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Стимулирование и развитие медико- биологических исследований и исследований в 
области служб здравоохранения признается первоочередной задачей в шестой общей про 
грамме работы,1 подтверждая новое важное значение, которое пpидается стимулированиик 

научных исследований по тем проблемам здравоохранения развивающихся стран, которым 
не уделялось внимания, и укреплению собственных национальных научных кадров в обла- 

сти здравоохранения. 

Настоящий документ представляется к сведению Ассамблеи здpавоохранения во ис- 
полнение резолюции WHA29.64. B нем отражен нынешнее состояние научных исследова- 

ний и представляющаяся роль ВОЗ в их развитии и координации и сообщается o предва- 

рительном докладе, представленном Исполнительному комитету в январе 1977 г.2, в со- 

ответствии c резолюцией EB59.R12.3 
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1. BBF♦дЕНИЕ 

B 1949 г. в резолюции WHA2.19 были сформулированы принципы, которым предстояло стать ру- 
ководством для деятельности Организации по стимулированию и проведению научных исследований в 

области здравоохранения на ближайшие двадцать лет. В этих принципах подчеркивалось первооче- 
редное значение научных исследований, непосредственно касаюпц�хся программ во, u необходимость 
помощи, которую должна оказывать Организация в проведении таких научных исследований в суще- 
ствующих национальных учренндениях. Однако в 1958 г. программа была расширена, а в 1959 г. 

был создан Консультативный комитет по медицинским научным исследовaниям (ННМНН) "c целью пре- 
доставлять генеральному директору необходимые научные рекомендaции в отношении программы науч- 
ных исследований ". 

Деятельность по расширенной программе за первые пять лет отражена в докладе генерального 
директора,1 где освещены некоторые тенденции и определено место научных исследований ВОЗ в рам- 
как Научно-исследовательской деятельности в глобальном масштабе по соответствующим вопросам. 
Во втором пятилетии программа была еще более углублена и расширена за счет выработки новых кон- 
цепций и механизмов. Во втором докладе генерального директора2 рассматривается многопрофиль- 
ная ориентация программы до 1968 г., без существенного отклонения от рyководящих принципов, за- 
ложенных в 1949 г. и утвержденных двенадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранении в 

1959 г. 

1 Всемирная организации здрaвоохранения. Программа ВОЗ в области медицинских научных ис- 

следований, 1958 -1963 гг., Женева, 1964 г. 

2 
Всемирная организация здрaвоохранения. Программа ВОЗ в области медицинских научных ис- 

следований, 1964 -1968 гг., Женева, 1969 г. 
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C 1972 по 1976 г. программа научных исследований ВОЗ продолжала развиваться, что нашло 

отражение в ряде резолюций Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, которые стиму- 

лировали изменение масштаба руководящих принципов научно- исследовательской деятельности и опре- 

деляли механизмы их осуществления. Эволюционный процесс и готовность Организации развивать, 

финансировать и координировать наyчно -исследовательскyю деятельность во всемирном масштабе 

нашли свое воплощение в соответствии c предложениями Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

государств -членов в расширенной программе научных исследований, развития и подготовки научных 

кадров по воспpoизводству населения. данная программа, осуществление которой началось в 

1972 r., в настоящее время координирует наyчно -исследовательскую деятельность и деятельность 

по подготовке специалистов, при участии нескольких сот yченых примерно из 70 стран и является 

примером концепции специальной программы научных исследований. Типовой концепцией Организа- 

ции, практического осуществлении и финансирования таких специальных программ является специаль- 

нaя программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, которaя 

в настоящее время находится на начальной фазе. 

Перенесение акцента в рyководящих принципах c научно-исследовательской деятельности не- 
большого масштаба в рамках отдельных программ на стимулирование и координацию научно- исследо- 
вателъской деятельности в глобальном масштабе c целью разрешения мировых проблем здравоохра- 
нения и укрепления собственных национальных научных кадров требует сотрудничества правительств, 

исследователей из различных научных, социальных, экономических и культурных областей, a также 

широкого выделения финансовых средств. Определение проблем здравоохранения, по которым в 

наибольшей мере требуется проведение научных исследований, налаживание и координации сотрудни- 

чества правительств и ученых, рост необходимых финансовых средств не происходят сами по себе. 
Эти процессы должны быть тщательно спланированы и проконтролированы,и именно на это направлена 

в настоящее время международная координирующая роль ВОЗ. Дпя успешного осуществления новых 
руководящих принципов научно- исследовательской деятельности Организaции необходимы механизмы 

управления, соответствующие международным функциям научных исследований. Эти рyководящие 

принципы должаъг служить международным социальным целям ВОЗ - следовательно, основное внимание 
должно уделяться научным исследованиям, относящимся к проблемам здравоохранения и имеющим ши- 
рокое международное значение)и в настоящее время особое значение придается научным исследова- 
ниям по тем проблемам здравоохранения в развивающихся странах, которым до этого не уделялось 
внимания. 

Создание консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям во всех регионах 
ВОЗ c целью планирования, организации и осуществления научных исследований и деятельности по 

подготовке специалистов на региональном уровне, a также более широкое вовлечение К1iМНИ и дру- 
гих категорий научных работников в осуществление научно- исследовательской деятельности ВОЗ 

имеет столь же важное значение, как и разработка специальных программ научных исследований и 

подготовки специалистов в плане ответа Организации на насущные требования стимулирования, раз- 

работки и координации' международных сотруднических действий в области научных исследований. 
ККМНИ и региональные консультативные комитеты в настоящее время играют очень активную роль в 

предоставлении Организации рекомендаций в отношении руководящих принципов научно- исследователь- 
ской деятельности, определения первоочередных задач и механизмов координации сотрудничества в 

области научных исследований на всех уpoвнях. 

Новые рyководящие принципы деятельности и инициативы обеспечили ВОЗ ведyщyю роль в осу- 

ществлении двух совместных научных исследований глобального масштаба, a именно Расширенной 

программы научных исследований и подготовки научных кадров по воспроизводству населения и Спе- 
циальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням. B рамках 
ограниченных средств Организация не может развивать и координировать широкомасштабные научные 

исследования по всем основным проблемам здравоохранения, стоящим перед государствами -членами. 
Тем не менее она будет продолжать расширять свою координирующую роль в научных исследованиях 
и разрабатывать новые механизмы для установления первоочередных областей научных исследований 
и оказания им помощи. Она будет также расширять свою деятельность по укреплению и координа- 
ции научных обществ государств -членов как важного компонента технического сотрудничества c 
целью развития. 
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2. РУКОВОДЯIЩIЕ ПРИНПит, ПЕРВООЧРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ И ЭTИKА HАYЧHЫX ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Рyководящие принципы научных исследований 

Рyководящие принципы ВОЗ по стимyлиpовaнию и проведению научных исследований были сформу- 
лированы в резолюции WHA2.19, они развиваются до настоящего времени и включают ответственность 
за большие комплексные программы научных исследований, подготовки специалистов и помощи разви- 
вающимся странам в укреплении собственных национальных научных кадров в области здравоохране- 
ния. 

