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При рассмотрении проекта программного бюджета на 1994-1995 гг. участники Девяносто 
первой сессии Исполнительного комитета выразили озабоченность в отношении того, что 
предложения по программному бюджету, касающиеся мероприятий по профилактике и 
борьбе с неинфекционными болезнями, не содержат четких и измеримых задач и целей, 
хотя они и признали при этом, что конкретные задачи можно установить лишь на 
национальном уровне. Исполком считал, что уровень финансирования этих программ по 
регулярному бюджету был слишком низким, в связи с чем он рекомендовал провести на 
Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г.1 полный обзор деятельности ВОЗ 
по борьбе с неинфекционными болезнями. Настоящий документ был подготовлен для 
содействия этому процессу. 

За вводной частью, посвященной глобальной оценке, следует обзор мероприятий по 
каждому разделу программы; описание накопленного опыта, особенно в отношении задач 
и сотрудничества; обсуждение дальнейшего развития (также по видам деятельности) и 
ресурсы. 

В заключительном разделе документа содержатся три вопроса, адресуемые 
Исполнительному комитету. Ответы Исполкома определят ориентацию мероприятий в 
будущем. 

1 См. протоколы Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, Четырнадцатое заседание 
(документ EB91/1993/REC/2, сс. 154-157 (по англ.изд.)). 
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1. СОСТОЯНИЕ В МИРЕ И ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ 

На неинфекционные заболевания приходится по крайней мере 40% всех случаев смерти 
в развивающихся странах, 75% - в промышленно развитых странах, где сердечно-сосудистые 
заболевания занимают первое место среди причин смертности, а рак - третье. Основные 
неинфекционные заболевания - сердечно-сосудистые, рак, хроничекие легочные заболевания, 
сахарный диабет и наследственные болезни - являются причиной приблизительно 25 млн. 
случаев смерти каждый год, из которых две трети происходят в развивающихся странах 
(Таблица 1). 

Вместе с тем, статистика смертности сама по себе не дает точной картины бремени 
заболеваний в глобальном масштабе. Многие из неинфекционных заболеваний скорее приводят 
к инвалидности, чем угрожают жизни, и их распространенность увеличивается во всем мире. 
В Таблице 2 показано глобальное бремя неинфекционных заболеваний с точки зрения 

"стандартизованных по нетрудоспособности потерянных лет жизни". С учетом этого 
глобальное бремя неинфекционных заболеваний столь же велико, как и бремя инфекционных 
и паразитарных заболеваний, и предполагается, что оно будет увеличиваться, особенно в 
развивающихся странах, по мере увеличения средней продолжительности жизни и сокращения 
коэффициентов фертильности (рисунки 1 и 2). 

Неинфекционные заболевания стоят очень дорого как с точки зрения экономической, так 
и социальной. Это особенно справедливо в развивающихся странах, многие из которых 
сталкиваются с двойным бременем: возникающие проблемы здравоохранения, связанные со 
старением населения, и по-прежнему высокие показатели инфекционных болезней. Тем не 
менее, представляется возможным облегчить это бремя: по расчетам, 50% всех сердечно-
сосудистых и по крайней мере 30% раковых заболеваний поддаются профилактике; имеется 
недорогая технология, которая позволяет предупредить многие неинфекционные заболевания 
или установить контроль над ними; возможно также обеспечить обезболивание в случаях 
неизлечимых форм рака; чрезвычайно эффективным с точки зрения затрат является также 
проведение генетических консультаций для уменьшения распространенности наследственных 
заболеваний. 

Значимость этих проблем для общественного здравоохранения очевидна. На 
национальном уровне сектор здравоохранения должен сотрудничать с другими секторами, с тем 
чтобы обеспечить разработку программ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними, основанных на первичной медико-санитарной помощи, а на международном уровне -
необходимо обеспечить свободный обмен результатами научных исследований и технологиями. 

2. ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ1 

Отдел неинфекционных заболеваний включает следующие программы: программу по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, программу по раку и паллиативной помощи2, программу 

1 Более подробная информация о работе Отдела неинфекционных заболеваний и его различных 
программ будет предоставлена участникам во время сессии Исполнительного комитета. 

2 Совместно с Международным агентством по изучению рака. 
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по профилактике других неинфекционных болезней и борьбе с ними1, которая охватывает 
профилактику сахарного диабета и борьбу с ним; профилактику хронических ревматических 
заболеваний и борьбу с ними; профилактику хронических респираторных болезней и борьбу с 
ними; координацию интегрированной программы по коммунальному здравоохранению в области 
неинфекционных болезней (INTERHEALTH); и наследственные болезни. 

Описание основных мероприятий по каждой из этих программ приводится в разделе 2.1, 
а полный перечень заболеваний и состояний, который они охватывают, приводится в Таблице 
3. Однако следует отметить, что мероприятия являются взаимосвязанными в ряде ключевых 
областей: сбор эпидемиологических данных; обследование для раннего выявления болезни; 
профилактические мероприятия, особенно санитарное просвещение; содействие изменению 
образа жизни; подготовка персонала здравоохранения; и разработка ориентированных на 
общину стратегий, направленных на предупреждение общих факторов риска в отношении 
основных неинфекционных заболеваний в рамках INTERHEALTH. 

2.1 Проекты по научным исследованиям и профилактике болезней 

Мероприятия по перечисленным выше программа совместно с мероприятиями 
Международного агентства по изучению рака могут быть кратко представлены следующим 
образом: 

2.1.1 Сердечно-сосудистые болезни 

Основная цель данной программы состоит в профилактике и борьбе с основными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями у населения. Учрежденная в 1959 г., на своем первом 
этапе программа занималась определением эпидемиологической ситуации; на втором этапе ее 
усилия были направлены на проверку методов профилактики и борьбы с заболеваниями в 
общинах, а на третьем, наиболее сложном этапе, который осуществляется в настоящее время,-
на практическое применение накопленных знаний. 

