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В соответствии с резолюцией W H A 2 9 . 4 9 Секретариат ВОЗ подготовил документ о Долгосрочной
программе ВОЗ по профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними.
В основу документа были положены данные и предложения, полученные от региональных бюро ВОЗ, а также уже имеющиеся
в распоряжении штаб-квартиры данные, в частности, рекомендации, касакациеся потребностей
развивающихся стран.
В результате, в период с 6 по 8 декабря 1976 г , ， было проведено консультативное совещание с участием ведущих специалистов в данной области из стран Африки, Азии, Европы и Америки.
Ниже в обобщенной форме изложены предложения, касающиеся концепции и видов деятельности,
которые должны быть осуществлены в рамках данной программы.
1•

ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сердечно-сосудистые болезни были признаны важной причиной заболеваемости и смертности практически во всех промышленно развитых странах мира, приобретающей в развивающихся странах значение проблемы общественного здравоохранения, как в относительном, так и в абсолютном смысле.
В
связи в общим социально-экономическим развитием можно ожидать увеличения потерь, вызываемых сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Соответствующие научные ис следования и меры вмешательства
помогут избежать тенденций появления неблагоприятных последствий для здоровья, наблщдающихся в
современном промышленно развитом обществе.
1•1

Сердечно-сосудистые

В
1971 и
втором
Азии и

болезни в контексте состояния здравоохранения в мире

соответствии с Пятым докладом о состоянии здравоохранения в мире, среди причин смерти в
1972 г г . болезни сердца были на первом месте в Американском и Европейском регионах, на
месте в Восточноср едиземноморском регионе и на третьем месте в регионах Юг о—Восточной
Западной части Тихого океана.

Значительный объем эпидемиологических данных подтверждает факт распространения сердечнососудистых болезней во всем мире.
Ревматическая болезнь сердца, ведущая к ранней потере трудоспособности , я в л я е т с я болезнью групп населения, лишенных социально—экономических привилегий.
Гипертония
является повсеместно встречающейся болезнью, столь же часто встречающейся среди населения развивающихся стран, как и среди населения промышленно развитых стран.
С другой стороны, шдемическал болезнь сердца и такие ее осложнения,как инфаркт миокарда,гораздо чаще встречаются в промышленно развитых странах.
Однако частота заболевания ишемической болезнью сердца
возрастает среди городского населения развивающихся стран и можно считать, что данная болезнь
получает все более широкое распространение.
Число африканцев, страдающих эндомиокардиальньш
фиброзом и другими видами кардиомиопатий, возможно, очень велико； это может быть характерно и
для населения Юго-Восточной Азии,
Предполагается, что в Южной Америке несколько миллионов человек страдает болезнью Шагоса с поражением сердца.
Легочная болезнь сердца,хотя и может быть
предотвращена, является часто встречающимся заболеванием как в развивающихся, так и в развитых странах•
Консультация ВОЗ/МКО* о деятельности в области сердечно—сосудистых
особого внимания развивающимся странам, Женева,
*

МКО 一 Международное кардиологическое

18-19 июня 1975 г . ,

общество.

болезней,

CVD/76.5.

с уделением
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Концептуальная основа программы ВОЗ по профилактике сердечно-сосудистых
и борьбе с ними

болезней и

Основная задача программы состоит в определении оптимальных путей профилактики сердечнососудистых болезней и борьбы с ними в странах с различным уровнем социально-экономического раз^
вития и различными типами организации медико-санитарной помощи.
Несмотря на то
что основное внимание уделяется техническому сотрудничеству ВОЗ с развивающимися странами, изыскиваются пути установления необходимого равновесия в научных исследование
я х , осуществляемых и в развитых, и в развивающихся странах.
Осознается также факт наличия значительных различий в картинах заболеваемости и первоочередных задачах последующего медико—сани—
тарного обслуживания в сельских районах и районах значительного скопления городского населения
развивающихся стран.
Быстрые изменения картины болезни среди населения крупных городов вызьшают к жизни определенные потребности.
Однако зачастую объявляется лишь потребность в более передовой клинической технологии и забывается необходимость содействия интенсивным грофилактичеоким мерам.
Передача технологии из развитых в развивающиеся страны не должна означать ее простое перенесение из страны в страну：

технология должна быть адаптирована к местным условиям.

Даже в

высокоразвитых промышленных странах вместо все более сложных и дорогостоящих технических решений необходимы новые простые системные подходы.
Программа представляет новую концепцию профилактики сердечно-сосудистых болезней。
состоит в достижении охвата профилактическими мероприятиями всего населения,
социальные,

экономические и культурные условия позволяют предотвратить появление у определенных

групп населения привычек,

ведущих к опасности сердечно一сосудистых

ние или неправильное питание.
более широкую область,

заболеваний,

таких, как куре-

Профилактика на таком социальном уровне охватывает

чем просто кардиология или медицина,

х о д ВОЗ заключается в том,
го

Задача

если превалирующие

значительно

но подход настоящей программы и под-

что для повышения уровня здоровья населения необходимо участие само-

населения.