2.1.1 Сотрудничество в стимулировании, развитии и координaции медико-биологических 
исследований и исследований в области служб здравоохранения 

Система рyководящиx принципов Организации в развитии и координации медико- биологических 
исследований и исследований в области служб здравоохранения имеет две основных задачи: 
a) определить первоочередные задачи научных исследований „укреплять национальные возможности 
д ля научных исследований и содействовать междyнародной координaции наyчных исследований, осо- 
бенно в отношении проблем, имеющих основное значение для ВОЗ; и b) содействовать применению • и более адекватной передаче существующих и новых научных знaний и наyчно- исследовательских ме- 
тодов, чтобы они служили в качестве основы для создания всеобъемлтщих национальных служб здра- 
воохранения.1 

При применении этой широкой системы рyководящих принципов Организации рассматривает на- 
правление и первоочередные задачи своих медико -биологических исследoваний и исследований в об- 
ласти служб здравоохранения как на глобальном, так и на региональном уровне. ККМНИ и другие 
консультативные комитеты (см. раздел 3.2.9) предоставлятт Организации рекомендации относитель- 
но краткосрочныx, среднесрочных и долгосрочных задач научных исследований, a также в отношении 
механизмов, чeрез посредство которых данные цели могут быть достигнyты. Эти механизмы вклю- 
чают стимулирование национального сотрудничества в области научных исследований и их 
цию c программами Организации в области научных исследований на региональном и глобальном уров- 
нях. Однако национальные первоочередные задачи в области научных исследований, организация 
и осуществление национальных научно-исследовательских программ имеют значительные различиями 
803 может лишь только активно координировать медико- биологические исследований в той мере, в 

какой ее первоочередные задачи и программы дополняют первоочередные задачи и программы госу- 
дарств- членов. 

Характер и масштабы координируи►щей роли В03 в решении основных мировых проблем здравоох- 
ранения принимают многообразные формы. Некоторые проблемы, такие,как борьба c болезнями, ха- • рактериыми для тропических стран, не только являются первoочередными задачами для ВОЗ, но и 
входят в понятие специальной программы - самого широкого ypовня координации 803 по вопросам на- 
угнгых исследовaний и подготовки кадров. 

Еще одним уровнем координации является уникальная ноль, которую играет 803 в исследовании 
таких проблем, как эпидемиология и предyпреждение сердечно- сосудистых заболеваний, подробно из- 
ложенных в докладе генерального директора o работе ВОЗ в 1976 г.2 Отличной по своему характе- 
ру, но в то же время важной в плане координации ролью Организации является изучение научно -ис- 
следовательских проблем, имеющих глобальное значение, a также составление и распространение 
объективной своевременной информации, касающейся этих проблем. Характерной чертой подобного 
подхода является усилия, прилагаемые совместно c подкомитетом ЮСМН3 в целях изyчения безопас- 
ности обращения c микроорганизмами и клетками, особенно при проведении экспериментов c реком- 
бикантом Дщ . 

3 ВОЗ всегда будет работать в тесном контакте c национальными советами по воп- 
росам научных исследований, c академиями и аналогичггылич организациями по стимyлировaнию 

1 шестая общая программа работы на определенный период (1978 -1983 гг.) - Официальные до- 
кументы ВОЗ, К° 233, 1976, Приложение 7 (стр. 104 -105) (по аигл.иэд.). 

2 

Документ А30/2, стр. 33-34 (по аигл.изд.) 

Мероприятия, касаюееся изyчения проблемы безопасности при обрaщении c микроорганизмами 
и клетками, применяемыми при проведении научных исследований в области общественного здравоох- 
рания: доклад подкомитета ККМНИ (документ АСМА18 /76.7) 



А30/9 

Стр. 6 

программ наyчных исследований и проведению совместных научных исследований, a также будет ока- 
зывать помощь при распространении среди государств -членов соответствующей информации по вопро- 
су научных исследований. Однако, безусловно, ВОЗ не может координировать планирование и осу- 
ществление всех основных усилий, связанных c проведением научных исследований, которые являют- 
ся крайне необходимыми для решения существующих и будущих проблем здравоохрaнения в государст- 
вax- членax. 

2.1.2 Научные исследования как часть программ ВОЗ 

Исторически научные исследования всегда были и по- прежнему являются составным и неотдели- 
мым элементом в программах ВОЗ, a также базой, на которой Организaция основывает предоставление 
своих услуг странам-членам. Поэтомy все программы, предназначенные для достижения основных 
целей в пяти технических сферах, входящих в шестую общyю программу работы, включают проведение 
научных исследований. 

При проведении отбора проблем, требующих проведения научных исследований в рамках основ- 
ных сфер программы, В03 рассматривает следуголцге факторы: 

1) значение данной проблемы особенно для развивающихся стран; 

2) целесообразность проведения междyнародных совместных научных исследований, связанных 

c этой проблемой; 

3) первоочередность рассмотрения данной проблемы c точки зрения самих стран; 

4) соотношение успешного проведения научных исследований и социaльно- экономического раз- 
вития данных стран; 

5) возможность нахождения решений и целесообразность их применения в национальном масш- 
табе; 

6) нaличие кадров, ресурсов и финансовых средств для проведения научных исследований; 

7) участие ученых и учреждений соответствующих стран; 

8) уровень проведения научных исследований данной проблемы в национальном и межпународ- 

ном масштабах; 

9) возможнaя польза от результатов научного исследования для решения других проблем. 

2.1.3 Сотрудничество с существующими национальными yчpеждениями 

Остается неизменным основной принцип, в соответствии c которым ВОЗ проводит свои научные 

исследования путем стимyлирования и поддержки конкретных совместных действий в существующих на- 

циональиых yчpеждениях, как это yказано в резолюции WHA2.19. B Приложении 1 приводится спи- 

сок сотрудничающих центров, а в Приложении 3 приводится описание отдельикгх научно- исследова- 

тельских мероприятий, связанных c программой. 

2.1.4 Укрепление собственных национальных научных кадров в области здpавоохранения 

B соответствии c возросшим значением, которое придает Ассамблея здравоохранения вопросам 

теxнического сотрудничества c развивающимися странами и развития национальной самообеспечен- 

ности, ВОЗ делает большой упор на оказание помощи странам -членам в вопросах укрепления собст- 

венных нaционaльных научных кадров по вопросам здpавоохранения. B этой связи укрепление на- 

циональных исследовательских учреждений и научных кадров занимает все большее внимание на всех 

ypовнях деятельности Организaции. 
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2.1.5 Специальные программы научных исследований по подготовке кадров 

поскольку в развивающихся странах имеются некоторые общие проблемы здравоохранения или 
относящиеся к нему, решить которые эти страны могут путем проведения расширенныx, целенаправ- 
ленных совместных научных исследований и поскольку существующей поддержки для решения этих 
проблем недостаточно, возникла концепция пpоведения специальных программ по вопросам научныx 
исследований и подготовки кадров. Данная концепция подкрепляется тем обстоятельстю м, что 
эти целенаправленные совместные программы научных исследований и подготовки кадров в высшей 
степени приемлемы для: 

a) развивающихся стран; 

b) научных кругов; и 

c) стран и учреждений, предоставляивцих финансовые и прочие средства для такого вида тех- 
нического сотрудничества. 

Специальные программы научных исследований и подготовки кадров отличаются по своей орга- 

низационной структyре, способу осуществления и финансированию, что предоставляет государствам - 
членам и их ученым широкие возможности для участия в решении этого аспекта программы ВОЗ по 
научным исследованиям. Имеется в наличии полная документация, касаивј'аяся Авух пpинятых специ- 
альных программ по вопросам научных исследований и подготовки кадров. ' ' 

ВОЗ изyчает возможность создания других таких программ, одной из которых является програм -5 
ма научных исследований 

g 
области служб здравоохранения. В соответствии c резолюцией ИНА29.64 

и рекомендaциями ККМНИ18 , стратегия и план осуществления данной программы разрабатывается 
совместно c региональными отделениями и штаб�.квартирами. План, который будет рассмотрен 
ККМНИ19, будет включать: 

a) концептyaльные рамки координируемыx ВОЗ исследований в области служб здравоохранения; 

b) критический обзор недавно завершенной., текущей и пданируемой деятельности, поддержи- 
ваемой В03 по проведению научикгх исследований в области развития служб здpавооxpанения; 

c) стратегию проведения будущих научных исследований в области служб здравоохранения, 

организyемыx ВОЗ и механизм оcyществления этой стратегии; 

d) рекомендации, касаилиеся принятия в будущем действий со стороикг ВОЗ в вопросах прове- 
дения научных исследований в области служб здpавоохранения. 

