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B соответствии c резолюцией ЕВ53.R361 генеральный директор имеет честь представить Все- 
мирной ассамблее здравоохранения прилагаемый доклад по вопросу o роли ВОЗ в развитии и коор- 
динации медико -- биологических научных исследований вместе c кратким изложением дискуссии, имев- 
шей место на Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета. B соответствии c высказанны- 
ми на последней дискуссии пожеланиями, таблицы 1 и 2 были дополнены данными за весь 1973 год, 
Пункт 5 части V на стр. 22, касающийся воспроизводства населения, был в первоначaльном доку- 
менте по невнимательности пропущен. 

Генеральный директор желает далее обратить внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на пункт 3 постановляющей части вышеyпомянyтoй резолюции, который: 

"3. РЕ1ЮМЕВДУЕТ предсeдателю сессии или другим выделенным для этой цели членам Испол- 
кома принимать участие в заседаниях Консультативного комитета по медипинским научным 
исслeдованиям (ККМIiИ) и рекомендует также Председателю HIQI или другим его членам при- 
нимать участие в работе последующих сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравооxpанения." 

1 Официaльные документы ВОЗ, N° 215. 
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Таблица 1. Число соглашений ВОЗ o техническом обслуживании по контрактам (ТОК) 
и финансовые ассигнования, 1960 -1973 гг 28 

Таблица 2. Субсидии для подготовки исследователей и обмена научными работниками, 
предоставленньтР за период c 1961 г. по июль 1973 г. no предмету исследо- 
вания и типу субсидии 29 

ДОПОЛАЕАИЕ I. Сотрудничающие c ВОЗ научные учреждения ЗО 

ДОПОЛАЕАИЕ П. Примеры различных методов, применяемых в данное время для улучшения и 
плдцержки научных исслeдований 

ДОПОЛНЕНИЕ М. Извлечение из текста Доклада Kонсультативного комитета по медицинским 
исследованиям (15_, сессия, 1973 г.) o "Роли ВОЗ в развитии и коорди- 
нации медико_ биологических научных исследований" 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕАЬ ПРЕ1I710ЖЕВИЙ 

32 

36 

Прежде чем перечислять конкретные предложения, внесенные во исполнение резолюций 

WHA25.60 и ИАА26.42, основанные на поясняющей части прилагаемого доклада, Генерaльный дирек. 

тор хотел 6ы добавить несколько замечаний относительно дальнейшего осуществлении научно- иссле- 
довательской программы ВОЗ. 

Научные исследования составляют неотъемлемую часть большинства программ Организации, 

поскольку от этих исследований зависит техническая способность Организации удовлетворять 

потребности государств -членов c точки зрения решения настоящих и будущих проблем в быстро 

меняющемся мире. 

C точки зрения управления и организации научные исследования следует рассматривать по 

крайней мере в таком же плане, как и другие компоненты программы ВОЗ, a именно, c точки зре- 

ния среднесрочной перспективы. Однако следует сохранять гибкость при направлении кратко- 

срочных усилий в те или иные сферы научных исследований, c тем чтобы можно было учитывать 

последние достижения в области методологии, a также быстрый прогресс в отдельных областях. 

Кроме того, в связи c серьезными проблемами, возникающими в ходе осуществлении программы, 

многие исследования потребуют для своего завершения более длительного времени, чем срони, 

установленные Общей программой работы, но отсгща также вытекает необходимость предусмотреть 

в программе возможность проявления гибкости в связи c неожяданным характером того или иного 

научного открытия. O6 этиx характерных особенностях научно_исследовательской деятельности 

в сравнении c другими компонентами программы ВОЗ следует помнить при использовании методов 

среднесрочного программировани научных исследований. 

Подавляющая часть деятельности в рамках научно- исследовательской программы ВОЗ состоит 

в координации и совместных исследованияx, предусматривающих объединение усилий национальных 

науниьпг учpеждений и научныx работников различных стран. Дпя обеспечения такой координации 

и сотрудничества прежде всего необходимо выявление научных учреждений, желающих и способных 

участвовать в совместной работе. В этой связи многое зависит от усилий Организации, но 

пpоявление готовности и инициативы со стороны государств, научных учреждений и самих исследо- 

вателей имеет по крайней мере не меньшее значение. 
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Поэтому генеральный директор призывает государства -члеикЫ помочь Организации в выявлении 
учpеждений и работников, желатащих и способных совместными усилиями содействовать развитию 

научно-исследовательской программы ВОЗ. При этом особое значение имеет участие развитых 
стран, располагающих финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами, необходимыми для про-. 

ведения научных исследований c применением новейших методов. Кроме того, развитые страны 
должны содействовать направлению ученых высокого класса для работы в развивающиеся страны в 
целям удовлетворения потребностей последних, как это указано в Разделе E Части V. 

И наконец, ясно, что ВОЗ не может в сколько -нибудь значительной степени интенсифициро- 
вать или расширить свою деятельность в области медико_ биологических исследований за счет свое- 
го регулярного бюцджета. B целяx максимальной интенсификации и расширения этой деятельности, 
o чем неустанно упоминается в настоящем документе, и особенно для решения проблем поощpения 
научно -исслeдовательской работы в развивающихся странах, включающих извечнyю проблему разви- 
тия научных кадров, генеральный директор призывает государства -члены и добровольные организа- 
ции делать максимальные вклады в Добровольный фонд укрепления здоровья, в Специальный счет 
медицинских исследований и содействовать всеми имеющимися в их распоряжении средствами увели- 
чению ресурсов, используемых ВОЗ для выполнения ее задач. 

Прeдложения по конкретным разделам 

A. Общие направления политики и стратегии в области научньвс исследований 

1) широкие принципы и направления политики, определяющие научно-исследовательскую дея- 
тельность ВОЗ, по-прежнему должны соответствовать принципам и направлениям, изложенным в 
1959 г. в докладе генерального директора, одобренном Двенадцатой и последующими сессиями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, c учетом руководящиx положений, сформулированных 
Консультативным комитетом по медицинским исследованиям на его пятнадцатой сессии в июне 
1973 г. 

2) Следует приступить к изучению вопросов формулирования долгосрочной стратегии, a 

научные исследования по этой проблеме должны проводиться при поддержке и под руководст- 
вом Консультативного комитета по медицинским исследованиям (ККМИ) и при тесных контактах 
c научно -исследовательскими медицинскими советами и другими организациями. 

B. Очерeдность научных исследований 

B порядке дополнения или расширения осуществляемой научно- исследовательской деятельности, 

прeдусмoтренной в годовой программе и бюцджетных сметах, которые отражают первоочередные сферы 

научных исследований по их значимости, намеченные в Пятой общей программе работы, особое место 

должикг занять: 

3) Научные исследования по проблемам, связанным c программами иммунизации, a именно, 

по усовершенствованию "схемы" вакцинации, c тем чтобы наибольшее число воспpиимчивыx лиц 

получало минимальное количество доз (исcлeдование операций); по комбинации вакцин и 

одновременномy их ввeдению; по усовершенствованию методов повьшсения эффективности, безо_ 

пасности и сохранения качества вакцин; по механизмам иммунитета и его продолжительности; 
по изысканию средств иммунизации против паразитарных и других тропических болезней. 
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4) Эпидимиологические исследования для выяснения этиологии и патогенеза атеросклероза 
и ишемической болезни сердца.. 

5) Патологоанатомические и эпидемиологические исследования по раку, проводимые в сот - 
редничестве c Междyнародным агентством по изyчению рака, 

6) Интенсификaция научно- исследовательской деятельности в области воспроизводства на- 
селения, в дополнение к проводимой в настоящее время работе по регулированию рождаемос- 
ти. 

7) Научные исследования по изyчению некотрых нарушений, таких, как ревматоидные артри- 
ты, атеросклероз и психическая неполноценность, развитие которых начинается c детства, c 

особым акцентом на их генетические аспекты, их проявления и возможность подавления раз- 

вития заболевaния в определенной окружавщей среде. 

8) Дпя лучшего понимания здоровья и болезни в их естественном развитии следyет поощрять 
научные исследовaния c целью выяснения механизмов болезни посредством изyчения фи- 
зиологических изменений, происходящиx на протяжении жизни, a также причин отсутствия 

некоторых заболеваний y большинства людей. 

9) интенсификация научных исследований по проблемам гигиены окружавщей среды c уделе - 
нием особого внимания таким ее компонентам как вода, атмосферный воздух, пищевые продук- 
ты, профессиональная гигиена и радиация; научные исследования c целью создания системы 
раннего предyпреждения c упором на выявление загрязнения окружавщей среды, включая раз- 
работку надежных эпидимиологических показателей, свидетельствувщих o наличии вредностей 

в окружавщей среде, опасных для здоровья человека, и усовершенствование методов обработ- 
ки данных. 

10) Международные совместные исследования на человеке и низших животных для выявления 
возможного ьутагенного, канцерогенного, тератогенного и других видов токсического дейст- 

вия лекарственных средств, пищевых добавок и примесей, загрязнителей атмосферного воз- 

духа и других химических веществ в окружавщей среде. 

11) Интенсификaция научных исследований по фармако- токсикологическим проблемам, в осо- 

бенности, на молекулярном уровне. 

C. Усиление международного сотрудничества и координaции 

12) Пересмотр функций научных учреждевий и справочных центров, сотрудничающих c ВОЗ, 

определение надежности используемой ими методологии и качества проводимых ими научных 

исследований; установление критериев для их назначения в качестве сотрудничаютих c ВОЗ 

учреждений, a также для возможной финансовой поддержки. 

1З) Изyчение возможностей регулярного обмена информацией c научно -исследовательскими 

медицинскими советами и аналогичкьти нациаональнътпг организациями, занимающимися медико- 

биологическими исследованиями, представлвп ими интерес для ВОЗ, a также возможностей 

сотрудничества ВОЗ по отдельным сферам деятельности, или координации этой деятельности. 

14) государства-члены ВОЗ должны помогать Организации посредством выявления научных 

учреждений, желаю их и способных совместными усилиями содействовать развитию научно -ис- 
следовательской программы ВОЗ; они также должны помогать в направлении ученых высокого 

класса в развивакщиеся стряны для усиления проводимой там наyчно- исследовательской ра- 

боты. 
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D. Сбор и распространение научной информaции 

15) Рационализация процесса обработки информации ВОЗ в целях улyчшения обмена научной 
информацией между государствами- членами и другими организaциями, c учетом трудностей и 
значительныx расходов, которые могут быть связаны c созданием банков данных в научно - 

исследовательских центрах и кадров научных работников в специфических областях научных 

исследований. 

16) Изучение возможностей Библиотечного центра Х03 МЕД71АЙН в плане удовлетворения потреб- 
ностей регионов и государств -членов в медицинской литературе. 

17) изучение путей улyчшения распрострaнения технических публикаций ВОЗ, обратив особое 

внимание на составление списков адресов c тем, чтобы обеспечить этими пyбликaциями веду- 
щих научно- исследовательских работников, научные учреждения, учебные заведения, изучающие 
медико- санитарные науки, и соответствующие органы здравоохранения. 

E Особые проблемы улучшения научныx исследований в развивающихся странах 

18) Увеличение субсидий на проведение научных ясследований и на подготовку научныx ра- 
ботников. 

19) Увеличение числа краткосрочныx курсов подготовки, практикумов и семинаров, a также 

увеличение числа научно- исследовательских и учебных центров и сотрудничающих c ВОЗ 

научных учреждений. 

20) Организация исследований в технически хорошо оснaщенныx научньи учpеждениях более 
богатых стран по специальным высокотехническим компонентам проблем здpавоохранения раз - 
вивающихся стран. 

21) Более широкое участие региональных бюро ВОЗ и местных ученых в полевых научных ис- 
следованиях. 

22) изучение путей улyчшения обмена информацией o научных исследованиях. 

23) Усиление работы по изысканию путей финансирования научных исследований в развиваю- 
щихся странах из других источников, помимо регyляpного бюджета ВОЗ. 

24) Выбор подxодящих научных учреждений в развивающихся странах и направление высоко - 
компетентных ученых в эти учреждения ддя работы c местными учеными в течение определен- 
ного периода. Последние будут готовиться к проведению фyндаментaльныx и приклад- 
ных исследований по паразитарным болезням, a затем и по другим проблемам здравоохранения 

развивающихся стран; цель - создание передовых центров, хорошо укомплектованных высоко - 
квалифицированикти учеными и удовлетворяющих потребности регионов. 

F Роль региональных бюро ВОЗ 

25) дальнейшие исследования c целью определения видов наyчно -исследовательской деятель- 
ности, в рамках которой региональное бюро ВОЗ могли 6ы более тесно сотрудничать со штаб- 
квартирой, a также c целью изыскания наилyчшиx путей такого сотрудничества. 
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G. Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здpавооxpaнения хода выпол- 

нения программ научных исследований 

26) генеральный директор должен ежегодно представлять исполнительному комитету и Все- 
мирной ассамблее здравоохранения доклад o ходе вьпголнения научно -исследовательской про - 
граммы ВОЗ, в которъй также включаются соответствyющие взгляды и рекомендации Консульта- 
тивного комитета по медицинским исследованиям. 

27) Председатель или другие назначенные члены Исполнительного комитета должны принимать 
участие в совещанияx Консультативного комитета по медицинским исследованиям, a председа- 

тель или другие члены ККМИ должны присутствовать на сессиях Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здpавоохранения. 

И.. Финансовые аспекты 

28) Следует призывать государства -члены и добровольные организации к максимальной фи- 
нансовой поддержке Добровольного фонда укрепления здоровья и Специального счета медицин- 
ских исследований в форме выделения средств на специальные разделы научньх исследований, 

a также к содействию всеми возможными средствами увеличению ресурсов, имеющихся в распо- 

ряжении ВОЗ для осуществления ее научно- исследовательской программы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.601 вновь 
подтвердила положения резолюций пр дьх,цущих сессий Всемирной ассамблеи здpавоохранения 
(inter ана, WHA7.52,2 WHA11.35, WHAl2.17,4 WHA13.64,5 WHA15.525 и WHA17.366), "подчерки- 

вающие важность медико- биологических исследовaний в решении практических проблем здравоохра- 
нения как для экономически развитыx, так и для развивающихся стран" и "считает необходимым 
активизировать деятельность ВОЗ в области медико- биологических научных исследований, особен- 
но в рамках развития ее долгосрочных программ ". B резолюции WHA25.601 далее говорится, "что 
Пятая Общая программа деятельности ВОЗ предусматривает усиление роли ВОЗ в стимулировании и 
координации медико- биологических исследований, a также в обеспечении использования результа- 
тов этих исследований дгпя развития служб здравоохранения'. B резолюции признается, "что 

дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от достижений медико -био- 
логических исследований и от практического и широкого применения результатов этих исследова- 
ний" 

B резолюции также учитываются "дальнейшие важные открытия в области биологии и медицины, 
которые могут иметь существенные социальные и экономические последствия" и считается одной из 
главных задач "выявление и содействие развитию тех областей медико- биологических наук, кото- 

рые представляются наиболее перспективными c точки зрения их будущих результатов ". 

Данная резолюция "предлагает Генеральному директору подготовить предложения по развитию 
долгосрочных видов деятельности В03 в области медико -биологических научных исследований, об- 

ратив при этом особое внимание на междyнароднyю координaцию ... и в пределax имеющихся ресур- 
сов". Резолюция считает главнъми задачами ВОЗ в области медико -биологических исследований 
"развитие и совершенствование, inter ана, a) возможностей и методов междyнародного сотруд- 

ничества в области медико -биологических наук; b) стандартизaции методов научных исследо- 

ваний, когда это возможно; c) стандартизации номенклатуры и терминологии для обеспечения 

сопоставимости результатов ". B резолюции перечисляются далее другие главные цели, a именно 

"координация усилий научно -исследовательскиx учреждений в странах, которые проявляют готов- 
ность обеспечить необходимые возможности и кадры для совместной работы по проблемам перво- 

степенной важности; накопление и передача государствам-членам информации и опыта относитель- 

но наиболее рациональньпг путей практического использования достижений науки в программах 

здравоохранения; оказание содействия странам в обеспечении возможности ддя обучения методам 

научных исследований медицинских и других научных работников, особенно молодых ... ". 

B ходе выполнения резолюции WHA25.60 генеральный директор учредил внутрисекретариатский 

комитет для проведения предварительного анализа влияния данной резолюции на подготовку н 

проведению обзора Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сессии, a также к совещанию 
консультантов в феврале 1973 г., включaя пять бывших членов Консультативного комитета по ме- 

дицинским исследовaниям, занимавшегося вопросами деятельности ВОЗ по расширенной программе 

1 
Сборник резолюций и решений, том I, 

2 
Сборник резолюций и решений, том I, 

Сборник резолюций и решений, том I, 

4 
Сборник резолюций и решений, том I, 

5 
Сборник резолюций и решений, том I, 

6 
Сборник резолюций и решений, том I, 

1948 -1972 гг., стр. 28 -29 (по англ. изд.) 

1948 -1972 гг., стр. 23-24 (по англ.изд.). 

1948 -1972 гг., стр. 24 -25 (по англ.изд.). 

1948 -1972 гг., стр. 25 -26 (по англ.изд.). 

1948 -1972 гг., стр. 26 (по англ.изд.). 

1948 -1972 гг., стр. 27 (по англ.изд.). 
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научныx исследований со времини ее введения в 1959 и 1960 гг. Внутрисекретариатский комитет 
также сделал обзор исследований специфических аспектов программы научных исследований, вклю- 
чая полевые бригады ВОЗ и сотрудничающие научные учрегццения. 

генеральный директор сделал промежуточный доклад на Пятьдесят первой сессии Исполнитель: -. 
нога комитета (ЕВ51/6), и этот доклад вместе c замечаниями, сделанными на сессии Исполнитель- 
ного комитета, был передан Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (А26/9). 
Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в свою очередь, поручила Генераль- 
ному директору в резолюции W НА26.42 "продолжать указанные исследования и представить Пятьде- 
сят третьей сессии Исполиительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения полный доклад, включающий, c одной стороны, рекомендaции Консультативного ко- 
митета по медицинским исследованиям, a c другой, предложения относительно тех средств, которые 
дадут возможность Ассамблее и Исполнительному комитету более внимательно следить за развитием 
указаиных программ ". 

Следовательно, в настоящий доклад включен обзор по дaнномy вопросу со времени принятия 
резолюции W 1А2 5.60, и в него будет включен в надлежащем случае материал, представленный в 
промежуточном докладе Генерального директора Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ЕВ51/6 и А26/9), чтобы обеспе- 
чить исчерпывaющий документ я рассмотрения Исполнительным комитетом на его Пятьдесят 
третьей сессии. 

B соответствии с резолхциями W НА25.60 и W НА26.42 Генеральный директор считает полезным 
сначaла проанализировать и оценить результаты нaкопленногo опыта, основываясь на принципах, 
лежaщих в основе выполнения программы наyчныx исследований ВОЗ на данный момент. B свете 

этого обзора и результатов исследований, полученных по материалам вьикеупомянутьх видов дея- 
тельности, будут внесены предложения относительно мероприятий, проведения которых требyют 

эти резолюции. 

П. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА 

Деятельность ВОЗ в области медицинских исследований начала проводиться в соответствии 
с положением Статьи 2 (n) Устава, которая гласит, что одной из функций ВОЗ является "поощ- 
рять и проводалц,исследсавания в области здравоохранения". Руководящее принципы для поощре- 

ния и проведения исследований были установлены Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения (WHA2.19).1 Эти принципы заключаются ь том, что приоритетом должны пользоваться ис- 

следования, непосредствеино относящиеся к программам ВОЗ, и что Организация дoлжна поддержи- 

вать такие исследовaния в имеющихся научиктх учреждениях, a не создавать международикте научно- 
исследовательские институты под своей собственной эгидой. На протяжении нескольких после- 
дулащттх лет эти принципы неоднократно подтверждались Всемирной ассамблей здравоохранения и 
Исполнительиктв комитетом 2 причем упор делался на расширение использования экспертно -кон- 

сультативных советов, комитетов экспертов и национальных научных учреждений. 

B 1958 г. Одиннадцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 

WHA11.35,1 в которой, inter ана, поручила Генеральному директору организовать специальное 

изучение вопроса o роли ВОЗ в научно- исследовательской работе и разработать план усиления 

1 Сборник резолюций и решений, 12 -e изд., стр. 23 -29 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы B03,Ñ° 95, Приложение 5, стр. 504-520 (по aнгл.изд.). 
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программы научных исследований. Два совещания экспертов, посвященные предыдущей научно -ис- 

следовательской деятельности ВОЗ, были созваны в августе и октябре 1958 г, для дачи консуль- 

таций в отношении направлений,по которым могла бы быть усилена эта деятельность.Их рекоменда -, 

ции были воплощены в докладе, представленном Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения 1 B том же докладе Генеральный директор описал преддагаемую программу научных ис- 

следований, основанную на рекомендациях различньгк комитетов экспертов и научных групп, a также 

на рекомендациях, полученных более чем от ста отдельных научных работников, занимахщих высокое 

положение в научном мире. Ассамблея одобрила предложенный план, обеспечившвх рамки для всех 
последуювцих усилий ВОЗ в данной области. Ассамблея также учредила Консультативный комитет по 
медицинским исследованиям дпя дачи Генеральному директору необходимых научных консультаций 
по вопросам вьшолнения этой программы. 