Осуществление программ по борьбе с заболеваниями в общинах началось в конце 60-х 
годов. В первые годы основные мероприятия по этой программе были сосредоточены на 
борьбе с гипертензией и позднее стали включать другие сердечно-сосудистые заболевания. 
Большинство этих программ продолжают функционировать, хотя в ряде случаев они 
осуществляются совместно с мероприятиями по борьбе с другими неинфекционными 
заболеваниями. Накопленный опыт позволил начать осуществление аналогичных 
ориентированных на общину программ во многих развивающихся странах. 

Среди большого числа проектов, осуществление которых в настоящее время 
координируется ВОЗ, находятся следующие проекты по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и борьбе с ними: профилактика коронарной болезни сердца, профилактика 
возникновения ревматических атак и ревматических заболеваний сердца, мониторинг 
смертности, заболеваемости и факторов риска при сердечно-сосудистых заболеваниях (проект 
MONICA), изучение патобиологических детерминант атеросклероза среди молодежи, 
санитарное просвещение пациентов (PBDAY) и изучение сердечно-сосудистых заболеваний и 
алиментарные сопоставления (CARDIAC). 

1 С учетом практических задач эта часть Отдела подразделяется на диабет и другие 
неинфекционные заболевания и наследственные болезни. 
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Указанные проекты осуществляются при сотрудничестве с различными 
неправительственными организациями и, как предполагается, осуществление этих мероприятий 
можно будет продолжить. Вместе с тем существуют определенные препятствия для развития 
названных проектов и программ, особенно в развивающихся странах: отсутствие 
эпидемиологических данных, опыта и ресурсов; высокая стоимость диагностической и 
терапевтической техники; отсутствие национальной политики по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями даже в тех случаях, когда факторы риска и показатели смертности 
среди региональных групп населения увеличиваются. Особый акцент в будущем следует 
сделать на преодоление некоторых из этих проблем (см.раздел 4 ниже). 

Недавно опубликованный доклад Комитета экспертов по реабилитации после сердечно-
сосудистых заболеваний с особым упором на положение дел в развивающихся странах1 будет 
рассмотрен на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета. Предполагается, что 
рекомендации Комитета экспертов послужат основой для организации реабилитационных 
мероприятий и для других неинфекционных заболеваний. 

2.1.2 Рак 

Мероприятия ВОЗ по борьбе против рака основаны на разделении обязанностей между 
Международным агентством по изучению рака (МАИР), которое было создано в 1965 г. как 
научно-исследовательская организация в структуре ВОЗ, и подразделением, занимающимся 
проблемами рака и паллиативной помощи в Отделе неинфекционных заболеваний. 

2.1.2.1 МАИР посредством международных совместных научных исследований стремится 
содействовать принятию мер по уменьшению распространенности рака и смертности от него. 
МАИР не принимает прямого участия в осуществлении мер по борьбе против рака. 

Научная программа Агентства охватывает шесть широких областей: 

(1) сбор, распространение и анализ данных о распространенности рака и его 
воздействии; 

(2) определение, толкование и оценка факторов окружающей среды, вызывающих рак; 

(3) изучение благоприятных для развития рака факторов и их взаимодействие с 
факторами окружающей среды; 

(4) научные исследования по профилактике и раннему выявлению рака; 

(5) разработка научных методов, соответствующих главной задаче Агентства; 

(6) распространение информации, а также обучение и подготовка кадров по изучению 
рака. 

2.1.2.2 Программа по борьбе против рака и паллиативной помощи совместно с региональными 
бюро сосредоточила свои усилия на профилактике раковых заболеваний и борьбе с ними, 
ранней диагностике, лечении, паллиативной помощи и оперативных исследованиях. 

1 Серии технических докладов ВОЗ, J^ 831, 1993 г. 
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Основополагающим моментом при осуществлении мероприятий ВОЗ является разработка 
национальных программ по борьбе против рака во всех регионах. Даже при ограниченных 
ресурсах такие программы могут оказывать благоприятное воздействие при правильном 
определении приоритетов и стратегий. До настоящего времени 12 стран уже начали 
осуществление таких программ и еще десять собираются сделать это. ВОЗ обеспечила 
руководство и поддержку по вопросам борьбы против рака и паллиативной помощи в этих 
странах, которые также разработали собственные программы в соответствии с существующими 
структурами оказания помощи больным раком и имеющимися ресурсами. Еще 30 стран сделали 
заявки на получение помощи для подготовки национальных программ. 

С учетом того факта, что многие больные раком во время диагностики у них этого 
заболевания являются неизлечимыми и что такая ситуация, вероятно, сохранится еще некоторое 
время, была создана международная сеть экспертов и учреждений, активно работающих в 
области паллиативной помощи. Подготовленные ВОЗ руководящие принципы по рациональным 
и эффективным с точки зрения затрат методам избавления больных раком от боли, которые 
могут использоваться на коммунальном уровне, успешно использовались в целом ряде стран, 
а политика в отношении уменьшения страданий и паллиативной помощи при заболевании раком 
принята в 46 странах. 

Соответствующие мероприятия по подготовке кадров осуществляются с помощью 
неправительственных организаций и сотрудничающих центров ВОЗ (см. таблицы 4 и 5). 

2.1.3 Другие неинфекционные болезни 

2.1.3.1 Цель мероприятий по борьбе с диабетом заключается в том, чтобы уменьшить бремя 
сахарного диабета и сопутствующих заболеваний посредством учреждения по крайней мере 
трех национальных программ в каждом из регионов ВОЗ, и были разработаны руководящие 
принципы создания национальных программ по сахарному диабету на английском, французском, 
испанском и русском языках, которые применяются в ряде государств-членов. 

Во всем мире диабет становится все более серьезной проблемой общественного 
здравоохранения. Его распространенность является наиболее высокой в некоторых из 
развивающихся стран, а также среди национальных меньшинств и обездоленных групп 
населения в развитых странах.1 С учетом этого во всех регионах ВОЗ были проведены курсы 
подготовки по связанным с диабетом проблемам общественного здравоохранения. 

