потребность в симптоматичес-

ком лечении. Статистический учет может включать, inter alia, составление регистров рака, сбор 

данных о заболеваемости и смертности, конечных результатах, составление графиков кривых выжива-

ния по конкретным локализациям рака и т.д. 

1•6 Подготовка медицинского и вспомогательного персонала 

Подготовка медицинского и вспомогательного персонала является важным компонентом борьбы 

против рака, но она будет зависеть от качества условий медицинской подготовки, наличия кадров и 

имеющихся финансовых ресурсов. 

1•7 Санитарное просвещение общественности 

В программу борбы против рака должно входить обеспечение качества и количества информации, 

распространяемой среди общественности； она должна соответствовать местной обстановке и структу-

ре злокачественных заболеваний в общине. Главная цель программы санитарного просвещения долж-

на заключаться в обеспечении с балансированного отношения общины к раковым заболеваниям и в рас-

сеивании ненужного страха перед болезнью. 

2• Оценка серьезности раковых заболеваний как национальной проблемы 

Необходимо оценивать серьезность раковых заболеваний в стране в качестве предварительного 

условия к ведению борьбы против рака, с тем чтобы позволить произвести обзор распределения при-

оритетов между борьбой против рака и другими проблемами здравоохранения, а также внутри самих 

противораковых мероприятий. 

3. Виды и источники данных 

Виды и источники данных будут варьировать в зависимости от 

санитарного обслуживания； вместе с тем они могут быть частично 

1) клинические сведения, поступающие от профессиональных 

2 ) больничные данные ； 

3) правительственные данные о заболеваемости или смертности； 

4 ) специальные регистры данных, касающихся больниц, народонаселения, отраслей 

промышленности и т.д.； 

5) специальные исследования (после рассмотрения данных, поступающих из вышеуказанных 

источников информации, может появиться необходимость в составлении плана конкретного 

исследования для определения распространенности болезни среди населения, что должно быть 

сделано до того, как станет возможным осуществление сколько-нибудь обстоятельного 

планирования). 

4 . Определение групп населения, подверженных риску заболевания 

Для оценки степени серьезности раковых заболеваний необходимо наличие демографических дан-

ных ,и в этой связи может вновь потребоваться проведение специального исследования. При нали-

чии таких данных может быть подсчитан коэффициент заболеваемости в общине и принято решение от-

носительно потенциальной ценности программы борьбы против рака в общих рамках существующих служб 

здравоохранения для охраны здоровья членов общины. 

уровня предоставляемого медико-

перечислены в следующем порядке : 

работников здравоохранения； 
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5• Определение имеющейся базы медицинского обслуживания 

Следует составить полный профиль медико-санитарного обслуживания, осуществляемого в стране, 

включая его инфраструктуру и охват населения. В нем следует также показать наличие как общих, 

так и специализированных служб, включая подробную информацию о наличии диагностического и ле-

чебного оборудования и соответствующих условий.
1 

Эту работу необходимо выполнить, поскольку при отсутствии соответствующих условий для ле-

чения рассмотрение вопросов, связанных с выполнением программы борьбы против рака
;
не имеет осо-

бого смысла. 

6• Организация борьбы против рака 

Национальную программу борьбы против рака соответствующего содержания следует планировать 

и осуществлять в рамках структуры официальных органов здравоохранения. Структура каждой прог-

раммы борьбы против рака должна включать центральный планирующий орган, в задачу которого вхо-

дит определение политики, установление норм, осуществление мероприятий, координация и интегри-

рование мероприятий по борьбе против рака с деятельностью других служб здравоохранения и учреж-

дена на добровольной основе. В осуществлении программы должны участвовать хирурги, радиоте-

рапевты, патологи, административные сотрудники здравоохранения, работники социального обеспече-

ния ,юристы и врачи общей практики. 

7. Планирование по вопросам оборудования и кадровым вопросам 

Виды оборудования и кадры, необходимые для служб, занимающихся вопросами борьбы против ра-

ка ,будут зависеть от количества и возрастной структуры населения, распространенности раковых 

заболеваний, наличия или отсутствия базы для основного медико-санитарного обслуживания и нали-

чия кадров и финансовых ресурсов. В связи с тем что структура населения и распространенность 

раковых заболеваний варьируют так широко в различных районах, особое внимание будет уделяться 

предполагаемому абсолютному числу раковых заболеваний, которыми будут заниматься соответствую» 

щие службы в течение года, и ограниченности местных ресурсов. 

8• Добровольные организации 

Добровольные организации играют полезную и важную роль в осуществлении программы борьбы 

против рака, и необходимо поддерживать тесное сотрудничество и координацию между добровольными 

и официальными организациями. Добровольные организации зачастую могут осуществить быструю и 

эффективную постановку задач, что является трудным для правительственного учреждения, а их опыт 

в области сбора средств иногда может содействовать значительному увеличению ресурсов на осущест-

вление программы борьбы против рака. 

9• Научные исследования 

В контексте борьбы против рака научные исследования следует акцентировать на достижение 

указанных выше целей (см. Введение). Они могут включать области, перечисленные для примера ни-

же : ис следов ания условий, связанных с высоким риском заболевания раком; новые методы массово-

го обследования, выявления раковых заболеваний и диагностики； ис еледов ания конечных результа-

тов лечения； оценка и сравнение новых и практикуемых в данный момент методов лечения, включая 

терапевтические испытания； статистические исследования по вопросу соотношения между ранней пос-

тановкой диагноза и коэффициентом сохранения жизни̂  и исследование причин задержки в постанов-

ке диагноза и лечении. 

Например : отдела патологии, аппаратуры для радиотерапии и диагностической радиологии, 

числа больничных коек и т.д. 