Основной подход к проблеме в одобренном плане заключался в том, что программа научных 

исследований ВОЗ должна в первую очередь охватывать те проблемы, которые по своему характе- 
ру представляются требутацими проведения совместных исследований во всемирном масштабе или 
же которые не могут должным образом быть исследованы при их возникновении вследствие того, 
что научный потенциaл в данной зоне ограничен. Роль В03 представлялась как поощpение раз- 

вития национальных центров медицинских исследований и использование их в качестве базы, на 

которой должны строиться охватывагцие весь мир совместные усилия, a не как создание междуна- 
родныx центров для проведения такой работы. Однако было признано, независимо от того, 

сколь утилитарной могла 6ы быть цель прогрaммы научиьх исследований,что Организации неизбеж- 
но придется столкнyться во многих случаях c необходимостью полyчения фундаментальных знаний. 
поэтому считaлось важным, чтобы ВОЗ не допускала органичения своей деятельности жесткими 
правилами, которые могут сузить ее законные области исследований, могут ограничить подход к 

проблеме, который следует принять, или же могут воспрепятствовать допустимому расширению 
программы, План также предусматривал, что поддержка научных исследований со стороны ВОЗ 
должна оказываться на стабильной, долговременной основе, поскольку многие из проблем, которы- 

ми придется заниматься, по-видимому не смогут быть решены в ближайшее время. 

Было обращено внимание на пyтаницy и беспорядок, являьагgиеся результатом различий в но- 
менклатуре, определениях, методиках и т,д., используемых в различныx странах и различными 

специалистами; и отсюда следовало, что первоочередной задачей ВОЗ должна быть стандартиза- 
ция во всех областях медицинских исследований в целях обеспечения надежного обмена знаниями 
и опытом. Далее в плане различаются шесть широких категорий научно- исследовательских проб- 
лем, для решения которых междyнародное сотруд�мичество является необходимым или желательным: 

1) проблемы, которые могут быть всесторонне изyчены только на международной или широ- 
кой региональной основе, как например, демография,генетическая характеристика популя- 
ционньх групп, a также измерение частоты и распространенности болезней; 

2) проблемы, связанные c инфекционными болезнями, распространенными во всем мире или 
в обширных районах, как, например, туберкулез, многие вирусные болезни и малярия; 

З) колебания в параметрах состояния здоровья в странах c контрастирующими условиями 
окружахщей среды и различными экономическими условиями, a также другие проблемы здра- 
воохранения, поддахухиеся сравнительному изучению; 

4) определение редко встречахвцихся заболеваний - например, некоторые генетически вы- 
являеикме заболевания, изучение которых может пролить свет на этнологию других заболева- 
ний, при условии, что c помощью специалистов всех стран будут собраны данные o 
достаточном числе случаев заболевaний; 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 95, Приложение 5, стр. 504 -520 (англ.изд.), 
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5) пpоблемы, для изyчения которых требуется редкое сочетание профессиональных навыков 
и решение которых будет поэтому затягиваться, если специaлисты, владеющие такими про - 
фессиональньтги навьпсами, будут работать разобщенно; 

6) проблемы, характерные для тех стран, которые не располагают ресурсами, необходимьтпа 
дгпя научных исследований и решения проблем, и поэтому нуждахтся в помощи со стороны 
других стран, и при этом желательно, чтобы она предоставлялась через международную орга- 
низацию. 

B 1964 и 1965 гг. Всемирная ассамблея здравоохранения и исполнительный комитет на основе 
докладов групп консультантов,1 рассмотрели возможность создания Всемирного научно-исследова - 
тельского центра здравоохранения c двуми главными компонентами: 1) лабораторньт4 центром 
для изyчения неблагоприятных рекций на лекарственные препараты и загрязнители окружающей среды 
2) центром научных исследованипапо эпидемиологии, анализу и обработке уедико- биологической 

информации. Было решено отказаться от идеи создания такого центра, a вместо этого осуществить 

часть рекомендуемых мероприятий, a именно: научные исследования по эпидемиологии и коммуника- 
ционньм наукам (EB37.R132 и WHA19.342), которые в настоящее время составляют часть деятельнос- 

ти по укреплению служб здpавоохранения, по санитарной статистике и другим разделам. 

B Пятой общей программе работы на определенный период времени (1973 -1977 гг. включитель- 
но), принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1971 г., полностью признается необходи- 
мость a) продолжать оказывать поддержкy научным исследованиям, проводимых на основе того, 
что уже достигнуто в результате совместных усилий В03, отдельных ученых и учреждений в раз- 
личныx государствах-членах; и b) расширять научно -исследовательскyю работу c тем, чтобы 
она более полно охватывала такие области, как обучение персонала здравоохранения, планирова- 
ние и организацию служб здравоохранения. B Программе работы подчеркивается, что важной 
фyнкцией Ж)3 является "координация научных исследований по наиболее актуальных и перспектив - 
ньтг проблемам биологии, медицины и общественного здравоохранения, проводимых нациальньтми и 

международными научными учреждениями c целью достижения максимальной эффективности этих ис- 
следований". B Программе специально указан ряд направлений научных исследований и тем, заслу- 
живахврх особого внимания: 

"Научные исследования являются существенно важным компонентом большинства программ ВОЗ. 
B различных областях биологии и медицины, таких, как биологическая стандартизaция, имму- 

нология, генетика и воспроизврдство населения, по-прежнему будут проводиться научные ис- 
следования, однако, все большее внимание будет уделяться проведению исследований по пла- 
нированию здравоохранения, организации служб здравоохранения и подготовке кадров здраво- 
охранения." 

Из вышеприведенных цитат явствyет, что программа научных исследований, осуществляемая ВОЗ, 

включает сферу общественного здравоохранения, a также биологические и медицинские научные ис- 

следования в их наиболее конкретном лабораторном и клиническом аспекте. 

1 Официaльные документы ВОЗ, N° 140, приложение 21, стр. 87 и Дополнения_ 1, 2 и 3 

(по англ.изд.). 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 28 (по англ.изд.). 
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М. ВЪIПОЛНЕНиЕ НАУЧНО- ИССЛЕд)ВАТЕЛЬСЮДЙ ПРОГРАМ и ВОЗ 

B программе, принятой Двенадцатой сессией Всемирной ассамблеи здpавоохранения в 1959 г., 

были намечены три основные задачи: содействие медицинским исследованиям, включая предостав- 
ление различных услуг для проведения научных исследований; подготовка научных кадров; и 

укрепление и расширение связей между научными работниками. Деятельность, которую они пре- 
дусматривают,описана ниже. 

дррлее в Части IQ представлен краткий обзор дополнительных видов деятельности и механиз- 
мов, используемых BOЗ в рамках ее научно- исследовательской программы на протяжении ряда лет 
на основании различных резолхций Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся осуществле- 

ния общей научно-исследовательской программы (см. Введение). 

A. Содействие медицинским исследованиям 

Совместные исследования, которые занимaют самое большое место в научно- исследовательской 
программе ВОЗ3 основываются на той предпосылке, что некоторые проблемы, встречающиеся в раалич- 
ных экологических условияx, лучше всего решать совместными усилиями специалистов различных 
стран. Научно -исследовательские проекты обычно планируются и развертываются ВОЗ c помощью 
консультантов и обычно осуществляхтся официальными учреждениями, которые часто получают фи- 
нансовую поддержкy от ВОЗ по соглашениям o техническом обслуживании по контрактам, как это 
показано в Таблице 1. 

Другим, относительно узким видом деятельности, охватываемым данных разделом, являлось 
предоставление Организaцией около 170 субсидий (до июля 1973 г.) отдельным исследователям, 
занимающимися проблемами, представляющими интерес для ВОЗ, a именно, инфекцион- 
ными болезнями, неинфекциониктги болезнями, гигиеной окружающей среды, биологией и укреплением 
служб здравоохранении. От отдельных ученых поступают предложения. Субсидии санкционирухт- 

ся генеральным директором по рекомендации теxническиx отделов, внешних экспертов и специаль- 

ного комитета Секретариата. 

ВОЗ содействует научным исследованиям и стимулирует усилия научных работников, предо- 
ставляя им ряд услуг силами примерно 430 сотрудничахвцих c ВОЗ научных учреждений (см. также 

Часть V , Раздел C и дополнение 1), и почти такого же числа выделенных и признанных ВОЗ на- 

циональных центров, c которыми Организация сотрудничает. Финансовaя помощь иногда предо= 
ставляется ВОЗ по соглашениям o техническом обслуживании по контрактам (см. Таблицy 1), и 

таким образом частично погашаются расходы, большая часть которых обычно приходится на сот - 
рудничахме c В03 справочные центры. 

B. IIодготовка научных работников 

Одной из наиболее эффективных мер у.iучшения научно-исследовательской работы и повышения 

научного потенциала стран является увеличение числа специалистов, владеющиx методологией 

научных исследований. Для достижения этой цели ВОЗ разработала программу, специально пре- 

дусматриваищую подготовку научных кадров. Как описывалось выше, в рамках этой программы 

рас сматриваюгся заявления и р ешаюгся вопросы предоставления индивидуальньх су бсидий д'пя про- 

ведения научных исследований (см. выше). Субсидии могут выдаваться на разные сроки, но 

когда только возможно, они бывают достаточно продолжительными ддя того, чтобы кандидат мог 

овладеть необходимыми методами и теxникой, и довольно часто - провести под наблхдцением руководи 
теат конкретную часть исследования. Общее число субсидий д'пя подготовки научных работников 

на период c 1961 r. по ихиь 1973 г. включительно составило 491 (Таблица 2). Кроме того, 

Организация ежегодно предоставляет более 3500 стипендий для обyчения и подготовки, из которых 

многие предусматривахт научную подготовку. 
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C. Улучшение связей между учеными 

Программа BOЗ по обмену научными работниками является важным вкладом в развитие связей 
между учеными. B соответствии c этой программой, yченый ив одной страны может посещать yченых 
в других странах на период до трех месяцев, способствуя таким образом развитию личных контактов 
и обмену идеями. Порядок подачи заявлений и оформления субсидий здесь такой же, как и при 

назначении индивидуальных субсидий для проведения научных исследований и для подготовки научных 
работников (см. пункты 1 и 2 выше). Всего за период c 1961 г. по июль 1973 г. включительно 
было выделено 464 субсидии для обмена наyчными работниками (Таблица 2). 

Помимо этого, ВО3 содействовала проведению совещаний, симпозиyмов, семинаров и курсов под- 

готовки по специальной технике, на которые собирались ученые из разных стран мира. Отчеты об 

этих совещаниях в надлежащих слyчаях распространяются среди научной общественности как и докла- 
ды комитетов экспертов, научных групп и групп консультантов. 

D. Консультативные механизмы в области наyчных исследований 

1. Kонсультативный комитет по медицинсгсим йсследованиям (ККМИ) 

Учрежденный в соответствии c резолюцией WHAl2.17 ККМЙ собирается раз в год, рассматривает 
программу научно-исследовательских работ ВОЗ и консультирует генерального директора по вопросам 

политики и порядка очередности мероприятий в области научных исследований, a также относительно 

необходимости проведения исследований в дополнительных областях. Он тщательно изyчает програм- 

мы научных исследований по избранной тематике и отчеты научных групп. КцМИ состоит из 18 

членов и председателя. Члены обычно назначaются на четыреxлетний период, a председатель - 

на пять лет. 

2. Научные группы 

Наyчная группа является специальной грyппой, состоящей из ряда экспертов -специaлистов дан- 

ной области. Эти группы созывaются генеральным директором для того, чтобы рассмотреть конкрет- 

ные вопросы c научной точки зрения, выявить пробелы в наших знаниях и проконсультировать его 

относительно необходимости дальнейших исследований. Отчеты научных групп рассматриваются 

ККМИ. Те из них, которые представляют общий научный интерес, могут быть опубликованы в Серии 

технических докладов ВОЗ. 

3. Неофициальные совещания научных работников 

Это специальные группы временных советников или консультантов, созываемые техническими 

подразделениями штаб -квартиры для обсувсцения конкретных научных проблем, по которым ВОЗ высту- 

пает в качестве координатора. B них обычно входят работники научных учрен4дений, занимающихся 

исследованием по обсуждаемым научным проблемам. Обычно рассматриваются результаты предыдущих 

совместных исследований в той или иной конкретной области и разрабатывaются планы мероприятий 

на будущее. 
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4. Эгсспертно- консультативные советы и комитеты экспертов 

B списках экспертов -консультантов ВОЗ состоят эксперты, от которых Организация может полу- 
чать техническую консультацию по любому специфическому вопросу либо по почте, либо во время 
совещаний, на которые они могут быть приглашены генеральным директором. Такие совещания ко- 
митетов экспертов проводятся обычно тогда, когда в той или иной конкретнoй области достигнут 
уровень, позволяющий добиться согласованности научных взглядов, тогда как их претворение в 
жизнь в международном плане возможно или желательно. Рекомендации комитетов экспертов исполь- 
зyются генеральным директором при выработке технической политики Организации во всех областях 
ее деятельности, часто включающих научные исследования. B настоящее время в списках экспер- 
тов- консультантов ВОЗ насчитывается примерно 2 700 членов экспертно -консультативных советов. 

E. Другие методы подхода к научным исследованиям 

По мере развития программы был усовершенствован ряд других видов деятельности, помимо 
только что описанных. 

1. Междyнародное агентство по изучению рака (МАИР) 

Это агентство было учреждено Восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1965 г. как автономный орган в рамках ВОЗ, созданный для развития международного сотрудниче- 
ства в области онкологических исследований. Агентство имеет собственный Руководящий совет и 

наyчно -консультативный орган, его бюджет складывается из взносов, участвующих в нем государств, 
в число которых в настоящее время входят следующие государства -члены ВОЗ: Австрaлия, Бельгия, 
Итaлия, Нидерланды, Советский Союз, Соединенное Королевство, Соединенные штаты Америки, Федера- 
тивная Республика Германии, Франция и Япония. Агентство, находящееся в Лионе (Франция), рабо- 
тает в тесном сотрудничестве со штаб -квартирой ВОЗ и c Международным онкологическим союзом. 

МАИР (чьи наyчные исследования целиком направлены на выявление факторов окружающей среды, 
играющих роль в этиологии рака y человека) придает особое значение популяционным исследованиям 
c целью выявления различий в частоте различных типов раковых заболеваний. Посредством соче- 
тания эпидемиологического подхода и использования собственных лабораторных баз в Лионе и в 
сотрудничающих c Агентством институтах, поддерживается тесное взаимодействие в области совер- 
шенствования полевых и лабораторных исследований. Таким образом для решения комплексной проб - 
лемы рака применяется эффективный тип многопрофильного подхода. 

2. Научно-исследовательские и учебные центры и отделения полевых исследований 

B течение ряда лет ВОЗ осуществляет наyчные исследования и подготовку кадров в сотрудни- 
честве c институтами и факультетами университетов и уже разработала несколько различных методов 
организации этой работы. Большинство мероприятий в этой области финансируются из Регyлярного 
бюджета; вместе c тем значительная часть их финансируется из иных источников, чем Регулярный 
бтццжет ВОЗ, например, из ПРООН и Расширенной Программы научных исследований, развития и подго- 
товки научных кадров в области воспроизводства населения. 

Ниже приводятся примеры: 

a) Региональное бюро В03 д'пя стран Америки/ПАСБ пользуется поддержкой, как в финансовом 
отношении, так и в отношении обеспечения международным персоналом, со стороны панамериканского 
центра по эооноэам в Буэнос-Айресе (Аpгентина). 

b) B Восточноафpиканском наyчно -исследовательской вирусологическом институте в Энтеббе 
совместно c персонaлом института работает брига ВОЗ по :вцруоологическим исследованиям, 
укомплектованная сотрудниками ВОЗ. 
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c) Отделения полевых исследований были созданы совместно c национальными органами для 

изучения конкретных проблем, например, переносчиков болезни Чагаса в Венесуэле, переносчиков 

желтой лихорадки и других арбовирусных заболеваний в Танзании и Нигерии, переносчиков японско- 

го энцефалита и корейской геморрагической лихорадки в Корее, генетических методов борьбы c ко- 

иараии a Индии. 

d) B области иммунологии действует восемь научно-исследовательских и учебных центров: 

в трех из них имеется иммунолог из числа сотрудников В03; другие обеспечиваются за счет кон 

трактов по осуществлению научных исследований и консультантов. 

e) Четырe центра - в Нып-- Дели, Москве, Буэнос -Айресе и Стокгольме, полyчившие всемир- 

ное признание как выдающиеся научные yчреждения, были назначены в качестве участников програм- 

мы научных исследований в области воспроизводства населения. 

f) Учреждены научно -исследовательские центры по сердечно -сосудистый заболеваниям и по 

генетике человека; рассматривается вопрос об yчреждении научно-исследовательских центров по 

лепре и по паразитарный заболеваниям. 

Хотя ВОЗ играет главную роль в создании многих из этих научно-исследовательских и учебных 

центров и отделений полевых исследований, тем не менее предусмотрена возможность полного объе- 

динения их деятельности, если этого еще не Произошло, c университетами или c национальными ор- 

ганами здравоохранения в странах, где эти центры расположены. 

Как отмечалось выше, наyчно- исследовательская деятельность может осyществляться различ- 

ными пyтями, начиная от координации научных исследований, проводимых в национальных или других 

сотрудничaющих лабораториях, которая частично финансируется или совсем не финансируется со сто- 

роны ВОЗ, и кончая оказанием основной финансовой поддержки научным исследованиям, проводимым 

частично или главным образом персоналом ВОЗ. B Приложении 2 приводятся примеры различных ме- 

тодов, используемых в настоящее вредя для развития и Поддержки научных исследований. B этик 

примерах описывается разработка справочных реагентов в рамках программы ВОЗ по вирусный реаген- 

там, полевые исследования по борьбе c онхоцеркозоц, иммунологические научно-исследовательские 

и учебные центры, использование специальных целевых групп,центров клинических исследований и 

научно-учебных центров по изучению вопросов воспроизводства населения. 

F. Моральные и этические аспекты медицинских исследований 

Учитывал воэрастаюigую озабоченность ученых и национальных властей по поводу моральных и 

этических проблем, связанных c развитием дисциплин, изучающих человека, Генеральный директор 

учредил в 1968 г. секретариатский комитет для изyчения моральныx и этических аспектов научных 

исследований, поддерживаемых 803 и дачи консультаций по этим вопросам. Все проекты, включаю- 

щие эксперименты над человеком, рассматриваются этик Комитетом. Это будет одной из тем, под- 

лежащих рассмотрению на шестняЛ7?атой сессии Консультативного комитета по медицинским исследова- 

ниям в июне 1974 г. 

G. Оценка pезультатов некоторых научных исследований, проводившихся в прошлом 

при поддержке ВОЗ. 

Отдельные наyчно- исследовательcкие проекты, за которые отвечaют различные технические от- 

деления, кратко описываиУгся в Годовых отчетах Генерального директора, a широкий обзор этой 

программы за период c 1958 по 1968 г. содержится в двух докладах.1,2 

1 
Всемирная организaция здравоохранения (1964) программа медицинских научных исследований 

803 1958 -1963 гг., Женева. 

2 
Всемиpная организация здравоохранения (1969) Программа медицинских наyчныx исследований 

803 1964-1968 гг., Женева. 
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Ниже приводится список наиболее значительных достижений в результате осyществления науч- 
ных исследований, в проведении которых ВОЗ играла важную роль и которые, как следует полагать, 

в противном случае не были бы осуществлены или были бы осуществлены со значительной задержкой. 

1. Оценка созданныx в Последнее вредя биологических препаратов (вакцины и сыворотки) 
против полиомиелита, хори, оспы, бешенства, тифа, холеры, туберкyлеза, бруцеллеза, лепто- 
спироза и пистицеркоза. 

2. Расширение знаний в области эпидемиологии группы упомянутых выше болезней, a также 
некоторых форд рака, сердечно -сосудистых заболеваний, гриппа, арбовирусных инфекций (вклю- 

чая желтую лихорадку и лихорадку денге), трахомы, малярии, токсоплазиоза, шистосоматоза, 
гидатидоза и других паразитарных болезней, 

3. Описание иццуно- комплексного нефрита При малярии и шокового синдрома при геиорраги- 
ческой лихорадке денге. 

4. Достижения в области химиотерапии фрацбезии, туберкyлеза, лепры, шистосоцатоэа, 
бруцеллеза и трахомы. 

5. лучшее Понимание проблемы недостаточности питания, в частности белково- калорийной 
недостаточности во взаимосвязи c инфекционными агентами. 

6. Новейшие данные по биологии насекомых- Переносчиков болезней и их резистентности к 
инсектицидац, a также относительно альтернативных методов борьбы c переносчиками. 

7. Разработка почти ЗОО биологических стандартов и эталонныx препаратов для обеспечения 
всех стран основными сПравочньми материалами. 