1 Расширенная Программа научных исследований, развития и профессиональной подготовки по 
воспроизводству населения, приложение - доклад o проекте изyчения возможностей, май 
1971; доклaд o проекте изyчения возможностей (дополнительной информации), август 1971 r.; 
пpограммнaя стратегия и осуществление программы, январь 1972 г. 

2 
Расширенная программа научных исследований развития и профессиональной подготовки по 

воспpоизводствy населения - годовые отчеты 1972 -1976 гг. 

Специaльнaя Программа научных исследований и подготовки кадров в вопросах тропических 

болезней: адыиНистративные, технические органы Специальной пpограммы (документ 
TDR /WP/76.28 /Rev.2); оперативное управление программой (документ TDR/WP/76.29); 
программиктй бюджет (документ TDR /WP/76.32). 

4 
документ А30/11, Специальная программа научных исследований и профессиональной подго- 
товки в вопросах тропических болезней - доклад генерального директора o ходе работы. 

5 
Официальные документы ВОЗ, К° 233, 1976, стр. 41-42 (по аигл.иэд.). 

6 Консультативиктй Комитет по проведению медицинских научных исследований 
Доклад генерального директора, июнь 1976, документ АСМА18 /76.13, стр. 15 -18 (по англ. 

изд.). 
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Стратегия и план будут разработаны c учетом проблем, требующих проведения научных исследований 

в области служб здравоохранения, которые были определены региональными отделениями и которые 

рассматривaются как возможная основа для проведения специальной программы научных исследований 

и профессиональной подготовки в области служб здравоохранения, c упором на мероприятия на 

национальном и региональном уровнях. 

2.2 Первоочередные задачи 

Нет такой программы здравоохранения, осуществление которой не зависело бы от проведения 

дополнительных научных исследований, однако Организация должна выборочно подходить при распре- 

делении ограниченных средств на проведение медико- биологических исследований и исследований в 

области служб здравоохранения. данный отбор осyществляется в соответствии c рyководящими 
принципами и критериями, указанными в разделе 2.1. Хотя первоочередные задачи, связанные c 

проведением наyчных исследований и мероприятиями подразделяются ниже на "программные ", "реги- 

оналъные" и "специальные" научные исследования)ыеобходимо подчеркнyть, что вся деятельность 
ВОЗ, связанная c выполнением первоочередных задач в вопросах проведения научных исследований; 
направлена на решение вопросов, связанных c проблемами здравоохранения, имеющих прямое отно- 
шение к государствам -членами что проекты осyществляются в сотрудничестве c национальными ин- 
ститутами. 

2.2.1 Hayчныe исследования в рамках программ ВОЗ 

Каждая из первоочередных программ В03 включает научную деятельность, направленную на ре- 
шение конкретных проблем национального, регионального или глобального характера. B Прило- 
жении 3 содержится краткое описание отдельных видов наyчно- исследовательской деятельности, 

включенных в программу ВОЗ. 

2.2.2 Региональные первоочередные зaдачи 

B прошедшие 3 года большое внимание уделялось все возрастающему участию регионов в науч- 
ных исследованиях, и в настоящее время программы научных исследований осуществляются в каждом 
региональном отделении. шесть региональных отделений ККЫНИ являются основными звеньями в 
этом процессе и под их руководством, a также в сотрудничестве c нaциональными советами меди- 
цинских научных исследований, академиями и yчреждениями региональные директора определяют 
первоочередные задачи в вопросах научных исследований. Ведущие учение c мировым именем и 
технический персонал региональных отделений и штаб- квартир принимают участие в этом процессе 
планирования, который осуществляется специальными группами по проведению исследований и науч- 
ными рабочими группами (см.раздел 3.2.10). 

Первоочередные исследовательские задачи регионального характера включают проведение на- 
yчных исследований в области служб здравоохранения во всех регионах, a также болезни, энде- 
мичные для тропических и субтропических зон в пяти регионах. Другие первоочередные сферы 
научных исследований, установленные региональными КТгМНИ, включают борьбу с диареей, туберку- 
лезом, вопросы питания, гигиены окружающей среды, регулирование фертилъности, геморрагическую 
лихорадку денге и прочие арбовирусикге заболевания, a также неиыфекционные сердечно- сосудистые 
заболевания, хpoническyю болезнь печени и рак. Региональные IСЮччНИ, a также сотрудники ре- 
гиональных отделений и штаб -квартир в сотрудничестве c национальными советами по проведению 
медицинских наyчных исследований изучают также методы улучшения обмена информацией по вопро- 
сам научных исследований на национальном и региональном уровнях. B двух регионах рассматри- 
вается вопрос o создании систем yчреждений, которые будут выступать в качестве национальных 
центров по сбору наyчной информации. 

2.3 Этические аспекты медико- биологических исследований 

Секретариатский комитет по вопросам научных исследований, связанных c экспериментами на 
человеке (SCRIHS), был создан генеральным директором в 1967 г.; 

a) для разработки комплекса руководугщих принципов для внутреннего использования в ВОЗ 
в отношении научных исследований, проводимых сотрудниками ВОЗ, или исследований, прово- 
димых при поддержке ВО3; и 

b) рекомендаций в свете этих принципов по всем научно- исследовательским проектам, в 

которых ставятся этические проблемы. 
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До 1975 г. организованные ВОЗ научно-исследовательские проекты детально рассматривалисъ,только 

когда возникал вопрос о необходимости принятия решения этического характера SСRIНS)однако после 
доклада на 17 сессии ККМНИ все научные исследования ВОЗ, связанные c экспериментами на челове- 
ке, подвергаются систематической проверке со стороны SCRI1S1,2. B настоящее время SCRIHS пере- 
сматривает свои правила процедуры, устанавливaя надлежащие контакты c региональными отделениями, 
c тем чтобы содействовать стандартизaции решений в самой Организации. 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1970 г. предложила генераль- 
ному директору подготовить документ, касающийся прав человека и здравоохранения в условиях на- 
учно-технического прогресса, u изучить далее связанные c этим вопросом последствия для ВОЗ (ре- 

золюция ИНА23.41). На Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в 1975 г. Генеральный 

директор представил в связи c этим доклад, озаглaвленный "Права человека и здравоохранение в 
условиях научно-технического прогресса ". Доклад был пересмотрен в свете обсуждений в Комитете 
и препровожден в Организацию Объединенных Наций в соответствии c резолюцией EB55.R65. B этой 
же резолюции Комитет предложил генеральному директору "продолжать предложенное в докладе изуче- 
ние при консультациях c государствами- членами и в сотрудничестве c Организацией Объединенных 
Наций, другими заинтересованными организациями системы Организации Объединенных Наций и непра- 
вительственными организациями, состоящими в официальных отношениях c В03 и особенно со Всемир- 
ной ассоциацией и СMI иI ". 

B марте 1976 г. была созвана Междyнароднaя конференция для обсуждения роли индивидуумов и 
общества в исследовании развития и использований биологических веществ, организаторами которой 
являлись Всемирная медицинская ассоциация по вопросам биологической стандартизaции, Совет по 
вопросам международных оргaнизaций, занимающихся медицинскими науками (СММНО) службы обществен- 
ного глравоохранения Соединенных штатов Америки и В03. Доклад данной Koнференции вскоре будет 
выпущен в качестве меморандума в Бюллетене ВОЗ. 