В связи с этим заболеванием и вызываемыми им осложнениями, включая слепоту, 
заболевания сердца и почек, которые являются тяжелым бременем для систем медико-
санитарной помощи и для больных, а также для их семей, важнейшим компонентом 
мероприятий по программе является профилактика. Исследовательская группа ВОЗ по 
профилактике диабета провела совещание в 1992 г. и разработала глобальную стратегию 
профилактики, а также провела оценку хода осуществления программы по диабету во всем 
мире. 

В Европейском регионе совместная инициатива ВОЗ и Международной федерации по 
диабету содействовала принятию Сен-Винсентской декларации, содержащей призыв к 
разработке национальных планов для выявления, профилактики и лечения диабета и 

1 Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 69(6): 643-648 (по англ.изд.) (1991 г). 
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вызываемых им осложнений во всех европейских странах, а также к тесному межстрановому 
сотрудничеству. Подобная инициатива планируется для Региона Восточного Средиземноморья. 

Тесное сотрудничество с Международной федерацией по диабету приносит пользу не 
только ВОЗ, но и более чем 30 сотрудничающим центрам (таблицы 4 и 5). 

2.1.3.2 В области ревматических заболеваний основное внимание было сосредоточено на 
подготовке многостранового исследования ВОЗ по прогностическим факторам остеоартрита, 
а также на продолжении изучения остеопороза в рамках совместного исследования 
Европейского фонда борьбы с остеопорозом и ЮЗ, осуществляемого в средиземноморском 
районе и охватывающем наиболее распространенные формы ревматических заболеваний и 
основные причины инвалидности. Ориентированная на общины программа борьбы с 
ревматическими заболеваниями (COPCORD) осуществляется в сотрудничестве с Международной 
лигой по борьбе с ревматизмом. Программы COPCORD осуществляются в странах Америки и 
в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

2.1.3.3 Мероприятия ВОЗ по профилактике хронических болезней легких сконцентрированы 
на астме - заболевании, которое во всем мире приобретает все большее значение для 
общественного здравоохранения. Для разработки Глобальной стратегии борьбы с астмой уже 
проведен ряд предварительных консультаций. 

2.1.3.4 Деятельность Интегрированной программы ВОЗ по коммунальному здравоохранению в 
области неинфекционных болезней (INTERHEALTH)1 была официально начата в 1990 г. Она 
основывалась на проекте, который осуществлялся на протяжении определенного времени в 
Европейском регионе, где он был известен как Общенациональная интегрированная программа 
вмешательства по неинфекционным болезням (CINDI), ставившая своей целью улучшение 
здоровья посредством комплексной основанной на общине стратегии борьбы с общими для 
основных неинфекционных заболеваний факторами риска (сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, некоторыми видами рака, диабетом, хроническими респираторными 
заболеваниями и остепорозом), многие из которых прямо связаны с образом жизни. 
Полученные до настоящего времени результаты являются обнадеживающими. 

Так, например, в Северной Карелии (Финляндия) основанные на общинах мероприятия по 
уменьшению основных факторов риска среди мужчин в возрасте от 35 до 64 лет привели к 
сокращению общей смертности на 36% и сокращению смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака соответственно на 45% и 42%. 

На Маврикии - в стране, где распространенность неинфекционных заболеваний высока,-
INTERHEALTH добилась снижения распространенности гипертензии во многом благодаря 
уменьшению воздействия связанных с образом жизни факторов риска (употребления табака, 
потребления холестерина, употребления алкоголя и недостаточной физической активности). 

Центры по ресурсам INTERHEALTH в Австралии, Финляндии, Японии, Соединенном 
Королевстве, Соединенных Штатах Америки оказывают поддержку осуществлению программы 
в развивающихся странах. Другим средством содействия этой концепции является 
спутниковая технология, которая уже была применена для проведения двух глобальных 
телеконференций. 

1 Созданная в соответствии с резолюциями WHA38.30 и WHA4235. 
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2.1.3.5 Целями мероприятий в области борьбы с наследственными болезнями являются 
профилактика и борьба с широко распространенными наследственными заболеваниями, включая 
разработку и внедрение генетических методов, подходящих для включения в системы медико-
санитарной помощи, а также учреждение сетей международных программ по сотрудничеству. 

Важные проекты, осуществляемые в настоящее время, охватывают исследования в 
следующих областях: профилактика и борьба с контролируемыми одним геном заболеваниями, 
включая талассемию, серповидно-клеточную анемию, муковисцидоз и гемофилию; борьба с 
врожденными дефектами и пороками развития, а также генетические методы для борьбы с 
отдельными неинфекционными заболеваниями. 

До настоящего времени особый акцент делался на сборе и количественной оценке 
информации по использованию генетических знаний на уровне общины, а также на поддержке 
стран в разработке программ. 

Вместе с тем, вполне вероятно, что генетические подходы к профилактике 
распространенных заболеваний станут вскоре одной из преобладающих стратегий улучшения 
здоровья. Результаты, полученные при осуществлении Проекта по геному человека, дают 
основание предполагать, что генетические факторы и генетическая предрасположенность 
являются важными факторами для ряда заболеваний, которые возникают на поздних этапах 
жизни, таких как атеросклероз, коронарная болезнь сердца, гипертензия, сахарный диабет, 
некоторые ревматические и психические заболевания и определенные виды рака. Поэтому 
представляется целесообразным, чтобы ВОЗ уделяла особое внимание применению 
необходимых технологий и разработке руководств для изменения национальной политики и 
программ с учетом этих открытий. 

Создание служб генетического консультирования в общине, включающих консультации 
и общее обследование, представляется относительно недорогим и чрезвычайно эффективным 
с точки зрения затрат, особенно в сопоставлении с потенциальным социальным и финансовым 
бременем заболеваний. ВОЗ подготовила руководство для создания таких служб, где 
рассматриваются также проблемы подготовки кадров. 