8. Успехи в достижении единообразия диагностических критериев и унификации технических 
Процедур в международном масштабе По многим из основных инфекционныx и неинфекционных за- 
болеваний (например, болезней недостаточности питания, психических расстройств и хрони- 
ческих дегенеративных болезней). 

Эти достижения относятся в основном к областям, требующим сравнительных научных исследо- 
ваний в различных экономических, социальных и экологических условиях. Результаты большей 
части проведенных исследований были опубликованы в Серии технических ,докладов и в Бюллетене 
ВОЗ. 

1У. РЕЮ0МЕНДАIIЕiИ КОПСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПO МEДkцIkIПCЮA4 ИСС.ПЕДрВАПИЯМ (1973 г.) 
ПО ВОПРОСУ O РОЛИ 803 В РАЗBИTИИ И КООРД6ffiАццИ МЕДЙКО-ЬFIOЛOI'ИЧЕСКИХ 

ПАYЧAЪIX ИССJIЕДрВАНИЙ 

B резолюции ИПА26.42, inter ана, Генеральному директору предлагалось включить в его 

доклад Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рекомендации Консультативного комитета по медицинским исследова- 
ниям. Нижеследующий текст приводится во исполнение этого порyчения. 

Когда в июне 1973 г. состоялось пятнaдцатое заседание Консультативного комитета по меди- 
цинским исследованиям, большaя часть вышеприведенного материала была представлена Комитету в 
качестве исходной информации для дискуссии По вопросу o роли ВОЗ в развитии и координации 

цедико- биологических научных исследований. помимо этого, Комитет рассмотрел предложения 

группы бывших членов Консультативного комитета по медицинским исследованиям, которые в февра- 

ле 1973 г. провели встречу c одним из консультантов 803 и которые были связаны c широкой 

наyчно- исследоватеяьской программой Организации c началa ее осуществлени я в 1959 г. 
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Подробное изложение взглядов Комитета, как они выражены в его докладе, приводится в Допол- 
нении 3. Ниже суццируится рекомендации КЕФ4И. 

1. Принципы, установленные в 1959 г., остаются в общем неизменными, хотя некоторый 
сдвиг основного упора и некоторые адаптации необходимы для удовлетворения текущих и 
ожидаецых в будущем потребностей. 

2. Важно продолжать налаживание, поддержaние и расширение тесных рабочих взаимосвязей 
между ВОЗ и отдельными учеными, a также сотрудничество c региональными и национальными 
научными yчреждениями в области планирования и координации научных исследований. 

3. Следует и в дальнейшем расширять сотрудничество c национальными учреждениями, что 
даст возможность ВОЗ вести учет и постоянно обновлять сведения o научных исследованиях, 
проводимых в различных частях мира. 

4. Программа научных исследований ВОЗ должна быть направлена главным образом на решение 
проблей, которым не уделяется должного внимания в национальных усилиях, в частности таких 
проблем, которые выходят за рамки национальных границ и не могут быть должным образок 
исследованы без международного сотрудничества или помощи. 

5. Выбор проблем для исследования должен основываться на принципе максимальной полез- 
ности, который гласит, что проблема может быть сформулирована научным языком, если она 

поддается решению c помощью имеющихся ресурсов, a практическое применение результатов 
научных исследований возможно в рамках национальныx или международных ресурсов. 

6. Для развивающихся стран научные исследования по питанию и инфекционны болезням 
должны оставаться первоочередной задачей. Особые усилия должны быть предприняты в от- 
ношении паразитарных болезней, для борьбы c которыми становятся доступными новые методи- 
ки молекyлярной биологии и генетики. Больше внимания должно быть направлено на поощре- 
ние обмена взглядами и опытов, a также на координацию работы в различных дисциплинах, 
связанных c проблемами коммунального здравоохранения. 

7. Поощpение научных исследований через совещания научных и других рабочих групп и 
комитетов экспертов, путем посылки научных миссий в зоны, представляющие особый интерес, 
a также через обеспечение субсидий на поездки, стипендий и публикаций. 

8. Научные исследования не должны прекращаться ни в одном из современных направлений, 

но больший упор следует сделать на исследования по обеспечению связи c целью распростра- 
нения знаний в области иедико- санитарный наук как среди общего населения, так и среди ра- 

ботников здравоохранения. 

9. Следует привлекать к исследованиям, связанны c проблемами мирового здравоохране- 

ния, более молодых научных работников, используя для этого специальные публикации и прак- 

тикумы, a также, вероятно, "интернатуру" при штаб- квартире ВОЗ и региональных бюро. 

10. Весьма успешный принцип создания наyчно- исследовн.тельских и учебных центров ВОЗ 

следует распространить на все области, где это целесообразно, включая исследование 

операций . 

11. Следует проявлять большую гибкость При распределении средств для проведения научных 

исследований. Необходимо вносить коррективы в суммы ассигнований по различным сферам 

научных исследований, чтобы обеспечить более углубленное изyчение тех проблем, в отно- 

шении которых это пpедставляется целесообразным Анализ затрат и эффективности может 

быть использован для решения вопроса o выделении таких сфер, как профилактика в общест- 

венной здравоохранении, санитарное просвещение, лечебные медицинские службы и различные 

типы научных исследований. Систематический оценочный анализ должен стать частью про - 

грациы наyчныx исследований, a не инструментом административного предопределения. 
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12. Следует обеспечить всестороннее изучение решений в отношении отдельных проектов до 

их yтверждения. 

13. Cyществyющaя практика распространения технической документации должна быть пере- 

смотрена, чтобы обеспечить ее максимально широкую достyпность для научных работников. 

У. КОНКРЕТНЫЕ MEРЪI, ПРИНЖТЫЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГEHEРAЛЬHЬAi ,1Д4РЕ1СгОРОМ 

BO ИСПОJцiЕНИЕ РЕЗОJцбцкlЙ WHA25.60 И WHA26 .42 

Историческая справка, основные принципы, лежащие в основе Политики в области научных ис- 

следований,и приценявшиеся в развитии программы научных исследований ВОЗ методы были освещены 

в Частях П и М. Бесспорна огромная польза достигнутых результатов. Однако вопрос сейчас 

заключается в том, соответствуют ли (и в какой мере) приценявшиеся до сих пор принципы поли- 
тики и методы научных исследований быстро изценяющицся условияц и нуждам народов мира в об- 

ласти здравоохранения, a также где могyт потребоваться изменения и нововведения. 

В своем анализе и в предложениях, следующих ниже, Генеральный директор не пытается охва- 

тить всю глубину конкретных наyчно -исследовательских проблем и программ, таких как инфекционные 

болезни, рак, сердечно -сосудистые болезни и т.д., которые рассматриваются по отдельности и об- 

суждаются Исполнительниц комитетом и Всецирной ассамблеей здравоохранения во вредя обсуждения 

ими годичной программы и бюджета. Вместо этого, ниже ставятся некоторые проблемы, рассматри- 

ваются уже проведенные мероприятия и дополнительные меры, предложенные Генеральным директороц, 

c учетом резолюций WHA25.60 и WHA26.42 и дискуссий по этим вопросам на сессиях Всецирной ас- 

самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, в Консультативном комитете по цедицинсииц 

исследованиям и в Секретариате. Эти вопросы сгруппированы под следующими заголовкаци: 

A. Общие направления политики в области научных исследований 

B. Очередность научных исследований 

C. Усиление междyнародного сотрудничества и координации 

D. Сбор и распространение научной информации 

E. Особые проблемы улyчшения научных исследований в развивающихся странах 

F. Роль региональных бюро ВКЗ 

G. Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения 
хода выполнения программ научных исследований 

H. Финансовые аспекты 

A. Общие направления политики и стратегии в области научных исследований 

Термины "политика" и "стратегия ", часто взаимозаменяемые в употреблении, в данном докладе 
использyются как имеющие различное значение. 

1. Политика 

Терцин "политика проведения научных исследований" употребляется здесь для обозначения 

общих принципов и подходов, на основе которых осyществляется наyчно- исследовательская деятель- 

ность на краткосрочной и среднесрочной основе, т.е. на период от одного до нескольких лет. 

Несоцненна постоянная ценность общей политики, лежащей в основе проведения при поддержке 

ВОЗ научных исследований, одобрениых Двенадцатой сессией Всецирной ассамблеи 
здравоохранения 

(см. Часть П). Соответствующие аспекты этой политики были снова подтверждены Консультативным 

комитетом по медицинским исследованияц на его пятнадцатой сессии в июне 1973 г. Комитет рас- 

ширил эти аспекты путем включения новых элементов и сдвига основного упора в отношении некото- 

рых компонентов (см. Часть 1Y и Дополнение 3). Последнее мероприятие включает в себя улучше- 

ние количественного поницания детерцинантов здоровья и эволюции болезни; гибкий подход к фи- 

нансированию научных исследований c целью стицулирования при необходимости более глубоких 
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исследований ;расширение использованся научных и учебных центров, практикумов и научных хиссий, 
более широкое вoвлечение молодых специалистов и применение новых научных знаний при решении 
научно-исследовательских проблем, стоящих Перед ВОЗ; продолжение всех сyществyющих направле- 
ний научных исследoваний, но c большим упором на распространение полyченной информации; уде - 
ление большего внимания научным исследованияц по паразитарныx болезняц и болезнях недоста- 
точности питания c особым акцентом на проблемы развивающихся стран, и более подробное рассмо- 
трение наиболее вaжныx отдельных проектов до их утверждения. 

При вьшолнении Пятой общей программы работы на определенный период (1973 -1977 гг. включи- 

тельно), генеральный директор нaмерен, по мере возможности, придерживаться установленной поли- 

тики и предложений, содержащихся в предшествующем пункте. 

2. Стратегия 

много говорилось и писалось o "стратегии медико- биологическиx исследований ", назначение 

которой состоит в том, чтобы способствовать созданию всеобъемлющих перспективных планов, направ- 

ленньх на достижение широкой цели, например в области профилактики и лечения рака. Однако по- 

иски путей определения "стратегии" нaxодится в состоянии "брожения" не только когда речь идет 

o целях дальнего прицела, но также и o среднесрочном планировании. 

Основная трудность зaключается в том, что решающие скачки вперед в области фукдаментальикгх 

наук, приводящие к глубоким и далеко идущим последствиям, например к выяснению роли ДНЕ, обычно 

не предсказуемы и не могут быть зарaнее запланировaны. Поэтомy неудивительно, что не сущест- 

вует никакого общего мнения o том, из чего должен состоять генеральный стратегический план ме- 

дико-биологических исследований. Каждая страна, так же как и ВОЗ, действуя через свои медицин- 

ские научно -исследовательские советы или аналогичные группы, должна справиться со своей собствен- 

ной группой проблем путем периодического пересмотра порядка очередности мероприятий через срав- 

нительно короткие промежутки времени, принимая во внимание политические, социальные и экономи- 

ческие фaкторы. Квантификация многих из этиx факторов чрезвычайно трудна, если не невозмож- 

на, однако в различных кругах предпринимaются постояникге усилия, направленные на изyчение час - 

тичикгк подходов к этой проблеме. 

Генеральный директор предлагает продолжать исследования в сфере выработки стратегии и по- 

ощрять определенные исследования по этой проблеме c помощью и при руководстве Консультативного 

комитета по медицинским исследованиям и путем укрепления контактов c другими организациями и 

национальикими медицинскими научно -исследовательскими советами (см.раздел C ниже). Пока y нас 

нет возможности предложить какую-то магическую формулу или же пообещать каждой стране, имеющей 

свой собственный комплекс трудностей, тот вцд помощи от ВОЗ, которую запрaшивaют государства- 

члены для решения своих собственных проблем в сфере общей стратегии медико- биологическиx иссле- 

дований. Генерaльный директор считает, что ВОЗ могла бы обеспечить полезное руководство по 

крайней мере в деле формулирования общей политики и выбора направлений медико- биологическиx 

исследований, которые будyт одинаково соответствовать как национальным, так и междyнародным 

интересам. 

B. Очередность научных исследований 

Порядок очередности научикгх исследований, которого придерживается ВОЗ, соответствует про - 

грамме 803 и общей программе работы на определениктй период (в данное время пятилетний, 1973- 

1977 гг, включительно). Последняя ставит следующие основные программные цели ВОЗ: укрепле- 

ние служб здравоохранения; развитие кадров здравоохрaнения; профилактика заболеваний и борь- 

ба c ними; улучшение гигиены окружающей среды. Руководство при выборе конкретных областей 

исследований, которые следует поддерживать, обеспечивается Всемирной ассамблеей здравоохране- 

ния и Исполнительиктм комитетом, a также Консультативным комитетом по медицинским исследованиям, 

научными группами, неофициaльными встречaми научных работников и экспертно- консулътативньтп3 

советами и комитетами экспертов. Этот выбор представлен в годовой программе и бюджете и не 
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будет рассматриваться отдельно. Однако в настоящем документе необходимо представить некото- 

рые общие соображения по научным исследованиям, относящиеся к четырем перечисленным категориям, 

Исследовательские аспекты, обсуждаемые ниже, подразумевают усиление упора или новые параметры 

в описaнияx, приводимых в годовой программе и бюджете, причем последняя, когда речь идет o 

вьптолнении, сохрaняет свою первоочередность. 

1. Укрепление служб здравоохранения 

B настоящее время, в силy того, то не всегда при организации служб и обеспечении медицин- 

ского обслyживaния удается использовать современикге методы, большое число людей лишено возмож- 
ности пользоваться преимуществами современных методов медицинской помощи. Зa последние годы 
стала совершенно очевидной необходимость проводить прикладные исследовaния оргaнизационного 
типа в этой области, что может, несомненно, привести к более Эффективному и к более полному 
использованию имеющихся ресурсов. Усилия ВОЗ все в большей степени направлялись на поддержку 
и стимулирование наyчно- исследовательских работ этого типа в сотрудничестве c национальными 
группами или институтами. 

Существует очевцдная возможность для выработки более четкой тактики и конфентрации иссле- 
довательских усилий на этиx проблемах, что обещает колоссaльнyю отдачу. Первоочередные про- 
блемы включaют привлечение общественных ресурсов и создание атмосферы доброй воли, a также ис- 

пользование в максимальной степени часто ограниченных возможностей и способностей персонала 
служб здравоохрaнения. Это может сопровождаться применением стацдартизированной технологии, 
обеспечением соответствующей информационной системой, введением простейших методов распределе- 
ния ресурсов, приспособлением методов управления и рационализацией здравоохрaнения и медико- 
сaнитарной помощи c тем, чтобы могли быть соответственно использовaны различные средства обес- 

печения обслyживания на различных уровнях помощи. Качественные и количественные аспекты под- 

готовки и развития кадров могут быть затем более тесно увязaны c этими рационализированными 
схемами обеспечения служб здравоохранения. Ощущается также необходимость установить более 

подxодящие и гибкие критерии в отношении затрат на различикге элементы служб здравоохрaнения. 
Этого ждет потребитель, и от этого ожидaются определенные выгоды, 

Однако все еще предстоит разработка Эффективных методов достижения этих целей, Поэтому 
генеральный директор предлагает умножить исследовательские усилия для решения этой проблемы, 

включaя исследование операций, особенно в развивающихся странах, по-Видимому потребуется ми- 
нимум от трех до пяти лет, прежде чем можно будет ожидать полyчения успешныx результатов таких 

исследований, 

2. Развитие кров здравоохрaнения 

Вероятно самой острой потребностью, особенно в развивающихся странах, является подготовка 

и развитие кадров наyчно -исследовательскиx работников в каждой стране, которые смогли 6ы спра- 

виться c основиктач медико- биологическими проблемами данной страны. Эта потребность может быть 

удовлетворена лишь в незначительной степени c помощью программ стипендий ВОЗ, выдачи субсидий 

отдельным исследователям и субсидий для подготовки научно-исследовательских кадров, a также 

для обмена научными работниками (см. Часть ш). Эти меры будут продолжены. генеральный ди- 

ректор считает, однако, что необходимо предпринять несколько дополнительных шагов для увеличе- 

ния вклада ВОЗ в эту область. Cюда входит: 

a) Расширение числа краткосрочных подготовительных курсов, практикумов и семинаров, про- 

водимых техническими подразделениями и региональиктнт бюро в избранных областях, как-то: 

инфекционикые болезни, иммyнология, питание, воспроизводство населения, оздоровление окру- 

жающей среды, сердечно -сосудистые заболевaния и другие. 

Ъ) Расширение сети исследовательских и учебных центров ВОЗ c целью охвата дополнитель- 
ных техническиx видов деятельности. Это будет относиться, в частности, к основным потреб- 

ностям, таким как область паразитарикпс болезней (см.раздел E ниже "Специальные проблемы 

развивающихся стран "). 
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c) Усилия должны быть направлены на изыскание дополнительных возможностей для подготовки 
наyчно -исследовательских работников через получение таких дополнительных источников, как 
например, средства, предложенные швецией в области секдечно- сосудистых заболеваний и 
пневмологии, и группой правительственных и других yчреждений в области исследования новых 
противозачаточныx средств и других аспектов планирования семьи. Кроме этого предприни- 
мается попытка добиться и от добровольных организaций усиленной поддержки в деле подго- 
товки наyчно -исследовательских кадров для развивающихся стран - в областях эпидемиологии, 
паразитарных заболеваний, укрепления служб здравоохранения и питания, a также для иссле- 
дования проблем вредностей для здоровья, порождаемых окружающей человека средой, что пред- 
ставляет интерес, как для развитых, так и развивaющихся стран. 

d) Поощрение видных исследователей к тому, чтобы они отдавали кaждый седьмой год, сво- 
бодный от занятий в их научных учреждениях, и часть своего академического года институтам 
развивающихся стран. 

3. Профилактика заболеваний и борьба c ними 

Здесь могут быть обсуждены только избранные аспекты этого широкого вопроса, причем замеча- 
ния будут ограничены рамками новой или расширенной наyчно -исследовательской деятельности, пред- 
ложенной Генеральным директором в регулярной программе. 

Задачи научно-исследовательской работы могут быть подразделены на те, которые имеют главное 
значение для развивающихся стран, - усиление служб здравоохранения и у.лучтение подготовки кад- 
ров здравоохранения (см. 1 и 2 выше), инфекционные болезни, недостаточное питание и оздоровле- 
ние окружающей среды, - и те, которые имеют важное значение в более развитых в экономическом 
отношении странах, уже в значительной мере разрешивших эти проблемы. Для последних стран хро- 
нические дегенеративные болезни и психические расстройства имеют наибольшее значение; они также 
приобретают возрастающее значение и в развивакщихся странах. Однако в научно-исследовательской 
работе особо важное значение имеет междyнароднaя взаимопомощь. Например, развитые страны не 
должны ограничивать свою наyчно -исследовательскую деятельность только своими специфическими 
потребностями, a должны также проводить исследования, связанные c нуждами развивающихся стран. 

Инфекционные болезни 

Частота некоторых инфекционных болезней, которые ранее были распространены в экономически 
развитых странах, значительно снизилaсь блaгодаря применению вакцин, a некоторые из этих болез- 
ней были практически ликвидированы. Но даже и в некоторых из этик стран и, разумеется, в раз - 

вива.ющихся странах, иммyнизaция могла бы внести гораздо больший непосредственный вклад в борьбу 
c инфекционными болезнями нежели другие меры профилактической медицины, пожалуй за исключением 
.лишь мероприятий по yлyчшению основных санитарно -гигиенических условий, которые часто бывают 
весьма дорогостоящими и поглощают много времени. Однако за исключением немногих особых случаев 
иммунизация еще не изучена должным образом. Особое внимание будет уделено следующим мероприя- 
тиям: 

a) Исследованию операций "оказания помощи ", c тем чтобы возможно большее число воспри- 

имчивых .лиц получало минимальное число доз для целей борьбы против какой -.либо болезни. 

b) Исследованию комбинаций различных вакцин и одновременному их назначению для уменьше- 

ния числа вмешательств. 

c) Разработке вакцин c улучшенными свойствами для хранения при обычных температурах, c 

тем чтобы облегчить их распределение и долгосрочное хранение. 

d) Перспективным исследованиям по безопасности и выявлению отсутствия поздних осложнений. 

e) Разработке yлyчшенныx антигенов. 

f) исследованию механизмов иммyнитета и продолжительности его действия, c тем чтобы улуч- 

шить ныне применяемые вакцины, например, против гриппа и холеры. 



ЕВ53/5 Rev.1 
Стр. 21 

g) Исследованию механизмов иммyнитета при пapазитарныx и других тропических заболеваниях, 

против которых в настоящее время нет эффективных вакцин (См. также раздел E ниже, касакщий- 
ся специальных проблем развивающихся стран). 

2) Неинфекционные болезни 

B развитых обществах неинфекционные болезни представляют собой главную проблему здраво- 
оxpанения, являясь основной причиной преждевременной смертности, заболеваемости и инвалидности. 

B развивающихся странах некоторые неинфекционные болезни, такие как артериальная гипертония, 

ряд злокачественных новообразований и психических расстройств также довольно распространены; 
другие же, такие как атеросклероз, икемическая болезнь сердца и диабет являются доминирующими 

заболеваниями среди групп руководящих работников в областях политической, экономической и со- 
циальной жизни общества. 