B марте 1977 r. Комитет экспертов ВО3 по вопросам применения на людях ионизирующей радиа- 
ции и радиоизотопов в целях проведения медицинских исследований и подгтовки, a также в целях, 
не связанных c медициной,детально изучил этические последствия данного вопроса. Он классифи- 
цировал научно-исследовательские проекты по полyченным радиоактивным дозам и связанномy c этим 
риску. Классификацию можно будет получить в комитетах, занимакщихся вопросом этического пере- 
смотра, и было решено, что все наyчно- исследовательские проекты, касающиеся вопросов радиации, 
будут рассматриваться в подобных комитетах. Доклад Комитета экспертов в настоящее время гото- 
вится для издaния. 

ВОЗ активно участвовала в организованных СММВО обсуждениях за круглим столом, касающихся 
этических проблем исследований, в частности исследований, связанных c экспериментами на чело- 
веке. Член КНИ являлся участником проходившей в ноябре 1976 г. Десятой трехгодичной Гене - 
•ралъной Ассамблеи СММНО, на которой обсуждались этические аспекты медико- биологических исследо- 
ваний, включая эксперименты на человеке c особой ссылкой на роль комитетов по пересмотру этичес- 
ких вопросов, a СММНО и ВО3 сотрудничают в области биоэтики в отношении роли, функции и эффек- 
тивности работы комитетов по пересмотру вопросов этики. СММНО приступил к проведению сопоста- 
вителъного исследования методов пересмотра этических проблем в различных странах, a полученные в 
результате рyководящие направления будут представлены в распоряжение государств- членов для ока- 
зания им помощи в разработке механизмов по защите прав и благосостояния человека. 

1 

Позиция ВО3 по научным исследованиям, связанным c экспериментами на человеке (документ 
АСМ 817/75.11), стр. 5 (по аигл.изд.). 

2 
доклад Генерального директора, АСМ RI7 /75.14, доклад, стр. 19 (по англ.изд.). 
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3. КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ВОЗ HA РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Координация исследовательских программ является основой деятельности ВОЗ в области 

проведения научных исследований. Она включает ряд различных функций: от полной ответствен- 

ности за организацию, осуществление и финансирование специальных программ по исследованиям 

и профессиональной подготовке до обеспечения новейшей информацией относительно состояния 
исследований по проблемам и вопросам, касающихся стран -членов (как в случае c рекомбинантной 
ДНК. См. Раздел 2.1,1). 

3,1 Стратегия координации научных исследований 

Координация исследовательских программ в рамках ВОЗ затрагивает три уровня, то есть 

проводится на уровне стран, регионов и штаб -квартир: 

a) На уровне стран координация ведет к более тесному сотрудничеству со странами в области 

определения очередности научно-исследовательских задач и развития механизмов их достижения, 

включая другие международные и двусторонние средства координации ВОЗ. Представители ВОЗ 

дают важные рекомендации по выработке и формулированию национальной политики и подхода к 

исследованиям, связанным c вопросами здравоохранения и координации средств, направляемых на 

достижение национальных научно-исследовательских целей. 

b) На региональном уровне стратегия имеет дело c региональной очередностью в отношении 

исследований c участием ВОЗ, Это означает стимулирование и координацию исследований по 

проблемам, затрагивающим несколько стран,и координацию средств, необходимых для осуществле- 

ния этих исследований. 

c) На уровне штаб -квартир стратегия касается координации региональных исследовательских 

программ c глобальными программами, a также координации последних c дополнительной работой 

в области международных исследований, 

3.2 Механизмы координации научных исследований 

Планирование и исполнение специфических функций ВОЗ в области исследований осуществляют- 

ся различными механизмами, некоторые из которых используются уже в течение многих лет, в то 

время как другие развились совсем недавно. 

Хорошо установленные механизмы включают: 

3.2.1 Haучно- исследовательские группы 

Научно-исследовательской группой является специальная группа, включающая ряд экспертов 

в определенной области. Эти группы созываются Генеральным директором для рассмотрения спе- 

цифических, c научной точки зрения, вопросов установления пробелов в знаниях и получения 

рекомендации o необходимости дальнейших исследований. Отчеты исследовательских групп рас- 

сматриваются ККМНИ, Те из них, которые представляют достаточно общий интерес, публикуются 

в серию' Техническиx отчетов, Они Зачастую представляют руководящие направления для ученых 

в области предстоящиx исследований по определенному вопросу, 

3.2.2 Неофициальные совещания научных работников 

Это специальные группы временных советников или консультантов, которые созываются тех- 

ническими секциями для обсуждения определенных исследовательских программ, в которых ВОЗ 

действует как координатор. Присутствующие обычно являются представителями учреждений, свя- 

занных c обсухдаемыии проблемами. Рассматриваются результаты прошлых совместных исследова- 

ний в определенной области и разрцбатываются планы дальнейшей деятельности в сфере научных 

исследований, координируемых ВОЗ, a также проводимых всеми учеными. 
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3.2.3 Списки экспертов- консультантов и комитеты экспертов 

Список экспертов -консультантов ВОЗ состоит иэ специалистов, от которых Организация может 
получить техническую консультацию по определеикому вопросу письменным запросом или на совеща- 
нии, на которое члены совета приглaшаются Генеральным директором. Такие совещания комΡите- 
тов- экспертов проводятся, когда знания в определенной области позволяют достичь научной со- 
гласованности по поводy будущих действий, н желательно распространение этиx знаний в между- 
народном масштабе. Рекомендaции комитетов экспертов использyются Генерaльным директором 
при выработке теxнической политики Организации во всех сферах ее деятельности, включaя науч- 

ные исследования. В настоящее время списки экспертов -консультaнтов включают 2700 членов. 

3.2.4 Исследовательские группы 

Это механизм, который может быть использован c преимyществом по сравнению c комитетами 

экспертов, описанными в разделе 3.2.3, когда, например, вопрос, подлежащий изyчению, слишком 

неопределеи и мнения компетентных специалистов слишком расходятся, чтобы ожидать практиче- 

ских выводов, которые могут быть использованы Организацией немедденао. Этот метод также 

использyют, когда исследование касается строго определенного аспекта общей проблемы или 

когда нельзя откладывать рассмотрение вопроса до созыва Комитета экспертов. 

3.2.5 Совместные научные исследования 

Совместное научное исследование является основным механизмом достижения научно- исследо- 

вательскик целей В03 и до настлящего времени является наиболее значительным видом деятельно- 

сти в наyчно- исследовательской программе В03. Оно основывается на том, что проблемы, возни- 

кaющие в различных экологических условиях)лучше всего разрешаются совместными усилиями yченых 

различныx стран. Наyчно- исследовательские проекты обычно инъецирухтся и разрабатываются В03 

c помощью yченых -консультантoв и осyществляются исследователями в существующих научных учре- 

жденияx. Проекты нередко поддерживaются В03 в финансовом отношении через соглашения техниче- 

ского обслyживaния по контрактам. 

В03 содействует и стимyлиpyет наyчно- исследовательскyю работу по многим проблемам, оказы- 

вaя определенные услуги приблизительно через 530 сотрудничaющиx учреждений (см. часть 4), и 

через приблизительно такое же количество отобранныx национальных центров, c которыми ВОЗ со- 

трудничает. ВОЗ иногда оказывает финансовую помощь через соглашение технического обслужива- 

ния по контрактам c целью компенсaции, часто в очень небольшом размере, расходов, которые не- 

сут сотрудничающие центры при осуществлении своих фyнкций. 

