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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Документ представлен делегацией Египта

Хотя рак является важной проблемой для всех стран, все же значение этой проблемы неоди
наково для разных стран и меняется в соответствии с географическим положением и социально-эко- 
мическими системами. Эту разницу следует учитывать при планировании международного сотрудни
чества в области онкологии.

1. Имеется ряд факторов, затруднякщих оценку значения проблемы рака в развивающихся странах.
К наиболее важным из них относятся:

1.1 Отсутствие необходимых статистических обзоров, вследствие чего невозможно определить 
заболеваемость, поражаемость и относительную частоту встречаемости данного заболева
ния .

1.2 В результате невозможно также определить место проблемы борьбы против рака в ряду 
других первоочередных задач здравоохранения в любой из этих стран.

1.3 Отсутствие общего плана здравоохранения, в котором была бы указана относительная 
очередность задач соответственно значению различных проблем здравоохранения, а так
же учитывалось бы наличие человеческих ресурсов и фондов.

1.4 Вследствие различия социально-экономических условий в развивающихся странах, отме
чается острая нехватка медицинского и парамедицинского персонала.

1.5 Если к уже перечисленным факторам добавить тот факт, что онкологические исследова
ния требуют значительных затрат, превышающих возможности даже наиболее развитых, а 
не только развивающихся стран, то можно представить себе трудности оценки ситуации 
в области борьбы против рака.

2. Для решения всех этих проблем необходимо, до разработки долгострочного плана онкологиче
ских исседований и мер борьбы против рака, обдумать вопрос о проведении следующих исследова-

2.1 Демографические исследования с целью составления карты встречаемости данного забо
левания в данной стране.

2.2 Изучение больничной статистической информации о новых раковых больных по годам.

2.3 Изучение относительной частоты рака различных локализаций.

2.4 Изучение причин смерти и их анализ.
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2.5 Изучение имеющихся онкологических служб в данной стране: больничной базы, наличия 
подготовленного персонала, патологоаыатомических лабораторий, оборудования для 
радиотерапии и т.д., равно как и наличия общегосударственного плана здравоохране
ния.
Если имеется возможность проведения всех этих исследований или становится возмож
ным определение масштабов проблемы рака в данной стране, то можно определить и 
очередность данной проблемы среди других проблем здравоохранения.

3. В развивающихся странах план борьбы против рака должен включать в себя следующие этапы:

3.1 Раннее подозрение. Лечащий врач должен как можно раньше выявлять подозреваемых 
на рак больных. Его образование и подготовка должны ориентировать его на то, 
чтобы он был в состоянии своевременно высказать подозрение на рак и тем самым ско
рее мог его обнаружить. Однако просвещение населения по этому вопросу имеет в 
развивающихся странах второстепенное значение.

3.2 Диагноз. Различные клинические специалисты должны ставить диагноз после проведе
ния тщательных клинических обследований, которые должны подтверждаться необходимы
ми лабораторными и рентгеновскими исследованиями.

3.3 Лечение рака, а также последующее амбулаторное наблюдение должны осуществляться 
онкологами в специализированном центре, оснащенном всем основным необходимым обо
рудованием.

3.4 Внимание к терминальным случаям. Нельзя упускать из поля зрения эту фазу болезни, 
т.к. она представляет собой особо важную проблему в развивающихся странах, где 
часто не хватает больничных коек, персонала, а иногда медицинского оборудования. 
Недостаточное внимание к терминальным случаям заболевания в развивающихся странах 
создает основу для канцерофобии, которая является причиной запоздалого диагноза 
рака.

3.5 Регистрация рака должна быть введена в качестве составной части общей системы уче
та состояния здоровья населения.

4. Для того чтобы осуществить все эти цели, необходимо уделить должное внимание следующим 
вопросам:

4.1 Медицинское образование. В ходе подготовки и обучения медицинского персонала в 
высших учебных заведениях упор делать на раннее обнаружение болезни, эпидемиоло
гию, выявление ранних признаков и симптомов болезни, а также результатов лечения. 
Однако особое внимание необходимо уделять вопросам диагностики и лечения рака на 
курсах усовершенствования.

4.2 Санитарное просвещение населения должно учитывать социально-экономическое устрой
ство развивающихся стран.

4.3 Социальное обслуживание больных раком и их семей не должно быть изолировано от 
остальных видов социального обслуживания в стране.

4.4 Реабилитационные службы должны планироваться в качестве составной части основных 
служб здравоохранения в стране.
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4.5 План развития кадров в области онкологии для супра- и инфраструктур должен ограни
чиваться университетами, где специализированные центры для диагностики и лечения 
рака выделяются для выполнения столь важной задачи.

4.6 Министерство здравоохранения или другие компетентные органы, таким образом, зани
маются ранним обнаружением, диагностикой, эпидемиологическим изучением и исследова
ниями .

4.7 Из-за отсутствия университетского центра, мероприятия по борьбе против рака должны 
осуществляться имеющимися медицинскими службами в соответствии с приоритетом проб
лемы рака среди основных проблем здравоохранения в данной стране.

Международное сотрудничество :

5.1 Это сотрудничество должно осуществляться по одному или более каналам:

5.1.1 Между странами и специализированными международными организациями.

5.1.2 Между региональными организациями.

5.1.3 Путем двусторонних соглашений между двумя странами.

5.2 Для того чтобы быть эффективным, это сотрудничество должно осуществляться и уп
равляться в соответствии с принципами, изложенными выше, и его цель должна заклю
чаться в оказании помощи развивающимся странам для достижения ими возможности;

5.2.1 Исследования географического распространения всех болезней в стране с тем, 
чтобы определить объем проблемы рака в данной стране.

5.2.2 Составления плана здравоохранения для страны, с указанием приоритета проб
лемы рака среди различных проблем здравоохранения.

5.2.3 Развития кадров здравоохранения: обеспечение достаточным количеством ме
дицинского и парамедицинского персонала с тем, чтобы справляться с нужда
ми программы борьбы против рака и принять необходимые меры для смягчения 
последствий утечки квалифицированных кадров.

5.2.4 Изучение окружающей среды и выделение роли паразитарных болезней, которые 
могут оказывать влияние на обшую распространенность рака в данном районе.

5.2.5 Предоставление первоочередности и оказание поддержки прикладным и эпидемио
логическим исследованиям в развивающейся стране. Однако фундаментальные 
исследования в области онкологии должны осуществляться развитыми странами, 
располагающими соответствующим количеством ученых, оборудованием и финан
совыми ресурсами.

5.2.6 Поощрение международного обмена результатами и данными эпидемиологических 
и клинических исследований через соответствующие организации.

* * *