Основными проблемами данной категории, которым будет уделено наибольшее внимание в иссле- 
дованиях ВОЗ, являются рак, преицдевременная ишеыическая болезнь сердца, возникающая на почве 
атериосклероза,психические расстройства и болезни группы ревматоидного артрита. 

Хотя лишь незначительноечисло хронических неинфекционных болезней может быть предотвращено 
в настоящее время, против целого ряда из них можно успешно вести борьбу, например, против таких 

как диабет и гипертония. На коммунальном уровне этого пока еще не удалось достичь в большин- 
стве стран. Исследования поэтому будут включать: 

a) изучение механизмов этиологии и патогенеза атеросклероза и икемической болезни сердца 
c помощью эпидемиологических исследований в местностях и среди групп населения c большим 
или небольшим числом заболеваний в связи c предрасполагающими факторами. 

b) B отношении проблемы раковых заболеваний, Организация будет и впредь играть свою 

роль в сотрудничестве c Меицдународным агентством по изучению рака в сфере патолого- анато- 
мических и эпидемиологических исследований среди различных групп населения и будет оказы- 
вать помощь в дальнейшем изучении новых путей, открывaющихся в связи c новыми взглядами 
на процесс течения этого заболевания. Большая часть необходимого для этого фуцдаменталь- 
ных исследований будет поручена наиболее передовым институтам в развитых странах, ибо 

только они обладают необходимыми ресурсами в настоящее время. 

c) Некоторые такие заболевания как нарушение обмена, пpиводящие к открытому диабету, 
атеросклероз или трудности психической приспособляемости к условиям окружающей среды, 
могут быть прослежены еще в детстве. Соответствующие исследования ВОЗ, проводимые среди 

контрастных групп населения, поэтому будут сосредоточены в основном на начале заболевания, 
нежели на уже далеко зашедшем развитии болезни, причем подход к исследованию будет вклю- 
чать в себя изучение генетических аспектов заболеваний, их проявлений и их подавления в 
конкретных окружатацих условиях. 

d) Важно изучить вопрос o том, почему то или иное заболевание не наблюдцается y большин- 
ства населения. Это обусловливает необходимость разработки методов измерения состояния 

здоровья и изyчения физиологических изменений (физических и психических) на протяжении 
всей жизни, c тем чтобы достичь лучшего количественного и качественного понимания детер- 
минантов здоровья и эволкадии болезни. Подобные исследования, проводимые c полиым учетом 
уровня развития данного общества, условий физической и социальной окружaющей среды и пове- 
дения людей могут дать надежный ключ к раскpытии механизмов болезней. 

4. Улучшение гигиены окружающей среды 

B сотрудничестве c программой ООН по окружающей среде (ЖНЕП) будет интенсифициpовaна ис- 
следовательская деятельность по проблемам гигиены окружающей среды, включая воду, атмосферный 

воздух, пишу, гигиену труда, рaдиaцию и разработку критериев гигиены окружающей среды. 
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Поскольку многие вредности в-окружающей среде возникают в результате воздействия токсичес- 
ких химических веществ, важно интенсифициpовать изучение фармако -токсикологических проблем, 
особенно на мoлекуляpном уровне, и расширять широкомасштабные исследовaния лхацей u живот- 
ных, c тем чтобы определить мутогенные, канцерогеиные, тератогенные и другие возможные 
токсические эффекты лекарств, пищевых добавок и контаминантов, атмосферньхх загрязнителей и 
других xимических веществ в окружающей среде. Это область, в которой можно достичь действи- 
тельного прогресса лишь посредством международного сотрудничества в наyчно- исследовательской 
деятельности в широком масштабе; ВОЗ будет и в дальнейшем интенсифициpовать свои усилия c 
целью поощpения исследований кaнцерогенов, которые она начала через Междyнародное агентство по 
изучению рака. Следует отметить, что проблема токсичности лекарственных средств и загрязни- 
телей окружающей среды занимала одно из центральных мест в программе наyчно- исследовательской 
работы, предложенной Всзмирному наyчно- исследовательсткому центру здравоохранения еще в 1964 г, 

(См. стр. 10, Часть П)'. 

Характерно, что, как вредности для здоровья окружающей среды, так и эпидемии инфекционных 
заболеваний могут быть существенно уменьшены, если обеспечить своевременное оповещение о6 их 
возникновении ,с тем чтобы были пpиняты незамедлительные пр:евентивные меры, ВОЗ пpедпpиняла 
исследования и разработку простой системы рaннего оповещения o появлении опасностей для здоровья 
лхщдей -в: окружающей среде. B такой системе должны широко использоваться нaдежные эпидемио- 
логические индексы (индикаторы состояния здоровья). ВОЗ поэтому включит в свою исследователь - 
скую программу определение и выработку основных эпидемиологических индексов, равно как и ис- 
следования в области математических аспектов эпидемиологической теории, вопросы санитарной 
статистики и аналитической техники при обработке данных, необходимых для извлечения полиознач- 
ных корреляций из большого числа переменных. 

5. Воспроизводство населения 

B ходе быстрого расширения в последние годы сети служб планирования семьи ряд проблем,для 

решения которых тpебуется значительно интенсифициpовaннaя наyчно -исследовательскaя деятельность, 

оказался неохваченным ею, B качестве первоочередных сфер настоящей и будущей деятельности ВОЗ 

намечены следующие исследовaния: 

a) исследование альтернативных методов подхода к вопросу об организации служб планирова- 

ния семьи в общем контексте служб здравоохранения; 

b) изучение факторов, оказывающих влияние на характер формирования семьи, a также воз - 

действия, оказываемого практикой планирования семьи на здоровье; 

c) исследование побочного воздействия средств регулиpовaния фертильности, особенно при 

наличии эндемического заболевания и недостаточности питания; 

д) разработка ряда новых, безопасных и приемлемых методов регулировании фертильности; 

e) исследование последствий внедрения таких новых методов для служб здравооxpaнения; 

f) исследование вопроса o распpостpaненности и причинах незаконныx абортов, a также o 

методах и службах, требуемых для законного прерывания беременности; 

g) эпидемиологичeские и клинические исследовaния бесплодия. 
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C. Усиление международного сотрудничества и координaции 

Сотрудничающие c ВОЗ научные учреждения и справочные центры являлись основными элементами 

в выполнении наyчно -исследовательской программы ВОЗ. B настоящее время Секретариат проводит 

исследование c тем, чтобы пересмотреть и усилицъ эффективность действия этого механизма. В это 

исследовaние включены такие вопросы как: повторный анaлиз фyнкций отдельных научных учрежде- 

ний; определение методологической обосновaнности и качества проводимых в них научно- исследова- 

тельских работ; критерии для их назначения в качестве учреждений, сотрудничающих c ВОЗ, a 

также возможности оказания им финансовой поддержки со стороны ВОЗ. Эти вопросы рассматрива- 

хтся в Дополнении 1. 

генеральный директор максимально использует механизм сотрудничающитх c BOЗ учреждений,осо- 

бенно в странах, изъявляющитх готовность предоставить необходимые условия и кaдpы для совместной 

работы по решению первостепенных проблем и содействовать проведению научных исследований в раз - 

вивающихся странах. 

Кроме того, Всемиpнaя организация здравоохранения поддерживает контакты c советами по ме- 

дицинским исследования и подобными национальными группами, имекяјщмися в национальных академиях 

наук,с целью определения основных направлений медико -биологических исследований, ведущихся в 

соответствующих странах, и требующих усилий как со стороны самих стран, так и в международном 

плане. Будут определены основные области, представляющие интерес для ВОЗ, и будут приложены 

усили я к оргaнизaции регулярного обмена информацией, c тем чтобы ВОЗ имела возможность исполь- 

зовать предлагаемые мероприятия по сотрудничеству или, где потpебуется, по координации опреде- 

ленныx видов деятельности. Это может принести особенно плодотворные результаты в таких облас- 

тях, как онкология, сердечно- сосудистые заболевания, психические расстройства, паразитарные 

болезни, различного рода клиничeские исследования, испытaния недавно созданных биологических 

и химио- терапевтических агентов, a также в других областях деятельности. 

D. Сбор и распространение научной информации 

B пункте 2(iv) постановляющей части резолюции W1A25.60 говорится, что одной из главных 

задач ВОЗ является 'накопление и передача государствам-членам информации и опыта относительно 
наиболее рациональных путей практического использования достижений науки в программах здраво- 
охрaнения". 

Этой задаче уделялось большое внимание в прошлом, но генеральный директор считает, что в 

данной области можно сделать еще очень многое. Обмен информацией представляет собой труднyю 
проблему, и его осуществление может оказаться весьма дорогостоящим делом. Это особенно отно- 
сится к созданию балкон данных в научно-исследовательских центрах и к обеспечению кадров науч- 
ных работников в специфических областяx. учитывал эти трудности и связаинте c ними 'финансо- 
вые затраты, ВОЗ за последние годы пришлось прекратить оргaнизационные усилия по решению этой 
проблемы, т.е. прекратить деятельность Службы информации ВОЗ в области медико- биологических ис- 
следований. Однако генеральный директор начaл новое исследование, относящееся к потребностям 
ВОЗ во внyтренней информации, a также исследование по вопросу yвеличения количества и улучше- 
ния качества информации об исследованиях, проводимых вне Организации. 

По завершении этих исследовaний и после проведения опроса советов медицинских исследований 
с ааалогичиктх организаций, упомянутьгк в предыдущем разделе, генеральный директор намерен пред- 
принять соответствукицие действия c целью рационализации процедуры обработки информации,с тем 
чтобы добиться наиболее эффективного обмена информацией c государствами- членами и международ- 
икјми и другими организациями. 

Взаимосвязь между медицинской литературой и медино- биологическими исследованиями претер- 
певает значительные изменения в результате недавнего введения совмещенных систем, основанных 

на ЭВМ. Система подобного типа может быть использована не только в области медико- биологичес- 

ких исследований. Однако, возможно самым совершенствованикгм и испытаникгм прототипом является 

система МГеДААЙН, созданная и применяемая Национальной медицинской библиотекой в Соединенных 
штатах Америки, возникшaя на основе их более раннего проекта МЕДПАРе. 
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C 1972 г. центр МЕД,71АРС в ВОЗ работает под руководством библиотеки ВОЗ, обеспечивал Орга- 
низацию списками литературных источников, главным образом на ежемесячной основе. Практичес- 
кий опыт вне BOЗ уже показал, что такая система как МЕД,71А.ЙН обеспечивает более высокий уровень 
обслуживания, в значительно большей степени отвечающей нуждам исследователей в области медици- 
ны и других специалистов, чем система Групповой обработки информации МЕLлАРС. 

Библиотека ВОЗ нaдеется в начaле 1974 г. открыть центр МЕД,ЛлйН в фазе экспериментировaния 
и подготовки персонала в качестве первого шага к прекращению операций МЕДААРС, намеченному на 
июль 1974 г. Вначале персонал штаб-квартиры будет первым, кто получит выгоду от этой новой 
системы. Однако основная идея применения и существования этой системы обусловлена ее способ- 
ностью в большой мере удовлетворить потребности регионов и государств -членов в медицинской ли- 
тературе. Если центр МЕД,71АЙН в 1974 г. будет успешно введен в действие, можно будет заплани- 
ровать на будущее дальнейшее расширение и возможную децентрализацию этой системы. 

Помимо непосредственного обслyживания описанного вьпде, генеральный директор будет изыски- 
вать возможность более широкого распространения техническиx докладов и публикаций ВО 3. Будет 
уделено особое внимaние составлению и распространению списков c тем, чтобы подобная техничес- 
кая информация обязательно поступала к ведущим исследователям в наyчные учреждения, инститyты, 
занимaющиеся медико- санитарикгми науками, к соответствующим органам здравоохранения, особенно 
и тех местах, где научные открытия могут найти практическое применение в программах здравоохра- 
нения. 

Технический персонал ВОЗ постоянно изыскивает практические пути и средства применения новьх 
научных достижений x программам здравоохранения. Полевые исследования и изучение вопросов прак- 
тической осуществимости часто используится c этой целью в таких областях, как борьба c пере - 
носчиками заболеваний, инфекционные болезни, медико -биологический инструментарий и др. Пос- 
редством улучшения сбора и распространения информации, o чем говорилось вшше, генеральный ди- 
ректор нaдеется улучшить практическое применение этих достижений в научных исследовaниях. 

E. Особые проблемы улучшения научных исследований в развивающихся странах 

Проблемы медико- биологических исследований, являясь трудными сами по себе, приобретают 
особый характер, если учитывать нехватку национальикгх ресурсов и подготовленнъгх ка,дров, что 
является характерным для развивающихся стран. Посторонняя помощь, какой 6ы важной она ни была 
и какой бы благонамереникгй характер она не носила, часто бывает паллиативной, и если она не 
связана c подготовкой и развитием местных кaдров, способных справиться c собственными пробле- 
мами, то польза от нее бывает кратковременной, и в конечном итоге эта помощь даже может принес- 
ти вред. Вредные результаты помощи наблюдаются в тех слyчаяx, когда имеет место явление, хо- 
рошо известное под названием "утечка мозгов ", либо когда ограниченные ресурсы страны направля- 
ются в сравнительно мaловажнyю область деятельности из -за привлечения временной финансовой по- 
мощи и помощи в виде посылки специалистов, нередко предлагаемой внешними группами для само- 
обслyживaния и коммерческих целей. 

Многие развивающиеся страны теперь стали хорошо представлять себе потенциaльные недостатки 
такой временной помощи. Руководители этих стран все более заметно начали придерживаться прин- 
ципа полагаться на собственные силы, что означает максимально опираться на свои собственные ре- 
сурсы c целью достижения возможно больших технических и экономических возможностей и независи- 
мости в вопросе решения своих собственных проблем. Эта точка зрения получила отзвук в Консуль- 
тативном комитете ООН по применению достижений науки и техники в целяx развития, который разра- 
ботал "Мировой план действий ", служащий составной частью Второго десятилетия развития ООН 
(1971 -1980 гг.) B докладе Комитета отвергается концепция o том, что развивающиеся страны мо- 
гут или должны зависеть исключительно от перехода к ним техники из более высокоразвитых стран, 
что является само по себе весьма трудным мероприятием. Вместо этого следует ставить цель раз- 
вития национальных научиктх и техническиx возможностей. Без этого страна не может иметь пред- 
ставления o своих собственных нуждах или o сyществyющиx где либо возможностях в области науки 

и техники, или же o том, что может быть пригодным из того, чем она располагает для ее собствен- 
ных нyжд" . 1 

1 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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принимал во внимание вьваесказанное, Генеральикий директор одобрил политику, согласно кото- 

рой в развивающихся странах основикгм элементом на всех этапах развития научных исследований яв- 

ляется подготовка национальных научньвс кадров в области здравоохрaнения, a также поддержка, a 

где необходимо - и создaние научно-исследовательских учреждений силами самих стран в их интере- 

сах или в интересах всего Региона. Генеральикгй директор сознает, что для осyществления тако- 

го подхода потребуется много лет, прежде чем смогут быть полyчены важные результаты. Однако, 

опыт уже показал, что в определенных слyчaях можно достигнуть весьма высоких результатов за 

относительно короткий период, например, посредством проведения научных исследований и органи- 

зации центров подготовки кров по иммунологии и вопроизводству населения. Несмотря на отста- 

вание во времени, которое может произойти, Генерaльный директор уверен, что политика, o которой 

говорилось вьвие, должна лежать в основе всех усилий ВОЗ. 

Во многих частях настоящего доклада делается ссылка на предпринятые или намечаемые действия 

ВОЗ, направленные на усиление научных исследований в развивающихся странах. К ним относятся: 

1. Субсидии для Проведения научных исследований и для подготовки наyчныx работников. 

2. Увеличение числа краткосрочных курсов подготовки, практикумов, семинаров и дальней- 

шее развитие и создание наyчно- исследовательских и учебных центров ВОЗ, a также наyчныx 

yчpеждений, сотрудничаюцих c ВОЗ. 

3. Усиленное внимание к исследовательским компонентам основных проблем развивающихся 

стран, a именно: к укреплению служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения, 

к инфекционным болезням, проблемам недостаточности питания и гигиены окружающей срeды. 

�цесь можно ожтддать в будущем помощь со стороны более развитых стран, посредством исполь- 

зования их техническиx ресурсов и возможностей для решения специфических высокотехниче- 

ских компонентов соответствующих проблем. Например, c помощью хорошо технически осна- 

щенных научных учpеждений прeдпpинимaются попытки разработать методы диагностики c по- 

мощью простых, нaдежныx и недорогостоящих автоматических приборов для быстрого и высоко - 

специфического обнаружения туберкулезной пaлочки в анализах мокроты, малярийных парази- 

тов в мазках крови и шистозоматозикх яиц в моче; эти приборы предназначены для использо- 

вания в трудных полевых условияx. 

4. Более широкое участие региональных бюро ВОЗ и научных работников различных стран в 

научно -исслeдовательской деятельности на местах. 

5. Улучшение связи в области научной информации. 

6. Усиление работы по изысканию финансовых ресурсов из других источников, помимо регу- 

лярного бхуджета ВОЗ, c целью использования их для развития научных исследований и соаца- 

ния научныx центров в Этик странах. 

B успешном осуществлении любых усилий, направленных на достижение постоянных и имеющих 

важное значение результатов, строительство научных учреждений в переносном смысле является 

решающим фактором. Проблема параэитариктх болезней является наглядным примером тщательного 

обсуждения вопроса и выработки подходов для достижения цели, которую имел в виду генеральный 

директор. 

На протяжении десятилетий прогресс в области знаний и методов борьбы со многими 

паразитарными болезнями такими как шистосоматоз, филяриатоэ, онхоцеркоз, которые поражают 

сотни миллионов лfуцей в развивающихся странах, был крайне замедлен и даже отсутствовал в важ- 

ных направлениях. Не говоря уже o сложности этих заболеваний и высокой стоимости проводи мх 

в настоящее время мероприятий по контролю за окружающей средой, главная причина такого плачев- 

ного положения дел обусловлена мaлочисленностью основных научных исследований, посвященных 

изучению паразитарныx болезней. Грацдиозные успехи в расширении наших знаний, достигнутые в 

других областях медико- биологических исследований, таких как химиотерапия бактериальных инфек- 

ций, иммунология и вирусология, явились результатом более глубокого понимания взаимоотношений 
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между возбудителем инфекции и организмом хозяина, которое стало возможным благодаря научным 

исследованиям, вьполненным на фуццаментальном уровне (молекулярном и клеточном). При изуче- 

нии паразитарныx болезней такие исследования оказались весьма трудными, и до тех пор, пока не 

будет преодолен этот недостаток, нельзя ожццать быстрого прогресса. 

Однако ясно, что параллельно внимание должно уделяться клиническим, полевым и другим 

прикладным научным исследованиям по этой проблеме. Сюда относится целый ряд определяющиx 

факторов, которые могут влиять на продолжительность болезни и степень ее тяжести (питание, 

взаимодействие c сопутствующими заболеваниями, социальные и культурные факторы, условия окру- 

жающей среды), умение поставить правильный диагноз и технические ресурсы вообще, a также не- 

а,декватная и дорогостоящая химиотерапия и имеютциеся в настоящее время средства для осуществ- 

леиия контроля за окружающей средой. 

Поэтому Генеральный директор изyчает возможности принятия интенсивного и в некотором отно- 
шении нового и энергичного подхода для решения этик проблем. Это включало 6ы использование 
в менее развитых странах в качестве базы тщательно отобранныx научных yчреждений из числа имею- 
щихся в настоящее время и дальнейшее превращение этих институтов в передовые центры, которые 
в достаточной степени удовлетворяли 6ы свои и региональные потребности посредством проведения 
как фундаментальных, так и приклaдныx исследований по паразитарттым болезням. Назначение сот- 
рудников ВОЗ, являющихся высококва,лифицировакными научными работниками, предусматривается там, 
где целесообразно совместное сотрудничество c национальными кадрами в течение определенных пе- 
риодов времени. Через несколько лет. когда местные научные сотрудники будут по,цготовлены для 
занятия соответствyющих должностей, сотрудники ВОЗ будут отозваны. Усилия должны быть направ- 
л ены скорее на привлечение ученых из развивающихся стран, чем из стран, на территории которых 
расположены такие центры, a также на приглашение ученых из передовых лабораторий c предложени- 
ем поработать некоторое время в этих центрах c последующим возвращением в свои собственные ин- 
ституты для выполнения исследований в определенных областях. Определенные центры можно было 
бы использовать главным образом для проведения фуцдамента.льных научных исследований многопро- 
фильного характера ( биохимия,6иофизика,молекулярная и клеточная 6иология,включая молекулярную 
фармaкологию и токсикологию) ,причем все внимание должно быть сосредоточено на изучении парази- 
тарных болезней как модели заболевания.Другие центры могут заниматься в основном проведением 
клинических,эпидемиологических и полевых исследований,а в некоторых случаях,в зависимости от 
конкретных условий,все виды научных исследований могут быть объединены. Конечно, должно быть 

установлено тесное сотрудничество между различными центрами, a также и c другими научными уч- 
реждениями, находящимися как в развитых, так и в развивающихся странах. Разумеется, в некото- 
ром отношении этот подход, предложенный ВОЗ, не является новым. Он был c большим успехом при- 
менен в научных исследованиях ВОЗ и в работе учебных центров по различным дисциплинам, a также 

в деятельности ВОЗ (включая ПАОЗ и МАИ?), связанной c непосредственным привлечением оперативных 

л абораторныx и полевых научных работников, занимаютдихся проблемами питания, зоонозов, вирусоло- 

гии и рака. 

