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га'ческих молекул, а именно антител, дня выделения 
представляющих интерес веществ. Во-вторых, благо-
даря использованию радиоактивных меток стало 
возможным числовое определение ничтожных коли-
честв выделенных молекул. Роль Агентства в приме-
нении радиоиммунвого анализа обусловлена этой 
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нение которых было целью интенсивных методо-
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Переходя к основному содержанию статьи, мож-
но сказать, во-первых, что радиоиммунный анализ 
представляет собой лишь один из примеров приме-
нения радиоизотопов в медицине» однако это приме-
нение характер»» тем, что может быть осуществлено 
из самом низком уровне технической сложности. 
Во-вторых, радаоиммунный анализ в равной степе-
ни применим к исследованиям организма живот-
ных, хотя в этой статье не будет затрагиваться ос-
новная программа Агентства в этой области. И 
в-третъих, радиоиммунный анализ стал родоначаль-
ником целого ряда связанных с ним процедур с 
использованием специфических „реагентов" вместо 
антител и меток, отличных от радиоизотопов. Фак-
тически эти другие метки обеспечивают в целом 
ряде случаев многие преимущества, которые в итоге 
уменьшают роль радиоактивности в этой области. 
Тем не менее использование радиоактивных меток 
не прекратится, и поскольку опыт, приобретенный 

1 J"! ' , iinj Ч Ч I l|, i,4 > ч 414. ' Л Л, i>. ) 1 

зован для других видов, Агентству обеспечена важ-
ная роль в популяризации этого метода. 

* Г-н Дадли - руководитель. Секции применяли вои-
не )тдела естественных наук МАГАТЭ 

Радиоиммунный анализ и связанные с ним мето-
ды приобрели огромное значение в медицинской 
Л1 (S '<!>> >1'М •( И.'1 V'.idn'.U t'. и , «ь >•»<! • н >' 

этих методов исследуются сотни различных суб-
станций, включая гормоны, витамины, фармацевти-
ческие препараты, наркотики, выделения инфек-
ционных вирусов и паразитов, вещества злокачест-
венных опухолей и т.п. Ежегодные капиталовложе-
ния в мире в связи с применением этих методов 

пользуются при диагностике заболеваний, по 
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зироваиных в больницах развитых стран. Естест-
венно, что развивающиеся страны стремятся к 
введению этих методов в практику своих систем 
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программный калькулятор, холодильники, пипетки радиоиммунный анализ'должен найти не в диагнос-

и другие мелкие предметы, общая стоимость соста- тике болезней, а скорее в исследованиях характера 
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и причин заболеваний, что помогло бы §о?отьея с летний период. Вероятно, большая часть : 
средств была использована на закупку оборуд 
ния, хотя значительную часть составили }эасходь 
материальное снабжение и зарплату персон 
Обычно такие контракты охватывают период CBI 

ф 

'ИС ной лаоора-
цгагносгики 
л*звдяшщнх 

тории методов и их применение д 
или медицинских исследований, л 
интерес для конкретной местности. 

Другой важный вид деятельности — это обмен ин-
формацией, хотя большей частью он не поддается 
учету, поскольку осуществляется в основном через 
неофициальные контакты специалистов. Наиболее 
известной формой обмена информацией являются 
симпозиумы. В 1982 г. в Вене был проведен симпо-
зиум по радиоиммунному анализу и связанным с 
ним медицинским процедурам, на котором было 
' ''I > • , о о \ * ц «' <> ,;<> , >' с " , .') • < 1 > 11 ,«, 

Агентства на проведение симпозиума составили 
30 ООО долл. США.. Опубликованные труды симпо-
зиума, включающие 76 докладов, показывают как 
состояние развития в этой области в отдельных 
лабораториях, так и общие масштабы и направления 
работы. В 1981 г. в Вене был проведен другой сим-

ванию ядерных методов в изучении заболеваний, 
вызываемых паразитами, где широко обсуждались 
процедуры радиоиммунного анализа. Дополнитель-
ные средства, составляющие в сумме примерно 
100 ООО долл. США, были выделены на проведение 
более мелких совещаний — групп экспертов, кон-
сультантов или участников координационных иссле-
довательских программ. 
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ществление которых 

последствия для ее 

привело к ряду проектов, 
может иметь благоприял-
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Одним из непредвиденных обстоятельств, выяс-
нившихся в ходе осуществления программы, была 
слишком высокая сумма расходов на оборудова-
< " "• I > • и•'/ , : ' с Of v, ' . *"•' ' • 

например, на оборудование для каждого проекта 
было израсходовано, в среднем, по 35 ООО долл. 

иком образцов, 20 ООО долл. Можно ли при мень 
лих затратах получить выходную продукцию в та 
<ом же количестве и того же качества? Одна и: 
"лавных характеристик оборудования — это cpoi 

jro. службы. При осуществлении эффективных mci 
то его содержанию не потребуется его замена на ран 
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них стадиях работы. Агентство приступило к осу-
ществлению программы» используя средства в рам-
ках исследовательских контрактов и технического 
сотрудничества, с целью определить,' насколько хо-
рошо содержится оборудование в настоящее время 
и стимулировать улучшение условий его содержания 
путем лучшего приспособления к условиям клима-
та и электроснабжения, лучшей подготовки техни-
ческого персонала ж более внимательного соблюде-
ния требований профилактики я ремонта (см, 
статью г-на Вюйстера на стр. 25 этого выпуска Бюл-
летеня МАГАТЭ). Дополнительно лаборатория 
Агентства разработала автоматический гамма-счет-
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Смысл состоит в том, чтобы иметь недорогой при-
бор, более легкий в обращении на'месте и менее 
уязвимый к нарушениям в электросети (см. статью 
г-на Дадли по ядерной медицине и революции в 
электронике на стр. 36 дополнительного выпуска 
Бюллетеня МАГАТЭ за 1982 г.). Предпринимаются 
шаги с целью содействовать организации сборки 
или изготовления подобных счетчиков в странах, ис-
пытывающих потребность в них и располагающих 
необходимыми средствами. 