2.2 Другие программные мероприятия 

2.2.1 Распространение информации 

Информация для специалистов здравоохранения и для всего населения - это важный 
компонент программ борьбы с неинфекционными заболеваниями. Всемирный день здоровья 
и Всемирный день без табака являются важными средствами содействия осознанию роли 
здорового образа жизни в профилактике заболеваний, и с этой целью в 1991 г. был проведен 
Всемирный день борьбы с диабетом. Набор информационных материалов, подготовленный в 
связи с указанными мероприятиями, и аналогичные наборы по важнейшим аспектам борьбы с 
неинфекционными болезнями1 были распространены по всему миру. Новые коммуникационные 
методы, проходящие оценку в настоящее время, включают использование телевидения и 
видеопрограмм для подготовки кадров, глобальную спутниковую технологию, с помощью 

1 Темы этих материалов были следующими: Острые сердечные заболевания в развивающихся 
странах (1988 г.); Проблемы здорового сердца во всем мире (1990 г.); Рак - третья проблема в мире 
(1982 г.); Обезболивание при раке (1984 г.); и Национальные программы борьбы против рака (1992 г.). 
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которой уже были проведены четыре глобальные телеконференции по неинфекционным 
заболеваниям. Вместе с тем, традиционные информационные методы, такие как выяснение 
мнения экспертов, подготовка общих заявлений и подготовка руководств для осуществления 
мероприятий в странах и другие публикации такого рода остаются ключевыми видами 
деятельности.1 

2.2.2 Проект по моделированию и прогнозированию в области неинфекционных болезней 

Этот проект был начат в 1990 г. Он финансировался Национальными институтами 
здоровья (США) и получал поддержку через Европейское региональное бюро ВОЗ и 12 
сотрудничающих центров; указанный проект использует богатые эпидемиологические данные, 
собранные Отделом неинфекционных заболеваний, для оценки ситуации и тенденций в области 
неинфекционных заболеваний, а также для мониторинга хода осуществления программ по 
борьбе в странах. Для того чтобы облегчить выполнение этой задачи, были разработаны и 
продемонстрированы шесть математических моделей.2 ВОЗ подготовила также руководство 
по их использованию. 

3. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

3.1 Задачи 

Задачи, указанные в Восьмой общей программе работы в области неинфекционных 
болезней, основаны на сотрудничестве ВОЗ с государствами-членами в вопросах планирования 
национальных программ профилактики этих болезней и борьбы с ними в рамках их общей 
политики в области здравоохранения. 

В реализации этих целей достигнуты следующие результаты, мерой которым служит 
участие стран: 

46 стран принимают участие в проектах по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями; 

42 страны осуществляют разработку национальных программ по борьбе против рака; 

46 стран разработали политику в отношении уменьшения боли у больных раком и 

паллиативной помощи; 

25 стран принимают участие в программах INTERHTALTH или CINDI; 

31 страна начинает осуществление программ по диабету; 

7 стран начали осуществление программ борьбы с хроническими ревматическими болезнями; и 

30 стран разрабатывают программы борьбы с наследственными болезнями. 

1 Перечень отдельных публикаций ВОЗ и документов по неинфекционным заболеваниям 
приводится в Приложении 1. 

2 Три такие модели будут продемонстрированы в подгруппе, осуществляющей оценку программы. 

10 
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В рамках всех этих национальных программ применяется стандартизированный 
эпидемиологический подход и организуются демонстрационные проекты на национальном, 
провинциальном или районном уровнях, включая тщательную регистрацию состояния здоровья 
населения; оценку факторов риска; определение количественных параметров целей; и 
непрерывный или периодический мониторинг и оценку результатов осуществления программ. 
Некоторые демонстрационные проекты используются в процессе межстрановых мероприятий 
по подготовке кадров, организуемых ВОЗ. 

Эти задачи по-прежнему сохраняют силу. Однако серьезным сдерживающим фактором 
как для ВОЗ, так и для национальных программ являются ухудшение глобальной экономической 
ситуации. Многие национальные программы, особенно в развивающихся странах, вынуждены 
использовать скудные бюджеты для решения неотложных проблем здравоохранения в ущерб 
профилактическим мероприятиям. Тем не менее неинфекционные болезни уже ложатся 
тяжелым бременем на эти же бюджеты. Поэтому ВОЗ сосредоточит свое внимание на 
техническом сотрудничестве и поддержке наиболее уязвимых стран в деле разработки 
программ по неинфекционным болезням, с тем чтобы на них не обрушились в дальнейшем 
непомерные расходы по обеспечению долгосрочного лечения и ухода в связи с болезнями, 
которых можно избежать. 

3.2 Сотрудничество с другими правительственными и неправительственными организациями, 
а также с сотрудничающими центрами 

ВОЗ поддерживает отличные отношения с большинством неправительственных 
организаций, перечисленных в Таблице 4. Основные области сотрудничества включают 
осуществление программ, подготовку кадров, пропаганду и стандартизацию номенклатуры, 
классификацию, критерии и методы. 

Сеть сотрудничающих центров насчитывает 162 центра во всех регионах ВОЗ (Таблица 
5). Роль и состав этой сети в настоящее время пересматриваются с целью повысить ее 
значение для будущего развития программ. 

Рост заболеваемости неинфекционными болезнями во всем мире, общие для многих из них 
факторы риска и роль санитарного просвещения в их профилактике и борьбе с ними являются 
свидетельством важности прочных связей между программами ВОЗ и региональными 
консультантами и представителями ВОЗ. INTERHEALTH способствовала укреплению этих 
связей, однако существует потребность в их дальнейшем совершенствовании, а также более 
активном сотрудничестве с другими межправительственными и правительственными 
организациями. 

4. РАЗВИТИЕ В БУДУЩЕМ 

В будущей программной деятельности получит отражение растущее бремя 
неинфекционных болезней, особенно в развивающихся странах. 