Таким образом, будет достигнут успех в подготовке и дальнейшем совершенствовании квалифи- 
цированныx научных работников, затнтмаютцтхся медико- биологическими исследованиями в самих разви- 

вающихся странах, перед которыми стоит эта проблема. B результате этого будет постепенно удов- 

л етворена потребность в научных работниках не только для изyчения паразитарныx болезней, но 

также для изучения всех проблем основных заболеваний, встречающихся в этих странах и будут 

устранены недостатки, o которых говорилось ранее. 

F. Роль региональных бюро ВОЗ 

Генеральный директор приступил к проведению исследования c целью определения, каким обра- 

зом и в какой степени региональные бюро В03 могут быть вовлечены в исследовательскую программу 

ВОЗ и оказывать большее содействие ее выполнению. Ясно, что разработка технических принципов 

и осуществление руководства - это функции штаб -квартиры; иначе, в случае использования различ- 

ных технических критериев, например, типов вакцины и эталонных препаратов, существует опасность 

возникновения хаоса в глобальном масштабе. Полевые же исследования, проводимые на региональ- 

ной основе, обмен наyчной информацией и выполнение специальных исследований уникального порядка 
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для стран данного региона явились бы плодотворными сферами деятельности, осyществляемой ре- 

гиональными бюро ВОЗ при сотрудничестве c персоналом штаб -квартиры. Эти, a также другие вопро- 

сы, такие как возможность финансирования некоторых избранных направлений исследовательской дея- 

тельности за счет других источников, кроме региона лыпiх бюджетов, требуют дальнейшего изyчения 

и рассмотрения. 

G. Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здpавоохранeния хода выполне- 
ния программ научных исследований 

B пункте 2 постановляющей части резолюции WHA26.42 излагается поручение Генеральному дирек- 
тору включить в свой докляд Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "...c одной стороны „рекомендaции Консультативного коми- 
тета по медицинским исследованиям, a c другой стороны, предложения относительно тех средств, 

которые дадут возможность Ассамблее и Исполнительному комитету более внимательно следить за раз- 

витием указанных программ.” 

Рекомендaции 15 сессии ККМИ представлены в Части 1Y настоящего доклада. C целью выполне- 
ния последней части yпомянyтой резолюции Генеральный директор хотел бы высказать определенные 

соображения и сделать соответствующее предложение. 

ККМИ был создан как консультативная группа при Генеральном директоре c целью оказания ему 
помощи при принятии решений относительно выполнения исследовательской программы Организации. 
Эта консультaция была строго ограничена техническими аспектами различных направлений исследова- 
тельской деятельности, вопросы же внyтренней администрации были вне компетенции ККМИ. Таким 
образом,ККМИ на своих закрытых сессиях мог давать беспристрастные технические оценки и рекомен- 

дации по вопросам исследовательской деятельности, которые большей частью были отражены в докла- 
дах ККМИ. Генеральный директор придает большое значение тому, чтобы работа ККМИ продолжалась 
и впредь при соблюдении полного беспристрaстия. 

Генеральный директор предлагает подготовить годовой отчет o ходе выполнения исследователь- 
ской программы для рассмотрения его Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения, в который будут включены соответствующие точки зрения и рекомендaции, сделанные ККМИ. 

Кроме того, если Исполком и Ассамблея пожелают, чтобы Председатель или другие назначенные члеикг 

Исполнительного комитета присутствовали на заседаниях ККМИ или же Председатель ККни1И или ,другие 

его члены присутствовали на обусловленных сессиях исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Генеральный директор может организовать такие взаимные присутствия. 

H. Финансовые аспекты 

Пункт 3 постановляющей Чaсти резолюции WHA25.60 гласит: предлагает Генеральному директору 
подготовить предложения по развитию долгосрочных видов деятельности ВОЗ в области медико- биоло- 
гических научных исследований, обратив при этом особое внимание на мем4дународную координацию в 

рамках программ, осуществляемых Организaцией, и в пределах имеющихся ресурсов; ..." 

B предыдущих разделах Части Y данного доклада, касающихся предпринятых и предложенных 
Генеральным директором мер по выполнению резолюций W НÁ25.60 и WHA26.42, учитывалась фраза 
"в предeлах имеющихся ресурсов." B этих рамках будут возможны некоторые перемещения центра 

внимания, направленного на содействие выполнению и координации исследовательской работы, причем 
эти сдвиги будут производиться c учетом необходимости поддерживать гармоничный баланс между 
различными секторами научных исследований. Однако, .любая заметная интенсификация исследова- 

тельской деятельности и.ли ее расширение потребует значительного увеличения ассигнований из имею- 

щихся в регулярном бюджете фондов. Как упоминалось в данном докладе ранее, особенно при ссыл- 
ке на развивающиеся страны, такие средства изыскиваются и в некоторых случаях уже были получены 

через посредство вкладов в Добровольный фонд укрепления здоровья, который, как надеется гене- 

ральный директор, будет широко поддерживаться для определенных целей государствами -членами и 

добровольными организaциями. Результаты этих усилий в ближайшем будущем будут дoложены испол- 

нительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 



ЕВ53/5 Rev.1 

Стр. 28 

ТАБЛÍIЦА 1. ЧИСЛО СОГЛАIоЕНИЙ ВОЗ 0 ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЭIМВАНИИ ПО КОНТРАКТАМ (ТОК) 
И ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ, 1960-1973 гг. 

1973 г. Всего 1960 -1973 гг. 

А В С А В С 

Инфекционные болезни 465 1 270,0 2,7 4 258 12 595,4 2,9 

Неинфекционные болезни 

123 385,3 3,1 1 260 4 993,2 4,0 

(включая рак и сердечно - 
сосудистые заболевания) 

Гигиена окружающей среды 54 255,0 4,7 343 1 649,5 4,8 

Биология (общая) 

58 208,3 3,6 736 З 218,9 4,4 

(включая переносчиков, про- 
филактические и терапевтиче- 
ские субстaнции) 

Укрепление служб здрaвоохранения 
(охрана здоровья семьи, вклю- 
чaя воспроизводство населения, 
питание, охрана материнства и 
детства и санитарное просвеще- 
ние, санитарная статистика, 

кадры здравоохранения) 

* 

328 4 912,6 15,0 886 10 338,9 11,7 

ИТОГО 1 028 7 031,2 7 483 32 795,9 

- Включая все источники финaнсиpовaния, т.е. Регулярный быцджет, ФДНООН и ДФУЗ (Дoбровольный 
фонд укрепления здоровья). 

- Значительное увеличение количества соглашений o ТОК по укреплению служб здравоохранения, 
a также предусмотренных для этого ассигнований в период c 1971 по 1973 гг., явилось ре- 

зультатом принятии ВОЗ в 1972 г. расширенной программы научных исследований, развития и 

подготовки наyчно- исследoвательских кадров в области воспроизводства населения. 

A = Число подписaнныx соглашений o ТОК. 

B = Общая сумма (в 1 000 ам.долл.), выделенная по биаджету Организацией. 

C = Средняя сумма ассигнований, пpиходящaяся на одно соглашение (в 1 000 ам.долл.). 



TA1iJПII1q 2. СУБС1{1¢iH $$я ПOДГOТOВNИ ИСCЛF.ЩЭВАTEЛEЙ И ОБУЕНА НАУ'ПЫМи РАBDTtHICAMH, ПРЕ$3СТА$ЛЕIПIЫЕ ЗA ПЕРИОД c 1961 по 1973 гг. , B РАС1IРЕДЕЛЕНИИ 

HO ПРЕДУЕТУ ИCCJIF$)ВАНИЯ И ТИПУ СУБСИДИИ * 

Предиеу исследования 

Всего в 1961 -1972 гг. 1973 г. 

ОБ�i 
ИТОГ 

Субсидии для 

подготовки научных 

работников 

Субсидии для 
обмена научными 

работниками 

Всего 

Субсидии для 

подготовки научных 

работников 

Cyбсидии для 

обмена научными 

работниками 

Всего 

1. Инфекционные болезни 

Вактериальике боаезик 18 24 42 2 3 5 47 

Яепра 1 8 9 1 - 1 10 

Уалприя 6 7 13 - 1 1 14 

Паразитарные болезни 32 6б 98 - 5 5 103 

Туберкулез 8 14 22 1 - 1 23 

Венерические болезни н трелонеыатоаы 3 11 14 1 - 1 15 

Вирусные болезни б0 39 99 1 2 3 102 

2. Неикфекцнониые боaезин 

Рак 24 42 б6 2 1 3 69 

Сердечно- сосудистые заболевания 29 28 57 1 2 3 60 

Другие хронические боаезик б 4 10 1 - 1 11 

3. Гигиена окружаащей среды 

Загрязнение окружанщей среды 1 1 2 - - - 2 

Профессиональная гигиена 2 2 4 - - - 4 

Радиациоикая гигиена 7 2 9 1 - 1 10 

4. Вноаогия 

Фармакология и токсикология 14 11 25 3 2 5 30 

Вноаагическая стaндартизaция 1 10 11 - - - 11 

Иммунология 48 26 74 5 5 10 84 

Вноаогня переносчиков и борьба c иным 19 20 39 4 1 5 44 
Ветерииараая сaнитария 15 23 38 - 5 5 43 

5. Укрепление служб здpaвоохрaнения 

Стоматологическая покощь 4 5 9 - - - 9 

Обучение н подготовка кадров 3 3 б - 1 1 7 

Охрана здоровья семьи 
Генетика человека 26 12 38 1 3 4 42 

Воспроизводство населения ** 83 2б 109 27 5 32 141 

Охрaна ыатерикства н детства 5 1 6 - - - б 

Питание 10 6 16 3 1 4 20 
Охрaна психического здоровья 19 17 36 4 - 4 40 
Оргaнизaция служб здрaвоохрaнения 6 18 24 1 - 1 25 

Исследованик в области эпидемиологии н 
коммуникациониых наук 2 7 9 - - - 9 

Прочие 8 12 20 - 1 1 21 

ИТОГО 460 445 905 59 38 97 1002 

* Использованные наименования и пе ечислеиньге под ними теми не всегда соответствуют последней организациоикой структуре ВОЗ. 

** Включая все источники икaис ования т.е. ф ир , Регулярный бюджет, ФДН0оН и ДФУЗ (Добровольный фонд укрепления здоровья). 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

СОТРУд1иАЮ1щЕ C ВОЗ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖдЕвия 

Сотрудничакщее c ВОЗ научное учреждение или справочный центр представляет собой единую 

структуру, вклтачанщую обеспечение экспертизы и необходимой базы для выполнения специальной 

функции или функций, связанных c программой научных исследований ВОЗ. Назначение Всемирной 

организацией здравоохранения того или иного научного учрежденин для сотрудничества свидетельст- 

вует o его формальном признании. 

Обычно для этой цели требуется предварительное согласие гiравительства страны и/и ли данно- 

го научного учреждения. Как правило, выбор делается пз числа только тех учреждений, которые 

обеспечивают возможность продолжать использование услуг экспертизы и научной базы, и лить в 

порядке исключения выбор падает на те yчреждения, которые выполняют лишь определенные одноразо- 

вые проекты. 

B функции этик научных учреждений входит: 

1. Проведение научных исследований, представляющих интерес для программ ВОЗ, но не обя- 

зательно выполняемых по контрактам c ВОЗ. 

2. Стандартизация методов, терминологии, диагностических процедур, биологических суб- 

станций, справочных штаммов и т.д. 

3. Хранение и распределение стандартных штаммов. 

4. Идентификaция биологического материала. 

5• Разработка новых методов и методик, клинические испытании. 

б. проверка и контроль лекарственных средств. 

7. Сбор, обработка и анализ данных. 

8. Координация совместных исследований. 

9. Оказание консультативной помощи ВОЗ. 

10. Организация научных совещаний от имени ВОЗ. 

11. подготовка научных кадров в определенных областях. 

12. Публикaция и распространение информации. 

Критерии, которыми рyководствуется ВОЗ при назначении научного учреждения для сотрудничества: 

1. Признание в международной или национальной сфере достижений данного учреждении в 

определенной области научных исследований. 

2. Персонал и необходимая база, которые предоставляются для обслyживания ВОЗ. 

3. Пеpcпективная стабильность yчреждения в смысле его кадров и источников финансировании. 

4. Возможность и способность обеспечить обслуживание одной или нескольких программ ВОЗ. 
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Дополнение I 

Сравнительное значение, придаваемое этим критериям, весьма различно: международное призна- 

ние, например, является крайне важным в том случае, когда научному yчреждению поручено предло- 

жить приемлемую в международном плане терминологию. 

Оценка работы со трудiичавяпих нayчныx yчреждений 

При выборе научных учреждений и оценке их работы, проводимой при поддержке ВОЗ, признана 
ценность тщательной проверки силами внешних ревизоров. Однако многие программы ВОЗ слишком 

незначительны по своим масштабам, чтобы оправдать создание официальной системы внешней ревизии. 
Поэтомy сохраняется сyществyющая ныне гибкая система, при которой периодические проверки осу - 

ществляются техническим персоналом ВОЗ, консультантами и членами экспертно -консультативных со- 
ветов ВОЗ. 

Критерии для предоставления финансовой помощи 

Вопрос o возможности предоставления субсидий центрам, .сотрудничающим c ВОЗ, не связан c их 

назначением. Субсидии могут выделяться для общих справочныx служб и для выполнения специфи- 

ческих научных задач; они не предоставляются лишь потому, что тот или иной центр, как таковой, 

был назначен для сотрудничества. Финансовая поддержка и неофициальное сотрудничество ,для 

пользы дела могут предшествовать назначению для сотрудничества, поскольку это позволяет более 
точно оценить возможности и способности данного учреждения. 

Принцип оказания финансовой помощи "по зернышку" является полезным для руководства при 
финансировании учреждений, но в некоторых слyчаях для достижения поставленных целей может потре- 
боваться более значительная финансовая помощь. Такая помощь предоставляется для обеспечения 

выполнения функций,воэлагаемых на данное учреждение, но при этом учитываются нужды и ресурсы 
научных учреждений. 
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ДОПОЛI-IЕНИЕ П 

ПРИМЕРЫ РАЗПИLПiЫХ МЕТОДОВ , ПРИМЕНЯЕМЫХ B ДАННОЕ ВРЕМЯ ДДЯ УЛУ1иоЕНИЯ 
И ПО,1'1[Е,рЖКИ Ндуц1Ь[Х ИСCЛF,ДОBАHИЙ 

1. Программа ВОЗ по вирусным реагентам 

Цель программы, осуществление которой было начато в 1961 г., заключается в обеспечении 

научно -исследовательских вирусологических лабораторий надежными реагентами для изучения вирус- 

ных заболеваний. Эта программа осуществляется при содействии вирусологических справочных 

центров, сотрудничающих лабораторий и институтов в различныx частях земного шара. B настоя- 

щее время прототипные штаммы, этaлонные антисыворотки, a также рабочие антисыворотки практиче- 

ски против всех вирусов бесплатно предстaвляются лабораториям, являющимся компетентными в вопро- 

сах их использования. 

Эта прогрaмма состоит из трех частей: отбор, хранение и распределение прототипных штаМ- 

мов; приготовление и проверка эталонных и рабочих антисывороток; приготовление и распределе- 

ние антигенов. 

Прoтотипные штаммы 

Список этaлонныx вирусныx штаммов ВОЗ, одобренный директорами справочных вирусологических 

центров, опyбликовaн и периодически пересматривается. На складах центров хранятся ампулы c 

этими штаммами. B настоящее время этот список включает около 230 штаммов кикечных, респира- 

торныx и прочих вирусов, но стуца не входят арбовирусы. 

Антисыворотки 

Антисыворотки против энтеровирусов 

Отделение исследования ресурсов Национального института аллергологии и инфекционныx болез- 

ней Соединенных штатов Америки передало в качестве дара ВОЗ высокоспецифическую и прошедшую 

тщательные испытания антисыворотку против трех штаммов вируса полиомиелита, шести штаммов виру- 

са Коксаки Б и против большинства штаммов вируса Коксаки A, a также против эковирусов. Эти 

антисыворотки были представлены Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стaндартизaции в ка- 

честве международных биологических этaлонныx реагентов. B сотрудничестве c региональными 

спрaвочными центрами по энтеровирусам и c национальными лабораториями десяти стран были испыта- 

ны рабочие антисыворотки против 61 штамма энтeровирусов c целью спецификации и оценки их значе- 

ния при идентификации вирусов, выделенных в природных условиях. B настоящее время имеются до- 

статочные зaпасы сывороток против энтеровирусов, которые по предварительным подсчетам способны 

удовлетворить мировые потребности в них в течение многих последуюх лет. 

Антисыворотки против группы респираторных вирусов 

Антисыворотки против большинства респираторныx вирусов,полученные на лошадях, испытывались 

при совместныx исследованиях методом, аналогичным вышеописанному. Поэтому они были предложены 

Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизaции как международные биологические реаген- 

ты и разосланы в большом количестве в справочные центры ВОЗ по респираторным вирусам для распре- 

деления их в качестве эталонных и рабочих реагентов. 
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Дpугие виды антисывороток 

Осyществляется также программа по производству и испытанию антисывороток и асцитических 
жидкостей c целью классификации и определения арбовирусов, a также изучения антисывороток про- 
тив большинства известных микоплазм. 

Антигены 

Два национальных справочных центра обеспечивают поставку арбовирусных антигенов в специфи- 
ческие сотрудничающие лаборатории, которые пользyются поддержкой ВОЗ, в лаборатории, испытьпзаю- 

щие внезaпнyю потребность в них, как например при проведении исследований во время вспышек ин- 
фекционных болезней, a также в нaционaльные лаборатории в процессе их стaновления. 

2. Борьба c онхоцеркозом 

Онхоцеркоз является болезнью, имеющей большое социально-экономическое значение, особенно 
в странах Западной Африки. B сотрудничестве и при поддержке ВОЗ, ФАО, I(1IДгI и Международного 
банка, a также целого ряда государств, семь государств, расположенных в бассейне реки Вольта, 
выработали программу, предусматрив ахваую борьбу c этой болезнью, и определили границы района, 
в котором будут проводиться исследования в последуютве 15 лет. 

K сожалению, в настоящее время нет достаточно безопасныx и эффективных лекарственныx 
средств, которые могли бы быть использованы в массовых программах профилактики и лечения; 
борьба c онхоцеркозом состоит в уничтожении переносчика Simulium, и в данное время это может 
быть достигнуто лишь c помощью обработки зарaженныx рек инсектицидами. Метод обработки c 

воздуха считается наиболее экономичным и практичным. 

ВОЗ приступила к выполнению экстенсивной программы, направленной на разработку подходящих 
и безопасных иисектицидов и соединений, a также методики их применения. 

Для оценки и изyчения всех инсектицидов, поступающих согласно программе ВОЗ, были произве- 

дены контрольные испытaния c целью возможного использования их в борьбе c личинкaми Simulium. 
Оказалось, что 12 из них отвечают необходимым требованиям. Полевые испытaния проводились 
Международным справочным центром в Бобо Диулассо,и три вида инсектицидов c наиболее обнадеживаю- 

щими результатaми были рекомендованы для дальнейшего изyчения. Мендународньцч справочный центр 

ВОЗ в Урбане (шт. Мллинойс, США) исследовал их на модели экосистемы и сообщил, что они не акку- 

мулирутотся в пищевой цепи. Лаборатории в Гане, Чаде и Береге Слоновой Кости проводят исследо- 
вания, направленные на изучение возможных неблагоприятных воздействий этик соединений на рыб и 

другие морские организмы, обитающие в водах Западной Африки. Международный справочный центр 

в Соединенном Королевстве должен представить данные o том, что эти инсектициды являются безопас- 
ными для человека и животных. Мендународный справочный центр ВОЗ в Соединенных Штатах Америки 
работает над созданием биологически aктивныx соединений, которые могут применяться для обработ- 
ки c воздyха. 3а счет средств Регулярного бщцжета, a также благодаря дополнительной финансовой 
помощи со стороны правительств Федеративной Республики Германии и Соединенных Штатов Америки, 
Мемдународный справочный центр в Бобо Диулассо совместно c отделением биологии переносчиков и 

борьбы c ними провел серию широкомасштабных полевых исследовaний в странах Западной Африки c 

использованием самолетов c фиксированными и вращающимися крыльями (вертокрыл, вертолет). 