Другой важный вопрос — оптимальный уровень 
подготовки персонала по радиоиммунному анализу. 
Учебные курсы очень дороги по сравнению с предо-
ставлением стипендий (соответственно 5200 и 
!"'*} 'ОЯЛ < \ Ч Vl't вд) ЮИ 15[» Ч ! 

причине, что амортизация высокой стоимости про-
езда происходит за счет сокращения периода обуче-
ния. Более того, краткость периода обучения озна-
чает, что участники должны начать полностью пони-
мать язык курсов с первого дня обучения, — усло-
вие, которое зачастую не выполняется. Поэтому 
Агентство в сотрудничестве с ВОЗ занялось повы-
шением эффективности учебных курсов. Для этого 
Агентство намерено передать право проведения 
курсов организациям на местах, обеспечивая таким 
образом снижение дорожных расходов, а, возшож-
но, и v « не про*иыниь>и ApuMi teio lip'^s/ 
дение обучения на знакомом для слушателей языке. 
Для того, чтобы облегчить осуществление этого про-
екта, будут разработаны образцы программ, различ-
ные текстовые, звуковые, и наглядные пособия и, 
возможно, наборы реактивов и оборудования для 
практических занятий. Эти материалы и пособия 
будут демонстрироваться на курсах, куда будут 
приглашены будущие преподаватели из различных 
регионов. Когда эти преподаватели поочередно бу-
дут проводить курсы на местах, используя те же ма-
териалы, это даст возможность значительно умень-
шить потребность в иностранном участии, а также 
сократить расходы по проезду слушателей. 
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часто отсутствует традиция контроля качества, раз-
витию которой препятствует необходимость затраты 
дополнительных средств на такой контроль, а так-
же нехватка нужных материалов. Агентство пред-
приняло несколько инициативных шагов для стиму-
лирования большего внимания к контролю качест-
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ва. Одним из проектов была координационная ис-
следовательская программа по внутреннему конт-
ролю качества с участием свыше 40 лабораторий. 
Упор был сделан на введение новых приемов, обес-
печивающих более четкую обработку данных с ис-
пользованием недорогого калькулятора и целевых 
машинных программ, разработанных в Агентстве. 
Кроме того, была обеспечена поставка сыворотки 
с целью дать возможность проводить анализ одного 
и того же материала последовательными аналити-
ческими партиями и таким образом контролиро-
вать воспроизводимость результатов. В совокупно-
сти эти практические приемы должны показать в 
наглядной форме степень и пределы надежности 
анализов, с учетом возможности получения необ-
ходимой информации на лабораторном уровне. 
Второй проект предусматривал организацию про-
грамм внешнего контроля качества. Около 90 лабо-
раторий принимали участие в первом таком опыте, 
когда центральная лаборатория распространяла на 
месячной основе партии образцов сыворотки, от-
ражающих различные этапы заболевания щитовид-
ной железы, а затем собирала и распределяла полу-
ченные результаты. Сейчас разрабатывается следу-
ющий проект, предусматривающий возможность 
осуществления постоянного внешнего контроля ка-
чества через ряд национальных или региональных 
центров в отношении гормонов щитовидной желе-
зы. Цель всех этих мероприятий по контролю ка-
чества состоит в том, чтобы выявить допускаемые 
в настоящее время ошибки в аналитической прак-
тике, предложить пути их устранения и, в конечном 
итоге привести надежность анализов гормонов в 
гармоническое соответствие с клиническими требо-
ваниями. 

Было предпринято несколько исследований но 
контрактам с целью критической оценки потенци-
альной роли различных применений радиоиммун-
ного « Ш И З : а. Одним из таких исследований явился 
анализ альтернативных .методов контроля перели-
ваемой крови на наличие гепатита В, причем усло-
вия в Индии были использованы в качестве модели 
для развивающихся стран. Еще по одному проекту, 
который только начинает осуществляться в рамках 
координационной исследовательской программы, 
должны быть изучены стратегические подходы к 
исследованию заболеваний щитовидной железы в 
развивающихся странах. Для этой цели существует 
много диагностических процедур, не последнее мес-
то среди которых занимает клиническое исследова-
ние. Однако выводы, приближающиеся к реша-
ющим, могут быть сделаны и на основе широко ис-
пользуемого радиоиммунного анализа. Цель проек-
та состоит в том, чтобы определить, в каком соче-
тании и в какой последовательности эти разнооб-
разные тесты наилучшим образом применить в усло-
виях, характерных для развивающихся стран. 
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в развивающихся странах 

В заключение можно сказать, что есть основание 
предполагать, что специалистов в развивающихся 
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мы находимся накануне важных открытии 

; этими заболеваниями и что радиоиммун-

з и связанные с ним процедуры призваны 

ую роль в этих достижениях, 
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