Программы и мероприятия, изложенные в разделе 2.1, будут продолжаться, пока имеются 
средства. Особое внимание будет уделяться улучшению эпидемиологического надзора за 
неинфекционными болезнями в развивающихся странах путем разработки методологии и 
приблизительной оценки показателей распространенности на основе неполных данных; 
подготовки местного персонала; и приспособления мероприятий по профилактике болезней и 
борьбе с ними к потребностям развивающихся стран. 

11 
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4.1 Планируемые программные мероприятия 

Отдел ВОЗ по неинфекционным болезням будет поощрять страны и оказывать им 
поддержку в разработке национальных стратегий и мобилизации ресурсов для борьбы с 
основными неинфекционными болезнями и будет координировать всемирные усилия 
международной коалиции учреждений и институтов по их профилактике во всем мире. 

4.1.1 Сердечно-сосудистые болезни 

Отсутствие во многих развивающихся странах надежных показателей состояния здоровья, 
связанных с ним проявлений и социально-экономических показателей затрудняет усилия, 
направленные на то, чтобы убедить правительства и неправительственные организации в 
неотложной необходимости планирования и осуществления координируемых национальных 
программ по профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с ними. 

ВОЗ осуществляет сотрудничество с экспертами из развивающихся стран по методике 
вербальной аутопсии для сбора информации в тех случаях, когда статистика о смертности 
отсутствует, при помощи вопросника, который заполняется под контролем медицинского 
работника членами семьи или друзьями скончавшегося для установления причины смерти. Этот 
метод был испытан во второй половине 1993 г. и должен быть передан странам в начале 1994 
г. Будет предусмотрено включение информации по другим неинфекционным болезням. 

4.1.2 Рак и паллиативная помощь 

ВОЗ будет стремиться к сотрудничеству с еще большим числом государств-членов в 
вопросах осуществления национальных программ борьбы с раком и директив стран по вопросам 
снятия боли у больных раком и паллиативной помощи им. 

Повышенное внимание будет уделяться включению мероприятий по борьбе с раком в 
другие программы ВОЗ там, где это оправданно. Так, например, борьба с формами рака, 
вызванными нездоровым образом жизни, имеет много общего с борьбой против сердечно-
сосудистых болезней, особенно применительно к кампании против курения и популяризации 
здорового питания. 

Аналогичным образом, появилось много фактов в области борьбы с инфекционными 
болезнями, которые имеют исключительное значение для борьбы с раком, что оправдывает 
тесное сотрудничество в этих программных областях. Одним из подобных примеров является 
разработка вакцины против гепатита В. Кроме того, новые данные подтверждают, что рак 
шейки матки, являющийся вторым по распространенности видом рака в мире и первым в 
развивающихся странах, вызывается специфическими подтипами вируса папилломы человека. 
Вакцинация против этого вируса может стать реальной в не столь отдаленном будущем. 

Другие примеры включают связь между лимфомой Беркитта и раком носоглотки с вирусом 
Эпстайна-Бара. 

4.1.3 Другие неинфекционные болезни 

4.1.3.1 Первоочередное внимание будет уделяться оказанию поддержки в разработке новых 
национальных программ по диабету и продолжению сотрудничества по существующим 
программам. Будет продолжено оказание поддержки таким исследованиям, как 
многострановой проект в области детского диабета (DIAMOND), а также практическое 
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исследование в области атеросклероза на почве диабета (DIAS), к участию в которых 
привлечено более 30 национальных участвующих центров. 

При наличии внебюджетных средств будет продолжено осуществление недавно начатого 
проекта по подготовке междисциплинарных групп, состоящих из экспертов в областях 
медицины, права, социального обеспечения и страхования, а также пациентов, для развития 
национальных программ в области диабет. Ожидается, что этот проект, поддерживаемый 
Международной федерацией по диабету и сотрудничающими центрами в Германии, Японии, 
Российской Федерации и Швейцарии, охватит и другие программы по борьбе с 
неинфекционными болезнями. 

4.1.3.2 В области ревматических болезней будет продолжено совместное многострановое 
исследование ВОЗ по прогностическим факторам остеоартрита, с тем чтобы впервые 
разработать научный подход к профилактике остеоартрита на уровне общины. 
Ориентированная на общину программа борьбы с ревматическими болезнями (COPCORD) будет 
распространена на другие страны Американского региона и начата в Африканском регионе. 

4.1.3.3 В рамках деятельности по профилактике хронических болезней легких будет 
осуществляться популяризация недавно сформулированной глобальной стратегии лечения 
астмы, особенно в развивающихся странах. 

4.1.3.4 Будет продолжено осуществление программы INTERHEALTH и будут проанализированы 
результаты демонстрационных проектов. 

4.1.3.5 В области наследственных болезней текущие тенденции в лечении генетических 
болезней тесно связаны с успехами в осуществлении Международного проекта по геному 
человека. На сегодняшний день зафиксировано более 5000 наследуемых признаков у 
человека. Определено точное положение в хромосомах приблизительно 2000 генов, и 
установлена связь более 600 из них с известными болезнями. Генетическая технология, 
вероятно, сможет в скором времени внести вклад в улучшение здоровья в различных областях. 

В связи с тем, что все большее число стран осознают бремя наследственных болезней, 
следует уделять больше внимания этическим, социальным и клиническим вопросам, 
возникающим из знаний, приобретенных в процессе осуществления Проекта по геному человека; 
изучению генетической предрасположенности к неинфекционным болезням; подготовке 
специалистов из развивающихся стран и оказанию поддержки национальным и международным 
усилиям в решении генетических проблем. 

4.1.4 Другие мероприятия 

При наличии внебюджетных средств будут продолжены следующие мероприятия, 
координируемые Отделом неинфекционых болезней. 