B результате проведения этого исследования будет получена информация o различных типах са- 

молетов, инсектицидах, соединенияx и оперaционныx расходах; на основе этой информации можно бу- 

дет оценить стоимость предложенной программы, рассчитaнной на пятнагgатилетыий период, и разра- 

ботать методы борьбы c онхоцеркозом, которые будут применяться в ходе ее выполнения. 
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3. Каучно- исследовательские и учебные центры по иммунологии 

Успехи, достигнутые за последнее время в понимании механизма действия иммунного ответа, 
открывают широкие возможности для разработки практических методов борьбы c некоторыми парази- 
тарными и другими тропическими болезнями, против которых в наcтоящее время нет Эффективных 
средств борьбы. Однако эти болезни распрострaнены в развивающихся странах, где ощyщается 
недостаток ресурсов и нехватка специалистов-иммунологов и, поскольку ВОЗ является ведущей ор- 
ганизацией в этой области, предстaвляется маловероятным, чтобы основные усилия в этом направ- 
лении предпринимались в развитых странах, которые не порaжены этими заболеваниями. Одним из 
примеров решения этой проблемы является претворение в жизнь идеи создания научно- исследова- 
тельских и учебных центров ВОЗ в развивающихся странах, и в 1964 г. первый центр был оргaнизован 
в Ибадане, для того чтобы восполнить почти полное отсутствие иммунологов в странах Западной 
Африки. Другие центры были созданы в Сингапуре, Сан Паулу, Мехико, Бейруте, Нью -Дели и Най- 
роби. Центры, размещенные в Сан Паулу и Мехико, способствовали расширению сотрудничества между 
иммунологами стран Латинской Америки, и все эти центры помогли поднять научный уровень иммуноло- 
гических исследований в соответствyющих регионах. Многие исследовaния, которые впоследствии при- 

вели к выяснению иммунопатологии поражений почек,связанных c заболеванием малярией, были прове- 
дены в Наyчно- исследовательском и учебном центре по иммунологии в городе Ибадане (Нигерия); 
современные концепции клеточной иммунологии использовались при изучении лепры в Научно- исследо- 
вательском и учебном центре по иммунологии в Нью -Дели; Международное агентство по изучению ра- 
ка (МАИР) оказывало помощь Научно-исследовательскому и учебному центру по иммyнологии в Синга- 

пуре c целью изyчения взaимосвязи между вирусами и назофарингеальной карциномой; иммунопатоло- 

гия шистосоматоза, наблк'даемого в дельте Верхнего Нила, изучается в сотрудничестве c Научно -ис- 
следовательским и учебным центром по иммунологии в Бейруте; в некоторых центрах, включaя науч- 
но- исследовательские и yчебные центры в Бeйруте и Мехико, проводятся исследования, направленные 
на изyчение взаимодействия между недостаточностью питания, инфекцией и иммyнным ответом. 

Создание этих центров и обучение в них вначале обеспечивается сотрудниками ВОЗ и опытными 
иммyнологaми из развитых стран, но по мере подготовки местных квалифицированных иммунологов, 

последние принимают на себя выполнение научно -исследовательских и учебных фyнкций. B 1972 г. 

первый центр, созданный в Ибадане, был передан в распоряжение местного штата, a иммунолог и 

старший лаборант ВОЗ переехали в Найроби для создания там нового Научно -исследовательского и 

учебного центра по иммунологии для стран Восточной Африки. Идентификация, разработка и вы- 

полнение этих проектов способствовали накоплению большого практического опыта в области меди - 

ко- биологических исследований в развивaющихся странах. предусмотрено, чтобы в будущем слуша- 

тели, возвращающцгеся в свои собственные стрaны, становились организаторами создания национапь- 

ных научно- исследовательских и учебных центров по иммyнологии дгпя того, чтобы обеспечить под- 

держку разработке на национальном уровне более эффективныx серо -эпидемиологических методов 

иммунодиагностики и иммунопрофилактики. 

4. Воспроизводство населения - расширеннaя программа по наyчным исследованиям, развитию 

и подготовке научных кадров 

Развитие служб эффективного планирования семьи в рамках систем здравоохранения и в раз- 

личных национальных условиях создало многочисленные проблемы, которые могут быть разрешены 

только путем интенсификации наyчныx исследований. C этой целью ВОЗ в течение последнего де- 

сятилетия развернула различного рода деятельность в области воспроизводства населения и пла- 

нирования семьи. Один из аспектов такой деятельности, ставший известным как "Расширеннaя 

программа ВОЗ по научным исследованиям, развитию и подготовке научных кадров ", начатый в де- 

кабре 1971 г., направлен на разработку различных новых, безопасных, приемлемых и эффективныx 

методов регулировaния фертильности y человека. Деятельность по данной Расширенной программе 

стала возможной благодаря взносaм в созданный ВОЗ Добровольный фонд yкрепления здоровья; в те- 

чение первых двух лет осуществления этой программы взносы достигли 11 миллионов американских 

долларов. 
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B программе делается упор на научные исследовaния, что даст возможность в обозримые сроки 
получить результаты; в программе принята преимyщественно клиническaя ориентация и проводится 
выбор областей, в которых можно рассчитывать на том что совместные междyнародные усилия приве- 
дут к ускорению развития. Расширенная программа была разработана на основе фундаментального 
принципа преимущественного использования существухицих исследовательских грyпп, a не создания 

новых учреждений. Такая стратегия дополняет другие мероприятия ВОЗ в области исследований по 

воспроизводству населения. 

B настоящее время создано девять миогопрофильных и многонациональных бригад особого назна- 
чения для выполнения совместных исследований в таких областях, как противозачаточные лекарствен- 
ные препараты для мужчин; устройства, предназначенные для введения во влагалище, в шейку матки 
или в матку и вызывающие антифертильный эффект либо благодаря своему физическому присутствию, ли- 
бо благодаря выделению гормонов; новые противозачаточные препараты, вводимые путем инъекций, 
простагландины для прерывания беременности или вызывания менструации, иммунологические методы 
регулировaния фертильности, новые методы создания непроходимости фаллопиевых труб и улучшеннaя 

методика предсказания или определения периода овуляции для пар, желаюстцих использовать цикличе- 
ский противозачаточный метод. 

Другие бригады особого назнaчения выполняют исследования по оценке последствий аборта и по 
фармакологическим моделям противозачаточныx средств. Производится оценка дальнейших возможных 
рекомендаций по физиологическому вмешательству в воспроизводство населения. Бригады особого 
назначения помогают выбирать первоочередные области для научных исследований социально-культурных 
и психологических факторов, определяющих приемлемость различныx контрацептивных модальностей в 
различных странах. B течение последних двух лет 227 ученых из 32 стран приняли участие в рабо- 
те бригад особого назначения. 

B целях создания необходимых условий для испытания новых методоь, разработанныx по данной 
Программе или полученных от других источников, в 16 странах были создaны 17 клинических исследова- 
тельских центров ВОЗ. Эта сеть центров позволяет, используя общие протоколы, производить быст- 
рую оценку в мировом масштабе эффективности, безопасности и приемлемости агентов, регулирующих 

фертильность. 

Четыpе научно-исследовательских и учебных центра В03 по воспроизводству населения обеспе- 
чивают дополнительную возможность развития Программы Эти крупные многопрофильные научно -ис- 
следовательские институты расположены в Стокгольме, Москве, Нью -Дели; к ним также относится мо- 
гонациональный центр, в котором работают ученые из Аргентины, Чили и Уругвaя. Поддержка ВОЗ 

имеет целью стимулировать многопрофильный характер работы путем расширения их научно- исследова- 
тельской и учебной деятельности и создания им условий для того, чтобы они могли функционировать 

в рамках Расширенной программы путем оказания консультативной помощи по прогряммным вопросам, 
созыва конфeренций по их рекомендaциям и публикации протоколов совещаний по вопросам, касающим- 
ся Расширенной программы. 

Другие проекты, осyществляемые в соответствии c Расширенной программой, представляют собой 
расширение ныне проводимой деятeльности в рамках общей программы ВОЗ по воспроизводству населе- 
ния, но c акцентом на поддержку исследований по новым методам регулирования фертильности. 
B течение первых двух лет было выделено около 50 субсидий для научной подготовки и оказана под- 

держка нескольким учебным курсам. 

Были произведены поставки необходимого оборудования и зaпасныx частей и начата программа 

выдачи небольших субсидий. Поддержка научным исследованиям оказывaлась также путем консульта- 
тивной помощи институтам, организации специализированных практикумов и совещаний, a также публи- 

кации протоколов. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ И3 ТЕКСТА ДOKЛAДA ЮЭНСУЛЬТАТИВНОГО IбJМИТЕТА 
rIO MF,П,ИIIkIfСЮdМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (15-Я СЕССИЯ 1973 г . ) 0 

"РОЛИ ВОЗ B РАЗВИТИИ И IСООРДИНАЦИИ МЕ,ДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУЧНЪIХ ИСС.7щДОВАНИЙ" 

Консультативный комитет по медицинским исследованиям обсудил широкие принципы и направле- 
ния политики, сформулированикге в 1959 г. в докладе, представленном генеральным директором на 
рассмотрение двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Эти направления и прин- 
ципы ознаменовали интенсификaцию программы В0З в области медицинских исследовaний, и Комитет 
выражает им свою поддержку. ККМИ также c удовлетворением отмечает сдвиги в стратегии и мето- 
дологии, произошедд<ие за истекший период, которые были необходимы в связи c быстрым наущгым 
прогрессом и меняющимися условиями во всем мире. Комитет не считает, что принципы, сформули- 
ровaнные в докладе 1959 г ., нун,даются в изменениях, поскольку ими продолжают рyководствоваться 
c учетом настоящих и будущих потребностей. Подчеркивается острaя необходимость в сокращении 
разрыва междy ценными новыми нaучными знаниями и их практическим применением в странах. 

Комитет c большим удовлетворением отмечает успехи, достигнyтые в рамках программы ВОЗ по 

медицинским исследованиям, a также высокое качество научных публикаций и документов ВОЗ. Су- 

щественным достижением следует считать устaновление тесных рабочих контактов между ВОЗ и отдель- 
ными учеными, a также планирование и координацию научикгх исследований региональными и националь- 
ными учреждениями, в том числе национальнъми академиями медицинских наук и академиями наук во 

всем мире; значение таких связей нельзя переоценить, равно как и нельзя изуерить их только в 

финaнсовом или количественноу вырaжении. Поддержанию и расширению таких связей Комитет при- 
дает первоочередное значение. ем больше делает ВОЗ для развития и укрепления этих связей, 
тем более Эффективным будет ее содействие научным исследованиям. 

ККМИ подчеркивает. что проблемы, намечаемые ВО3 для изучения, должны иметь поистине миро- 

вой масштаб, выходя за пределы континентов и границ государств, и /или должны носить такой ха- 
рактер, при котором успешное их изучение невозможно без международного сотрудничества или по- 

мощи. Принцип, применяемый к обеим видам проблем, состоит в том, что результаты работы по 

изyчению этих проблем должны иметь максимальную практическую ценность. Выло 6ы недостаточно 

сказать, что проблемы для изучения следует выбирать там, где ощущается нaибольшая необходимость; 
максимальную практическyю ценность результатов можно обеспечить лишь в том случае, если даннaя 

проблема поддается решению c помощью имеющихся в наличии ресурсов и наyчно обоснована. Отобран- 

ные для решения проблемы должны быть такими, чтобы обеспечивать возможность практического ис- 

пользования результатов научных исследований в рамках национальных или международных ресурсов. 

ВОЗ не может обеспечить правильное плaнировaние своей научно -исследовательской стратегии, 

без исчерпьцзающей информации o работе, уже проводимой во всем мире. Общая адекватность внут- 

ренней информации должна быть предметом постоянного внимания. Дгпя обеспечения в штаб- кварти- 

ре BOЗ постоянного обновления учетной документации o таких исследовaнияx необходимо сотрудни- 

чество c национальными учрен�дениями. Качество анализа такой информации, естественно, лимити- 

руется финансовьтц3 ограничениями, но многие национальные медицинские наyчно- исследовательские 

учреждения уже могут внести существенный вклад в учетную документацию В03 o таких исследованиях. 
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Оценочный анализ (ОА) 

Для того чтобы наyчно- исследовательская деятельность ВОЗ была эффективной, она не должна 
быть только лишь хорошим ответом на поставленикге проблемы; должен быть также обеспечен анали- 
тически правильный выбор соответствующих проблем, тщательно просматриваемых на высшем уровне 
системы, a именно генеральным директором и его старшими помощниками. Во многих развитыx стра- 
нах различного рода анализ, будь то оценочный, операционный, или системный анализ, сейчас пе- 
реносится в сферу медико- санитарного обслyживaния, и в такой степени, что это даже может 

причинить ущерб некоторым направлениям самой медико- санитарной помощи в случае неудачи попыток 
применить оценочикгй анализ (ОА) ко всей системе в целом. Еще больший вред это может принести 
менее развитым странам, если они не иcпользyют разумно свои ограниченные ресурсы на осуществле- 
ние программ здравоохранения, в условиях, когда параллельно возникают проблемы определения по- 
рядка очередности для оценочного анализа. 

С другой стороны, интyитивные суждения групп типа Консультативного комитета по медицин- 
ским исследованиям должикг подкрепляться данными систематического оценочного анализа на высшем 
уровне для определения, c точки зрения экономической эффективности, как наилучшим образом сле- 
дyет распределить фотдды между такими разделами, как профилактика болезней в общественном здра- 
воохранении, санитарное просвещение, лечебные медицинские службы и различные виды научных ис- 
следований. Дгпя последних предусматриваются фонды на ОА как таковой, a также на лаборатор- 
ные и полевые исследования. ОА должен, поэтомy, составлять часть научно- исследовательской 
программы и не служить, как это часто бывает, инструментом административного предопределения, 
напротив, ОА должен использоваться для оценки своей собственной эффективности,как метода опре- 
деления объема затрачиваемыx на него ресурсов. 

Разнообразие национальных систем здравоохранения само по себе предполагает возможность 
полyчения ценнейших научных данных такого рода, которые ВОЗ, в силу своей специфики, имеет 
редкую возможность сопоставлять в конспективном виде c тем, чтобы эта информация могла служить 
основой для таких исследований. шире следyет использовать данные o сравнительной эффектив- 
ности различных национальных подходов и систем медицинского обслyживaния в их самом широком 
смысле. 

В этой связи ККн1И подчеркивает, что основные материалы, касающиеся относительного значения 
генетических факторов в сравнении c факторами окружающей среды и их параметрами c трудом под- 
даются пониманию. Иногда смешиваются даже такие, казалось 6ы полюсовые понятия, как явная 

инфекция, c одной стороны, и врожденные генетические синдроикг, c другой стороны. Для общего 

плaнирования намечаемых мероприятий будет полезным более глубокое количественное понимание 
детерминантов здоровья и развития болезней. 

ЮСМИ считает, что наyчно- исследовательская программа ВОЗ, осyществляемaя в настоящее 

время, должна быть сосредоточена, главным образом, на изyчении проблем, которым в странах 
уделяется недостаточное внимание или которыми они не занимаются из -за недостатка средств. 

В целом эти проблемы делятся на две противоположные категории: первая - это научные исследо- 

вания c ориентацией на практические проблемы, возникающие в странах, где не хватает ресурсов 
для их решения. Такие проблемы включают, к примеру, инфекционные болезни вообще, паразитар- 

ные болезни, в частности, и многие формы нарyшения питания. Вторая категория наyчныx иссле- 

дований включает рисковянные эксперименты дальнего прицела, которые могут оказаться безуспеш- 

ными даже при использовании самых тонких методик, но которые, в слyчае успеха, могут оказаться 

самыми результативными; к ним относится применение современных методов молекулярной и кле- 

точной биологии при лечении малярии или шистосоматоэа или для воздействия на кишечнyю флору 
в целях изменения ее роли в состоянии питания человека. 
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Некоторые из наиболее серьезных и нерешенных проблем чреваты потенциальными аконоиически- 
ци и политическици осложнениями. примерами могут служить борьба c загрязнением окружающей 
среды, использование пестицидов, допустимые пищевые добавки, одноклеточный белок для потребле- 
ния человеком и цетоды планирования семьи. задача ВОЗ заключается в разработке методов подхо- 
да к решению такого рода проблем c тем, чтобы свести до минимума эконоцические и политические 
последствия, связанные c этици проблемами. 

Финансирование научных исследований 

Различные цеханизцы, используемые 803 для финансирования научных исследований, варьируются 
от небольших субсидий до полной финансовой поддержки научно-исследовательских и учебных цент- 
ров. 

Было решено, что ВО3 должна и впредь проявлять большую гибкость в использовании своих 
фондов для финансирования научных исследований. Бывают такие условия, когда даже несколько 

сот долларов в свободно конвертируемой валюте могут в некоторых странах иметь значение для осу- 

ществления наyчно- исследовательсокого проекта, и даже самые незначительные субсидии могут ока- 
заться катализатором в значительно большей степени, чем этого можно было 6ы ожидать, исходя из 
размеров финансовой поддержки со стороны ВОЗ. Однако следует тщательно следить за тем, чтобы 
ассигнуемые финансовые средства не были слишком циэернтми для полyчения существенных результа- 
тов. Это необходимо yчитывать при оценке каждого небольшого проекта. Во многих слyчаях ча- 
стичная финансовая поддержка, или даже сам тот факт, что работа проводится частично под эгидой 

803, может способствовать получению поддержки из других источников и обеспечению сотрудничест- 

ва на местном уровне. 803 также от этого может выиграть. Однако те виды научно-исследова- 
тельской деятельности, которые получают такого рода поддержку со стороны ВОЗ, должны подвер- 
гаться тщательному отбору и быть полностью подотчетныци ВОЗ, которая должна нести ответствен- 

ность за любое злоупотребление ее авторитетом. 

Научно- исследовательские и учебные центры, a также проекты по исследованию операций на 
местах, требуют гораздо более существенных капиталовложений, и число таких центров и проектов 
должно соответственно лицитироваться и Подвергаться тщательному отбору. Членац КЮи ясно 
также, что содействие научным исследованиям через научные группы, рабочие группы, семинары, 

комитеты экспертов, группы консультантов, наyчные экспедиции, выезжающие в районы, представ - 

ляющие особый интерес, визиты консультантов, субсидии на поездки, стипендии и публикации мо- 

гут часто быть более эффективной сферой вложения финансовых средств, чем непосредственная под- 

держка научных исследований. Оптимальное распределение ресурсов 803 между этими различными 

средствами содействия научным исследованияц должно быть обусловлено тематикой, характером 

научной проблемы, временем проведения исследования и конкретными возцожностяии. По мнению 

НИМИ эти вопросы должны решаться персоналом различных заинтересованных подразделений, При со- 

ответстуипщец контроле и тщательном анализе; причем эти решения не должны определяться какой 

бы то ни было догматической Формулой. 

Научно -исследовательские и учебные центры 

КНМИ принял к сведению содержащуюся в докладе генерального директора информацию o научно - 

исследовательских и учебных центрах и наyчно -исследовательских yчреждениях на местах. Коми- 

тет высоко оценил результаты работы этих учреждений, имеющих свои специфические особенности, 

заслуживающие того, чтобы на них остановиться. Они представляют собой инструмент, c помощью 

которого ресурсы развитых стран, как финансовые так и кадровые, могут быть использованы для 

подхода к решению главных проблем здравоохранения развивающихся стран, одноврецеино Позволяя 

избежать возникновения многих проблем, связанных c другими формами помощи. Основной Принцип 

деятельности этик центров заключается в создании ядра для проведения на высоком уровне научных 
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исследований по важныц проблемам здравоохранeния в странах, где эти проблемы носят острый ха- 
рактер. Опытные специалисты из развитых стран работают в контакте со студентами и молодыми 
специалистами развивающейся страны. Успеху этого Процесса часто способствует связь центров 
c известньми университетами или наyчно -исследовательскими учрежденияци. 

Вначале один или два коцандированных в страну научных работника осуществляют организацию 
работы и подготовку кадров, но вскоре честные специалисты, по мере приобретения знаний, начи- 
нают им помогать и в конечноц итоге их полностью заиеняют. Престиж и сила морального воздей- 
ствия BOЗ стимулируют ученых к поездке для работы в таков центре. помимо вклада, который эти 
ученые вносят в подготовку местных кадров, они сами часто сталкиваются c научныци проблемами, 
которые их увлекают, и по возвращении в свою страну они продолжают изyчать проблемы тех районов, 
в которых им пришлось временно работать. Так, в стране, куда выезжали ученые, создается науч- 
но- исследовательский центр высокого уровня. Необходимо тщательное планирование для того, что- 
бы обеспечить научную компетентность и целостность этик центров, a также их ведущее место. 

ККМИ предлагает, чтобы каждый отдел внутри ВОЗ рассматривал материалы o работе научно- 

исследовательских и учебных центров на местах на предмет использования их результатов в своих 
программах. 