3.2.6 Cyбсидии ВОЗ на проведение медицинских наyчных исследований, предоставляемые отдельным 
исследователям 

Другим, относительно незначительным видом деятельности является выделение субсидий ВОЗ c 
1965 по 1976 г. включительно 217 частным исследователям, работающим над проблемами, представ - 
ляхщими интерес для ВОЗ. 

3.2.7 Подготoвка научных работников 

Одной из наиболее Эффективных мер стимулирования научных исследований и повышения ааучно- 
исследователъского потенциaла стран является увеличение числа лиц c квалификацией, позволяющей 
выполнять наyчные исследования. Для осуществления этого ВОЗ разработала программы, включая 
специальные программы научных исследований и профессиональной подготовки, которые содержат ос- 
новные элементы, раараблтанные специально для подготовки наyчных работников. Общее число 
субсидий на подготовку научных кадров за период c 1961 по 1976 г. включительно составило 664. 
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3.2.8 Налаживание контактов между учеными 

Программа ВОЗ по научному обмену является важным вкладом в налаживание контактов между 
учеными. Предоставляются субсидии на поездки ученых в другие страны сроком до трех месяцев. 

Общее число субсидий на эти цели за период c 1961 по 1976 г. включитeльно - 588. 

ВОЗ также поддерживает и содействует проведению совещаний, симпозиyмов, семинаров и кур- 

сов подготовки кадров по специaльным методикам, на которые съезжаются yченые со всех уголков 

земного шара. Доклады на этик совещаниях, a также отчеты комитетов экспертов и научных кон- 
сультативных групп (см. разделы 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4) распространяются среди ученых. 

3.2.9 глобальный и региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследовани- 
ям (ККМНИ) 

глобальный ККМНИ, образованный в соответствии c резолюцией WHAl2.17, собирается на сове- 
щание раз в год для рассмотрения наyчно- исследовательской программы ВОЗ и выработки рекоменда- 
ций Генеральному директору по проблемам, связанным c политикой и очередностью задач, a также 

потребностью проведения научных исследований в новых областях. Он рассматривает научно -ис- 

следовательские прогрaммы, относящиеся к намеченным вопросами изучает отчеты научных групп. 
Он состоит из 18 членов и председателя. Члены обычно назначаются на 4 года, а Председатель - 

- на 5 лет. Панaмериканскaя организация здрaвоохрaнения имеет региональный ККМНИ c 1962 г., 

и в течение последних лет каждый из региональных директоров других пяти регионов имеет назна- 

ченные региональные ККМНИ. B то же время роль глобального ККМНЙ расширилась, и все 7 комите- 

тов становятся в настоящее время более активными на глобальном и региональном уровнях: 

a) в разработке рекомендаций по основным научно-исследовательским направлениям; 

b) определении проблем, требуилцих научного исследования; 

c) планировании и оценке научно-исследовательских программ; 

d) развитии специальных программ по научным исследованиям и профессиональной подготовке 
научных кадров на национальном уровне; 

e) мобилизации ученых для участия в научно- исследовательской деятельности ВОЗ; 

f) стимулировании наyчно -исслeдовательских учреждений, советов, академий и институтов 
к сотрудничеству в научно-исследовательской деятельности; 

g) поощpении обмена наyчно- исследовательской информацией на всех уровнях; 

h) оказании помощи ВОЗ кадрами, материалами и денежными средствами для осyществления ее 
научно-исследовательских программ. 

Частичное совпадение состава членов между региональными ККМНЙ и глобальным ККМНЙ помога- 

ет такой координации. Кроме этого, члены региональных и глобальных ККМ1И участвуют в совеща- 

ниях многих новых групп, которые планируют и организyют научно-исследовательскую деятель- 

ность на региональных и глобальных уровнях (см. раздел 3.2.10). Члены КЮМдIИ также участвуют 

в работе специальных комитетов, которые рассматривают вопросы всемирного значения, такие, как 

этические аспекты медицинских научных исследований и безопасности обращения с микроорганизма- 

ми и клетками, в особенности в экспериментах по рекомбинантной ДHK (см. раздел 2.1.1). От- 

дальние члены ККМНЙ также оказывают длительную (до года) помощь ВОЗ в планировании и разработ- 

ке исследовательской програмлтт Члены ККМНИ все активнее действуют в качестве центров коор- 

динаторов c национальными советами по вопросам медицинских наyчныx исследований, aкaдемиями и 

аналогичными организaциями, по крайней мере 27%о членов ККМНИ являются также членами таких ор- 

ганизаций. 
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Недавно выработанные механизмы включают: 

3.2. Специальные группы и научно -исследовательские рабочие группы 

Научные группы В03 в основном из-за отсyтствия средств редко имеют возможность следовать 

рекомендациям в области их наyчных исследований. Специальные программы научных исследований 
и профессиональной подготовки кадров, поддержанные в основном виебндцжетными фондами, приняли 
"специальные группы" или "наyчные рабочие группы" в кaчестве эффективной стратегии c тем, что- 
бы скоординировать и осуществить целенаправленные научные исследовании для развития новых зна- 
ний, методов, необходимых для контроля на заболеваниями (TDR), или рeгyляция фертильности так- 

же (HRP)• 

Наyчно -исслeдоватeльскaя рабочая группа состоит из группы ученых, облaдающих знанием и 
умением, необходимым для определения и достижения yказанных целей и жeлающих работать совмест- 
но для их достижений. Эти ученые чeтко определяют наyчно- исследоватeльские цели и вырабаты- 
вают план научных исследований, который шаг за шагом приводит наyчно -исследовательскую группу 
к достижению своих целей. Состав такой многопрофилькой наyчно -исследовательской группы ме- 
няется в зависимости от природы требуемого научного исследования, отвечающего: поставленным це- 
лям. группа координируется руководятукм Комитетом, состоящим иэ председатели, небольшого чис- 
ла ученых и Секретариата ВОЗ. Руководящий комитет контролируeт и оценивает сод проведения ис- 

следования в соответствии c общим планом и созывает совещания ученых, входящих в специальную 
грyппy, для обсуждении хода проведения исследования планирования дальнейших наyчныx исследова- 
ний и, когда даются специальные yказания, пересматривает стратегию в проведении исследований. 

3.2.11 Междивиэиоиные группы по программам 

группы комплексных программ были созданы для таких мероприятий, как планирование здравоох- 
ранения по странам, совершенствование оценки програлпк,растиренная программа по илмуниаации и 

другие. Специальная программа по научным исследованиям и подготовке персонала по тропическим 
болезням использyет технический опыт всех подразделений Организации для планирования и выпол- 
нения научной деятельности ее исследовательских рабочих групп (см.раздел 3.2.10). 

3'.2.12 Центры по научным исследованиям и подготовке кадров 

Подготовка кадров и укрепление наyчно -исслeдоватeльских yчрeждений, необходимые для дости- 
жения национальной самостоятельности в научно-исследовательских работах, является составной и 
важной частью всей научной деятельности BOЗ в развивающихся странах. Сеть сотрудничающих цен- 
тров научных исследований и подготовки кадров в расширенной программе научных исследований, 
развития и подготовки научных кадров по воспроизводству населения включают в сeбя почти 30 цен- 
тров в 20 странах. Деятельность по подготовке кадров и по укреплению научно-г;сследователь- 
ских учреждений по этой специальной программе является сейчас самой обширной в этой области. 