4.1.4.1 Проект в области доброкачественной гиперплазии простаты был начат в 1991 г. с целью 
ограничения заболеваемости этой болезнью, которая является широко распространенной 
проблемой общественного здравоохранения. По оценкам, приблизительно 70% мужчин старше 
50 лет имеют симптомы этой болезни, что дорого обходится пациенту и системе медико-
санитарной помощи. Несколько национальных и международных организаций проявили интерес 
к сотрудничеству с ВОЗ в осуществлении этого проекта (включая финансовое участие). 
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Ожидается, что Международное консультативное совещание по урологическим болезням 
станет неправительственной организацией, поддерживающей официальные отношения с ВОЗ, 
что облегчит разработку этого важного проекта. 

4.1.4.2 В ответ на обеспокоенность, выраженную Исполнительным комитетом в январе 1993г. 
относительно придания количественных параметров задачам программы в области 
неинфекционных болезней, в рамках проекта по математическому моделированию и 
прогнозированию будут пересмотрены полномочия некоторых сотрудничающих центров и 
назначены новые такие центры с целью разработки простой методологии для приблизительной 
оценки показателей распространенности болезней на основе косвенных и/или неполных данных. 
Такая методология облегчит постановку задач, разработку сценариев для их достижения и 

выбор оптимального варианта сценария для разработки программ. 

5. РЕСУРСЫ 

В таблице 6 отражены общие ассигнования из регулярного бюджета ВОЗ с 1990 г. по 1995 
г. на программы борьбы с неинфекционными болезнями, а также доля средств, выделяемая на 
укомплектование штатов и программную деятельность в Отделе неинфекционных болезней в 
штаб-квартире. Цифры свидетельствуют, что финансирование остается более или менее 
неизменным, хотя в реальном выражении оно уменьшилось. Необходимость приспосабливаться 
к этому ' сокращению и уменьшению численности сотрудников, по-прежнему оказывая 
эффективную поддержку государствам-членам в разработке национальных программ борьбы 
с неинфекционными болезнями, заставила прибегнуть к различным подходам. Они включают: 

расширение сотрудничества с неправительственными организациями, а также при 
посредничестве региональных бюро и других программ ВОЗ в организации проектов, 
совещаний, учебных курсов и семинаров; 

изучение новых возможностей для организации совещаний международных экспертов, 
таких как конференции, через спутниковую или телефонную связь; 

обращение к сотрудничающим центрам развитых стран с просьбой оказать финансовую 
поддержку и техническое содействие мероприятиям в развивающихся странах; 

финансирование таких специальных проектов, как проект по моделированию и 
прогнозированию в области неинфекционных болезней, другими организациями. 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Вниманию Исполнительного комитета предлагаются следующие вопросы, 
сформулированные на основе изложенных в этом докладе целей, мероприятий, достижений, 
планов на будущее и проблем: 

(1) Согласен ли Исполнительный комитет с приоритетным значением, которое придается 
усилению потенциала развивающихся стран в осуществлении национальных программ, и 
с подходами, избранными для решения этой задачи? 
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(2) Существуют ли другие мероприятия по борьбе с неинфекционными болезнями, к 
которым следует подключиться ВОЗ? Если да, то каковы будут последствия для будущей 
направленности программ? 

(3) Считает ли Исполнительный комитет, что при существующей глобальной 
экономической ситуации целесообразно рассмотреть возможность использования других 
источников для увеличения имеющихся ресурсов в целях оказания поддержки разработке 
национальных программ в области неинфекционных болезней? 
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ТАБЛИЦА 1. СМЕРТНОСТЬ ОТ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
(В МИЛЛИОНАХ ЧЕЛОВЕК) С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ: В МИРЕ, В РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 1990 г. 

Развивающиеся в 
демографическом 

Страны со 
сложившейся 

рыночной 
экономикой и Весь мир 

отношении страны оыв шме 
социалистические 

страны Европы 

Коли-
чество X 

Коли-
чество X 

Коли-
чество X 

Общая смертность 39,09 100 10,88 100 49,97 100 

Сердечно-сосудистые болезни 9,02 23,1 5,33 49,0 14,35 28,7 

Рак 3,70 9,5 2,43 22,3 6,13 12,3 

Другие неинфекционные 
болезни: 3,20 8,2 0,81 7,4 4,00 8,0 

- х р о н и ч е с к и е 
обструктивные 
легочные болезни 
(включая астму) 

1,86 0,39 2,25 

- д и а б е т 0,48 0Д8 0,66 

- б о л е з н и опорно-
двигательного 
аппарата 

0,11 0,04 0,14 

—цирроз 0,56 0,15 0,71 

一 язва желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки 

0,19 0,05 0,24 

Пороки развития 0,60 1,5 0,06 0,6 0,66 1,3 

Всего 16,52 42,3 8,63 79,3 25,14 50,3 

Всего, включая болезни, не 
охваченные Отделом ВОЗ* 19,55 50,0 9,50 87.3 29.06 58.2 

• Помимо болезней, охваченных Отделом неинфекционных болезней, это число включает случаи 
смерти от алиментарных и эндокринных, нейропсихических болезней, болезней органов чувств и 
мочеполовых болезней. 

Источник: Данная таблица подготовлена Отделом неинфекционных болезней на основе данных 
содержащихся в докладе Всемирного банка о мировом развитии 1993 г. 
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ТАБЛИЦА 2. БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ (МИЛЛИОНЫ ПОТЕРЯННЫХ 
СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛЕТ ЖИЗНИ)" ПО ОСНОВНЫМ 

ГРУППАМ ПРИЧИН, 1990 г. 