Дальнейшие направления научных исследований 

Массовые программы общественного здравоохранения занимали большое место раньше, и в даль- 
нейшей иц по- прежнему будет уделено должное внимание. дальнейшие усилия в развивающихся стра- 
нах, однако, должны все более и более направляться на решение трудной задачи изменения отноше- 
ния и привычек индивидууцов, сеней и небольших групп населения. Основные достижения в обла- 
сти здравоохранения в семидесятые годы будут зависеть от способности приблизить медико- санитар- 
ные науки к населению. Координация множества различных дисциплин, касающихся населения и 
проблем охраны его здоровья ставит задачу, которой ВОЗ придется заняться в будущем. 

Научные исследования по инфекционным болезняц по-прежнему занимают большое место в теку- 
щей и будущей научно-исследовательской работе ВОЗ. Еще имеются большие пробелы в наших зна- 
ниях o Малярии, онхоцеркоэе, трипаносоцозе, филяриатозе, шистосоцатозе и т.д. Исследования 
в этик областях сейчас Проводятся в немногих лабораториях, a те из них которые занимаются дан- 
ными проблемами, часто расположены далеко от районов распространения этик заболеваний. Необ- 
ходимо окинуть свежий взглядох эти болезни и посмотреть, в каких слyчаях цолекуляриая биология, 

генетика и другие новейшие достижения в области медицины и биологии могут пролить свет на проб- 
лемы, кажyщиеся простыци, но остающиеся нерешенными на протяжении многих лет. 

ВОЗ также должна постоянно играть свою роль в плане содействия научным исследованияц, как 
по злокачественныx новообразованиям, так и по атеросклерозу, посредствоц компиляции сравнитель- 
ных данных по различным Популяциониьм группам, стандартизации терминологии и диагностических 
критериев, созыва научных групп и комитетов экспертов, содействия обмену визитами среди ученых 
различных стран и поддержанию контактов c национальными научными учрежденияци, работающими в 
этих областях. 

Выбор научного тематики 

Предлагается, чтобы ввиду ограниченных финансовых ресурсов, ВОЗ сконцентрировалa свои уси- 
лия на меньшем числе сфер научных исследований. Учитьцзая мировую репутацию и ответственность 
ВОЗ, КНМИ не считает целесообразным или желательным прекращение каких -либо из проводимых в нас- 
тоящее вредя исследований, поскольку тематика всех этик исследований была утверждена c учетом 
значения соответствующих проблем здравоохранения и медицины. 
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Тем не менее К МИ предлагает больше внимания уделять научным исследованиям по проблеме 
распространения медицинских знаний как среди населения, так и при обучении и подготовке персо- 
нала здравоохранения. B нескольких местах в настоящем докладе подчеркивается необходимость 
более широкого проведения исследований операций или оценочных исследований по обеспечению меди- 
ко-санитарной помощи в самом широком смысле и c использовaнием всех средств укрепления здоровья 
человека. Хотя КНМИ в настоящее вредя не считает целесообразным включение новых разделов 
научных исследований в программу, поскольку y него не было возможности рассмотреть всю научно - 
исследовательскyю программу ВОЗ, он все же хотел 6ы вернyться к этому вопросу на своей следую- 
щей заседании. 

По тем разделам научных исследований,в которых уже ведутся активные изыскания и по которым 
обеспечена хорошая финансовaя поддержка в индустpиaльныx странах,непосредственная помощь со сто 
роны ВОЗ должна быть ограничена. C другой стороны, роль BOЗ в содействии этик исследованиям 

и даже в руководстве иди c помощью консультантов, групп экспертов и персонала штаб- квартиры 

может приобретать все более возрастающее значение. Кроме того, могут быть явные пробелы в 

таких исследованиях, и в этом случае даже ограниченная финансовая помощь 803 может оказаться 

существенной поддержкой. C другой стороны, для Проведения научных исследований по пробле- 

цац, представляющим интерес лишь для некоторых развивающихся стран, может потребоваться такая 

поддержка со стороны 803, которая явно не соответствовала бы ни распространению в пире, ни 

масштабам этих проблем. К[МИ рекомендует регулировать размеры финансовой поддержки различ- 

ных направлений исследовательской работы c тем, чтобы по некоторым разделам можно было прове- 
сти более глубокое изyчение проблей в соответствии c указанными принципами. 

Содействие научным исследованиям, влияющим на повышение уровня здравоохранения в мире 

Следует принять специальные меры для того, чтобы "обратить в свою веру" молодых научных 
работников c тем, чтобы они занимались научными исследованиями, связанными со здравоохранением 

в глобальном масштабе. Эти меры должны включать: 

1) "Интернатуру" сроком на один или два года для молодых врачей и докторантypу при 

штаб -квартире ВОЗ или региональных бюро, или и то, и другое. 

2) Практикумы по таким специфическим проблемам, как малярия, тистосоцатоз и ксерофталь- 

ция, для молодых ученых из многих стран, уже имеющих хорошую подготовку по другим дисци- 
плинам. Такие практикумы могут быть продолжительностью от двух до шести недель, и в 
некоторых слyчаях могут Проводиться в странах, где широко распространено то или другое 

указанное заболевание. КИгЕСКО уже проводит аналогичные практикумы в других областях. 

З) Подготовка публикаций сводныx данных по мировым проблемам здравоохранения и предназ- 

наченныx для повышения интереса молодых специалистов к другим дисциплинам. Публикации 

такого рода могут явиться также результатов проведения некоторых из вышеуказанных прак- 

тикумов. 

4) Неофициальные совещания для анализа и обсyждения проблем современных исследований 

и новых идей, аналогичные вышеуказанным практикумам, но более короткие по срокам, c учас- 

тием более опытных ученых. Для поддержки этих пpедложений можно было 6ы использовать 

частные фонды. 
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Дополиение IQ 

Обзор и оценка предложений o научных исследованиях 

ККМИ c удовлетворениец отцечает в целом высокий уровень наyчно- исследовательской деятель- 
ности BOЗ и профессиональную компетентность персонала BOЗ, ответственного за выполнение научно - 

исследовательских программ. Комитет признает, что он должен на таком же научноц уровне обеспе- 

чить обзор наyчно- исследовательской деятельности ВОЗ, но он не имеет возможности рассматривать 

научно-исследовательские программы так часто и подробно, как это необходицо. КЮчш считает, 

что элемент научного обзора должен иметь место при рассмотрении отдельных Проектов прежде, чец 
они будут одобрены. C этой целью он предлагает, чтобы технические отделения получали в пись- 
ценноц виде заключения от двух или более членов соответствующих экспертно -консультативных со- 
ветов. B случае надобности следует консультироваться c членами ККМИ или другими компетентны- 
ми учеными. 

Далее КЮДИ одобряет предложение, внесенное в 1973 г. Консультативной группой по вопросу o 
роли ВОЗ в развитии и координации цедицинских исследований, которое сводится к тому, что по 
различньв[ основным разделам научно-исследовательской программы должны быть утверждены неболь- 
шие группы экспертов иэ состава соответствующих экспертно -консультативных советов, которые бы 

регулярно собирались для оценки результатов программы и обеспечения дальнейшей работы. B ряде 

случаев такой порядок уже себя оправдал. Это будет служить не только целяц консультативной 

помощи и поощрения персонала, занятого в том или ином разделе научных исследований, но это так- 
же может способствовать более широкому участию в программах ВОЗ лабораторий и институтов, кото- 
рые эти эксперты Представляют. 

Публикации 

Следует улучшить распространение научных публикаций ВОЗ, идея в видy увеличение их выпус- 
ка в несколько раз в соответствии c их практической ценностью и потенциальным спросом на них. 
Это потребует радикального пересмотра существующего порядка распространения публикаций. Чле- 
ны экспертно -консультативных советов ВОЗ могли бы в этом вопросе быть полезны в качестве одно- 
го из каналов более широкого распространения этик документов. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ДВЕНАД[IАТОГО И ТРИНАДц&ТОГО ЗАСЕ 1НИЙ 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(Вторник, 22 января 1974 г., 9 час, 40 мин, и 14 час, 30 мин,) 

РОЛЬ В03 B РАЗВИTИИ И КООРДИНАциИ МЕ,1щкО- БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЬ!Х ИССЛЕДОВАНИЙ: Пункт 2.5 
повестки дня (Официaльные документы, N° 209; Документ ЕВ53 /5) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что доклад Генерaльного директора (доку- 

мент ЕВ53 /5) разработал на основе обзора, проведенного Секретариатом c помощью консультaнтов 

и Консультативного комитета по медицинским исследованиям. Он охватывает период c момента 
начала осуществления расширенной программы научных исследований В03 в 1959 г. по настоящий 

день. Была сделана попытка отобрать и сохрaнить те веды деятельности, которые по опыту ока- 

зались наиболее подходящими для Оргaнизации и приносящими наилyчшие результаты при оказании 
содействия государствaм -членам в их медицинских исследованиях. 

Он не думает, что может существовать значительное расхождение во мненияx по принципам и 
политике, на которых основывается содействие наyчным исследованиям BOЗ; многие из них выдер- 

жaли проверку временем и являлись предметом постоянного наб.уподения на прошлых сессиях Испол- 

нительного комитета и Ассамблеи здравоохрaнения. Вопросы, c которыми придется столкнyться 
в будущем, должны решаться в свете достижений в области медико- биологических познаний, a так- 

же быстрых изменений социaльно- экономическиx условий как в развитых, так и развивающихся 
странах, однако, в основном, в развивающихся странах. B рамках своего регулярного бюджета 

ВОЗ не может ожидать больших возможностей для какого -либо заметного увеличения средств, кото- 
рые можно было бы предназначить для оказания поддержки научным исследованиям. Предложения 

на будущее были основaны на этом. 

Предложения в основном касались разработки среднесрочикгх и краткосрочных проектов; лю- 

бой долгосрочный подход представляется целесообразным, за исключением особых случаев, таких 

как постепенное улучшение обмена информацией по вопросам медико- биологическиx научных иссле- 
дований. Предложения основывaлись на том предположении, что компоненты научных исследова- 
ний в регулярной программе и бюджете на 1975 г. представляют минимум, необходимый для выпол- 
нения обязательств ВОЗ по осуществлению ее деятельности, и таким образом доклад не охватывает 
деятельности по регулярной программе, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 

лучшего понимания отдельных предложений. Он подчеркивает, что в рамках регулярного бюджета 

будут возможны только неэначительикге перемещения средств для финансирования определенных из- 

менений предложенного курса на оказание поддержки наyчным исследованиям. 
B ходе исследования один фактор был определен как наиболее настоятельнaя потребность, 

a именно: развитие исследовательских ресурсов и научных потенциалов развивающихся стран. 

Это представляется особенно важным как вклад в создание способности этиx стран осуществлять 

скорее свои собственные научные исследовaния, где существуют собственные проблемы, чем про- 

должать зависеть от научных исследований, проводимых за границей н направленныx на решение 

их проблем, Выдающиеся результаты, достигнутые c помощью привнесенной извне технологии 

в виде ДДТ и вакциикј от оспы, были намерено исключены иэ исследования, поскольку хотя они 
и явдјпотся замечательными достижениями, именно пресечение основныx единичныx заболевaний спо- 
собствовало выявлению действительных основных проблем развивающихся стран, a именно тех энде- 

мических заболеваний и условий, которые не поддaются воздействию простых и Эффективных так 

называемых "серебряных пуль" . 

Паразитарикге болезни, нарyшения питания, a также желyдочно- кишечные инфекции, присущие 

развивающимся странам, являются их собственным дополнением к таким существующим в развитых 

странах заболеваниям, как псиxические нарушения, рак с сердечно- сосудистые заболевания, кото- 

рые в настоящее время начинaют вызывать беспокойство в развивающихся странах. При столкно- 

вении c таким сложным положением становится очевидным, что ни одна однозначнaя процедура не 

в состоянии справиться c таким постоянно развивaющимся и постоянно изменяющимся положением 

в области медицины и общественного здравоохранения; единственным догичиктм решением проблемы 

для всех стрaн является их собственнaя способность анадизирования и осyществления научных ис- 

следований на всех ypовняx. Такой подход соответствовал бы новому духу ВОЗ и привел бы к 
большей интеллектуальной и научной эмансипации соответствующих стран. Поэтомy Организация 
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решила предпринять все возможные шаги для создания наyчно -исследовательских организаций и рас- 
ширения возможностей научных исследований в развивающихся странах, которые удовлетворяли 6ы 

их потребности, a также потребности других стран, сталкивающихся c подобными проблемами. 
Из доклада видно, что в качестве модели для основных и прикладных наyчныx исследований, 

проводимых в передовыx центрах, были выбраны паразитарные заболевания, поскольку полагают, 
что созданный посредством этого научный потенциал будет применим почти к любому другому кругу 
медико- биологическиx проблем, a также проблем общественного здравоохранения, на которые, воз- 
можно, в будущем придется обратить внимание. Научные исследовaния должны осyществляться од- 
новреуенно c практикой,и между так называемьпки основными учеными и клиницистаии, a также работ- 
никами общественного здравоохранения должен вестись непрерывный диалог. 

Однако он подчеркивает, что ВОЗ не может ожидать сколько -нибудь значительной степени ин- 
тенсификации или расширения деятельности, запланированной в рамках регулярного бюджета Орга- 
низации. 

Поскольку существует необходимость распределения всех существующих ресурсов, предназначен- 
ных на развитие медико- биологических научных исследований, то доклад представляет собой обраще- 

ние ко всем государствам-членам ВОЗ, a также к добровольным организациям делать максимальные 
взносы в Добровольный фонд yкрепления здоровья, в Специальный счет медицинских исследований. 
Генеральный директор обращается также к государствам -членам c просьбой оказать помощь Органи- 
зации в выявлении тех организаций, a также научных работников высокого класса и известных 
ученых, которые хотели 6ы оказать помощь в осуществлении программы научных исследований Орга- 
низации посредством совместных усилий. 

программа является призывом к Организации, a также к совести развитых и более привидеги- 
рованньх обществ в современном мире. Если бы ВОЗ не стремилась как можно скорее исправить 
столь очевидные недостатки, существующие в развивающихся странах, это не только противоречило 

бы морали, но и явилось бы также непростительной небрежностью. Основной задачей всех усилий, 

направленных на передачу технологии из развитых в развивающиеся страны являлось недопущение 
явлений эксплyатации или империaлизма; должна преследоваться цель пoощpения местного духа 
научных исследований, a также разработки технологии на местном уровне,так же как и привнесе- 
ние ее извне. 

Проф. REID выражает уверенность в том, что большинство членов Исполкома согласно c пред- 

ложениями, содержaщимися в докладе генерального директора. Он особенно приветствует то вни- 

мание, которое обращается на развитие научно-исследовательской базы и организаций в развиваю- 
щихся странах; необходимо создать в этих странах должный баланс между прикладной частью ме- 

дицинских научных исследований, a также их более теоретической частью. Он согласен c заявле- 

нием Генерального директора, содержащимся на стр. 27 доклада o том, что крайне необходимо, 
чтобы деятельность Консультативного комитета по медицинским исследованиям осуществлялась и 
впредь при соблюдении полного беспристрастия. Он также поддерживает предложение o необходи- 
мости взаимного присутствия на заседаниях Комитета и заседаниях Исполнительного комитета; та- 

кая мера имела бы большое значение, поскольку она помогла бы членам Исполкома при осуществле- 

нии оценки прогрaмм ознaкомиться c тем, что происходит в области научных исследований. 

-р HALBACH, Междyнародный союз фармакологов, говорит, что МСФАР имел полезные связи в 

своей работе c ВОЗ даже до того, как были установлены официальные отношения c Организацией. 

В 1963 -1966 гг. был проведен совместный симпозиум по вопросу оценки действия лекарственных 

препаратов на человека, a также по различным актуальным аспектам токсикологии, в том числе по 

вопросу неблагоприятных реакций на лекарственные препараты. 
Что касается доклада генерального директора, то создание руководящих принципов для экспе- 

риментадьной и клинической оценки безопасности и эффективности лекарственных препаратов яадя- 

ется научным проектом, который не был особо yпомянyт, a лишь подробно yказaн в пунктах 10 и 11 

Перечня очередности научных исследовaний. Научные группы ВОЗ взяли на себя обязательство соз- 

дать специальные рyководящие принципы в нескольких областях научных исследований, a именно в 

обрасти теоретической проверки токсичности в целом, тератогенного, канцерогенного И мутагенно- 

го токсического действия, принципов и методов клинических испытаний, a также контроля за небда- 

гоприятныни р е акциями. Результаты их работы пyбликовaлись в Серии техническиx докладов ВОЗ, 

начинaя c 1966 г., и к настоящему времени Достигнуты значительные успехи. 

МСФАР уделяет все большее внимание использованию результатов научных исследований для ре- 

шения практических проблем терапии как путем проведения международных конгрессов, так и путем 
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создания отделов, занимающихся клинической фармакологией и токсикологией. Поэтому представля- 

ется естественным, что ВОЗ, как ведyщая международная организация здравоохранения, и МСФАР, 

как ведyщая международная организация по терапевтическим наукам, должны объединить свои усилия, 

c тем чтобы такие рyководящие принципы отвечaли требованиям сегодняшнего Aug c точки зрения их 

приемлемости для профессионaльных работников, занятыx в сфере научных исследований, и созданием 

новых лекарственных препаратов, a также оценкой их безопасности и эффективности, и для прави- 

тельствениктх органов, осyществляющиx контроль. Создание и признание таких руководящих прин- 

ципов должно содействовать созданию информационной системы по регистрации лекарственных препа- 

ратов, которая в настоящее время исследyется ВОЗ. После того как они полyчат всеобщее приз- 

нание, они явятся первым шагом на пути к центрaлизованной оценке лекарственныx препаратов 
международной организацией, которая возможно будет создана в соответствии c предложением не- 

которых членов Исполкома. 

другой областью возможного сотрудничества между ВОЗ и МСФАР является токсикология окру- 

жающей среды. Влияние пестицидов и возможно других загрязнителей окружающей среды на мета- 

болизм и кинетину лекарственных препаратов, которое приводит к изменению их терапевтической 

безопасности, является одной из проблем, которaя может быть исследована как часть более круп- 

ной программы по токсическому действию лекарственных средств и загрязнителей окружающей среды, 

которые ранее были предложены в качестве основного пункта деятельности Всемирного исследова- 

тельского центра здравоохранения. 

д-р ENDARA воздает должное Генеральному директору и Секретариату в связи c тем, что 

они поставили медико- биологические научные исследования в тот порядок очередности, которого 

они заслyживaют. Он убежден, что такие наyчные исследования представляют собой существенный 

элемент всех программ ВОЗ и являются одним из наиболее логичиктх путей предоставления помощи 

развивающимся странам. 
B связи c докладом y него есть целый ряд предложений. практическое исследование мето- 

дов вaкцинaции дало бы возможность странам обеспечивать максимальиктй охват c минимальной эф- 

фективной дозировкой. Иммунизация против тропических и паразитариктх заболеваний принесла бы 

пользу наиболее страдающим от этиx заболеваний регионам. Субсидии, предоставляемые на науч- 

ные исследования, должны в первую очередь направляться на подготовку наyчно -исследовательских 

кадров, a также на развитие существующих институтов, особенно в развивающихся странах. ВОЗ 

может лучше всех разрешить проблемы номенклатуры и терминологии, a также статдартизации ме- 

тодологии научных исследований. Первоочередными задачами в области научных исследований 

должны быть планирование здравоохранения, структурная организация служб здравоохранения, ин- 

фекционикге болезни, рак, иммyнология, генетика, a также воспроизводство населения. И нако- 

нец, необходимо обратить внимание на очень значительнyю проблему недостаточности питания и ее 

взаимосвязь c инфекционными заболеваниями. 

Проф. PACAGNELLA, заместитель проф. Canaperia, не совсем удовлетворен докладом, поскольку 

он представляется в какой -то степени yклончивым в отношении вопроса об общей политике в облас- 

ти ыедико- биологическиx научных исследований. 0н понимает, что при огрaниченныx ресурсах не- 

возможно охватить все вопросы программы научных исследований, однако он думает, что по этой 

причине необходимо установить специфические первоочередные задачи в области научных исследова- 

ний. Он не считает, что в докладе приведено достаточное количество конкретных примеров; 

так, он считает, что следовало упомянуть конкретные справочные центры, a не справочные центры 

в целом. 

B связи c расширенной программой по научным исследовaниям, развитию и подготовке научных 

кадров по вопросам воспроизводства населения (стр. 34 документа ЕВ53 /5) он хотел 6ы узнать, 

осyществлял ли созданный в 1968 г. Секретариатский комитет по изучению и консультиpовaнию по 

вопросам морaльныx и этических последствий финансируемых ВОЗ научикгх исследований консульта- 

ции по вопросу использования целевых групп в осуществлении расширенной программы. 