Восемь иммyнологических научно-исследовательских и подготовительных центров обеспечивают 
подготовку кадров в области иммyнологии, что отсутствует в развивающихся странах. Этн цент- 
ры будут также оказывать Поддержку в проведении наyчнo- исследовательской работы и по подготов- 
ке кадров по иммyнологии, необходимой для специальной программы научных исследований и подго- 
товки кадров по тропическим болезням. Были созданы другие научно-исследовательские и подгото- 
вительные центры по вирусологии, сердечно -сосудистым заболеваниям, генетике человека и (в стра- 
нах Америки) по зооыоэам, лепре и питанию. Хотя часто помощь ВОЗ является основной в органи- 
зации этик центров благодаря совместному c местными властями планированию, они являюгся со- 
ставной частью учреждений, и в конечном счете в этик центрах работают местные жители. 

3.3 Вовлечeние регионов в осуществление научных исследований 

Генеральный директор предполагает, что значительноe развитиe научной деятельности ВОЗ за- 
держится в связи c большим вовлечением региональных бюро ВОЗ в проведение научных исследований. 
B прошлом году после создания региональных КHI'1НИ наблюдалось быстрое расширение деятельности 
региональных бюро ВОЗ по планированию в области научных исследований. Члeны региональных 
ККМНИ усилят сотрудничество c государствами -членами ВО3 и обеспечат эффeктивное сотрудничест- 
во стран на национальном уровне. 
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Ниже приводится расписание уже проведенныx совещаний регионaльныx ККМНИ: 

Регион 

Африка: 

Страны Америки : 

Юго- Восточная Азия: 

Европа: 

первая сессия 

шестнаддатая сессия 

первая сессия 

вторая сессия 

третья сессия 

первая сессия 

Boсточное Средиземноморье: первая сессия 

вторая сессия 

Западная часть Тихого океана: первая сессия 

вторая сессия 

15 -19 ноября 1976 г. 

июль 1977 r. 

5 -9 января 1976 r. 

23-27 августа 1976 г. 

4 -7 апреля 1977 r. 

21 -22 февраля 1977 r. 

6.-8 апреля 1976 г. 

23-26 марта 1977 r. 

29 июня -1 июля 1976 г. 

25 -27 апреля 1977 г, 

Такие вопросы как финансирование, наличие необходимого секретариата по научным исследова- 

ниям и помощь c его стороны в регионaльныx бюро, a также согласование научной деятельности на 

национальном, региональном и глобальном уровнях должны быть решены до того, как программы ре- 

гиональных исследований могут быть выполнеикг и успешно завершены. Тем временем разрабатывают- 

ся и проверяются на практике механизмы для координации деятельности региональных бюро и ККМНИ 

c национальными научными потребностями и программами и усилиями ВО3 в проведениии глобальных 

исследований. Такая координация будет проведена благодаря тесномy сотрудничеству c националь- 

ными медицинскими исследовательскими советами или аналогичиктми органами, глобальным ККЛДКИ, и 

аппаратом ВОЗ в штаб- квартире и других регионaльныx бюро. 

Следующие примеры иллюстрируют совместную работy группы ученых и Секретариата В03 по орга- 

низации совместных исследований, отвечающих региональным нуждам и разработке региональных 
аспек- 

тов глобальных научно -исследовательских программ, включая специальные программы научных иссле- 

дований и подготовки кадров. 

1) B октябре 1976 г. группа ученых из 5 регионов собралась в Бангкоке в сотруддичающем Центре 

по исследованиям в области имыунопатологии геморрагической лихорадки денге. На совещании было 

запланировано провести будyщие совместные исследования в этой области и был создан Руководящий 

Комитет, состоя'ий из ученых и сотрудников Ю3 для выполнения программы. Группы опять встре- 

тились в феврале 1977 г. в Нью -Дели и подготовили научные планы и предложения для внебюджетныx 

ассигнований. 

2) Примером региональной научной программы, разрабатываемой как дополнение к глобальной спе- 
циальной программе по наyчным исследованиям и подготовке кадров по тропическим болезням, явля- 
ется лепpа. Всемирные исследовательские группы по иммyнологии лепры (ИММЛЕП) и по развитию 
химиотерапии лепры (ТЕРЛ�ЕП) занимаются в основном исследованиями по разработке вакцины против 

лепры и новых химиотерапевтических веществ. Исследовательская группа ЮВАРО по лепре, засе-. 

дание которой состоялось в феврале 1977 г.,коицентрирует внимание на организации совместного 

практического исследования в регионах по проблемам лечения больных и способам передачи инфек- 
ции, так же как и по эпидемиологии, иммунологии, профилактике и химиотерапии. Включение Секре- 
тариата из глобальной /общей исследовательской группы в секретариат региональной исследователь. 

ской группы обеспечило координацию регионального исследования c общей программой. 

3) Три дополнительные исследовательские группы встретились в феврaле. -марте 1977 г. для пла. -. 

нирования совместного регионального исследования первоочередных вопросов службы эдравоохране 

ния, малярии и хронических заболеваний печени, включая рак печени. 

4. СоТРущшАЕ1щ1Е ЦЕНТРЫ ВОЗ 

Национальные yчреждения участвуют в научной программе ВОЗ, проводи совместикте исследова- 
ния и предоставляя базы для подготовки кадров, и предоставляя услуги в области информации и 
стaндартизaции. Некоторые учреждения специально выбраны как сотрудничакмТие центры ВОЗ, как 

инститyты, имеющeе "необходимый опыт и средства для выполнения конкретной 
функции или ряда 

фyнкций, относящихся к программе наутшых исследований ВО3': B настоящее время насчитывается 

более 500 таких центров по всемy миру. 

• 

• 
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4.1 Историческая справка 

Исследовательские центры c международными обязанностями били учреждены во времена Лиги На- 
ци. B 1935 г. межправительственная Конференция по биологическим стандартам рекомеццовала соз- 
дать справочные центры по биологическим стандартам, и Генеральный секретарь Лиги Наций последо- 
вал этой рекомеlдации. Два таких центра, в Копенгагене и Лондоне, продолжали работать во вре- 
мя Второй мировой войны и в 1947 г. Временная комиссия ВОЗ предложила им помощь со стороны ВОЗ. 

С 1948 по 1958 г. ВОЗ учредила ограниченное количество справочных центров, некоторые из 
которых явились объединенными центрами ФАА /ВОЗ. Образование нового центра обычно зависело от 
резолюции Исполнительного комитета. 

Когда в 1959 г. Ассамблея здравоохранения одобрила расширенную программу медицинских ис- 
следований, обозначенные центры рассматривались как составная чaсть программы научных исследо. -. 
ваний и часто их называли "центрами по научным исследованиям и подготовке кадров ". Они были 

образованы правомoчием генерального директора и получали финансовую помощь из регулярного 6кц- 

жета или со специального счета медицинских исcлeдований. Число центров стало быстро расти, и 

уже к 1969 г. их было 271. 

B 1973 г. было yтверждено существующее нaзвание "сотрудничающие центры ВОЗ ", каждый центр 
имел свое название, отражающее его функции. Число центров продолжало расти, особенно по таким 
программам, как инфекционные болезни, сердечно- сосудистые заболевания и воспроизводство населе- 
ния, и к декабрю 1975 г. насчитывалось 544 утвержденных центра. 

4.2 Существующее положение 

Сотрудничающие центры являются основными исполнителями научных программ ВОЗ, но они также 

могут выполнять множество других функций. B исследовании сотрудничающий центр может взять на 
себя координацию совместных исследований, выполнение специального научного проекта или помочь 
ВОЗ в выполнении научной программы в определенной области. Он может также участвовать в раз- 
работке новых диагностических и терапевтических методик, c помощью клиническиx испытаний и в 

проверке и контроле за применением лекарственных средств. Другие функции включают в себя: 
a) организацию научных заседаний от имени ВОЗ; b) обеспечение консультативной помощи; 
c) подготовку научных кадров и /или среднего персонала для данного участка программы; d) усо- 
вершенствование кадров аппарата ВОЗ; e) стацдартиэацию методов, терминологии, диагностики, 

биологических веществ и т.д.; f) хранение и распространение стандартвьпс штаммов; g) иденти- 
фикацию биологических веществ; h) сбор, обработка и анализ данных и i) публикацию и распро- 
странение инфoрмaции. 