Страны со 
сложившейся 
рыночной 
экономикой 

Бывшие 
социалисти-
ческие страны 

Европы 

Развивающи-
еся в 

демографи-
ческом 

отношении 
страны 

Весь мир 

Сердечно-сосудистые болезни 

Рак 

Другие неинфекционные 
болезни: 

- х р о н и ч е с к и е 
обструктивные 
легочные болезни 
(включая астму) 

- д и а б е т 

- б о л е з н и опорно-
двигательного 
аппарата 

- ц и р р о з 

- я з в а желудка и 
двенадцатиперстной 

21,9 

18,0 

ЮД 

17^ 
8,6 

4,1 

108,2 

52,9 

60,0 

147,3 

79,4 

74,1 

2,7 

1,3 

3,9 

1.7 

0,5 

1,5 

0,4 

1,4 

0,5 

0,3 

26,5 

6,2 

13,1 

10,8 

3,4 

30,7 

8,0 

18,4 

12,9 

4.1 

Пороки развития 2,4 1,6 36,9 40,8 

Всего 52,4 31,5 258,0 341,6 

Всего, включая болезни, не 
！ Отделом В О З " 73,4 43,5 458,5 575,4 

Инфекционные/паразитарные 
болезни 

1,7 363,2 371,9 

•* Помимо болезней, охваченных Отделом неинфекционных болезней, это число включает случаи 
смерти от алиментарных и эндокринных, нейропсихиатрических болезней, болезней органов чувств и 
мочеполовых болезней, 

Источник: Данная таблица подготовлена Отделом неинфекционных болезней на основе данных, 
содержащихся в докладе Всемирного банка о мировом развитии, 1993 г. 

Стандартизованные по нетрудоспособности потерянные годы жизни. 
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ТАБЛИЦА 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И СОСТОЯНИЙ, ОХВАЧЕННЫХ 
ПРОГРАММАМИ ОТДЕЛА НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Сердечно-сосудистые 
болезни Рак 

Диабет и другие 
неинфекционные 

болезни* 

Наследственные 
болезни 

Ишемическая болезнь Рак всех локализаций Сахарный диабет Контролируемые 
сердца (включая (около 100 видов) одним геном болезни: 
инфаркт миокарда) Хронические талассемия 

Снятие боли у ревматические серповидно-
Болезнь сосудов мозга больных раком, болезни: клеточная анемия 
(включая удар) паллиативная помощь остеоартрит муковисцидоз 

и помощь смертельно ревматоидный гемофилия 
Артериальная больным артрит нейрофиброматоз 
гипертензия болезнь Кашина-

Бека Пороки развития: 
Атеросклероз остеопороз Синдром Дауна 

Хронические врожденная 
Ревматическая болезнь обструктивные расщелина 
сердца легочные болезни позвоночника и т.д. 

(включая астму) 
Кардиомиопатия Распространенные 

болезни с 
Врожденный порок генетической 
сердца предрасположеннос-

коронарная болезнь 
сердца 
гипертензияп 
1И-Г1ЛЛ MCV̂IVí̂C 
расстройства 

* Интегрированная программа коммунального здравоохранения в области неинфекционных 
болезней (INTERHEALTH) организована в сотрудничестве с другими программами. 
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ТАБЛИЦА 4. НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Отдел/Программа Неправительственная организация С 

Сердечно-сосудистые 
болезни 

Международное общество и федерация кардиологии 
Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Международная федерация спортивной медицины 

1960 
1986 
1958 

Рак Международный противораковый союз 
Международный совет патологоанатомических обществ 
Международная академия патологии 
Международная ассоциация по изучению боли 
Международное общество медицинских сестер по уходу за 
онкологическими больными 

1948 
1963 
1976 
1988 

1992 

Диабет и другие 
неинфекционные болезни 

Международная Федерация борьбы с диабетом 
Международная лига борьбы с ревматизмом 
Международная федерация климатотерапии и гидротерапии 

1949 
1950 
1992 

Наследственные болезни Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 
Информационный центр по системам мониторинга 
врожденных пороков 
Всемирная федерация по гемофилии 

1973 
1986 
1969 
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ТАБЛИЦА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОПРОСАМИ БОРЬБЫ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Количе ство сотрудничающих цен гров ВОЗ 

Отдел/Программа 
/Проект 

Афри-
канский 
регион 

Регион 
стран 

Америки 

Регион 
Восточного 
Средизем-

номорья 

Европей 
-ский 

регион 

Регион 
Юго-

Восточ-
ной Азии 

Регион 
Запад-

ной 
части 

Тихого 
Океана 

Всего 

Сердечно-
сосудистые 
болезни 

1 4 2 22 1 13 43 

Рак - 14 1 12 4 7 38 

Диабет и другие 
неинфекционные 
болезни 1 17 2 27 1 4 52 

Наследственные 
болезни 

- 4 2 9 1 1 17 

Проект по 
моделированию и 
прогнозированию 

- 2 - 10 - - 12 

Всего 2 41 7 80 7 25 162 

20 



EB93/28 

ТАБЛИЦА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО НЕИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ ИЗ 
РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА, 1990-1995 гг. 

Программа 
Фактические 

расходы в 1990-
1991 гг. 

Программный 
бюджет на 1992-

1993 гг. 

Программный 
бюджет на 1994-

1995 гг. 

А. Общий бюджет 

Рак 3 099 169 3 713 900 3 761 100 

Сердечно-сосудистые 
болезни 

3 634 493 3 968 100 3 825 300 

Другие неинфекционные 
болезни 5 267 218 5 316 300 6 914 900 

в том числе: 

В. Бюджет штаб-квартиры: 

Рак 

-штаты 1 176 367 1 052 900 1 020 400 

-деятельность 216 772 253 600 439 400 

Всего 1 393 139 1 306 500 1 459 800 

Сердечно-сосудистые 
болезни 

-штаты 1 168 180 1 119 600 1 373 800 

-деятельность 401 701 476 900 424 200 

Всего 1 569 881 1 586 500 1 798 000 

•Другие неинфекционные 
болезни 

-штаты 1 849 497 1 315 500 724 900 

-деятельность 75 954 422 100 437 400 

Всего 1 925 451 1 737 600 1 162 300 

• Для практических целей Программа подразделяется в штаб-квартире на (1) канцелярия 
директора. Отдел неинфекционных болезней; (2) Диабет и другие неинфекционные болезни; и (3) 
Наследственные болезни. 
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РИС. 1. ПОЯВЛЕНИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ: 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

отношение мужской смертности от неинфекционных болезней 
к смертности от инфекционных и паразитарных болезней" 

ОТНОШЕНИЕ 

О _ 

1985 

Африка 

國 Азия 

2015 

Ш Ближний Восток ] Все развивающиеся страны 

\:Л:Л:А Латинская Америка 

• Международная классификация болезней, 9-е изд. (МКБ-9), основной перечень 08-17, 181, 25-30, 
347, 350. 