Хотя он согласен, что первоочередной задачей должно быть содействие научным исследованиям 

в развивающихся странах, он считает, что техническое руководство в таких странах должно оста- 

ваться центральной функцией Организации. 
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Проф. TIGYI говорит, что поскольку В03 имеет лишь скромные средства, c помощью которых 
она может содействовать медико- биологическим научньтк исследованиям, ее основная pоль должна 
сводиться к координации. Международный совет научных союзов прекрасно осуществляет координа- 
цию научных исследований в области теоретических наук, но проблемы координации медико- биологи- 
ческих научных исследований еще не решены. ВОЗ является единственной Организацией, которая 
может осуществить такого рода координацию, но ее прошлая деятельность в этой области оставляет 
желать много лучшего. генеральный директор сообщил, что 500 000 ам.долл. (т.е. половина 
средств, предназначенных на осуществление проектов в Китае, которые в настоящее время не будут 

использоваться в этой стране) могут быть предоставлены для содействия медико- биологическим 
научным исследованиям в развивахщихся странах, что будет способствовать достижению одной из 
главных целей данных предложений. 

Ссылаясь на 5 -й пункт документа ЕВ53 /5 (стр. 2), он отмечает, что ВОЗ уже сотрудничает c 

430 институтами и почти c таким же количеством центров, предложенных странами; ему 6ы хотелось 
иметь список этих учреждений. Ссылаясь на стр. 20, последний пункт, он отмΡечает, что Секре- 

тариат готовит доклад об институтах и справочных центрах ВОЗ, осуществляюнiих сотрудничество. 

Когда этот доклад будет закончен? 
Ссылаясь на стр. 25, 1 -й пункт, он подчеркивает значение причастности Консультативного 

комитета по медицинским исследованиям к новым предложениям. Когда предложение o приглашении 

председателя ККМНИ 2г,пя участия в работе Исполкома станет реальностью? И по какому принципy 

члены Исполкома будyт выделяться для участия в работе ККМНи? 

Что касается таблицы 1 на стр. 2б, то он считает, что количество служб ВОЗ, осуществляю- 

щих техническое обслуживание по контрактам,колнчество соглашений и положение c ассигнованиями 

на 1973 г. не показывает увеличения по сравнению со средними цифрами на период 1960 -1973 гг. 

Интересно сравнить цифры за 1973 г., приведенные в таблице 2 (стр. 27 по англ.изд.), c цифрами 

за вьтгеухазанные 13 лет, взятые по годам. Это должно дать представление o том, как бюджетные 

сметы отражают изменения в области, которая в настоящее время обcyждается. 

Д -р RESTREPO CHAVARRIAGA говорит, что из доклада Генерального директора очевидно, что 

тремя наиболее важными видами деятельности ВОЗ по развитию н координaции медико- биологических 

научных исследований является содействие медицинским исследованиям, подготовка исследователь- 

ских кадров, совершенствование связей между учеными и научными институтами. 

Кдмментируя вопрос о содействии научным исследованиям применительно к развивающимся стра- 

нам, он говорят, что данный в докладе анализ существyющего положения в развиваюиц3хся странах 

показывает, что науные исследования в этих странах постепенно пpиводят к "утечке мозгов" - к 

потере этими странами неиспольэоваиных возможностей еще работага их в этих странах людей - ко- 

торая более пагубна, чем "утечка мозгов ", вызванная эмиграцией, поскольку те, o ком идет речь, 

составляют избранное и дорогостоящее меньшинство, по отношению к которому поступают расточи- 

тельно из -за того, что важные вопросы до сих пор не изучаются. Еще более серьезными являются 

последствия таких исследований, - отрыв подготовки от действительной реальности и полное игно- 

рирование основных условий данной страны. Таким образом, содействие исследованиям в том смыс- 

ле, как это понимается ВОЗ, является задачей первоочередной важности для многих стран. Озна- 

комление со списков отражапщим итоги исследовательской деятельности, предпpинятой в одной 

стране известными техническими институтами, показывает, что большинство из этих видов деятель- 

ности не имело практического применения в данной стране. Несомненно, эта исследовательскaя 

деятельность внесла важный вклад в науку вообще, но навряд ли при данных обстоятельствах это 

может быть первоочередной задачей. 

Возникает и другой вопрос, a именно, вопрос o поиске путей применения имеющиxся знаний, 

поскольку многие страны нyждаются в концентрации своих усилий на ликвидацию разрыва между тем, 

что известно, и что достигнуто. 
И, наконец, исследование о6 укреплении служб здравоохранения является значительно более 

сложных, чем теоретическое исследование, в силу того, что данные проблемы имеют множество при- 

чин, и их изучение часто требует привлечения многопрофильньи групп. Цель такого исследования 

состоит в проверке новых гипотез, и оно требует широкой осведомленности в области, в которой 

оно оcyществляется. Те, кто берется за такого рода исследования, несут огромную 
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ответственность, поскольку если система служб здравоохранения перестраивается на основе оши- 

бочныx выводов, цена,уплачиваема.я за это, будет слитком высока. 

Проф. иоп MANGER-KOENIG говорит, что нет никаких сомнений в необходимости содействия 
координации медико- биологических научных исследований, и ему было интересно усльппать замечания, 

сделанные на предыдущем заседании по конкретньпк проблемам содействия исследованиям в развиваю- 
щихся странах. 

Он обращает особое внимание на раздел документа ЕВ53 /5, касанщийся исследований в области 
иммунология и центров подготовки кадpов (Добавление 2, стр. 31 -32), который отражает последние 
усилия Организации по созданию научно- исследовательскиx центров и центров по подготовке в облас- 
ти иммунологии в развивающихся странах,например в Запaдной и Восточной Африке. Имея в виду усгювия, 

доминирующие в этих частяx Африки, н современное финансовое положение, он считает, что предгпо- 
жение является своего рода призывом к развитым странам помочь таким центрам и установить со- 
трудничество между их собственньпии национальиьпми институтами н вновь созданными центрами в 

развивающихся странах; такое сотрудничество будет на пользу как той, так и другой сторонам. 

д-р EHRLICH также подчеркивает, что развитие и координация медяко- биологических научных 
исследований является важной частью программы Организации. B общем -то, он думает, что в до- 

кументе ЕВ53 /5 имеет место тенденция свести научно-исследовательскую программу Организации в 
значительной степени до уровня программы национального исследовательского института,т.е.сделать 
упор на содержaнии и проблемах,а не на механиэмах,которые могут быть использованы для расширения 

международных исследовательских усилий путем более полного использования потенциала ВОЗ как меж- 

дународной организации. Более того, исследование в области лучшего распознавания и борьбы c бо- 

лезнями является человеческой потребностью глобальной значимости, и польза от этого исследо- 
вания будет ощущаться всем человечеством. Поэтому он не одобряет тенденции обcyждать дан 
ный вопрос, разделяя развитые и развивающиеся страны. Исследовательские возможности раз- 

вивaющихся стран должны полностью поощpяться. Но создавать исследовательскую базу в разви- 

вающейся стране просто для того, чтобы не отстать о т развитой страны, c его точки зрения, 
неоправдано до тех пор, пока не обнаружится ценность этого начинания c точки зрения способнос- 

ти отвечать существующим нуждам здравоохранения или способностью внести соответствyющий вклад 
в социальное развитие. Если исследование дает возможность раскрыть проблему более эффектив- 
но н более полно и если для этого имеются финансовые средства, естественно, такого рода исследо- 

вание должно поощpяться. Прогресс в науке не всегда следует за притоком техники, и документ, 

который в настоящее время обсуждается, возможно, не подчеркивает в достаточной степени именно 
этого аспекта. 

Обращаясь к конкретным предложеыиs на стр. 3 -5 (по англ.изд.), он подчеркивает, что раз- 

работка политики и стратегии (раздев A) должна осуществляться при учете трех аспектов: 

1) механизмов - каким образом Организация может усилить и усовершенствовать свою способность 
содействовать прогрессу знаний; ii) потребностей - т.е. постоянной тщательной оценки проб- 

лем здpавоохранения н степени, в которой состояние мастерства или науки обеспечивают возможнос- 
ти для прогресса знания; и iii) степени, в которой Организация может способствовать этому 

прогрессу. 
Он считает, что порядок очередности мероприятий (раздел B доклада) должен вытекать из 

анализа этих трех факторов. потому он считает трудным оценить конкретный порядок очереднос- 
ти, перечисленный на стр. 3 и 4. Например, он не может понять, почему болезни головного моз- 
га, глазные болезни, глухота, стоматологическая помощь иди другие области были исключены, хо- 

тя совершенно очевидно, что в этих областяx международное сотрудничество в научных исследо- 
ваниях может быть крайне полезным. 

Что касается усиления международного сотрудничества и координации (раздел 7), то он счи- 

тает, что имеющиеся предложения являют собой отличных подход, который может быть даже расширен 

как часть совершенствовaния механизмов, на которые он ссылался. 

Раздел D посвящен сбору и распространению информации, наиболее важной задачи ВОЗ, требую- 

щей критического исследования и оценки, c тем чтобы улучшить связи менцSу институтами, учеными 

и правительствами во всем мире. Эффективные связи, однако, сводятся не только к передаче 
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знаний, но также и к передаче элементов бихевиоризма; возможно о6 этом следует упомянyть в 
данном документе. 

B связи c разделом E, специальные проблемы научных исследований в развивающихся странах, 
он еще раз подчеркивает опасность или контрэффективность, которые могут иметь место, если 
научно исследовательская работа будет проводиться без учета соответствующих потребностей. 

Что касается роли региональных бюро ВОЗ (раздел F), то он полностью поддерживает даль- 
нейшие исследования, o которых говорится в разделе, и считает, что Американский регион может 
поделиться полезным опытом, который можно применить в других регионах. 

Он поддерживает рекомендации относительно роли Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения (раздел G). Когда Исполком приступит к обсуждению методов своей работы и 
структуры, можно будет поставить вопрос o создании комитета по научным исследованиям. 

И, наконец, в отношении раздела H (Финансовые последствия), он убежден, что если успешно 
развивать связи ВОЗ c национальньтги исследовательскими усилиями, добивaясь, когда это станет 
необходимым, элементов для всех стран, необходимые средства в форме добровольиктх фондов, не- 
сомненно, будут поступать. Однако Организация должна проявить крайнюю осторожность, ибо на- 
личие добровольных фондов может сбить ее c пути, который ведет к развитию научных исследова- 
ний. 

Проф. SULIANTI SAROSO замечает, что настоящaя дискyссия o роли ВОЗ в медико- биологичес- 
ких научных исследованиях является продолжением дискуссии, имевшей место на Пятьдесят первой 
сессии Исполкома. Тогда подчеркивалось, что медико- биологические научные исследования вклю- 
чахгг в себя сферу исследований общественного здравоохранения. Более того, Консультативный 
комитет по медицинским исследованиям подчеркнул на своей пятнадцатой сессии в июне 1973 г., что 

разрыв между исследованиями и применением их результатов должен быть устранен. Она подчер- 

кивает значение применения технических знаний, которые уже имеются в наличии. 

Она понимает, что ВОЗ не может сама по себе предпринимать научные исследования, что эта 
Организация только стимулирует работу, проводимую повсюду, и сотрудничает c группами исследо- 
вателей в государствах -членax. Она согласна c замечаниями Генерального директора относитель- 
но содействия исследованиям в развивающихся странах. Тем не менее, все научные исследования 
должны учитывать проблемы здравоохранения стран н иметь практическое применение в качестве 
своей цели. Она приветствует намерения генерального директора разделить ответственность за 
научные исследования c региональными бюро и надеется, что исследовательская деятельность в 
различных странах будет стимулироваться в результате этого. 

д-р SAUTER поддерживает мнение проф. Reid o докладе (документ ЕВ53 /5); из пред'пожений 

по научно- исследовательской программе ВОЗ он придает особое значение исследованию возможности 

регулярного обмена информацией c медицинскими исследовательскими советами и аналогичными на- 
циональными учреждениями, которые были упомянyты в пункте 13 на стр. 4 (по англ.иЭд.). Такие 

контакты могут быть чрезвычайно ценны и могут дать ВОЗ возможность осуществлять свою координа- 
ционнyю фyнкцию н стимулировать научные исследования. 

Проф. KOSTRZEWSKI говорит, что он намерен прокомментировать скорее обую политику ВОЗ в 

области медицинских исследований,а не содержание документа, который рассматривается на этом 

заседании. Он считает, что финансовые аспекты научно_ исследовательской программы менее 

важны, кем политика. Как ему представляется, ВОЗ имеет три основные функции в области науч- 

ныx исследований. Во-первых, она должна выбирать направление и порядок очередности медико- 

биологических научных исследований во всем мире в целом и по каждому региону в отдельности; 

этот порядок очередности должен устанавливаться как д'пя немедденного вьшолнения, так и на пе- 
риод от пяти до десяти последующих лет. Bо- вторыx, ВОЗ должна стимулировать научно- исследо- 

вательские усилия стран и объединять их в своей программе медико- биологических научных ис- 

следований в соответствии c установленным порядком очередности. И, в- третьих, она должна 

координировать научные исследования в рамках региона и на международном уровне. 

Он согласен c тем, что ВОЗ должна помогать странам в создании исследовательских центров 

и центров подготовки кадров по всему миру, особенно там, где огgущается недостаток в них. 
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Более важно, однако, использовать все имеющиеся ресурсы и все возможности государств-членов 
c тем, чтобы развивать хорошо скоординированную научно-исследовательскую программу в соответ- 

ствии c порядком очередности мероприятий, принятых в Организация. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА удовлетворен положительной реакцией Исполкома на док- 
лад генерального директора, хотя и были высказаны различные мнения, что в некоторой степени 

затрудняет формулнрованне стратегии. Большинство из замечаний относилось к политике Органи- 

зации в области научuыпс исследований. 
Что касается надежды д -ра Ehrlich на то, что ВОЗ не будет пытаться создавать в разви- 

вающихся странах тот же тип инститyтов, какой существует в развитых странах, он заявляет, что 
Организация стоит вьике традиционньх представлений. Oна считает, что передовые центры могут 
быть созданы в регионах, что будет соответствовать национальным потребностям и постоянно ме- 
няещимся нуждам здравоохранения. Одцако область медико -биологических научных исследований 
чрезвычайно обширна по своим масштабам, и программа ВОЗ может только охватить некоторые ос- 

новные области сотрудничества. Касаясь сбора н распространения информация, д-р Ehrlich 
подчеркнyл не только необходимость передачи знаний, но также необходимость передачи элементов 
бихевиоризма. Ои считает, что в развивающихся странах чрезвычайно трудно разбудить инициати- 
ву лгудей и заставить их осознать свои нyжды. На современной стадии передача знаний из одной 
страны и культуры в другую является в высшей степени бессмысленной. Поэтому ВОЗ должна пы- 
таться генерировать знания в рамках самих стран и обеспечить лучшее использование имеющейся 
информации. 

Проф. TIGYI ссылается на координацию научныx исследований, в частности в области теоре- 
тических наук; однако даже я в этой сфере координация научных исследований в общемировом 
масштабе явится трудной задачей, и необходимо произвести некоторый отбор. Доклад Генераль- 
ного ректора является в этом отношении первой попыткой, которая, как он надеется, будет 

улyчшена в ходе обcyждения на Исполкоме. 

Д-р КАРLАN,Дцгректор Бюро науки и техники, говорит, что проф. Pacagnella указaл на сла- 
бость политики, устaнавливaющей порядок очередности наyчныx исследований, o чем идет речь на 

стр. 17 докyмента ЕВ53 /5 (по англ.изд.). Оратор подчеркивает, что деятельность ВОЗ в облас- 

ти научных исследований в качестве отправного пункта определялась регулярной программой и 

бюджетом, в которых порядок очередности мероприятий и деятельность в этой области определяют- 

ся директивами, изложенньпи в общей программе работы и резолюциях Ассамблеи здравоохранения. 
B докладе просто выделяются некоторые сферы деятельности, в которые научно -исследовательскaя 

программа попытается внести дополнительный вклад. 

Отвечая проф, Tigyi, выступающий объясняет, что подход ВОЗ основан скорее на сотрудничест- 

ве, чем на координации, которая естественно следует за ним. Перечень сотрудничающих учреж- 

дений можно найти в Офицяальньпе документах N° 2О5 (Работа В03 в 1972 г.), стр. 301 

(по англ.изд.) и в докладе Секретариата по вопросу o сотрудничaющих научных учpежденияx, на- 

ходдящемся в настоящее время в распоряжении генерального директора. Что касается вопроса o 

назначении членов Исполкома для присутствия на заседаниях Консультативного комитета по меди- 
цинским исследованиям - вопрос, o котором идет речь в первом абзаце на стр. 25 указаиного док- 

лада, - то Исполком должен принять решение, которое он сочтет нужикгм. Новый вариант Таб- 
лицы 2 на стр. 27 будет составлен в соответствии с предложением проф. Tigyi дгдя сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. 

Замечания д -ра Restrepo относительно проблемы "утечки мозгов" всегда учитывают, так же 

как и предостережение д -ра Ehrlich, против оптовой передачи научно -исследовательских методов 
из развитых в развивающиеся страикг. Что касается ориентации доклада скорее на содержание и проб- 
лемы, чем на механизм, который может быть пригоден для облегчения научных усилий в международ- 
ном плане, оратор указывает на тот факт, что в документе большое внимание обращается на подоб- 
ные методы, в том числе в Дополнении П, a также на стр. 21 -27 настоящего доклада. Что ка- 

сается вопроса o том, почему некоторые сферы деятельности не включены в пpедложения по науч- 

но- исследовательской работе, выступающий говорит, что ВОЗ имеет программу, предусматривающую 
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все сферы деятельности, однако программа интенсивныx научныx исследований должна быть выбо- 
рочной c тем, чтобы усилия не распылялись зря. 

Отвечая д -ру Sauter, оратор говорит, что ВОЗ в большинстве стран поддерживает контакты 
c руководителями научных советов для улyчшения сотрудничества, a также для информирования 
o том, каким образом Организация может сотрудничать в научно -исследовательскиx программах 
этих стран. Выступающий информирует проф. Kostrzewski o том, что использование имеющихся 
в странах ресурсов является одним из основных принципов, которых придерживается Организация, 
что позволяет повысить производительность отдельных научных институтов и лабораторий путем 
использования уникального положения ВОЗ в целях содействия сотрудничеству. 

Д-р KESSLER (Воспроизводство населения) отвечает проф.Расаупе11а на вопрос о том, выразил 
ли секретариатский комитет, изучающий моральные и этические аспекты осуществляемых при под - 
держке ВОЗ научныx исследований и предоставляющий консультации по этим вопросам, мнение o 
тех сферах деятельности программы Организации по научным исследованиям в области воспроизвод- 
ства населения, которые описаны на стр. 32 данного доклада. Комитет не рассматривал научные 

исследования по вопросу новых методов регyлирования фертильности, составляющих часть этой 
программы. Выбор порядка очередности научных исследований происходит на основе рекомендаций 

комитетов экспертов, специальной консультативной группы по программе и Консультативного коми- 
тета по медицинским исследованиям. 

Что касается этических последствий осуществляемых при поддержке ВОЗ проектов, выступаю- 
щий говорит, что бóльшая часть научныx исследований по программе воспроизводства населения 
включает изучающие человека дисциплины. Помимо комитета, который указан на стр. 13 данного 

д оклада, в качестве специальной клинической группы по обзору программы была создана группа, 

состоящая из исследователей из различных стран, хорошо осведомленныx в научных исследованиях 

по воспроизводству населения и в то же самое время имеющих опыт в этических аспектах научных 

исследований, включающих изучающие человека дисциплины. Эта группа рассматривает каждый 

клинический проект, чтобы обеспечить безопасность н благосостояние иiучаемых вопросов, убе- 
диться в том, что от НИХ получено свободно и сознательно высказанное мнение и сопоставить 

риск c возможны преимуществами. Помимо этого в разработанные BOЗ соглашения o техническом 
обслуживании по контрактам включено добавление, в котором указывается на тот факт, что ответ - 
ствеиность соответствующих научных учреждений и ведущих исследователей состоит в том, чтобы 
охранять права и благосостояние изучаемьх людей, включеникх в научные исследования, которые 

целиком или частично оcyществляются за счет средств BOЗ, в соответствии c национальным законо- 
дательством и этическим кодексом, если таковой имеется, а в случае отсутствия такового в 

соответствии c Хельсинкской декларацией. 

Проф. KOSTRZEWSKI говорит, что Заместитель генерального директора указaл на трудности, 
связанные c координацией медико- биологических научных исследований. Тем не менее эта сфера 

д еятельности является весьма важной функцией ВОЗ. Даже несмотря на ограниченность имеющихся 

ресурсов, престиж BOЗ не следует умaлять. генеральный директор и Организация располагают 

большими полномочиями c тем, чтобы оказывать на страны влияние и таким образом стимулировать 

сотрудничеству. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следухащй проект резолюции: 

исполнительный комитет, 

изyчив доклад, представленный Генеральикгм директором во исполнение резолюции 
У1А26.42 Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. БПАГОД'РИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ПРЕПРОВОЯдАЕТ указанный доклад Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения вместе c замечаниями, высказанными во время его рассмотрения на Пятьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета; и 
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З. РЕКОМЕНZ�ЕТ председателю сессии или другим вьщелеиным ля этой цели членам Исполко- 

ма принимать участие в заседаниях Консультативного комитета по медицинским научным иссле- 
дованиям (ЮСмНИ) и рекомендует также председателю КЮМНИ или другим его членам принимать 
участие в работе последующих сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. 

Решение: Проект резолюции принимается. 