Список сотрудничающих центров, официально утвержденныx 31 декабря 1976 г., приводится в 

Приложении 1. Если Ассамблея одобр2ит рекомендацию Исполнительного комитета к организационно - 
му исследованию (резолюция EB59.R34 ) и когда ЮСМIТи изучит вопрос o сотрудничающих центрах 

ВОЗ, будет дана более подробная информация, полезная для цели организационного исследования(для 
инструкции см.таблицу- резюме, Приложение 2). 

4•3 Обзор существующего положения 

B 1976 г .были проведены тщaтeльный анализ и оценка координационной деятельности ВОЗ ь науч- 
ных исследованиях. Была рассмотрена система сотрудничaющиx центров,важные результаты указаны 
на рис.1 -4. 

Деятельность сотрудничающиx центров является существенным вкладом в программы ВОЗ. Сле. -. 

дующие критические замечания имеют своей целью скорее указать на слабые места, чем уменьшить 
значение сотрудничающих центров, c тем чтобы улучшить существукщую систему. 

1 См.рис.1-5. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 238, 1977, стр. 24. Тема иссдедования: "Роль экспертов. - 

консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров в прeдоставлении Организации кон- 

сультативной помощи и осуществлении теxническиx мероприятий ВОЗ ". 
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Быстрый рост числа сотрудничaющих центров, начинaя c 1959 г. неодинаково распространялся 

в различных областях здрaвоохранения. Это распространение через годы продемонстрировало диф- 
ференциацию в соответствии c функциональными требованиями различных программ. Надо отметить, 

что определенные дисциплины и программы Формально определяли сотрудничающие центры, тогда как 
другие сотрудничали со многими учpеждениями по соглашениям o теxническом обслуживании без фор- 
мального отношения к определению "сотрудничающие центры ВОЗ ". 

Географическое распредeление сотрудничающих центров очень нерaвномерно: 50% находится в 

Европе и 26% - в Американском регионе, a оставшиеся 24% приходятся на 4 региона (рис.5). Яс- 
но, что легче найти квалифицированные учреждения в тех регионах, где имеется большое количест- 
во научных зaведений. Тем не менее, придерживaясь политики Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния,Генеральный директор планирует увеличить вовлечение регионов в научные исследования; это 

должно привести к развитию более тесного сотрудничества между региональными бюро ВОЗ и научно - 
исследовательскими институтами, особенно в развивающихся странах. 

Фyнкции и деятельность сотрудничaющих центров подчинены требованиям программы. главным 
компонентом является подготовка научных сотрудников, a также медицинского персонала. Обеспе- 
чение услугами консультанта для осyществления программы ВОЗ также является существенной частью 
работы сотрудничaющих центров. Лаборатории, клинические, эпидемиологические исследования и 

службы здравоохранения составляют менее половины общей деятельности. Более того, работа по 
методологии и стандартизaции - основная база исследования, является не обязательной в комплек- 
се совместных исследовaний. 

Вместе c системой сотрудничакщих центров, множество других учреждений сотрудничают c ВОЗ 
в научных исследованиях и по другим техническим вопросам, предлагал услуги экспертов и кратко - 
временную помощь. Эти менее формaльные контакты прикетствовались, так как нежелательно, что- 
бы сотрудничaющие центры оставались единственным или главным источником экспертов по програм- 
мам ВОЗ. Предпочтительнее расширять базy опыта, для того чтобы обеспечить лyчшее соотношение. 

Как yказано выше в пункте 4.1, за последние несколько лет были приложены усилия для дости- 
жения однородности в названиях сотрудничакщих центров ВОЗ, но мы встретились c различными труд- 
ностями. Некоторые программы считали необходимым использовать различные названия, такие как: 
"центры по научным исследованиям и подготовки персонала ", "специальные центры ", "сотрудничаю- 
щие учреждения ", "международные центры" и др. B других слyчaях специальные наименования были 

даны очень давно и не могут быть изменены по юpидическим причинам. 

Распределение финансовой помощи В03 межлу различными сотрудничaющими центрами весьма неоди- 
наково. B то время как некоторые из хорошо субсидированных специальных программ со значитель- 
ными внебюджетными фондами субсидируют определенные сотрудничaющие центры большими суммами де- 
нег, при регулярном бтджете обычно таким центрам можно выделить только небольшую или номинальную 
помощь, 40% из них не получают никакой Финансовой помощи. Не существует жестких или опреде- 
ленных критерий, по которым выдается и используется финансовaя помощь. Вместо этого акцент 
делается на гибкости в принятии решения оказывать или не оказывать финансовую помощь (и если 
да, то какую сумму) на обстоятельства и нужды. 

Работа сотрудничaющих центров регулярно оценивается. Подобные начисленные взносы отли- 
чaются, начинал c официальных обзоров, в случае больших программ со значительными финансовыми 
обязательствами (таких как расширеннaя программа исследования, развития и подготовки научных 
кадров по воспроизводству населения, где была произведена официaльнaя инспекция в 1975 и 1976 г., 

привлекая посторонних экспертов) и кончая неофициальными для деятельности, требующей меньших 
затрат. 

4.4 Возможные подходы к будущим исследованиям 

Если Ассамблея здравоохранения одобрит рекомендацию Исполнительного комитета по организа- 
ционному исследованию, yпоминaвшемyся в разделе 4.2, то будем надеяться, что сведения, изложен- 
ные вьте, a также последyющие дискуссии o возможных подходах к будyщим исследованиям, Комитет 
найдет полезными для исследования. 

• 
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Первым требованием является создание систематического метода для оценки деятельности со- 

трудничающих центров. Основными элементами такого рода оценки должны учесть ценность вкладов 
в общyю программу ВОЗ, в соответствии c общей программой работы Организацин; соображение o 
том, должным ли образом определены фyнкции и круг ведения соответствyющих центров, a также пе- 

риодическая оценка того, в каком объеме эти функции выполиеикт. Можно было бы рассматривать 

широкий спектр процедур, начиная от неофициaльных оценок (входящих в процедуры оценки програм- 

мы) до официальных обычных обзоров для тех сотрудничaющих центров, которые поглощают значитель- 

ные финансовые ресурсы и которые, как предполaгается, вносят зиачительиктй вклад, как это имеет 

место в случае со специальными программами научики исследований, развития и профессиональной 

подготовки. 

Возможным вариантом существующей структуры могла 6ы быть более гибкaя система, причем каа- 
дая основная программа ВОЗ будет иметь свою собственнyю основную сеть сотрудничающих центров. 

B рамках каждого из этих центров будет допущена свобода действий в том смысле, что лишь мини- 

мaльное количество центров (только действительные "опоры" системы) будут Формально назначаться 

генеральным директором или Директором регионального бюро, поскольку все остальные будyт автома- 

тически входить в состав этой сети на период сотрудничества. преимущество такого рода подхода 
было 6ы двояким: во- первых, можно было бы легче контролировать квази- показательный рост Фор- 
мального назначения сотрудничающих центров, поскольку многие центры возможно будут удовлетворе- 
ны тем, что они являются просто членами сети формальной программы; во- вторых, неизбежно поя- 
вится оздоровительное обновление композициоиной структуры сети, поскольку перед новыми членами 
будет поставлена специальная задача, a остальные выйдут из состава сети после завершения рабо- 
ты по сотрудничеству. Таким образом можно предположить, что произойдет обновление или измене- 
ние, которые будут более приемлемылптт, чем при существующей системе, когда Формальное назначе- 
ние, - даже на короткий период, - предполагает также Формальное окончание срока назначения. 