1.3

Практические

замечания

Имеются данные,

свидетельствующие о том,

что коэффициент распространенности сердечно—с о су—

дистых болезней среди населения побуждает общественное здравоохранение к принятию необходимых
мер.
Известны методы профилактики ревматической болезни сердца,
хождения,

болезни Шагоса и осложнений гипертонической болезни,

пени инсульта,

болезни сердца легочного

проис-

в том числе в значительной стег-.

а также методы борьбы с перечисленными болезнями,

и частично это относится также

к ишемической болезни сердца.
В этой связи не вызывает сомнения оправданность и необходимость разработки программ общественного
1.4

здравоохранения по борьбе с сердечно-сосудистьши

заболеваниями.

Структура и функции программы
Предлагается использовать имеющиеся кадры,

частях земного шара.

ВОЗ и ,

в частности,

медицинским научным исследованиям,
членами

разрабатывать программы,

опыт и базу,

которые можно изыскать во всех

региональные бюро и их консультативные комитеты по

будут выявлять проблемы

и в сотрудничестве с государствами—

отражающие потребности и возможности каждого региона.

дарствам-членам будет предложено отобрать отдельные проекты,

наиболее соответствующие

Госу-

существу-

ющим в этих странах условиям и разработать свои собственные профилактические и научно-исследовательские мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями среди населения,
явятся частью общей региональной
Таким образом,

ВОЗ будет осуществлять программу через сеть сотрудничающих центров,

давая им определенные функции по осуществлению различных разделов программы.
ординировать и взаимно обогащать региональные программы,
цией между центрами,
ке распространенных

которые

затем

программы.
пере-

ВОЗ должна ко-

а также содействовать обмену информа-

преследуя общую первоочередную цель ускорения деятельности по профилактив каждом регионе основных сердечно-сосудистых

болезней и борьбе с ними.
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Кроме т о г о ,

в ходе содействия разработке практического подхода к профилактике

сердечно-сосудистых
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основных

болезней и борьбе с н и м и , в каадом районе будут созданы новые возможности

для проведения научных исследований и профессиональной подготовки персонала здравоохранения на
всех

уровнях.
Создание сети сотрудничающих центров будет содействовать развитию сотрудничества

институтами различных стран.

Это,

в свою очередь,

фундаментальных научных исследований по этиологии различных сердечно—сосудистых
например,

заболеваний,

посредством осуществления меадународных и совместных проектов в районах,

дается особенно высокий или низкий коэффициент распространенности данного

с тем,

что бы сразу же11 проявилась польза

этой работы.

тальные проекты и программы ые являются академическими разработками,

где наблю-

заболевания.

В программе подчеркивается необходимость наличия в каадом проекте элемента
о бслуживания,

меаду

создаст новые возможности для проведения

очевидного

Предлагаемые

эксперимен-

а будут распространены на

практические программы борьбы с болезнями среди населения.
1•5

Развитие

кадров

Особое внимание уделяется развитию кадров здравоохранения на всех уровнях.

Для разви-

ваюпщхся стран это рассматривается в качестве первоочередной задачи и необходимого
успешного осуществления

условия

программы.

Следует руководствоваться принципом создания региональных
Учащихся следует обучать решению проблем,

баз профессиональной

подготовки.

с которыми им придется столкнуться по возвращении на

родину.
Для достижения э т о г о ,
ми,

в каадом регионе,

будут выявлены институты,

подготовки и научных исследований；
болезням,

в сотрудничестве с соответствующими

будут созданы списки специалистов по

профилактической медицине и эпидемиологии；

с региональными бюро ВОЗ, подготовят план действий,
которые предстоит разработать,
вать , а

также укажут потребности в сотрудничестве

в сотрудничестве

охватывающий экспериментальные
которую необходимо

с другими организациями；

программы,

будет организо-

необходимо

Подразумевается,
организациями,

что для успешного создания данных центров профессиональной
с ВОЗ,

сотрудничающими на многосторонней и двусторонней о с н о в е .

на себя ведущую роль,

подготовки

с Международным кардиологическим обществом и другими

заключается в систематическом укреплении этих центров с тем,

Однако

задача

чтобы в своих районах они взяли

полностью полагаясь на свои собственные или на региональные ресурсы.

РАССМОТРЕНИЕ ВВДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные болезни и категории деятельности подробно рассматриваются в документе.