Международная классификация болезней, 9-е изд. (МКБ-9), основной перечень 01-07. 

Источник: Bulatao, R.A. и Stephens, P. Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 
1970-2015. In: Gribble, A. & Preston, S., eds. The epidemiological transition. Washington, DC, 
National Academy of Sciences Press, 1993. 
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РИС. 2 ПОЯВЛЕНИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТТАНАХ 

отношение мужской смертности от неинфекционных болезней" 
к смертности от инфекционных и паразитарных болезней~ 

ОТНОШЕНИЕ 

Африка 

國 Азия 

Ш Ближний Восток [ — ] Все развивающиеся страны 

Латинская Америка 

Международная классификация болезней, 9-е изд. (МКБ-9), основной перечень 08-17, 181, 25-30, 
347’ 350. 

Международная классификация болезней, 9-е изд. (МКБ-9), основной перечень 01-07. 

Источник: Bulatao, R.A. и Stephens, P. Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 
1970-2015. In: Cribble, A. & Preston, S.’ eds. The epidemiological transition. Washington, DC, 
National Academy of Sciences Press, 1993. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫБОРОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ И ДОКУМЕНТОВ 
ВОЗ ПО НЕИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ 

PreveTition in childhood and youth of advlt cardUxoascular diseases: Time for action. Report 
of a WHO Expert Committee. Geneva, World Health Organization, 1990 (Серии технических 
докладов ВОЗ, № 792) 

Diet, nutrition and prevention of noncommunicable diseases. Report of a WHO Study Group. 
Geneva, World Health Organization, 1990 (Серии технических докладов ВОЗ, № 797) 

Cancer pain relief arid palliative care. Report of a WHO Expert Committee. Geneva, World 
Health Organization, 1990 (Серии технических докладов ВОЗ, № 804) 

Prevention of diabetes mellitus. Report of a V/HO Study Group. Geneva, World Health 
Organization (Серии технических докладов ВОЗ, в стадии подготовки) 

Rheumatic Deseases. Report of a WHO Scientific Group. Geneva, World Health Organization, 
1992 (Серии технических докладов ВОЗ, № 816) 

Cardiovascular disease risk factors - new areas for research. Report of a WHO Scientific 
Group. Geneva, World Health Organization, 1994 (Серии технических докладов ВОЗ, № 841, в 
печати) 

Rehabilitation after cardiorvascular diseases with special emphasis in developing countries. 
Report of a WHO Expert Committee. Geneva, World Health Organization, 1993 (Серии 
технических докладов ВОЗ, № 831) 

Epidemiology and prevention of cardiovascular diseases in the elderly. Report of a WHO Study 
Group, October 1993. Geneva, World Health Organization (Серии технических докладов ВОЗ, 
в стадии подготовки) 

Control of hereditary diseases. Report of a WHO Scientific Group Meeting, November 1993. 
Geneva, World Health Organization (Серии технических докладов ВОЗ, в стадии подготовки) 

РУКОВОДСТВА 

National cancer control programmes. Policies and managerial guidelines. Geneva, World 
Health Organization (в печати) 

Cervical cancer screening programmes. Managerial guidelines. Geneva, World Health 
Organization, 1992 
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Guidelines for the development of a national programme for diabetes mellitus. Geneva, World 
Health Organization (неопубликованный документ WHO/DBO/DM/91.1, можно получить в 
Отделе по диабету и другим неинфекционным болезням, ВОЗ, Женева) 

Diabetes prevention and control: a call for action. Alexandria, World Health Organization, 1993 
(неопубликованный документ WHO-EM/DIA/3/E/G, можно получить в Региональном бюро ВОЗ 
для Восточного Средиземноморья) 

Diabetes care and research in Europe: the St Vincent declaration action programme. 
Copenhagen, World Health Organization, 1992 (неопубликованный документ EUR/ICP/CLR 
055/3, можно получить в Европейском региональном бюро ВОЗ) 

INTERHEALTH. Guidelines for protocols for local demonstration projects. Geneva, World 
Health Organization, 1990 (не имеет номера, неопубликованный документ можно получить в 
Отделе неинфекционных болезней, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Guidelines on the prevention and control of congenital hypothyroidism. Geneva, World Health 
Organization, 1990(неопубликованный документ WHO/HDP/CON.HYP/GL/90.4，MO>KHoncxny4i!Tb 
в Программе по наследственным болезням, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Guidelines on the prevention and control of phenylketonuria. Geneva, World Health 
Organization, 1990 (неопубликованный документ WHO/HDP/PKU/GL/90.4, можно получить в 
Программе по наследственным болезням, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Guidelines for the management of sickle cell disease. Geneva, World Health Organization, 1991 
(неопубликованный документ WHO/HDP/SCD/GL/91.3, можно получить в Программе по 
наследственным болезням, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Guidelines for a control programme for haemoglobin disorders. Geneva, World Health 
Organization, 1991 (неопубликованный документ WHO/HDP/HB/GL/93.3, можно получить в 
Программе по наследственным болезням, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 

Guidelines for monitoring birth defects in developing countries. Geneva, World Health 
Organization, 1991 (неопубликованный документ WHO/HDP/CM/GL/93.4, можно получить в 
Программе по наследственным болезням, Всемирная организация здравоохранения, Женева) 