дой из основных болезней дается картина

эпидемиологической ситуации,

деятельность ВОЗ и описываются предлагаемые действия.
адаптация
2•1

будет

необходимых для предоставления стипендий и покрытия

расходов.

потребуется тесное сотрудничество

2.

сердечно-сосудистым

назначенные институты,

профессиональную подготовку,

выявить ресурсы для обеспечения средств,
текущих

правительства-

которые могут стать региональными центрами профессиональной

рассматривается

Предусматривается

соответствующая

технологии.

Артериальная

гипертония

Поскольку сфера данного проекта поистине охватывает весь земной шар,

программа по

гипертонии явится долгосрочным мероприятием и будет осуществляться поэтапно.
ный в ходе осуществляемого
населения,

По кажтекущая

Опыт, приобретен-

в настоящее время совместного проекта по борьбе с гипертонией

среди

будет подвергнут оценке и использован во всеобъемлклцей программе борьбы с

сердечно-сосудистыми

болезнями среди населения.

На втором этапе упрощенные программы борьбы

с гипертонией будут расширены и охватят более широкие слои населения развивающихся
Будет применяться упрощенная система сбора данных и отчетности.

стран.
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С целью проведения исследования первичной профилактики гипертонии будет разработан и осуществлен более детальный план исследования факторов, предшествующих гипертонии.
К другим моментам,
представляющим значительный интерес, относятся :
исследование роли потребления соли в
этиологии гипертонии, роль генетических факторов, а также поведенческие и социальные исследования несоблвдения терапевтических режимов.
2•2

Ревматизм и ревматическая болезнь сердца

Оценка проводящегося в настоящее время исследования по вопросу о вторичной профилактике
ревматизма среди населения обеспечит необходимый опыт для составления программ профилактики
ревматизма в более широком масштабе в развивающихся странах, где ревматизм и ревматическая болезнь сердца являются проблемой общественного здравоохранения.
В ряде стран западной и восточной Африки, Средиземноморья, Южной Америки и Западной чаёти Тихого океана будет начато осуществление проектов, ориентированных на отдельные группы населения.
Будут исследованы целесообразность ,эффективность и действенность первичной профилактики путем проведения наблюдения за
стрептококковой флор ой гортани в изолированных группах населения,
Будут созданы региональные
и национальные справочные люборатории, где несколько центров привлечены к исследованию стрептококков и проблемы ревматизма.
2•3

Инсульт

Профилактика инсульта и более совершенная медико—санитарная помощь больным, перенесшим инсульт , я в л я ю т с я основными элементами всеобъемлющих программ борьбы с сердечно—сосудистыми болезнями , к о т о р ы е включают раннюю диагностику и лечение гипертонии, профилактику коронарной болезни сердца, мероприятия, направленные на борьбу с курением и т . д .
Будут проведены методологические исследования диагностических критериев различных типов инсульта.
Особое внимание будет уделено эпидемиологическому исследованию скоротечных ишемических приступов с целью профилактики серьезных приступов.
2•4

Ишемическая болезнь сердца

Главные усилия концентрируются на исследованиях данной проблемы среди детей и подростков.
Исследование факторов, предшествующих атеросклерозу у детей, будет содействовать лучшему пониманию генетических воздействий и влияния среды на развитие болезни или на факторы риска.
Сеть
сотрудничающих центров во всех частях мира предоставит уникальную возможность для проведения
исследований как среди населения с высокой степенью заболеваемости ишемической болезнью сердца,
так и среди населения, где эта болезнь встречается редко.
Будут стимулироваться исследования
в области генетики, тромбозов, бихевиоральных и социальных факторов, а также по проблемам влияния других агентов среды на стенки артериальных сосудов.
Будут и далее осуществляться экспе—
риментальные программы борьбы с гипертонией и инсультом среди населения,охватывающие профилактику , в ы я в л е н и е , диагностику, лечение и реабилитацию.
2•5

Кардиомиопатия

Будут проведены эпидемиологические исследования в сотрудничестве с университетскими факультетами в Африке, Азии и Южной Америке, а ВОЗ будет осуществлять сбор и хранение географических
кардиологических данных, полученных от центров.
Будут проведены дальнейшие исследования по
иммунологическим аспектам эндомиокардиальных фиброзов.
Будут стимулироваться исследования по
выявлению возможных факторов риска, таких как повторное заражение, анемия, недостаточность питания , ф и з и ч е с к а я деятельность и роль других инфекций в связи с кардиомиопатией Шагоса.
2•6

Стандартизация методов

Планируется создание рабочих групп для рассмотрения различных сфер в области сердечно-сосудистых болезней и для подготовки предложений по международным стандартам.
Работа была предпринята в сотрудничестве с Международным кардиологическим обществом и другими обществами из различных частей мира, представляющими страны, говорящие на различных языках,и различные идейные шксшд.