Koнечно, могут возразить, что даже при существующей системе ежегодно можно установить по- 
толок количества назначаемыx членов (по установленной норме), или же, что нет причин лимитиро- 
вать рост, если это увеличение диктyется необходимостью выполнения целей программы. Однако, 
усиление научного исследовaния на региональном уровне требует установления новых взаимоотноше- 
ний меЖигу BОЗ и научныэа3 учредçдениями, особенно в развивающихся странах. Существует необхо- 
димость для "Рeгионaльныx центров для оперативного научного исследования, развития и профессио- 
нальной подготовки в специфических разделах программы, где страны могли бы работать вместе над 
разрешением общих проблем, a также подготовке национальных кадров, которые были 6ы способны рас- 
считывать на себя при вьпiолнении программы, касающейся каждой страны ".1 

Вопрос оказания финансовой помощи должен, как и прежде, быть отделен от вопроса назначе- 
ния. Это должно лишь означать, что учреждение и его сотрудники в состоянии и хотят сотрудни- 
ч ать c 803 в одном или нескольких разделах в рамках научной программы ВОЗ. Само вознагражде- 
ние, если таковое будет, должно определяться в каждом отдельном случае на специфические нужды 
и на определенный период. Специфические виды оказания помощи должны быть найдены из тех 
средств, которыми располагает ВОЗ (a именно Соглашение по техническому обслyживaнию по кон- 
трактам, субсидии на научные исследования, стипендии и т.д.) и должны быть приспособлены к спе- 
цифическим нуждам учреждения. B будущем потребуются большие расходы на национальные нужды, a 

эффективная мобилизация национальных ресурсов будет являться важным фактором в успешном разви- 
тии региональных научных программ. ВОЗ может также играть роль катaлизатора в разработке тех- 
нического сотрудничества между развивающимися странами. 

Существование хорошо развитой сети сотрудничающих центров ВОЗ было бы особенно вaжным в 
тех регионах, где имеется много развивaющихся стран. Для этих стран такая сеть была бы не 
только средством привлечения Финансовых и материальных вложений, но и дала бы возможность этим 
организациям развить научное исследование, Примером этого служит Специальная программа науч- 
ных исследований и профессиональной подготовки по тропическим болезням. 

1 
Официальные докyменты ВОЗ, 1 ° 238, 1977, стр. 188, пункт 3.4.1 (по англ.изд.). 
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Для обеспечения межрегионального сотрудничества было бы желательным, чтобы научные инсти- 

тyты в развитых странах объединили свои усилия c усилиями развиваищихся стран, и таким образом 

присовокупили бы свои научные возможности и средства для сотрудничества c развивaющимися регио- 

нами. Учреждения во многих университетских центрах в развитых странах проявили 6ы большой ин- 

терес к тому, чтобы оказать поддержку и осуществить рyководство по выполнению научно- исследова- 

тельских программ в других странах. 

Возможность разнообразия и гибкости при использовании сети сотрудничающих центров продол- 

жает подвергаться анализу c учетом ее разработки. Такой анализ становится нормальной чертой 

научной разработки и программы развития и должен создать условия, необходимые для регулярного 

и систематического изyчения прошлого и текущего выполнения и оценки запросов и возможностей в 

будущем. 

5. ОКАЗАНИЕ ПОМОШк1 HАYЧНO-ИССЛEДОВАТЕЛЬСKAИ ПРОГРАММЕ ВОЗ 

Научное исследование в объеме, описанном выше, может развиваться только при условии, если 

оно получает соответствующую поддержку, a обеспечение соответствующими кадрами, материалами и 

фондами для научного исследования остается критической проблемой. Однако, имеется большой ре- 

зерв неиспользованныx возможностей как в самих yчреждениях, так и в области кaдров как в раз - 

вивающихся, так н в развитых странах. Стимyлирование регионального научного исследования че- 

рез региональный ККМНИ, а также расширенная и более активная роль ККМНИ на глобальном уровне 

вместе со специальной программой научных исследований и профессиональной подготовки позволит 

более эффективно находить и использовать эти средства. Так, например, регион юго- Восточной 

Азии нашел средства из своего регулярного бюджета для разработки и развития научного исследова- 

ния в своем регионе. 

5.1 Внебюджетные средства 

Доля средств из регулярного бюджета, которaя может быть на текущий момент ассигнована на 

исследование первостепенной важности и на программы по научному исследованию и подготовки кад- 

ров - ограничена и необходимо найти в ней бюджетные средства для оказания помощи новым програм- 

мам ВОЗ по научному исследованию. Эти необходимые материалы и средства могут быть найдены раз- 

личными путями, включая: 

a) передачу национальных средств и фондов на исследование и подготовку кадров ВОЗ, имеющих 

первостепенное значение; 

b) фокусирование двусторонней и многосторонней помощи на вопросах научного исследования и 

профессиональной подготовки, имеющих первостепенное значение; 

c) координaция международных средств для осуществлении специфических задач по научному ис- 

следованию, имеющих первостепенное значение; 

d) изыскание средств ВОЗ'ом на научное исследование и профессиональную подготовку там, где 

это не предусмотрено. 

5.1.1 Нaциональные ресурсы 

Многие государства-члены и их научно-исследовательские yчpеждения выражают желание участ- 

вовать в научном исследовании и профессиональной подготовке, разработанном и координированном 

ВОЗ. ВОЗ широко использует ту возможность, чтобы увеличить свои лимитирован[пге научно-ис- 

следовательские ресурсы при помощи сотрудничающих центров и других учреждений, занимающихся сов- 

местным научным исследованием. Приблизительно подсчитано, что ВОЗ получает сумму в десять раз 

превьваающую ту небольшую каталитическую финансовую помощь, которую она оказывает сотpyдничaющим 

организaциям. Развитие новых инициатив научных исследований в регионах ВОЗ'а, специальных про- 

грамм научных исследований и профессиональной подготовки, a также вовлечение всех КЮiНИ в осу- 

ществление наyчно -исследовательских программ должно позволить ВО3 скоординировать научное иссле- 

дование гораздо большего количества национальных институтов, с тем чтобы выполнить цели, стоящие 

в области научного исследования в регионах и на глобальном уровне. 
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5.1.2 Фокусирование двусторонней и многосторонней помощи 

Двусторонняя и многосторонняя помощь представляет наибольший потеЕщиалъный источник средств, 
имеющихся в распоряжении, c тем чтобы оказать помощь государствам -членам ,достичь самостоятель- 
ности в научном исследовании в области здравоохранения и в осуществлении специфических целей, 
стоящих перед национальаым научным исследованием. В03 начaла вести переговоры c некоторыми го- 
сударствами- членами об оказании дополнительной помощи в связи со специальной программой научных 
исследований и профессиональной подготовки по тропическим болезням, a также по другим вопросам 
научного исследования, имеющих первостепенное значение, a именно: в области биологии перенос- 
чиков и борьбы c ними. 

5.1.3 Koординaция международных источников средств 

ВОЗ координирует помощь из других международных и многосторонних источников на наyчные ис- 
следования в областях, имеющих первостепенное значение, таких как область тропических заболева- 
ний. Таким образом, в широком масштабе могут быть предприняты общие усилия на развитие науч- 
ных исследований и подготовки кадров, a также и на финансирование этой деятельности. 

Использование различных методов для изыскания ресурсов, a также гибкий подход к составле- 
нию программы предоставляют странам, агентствам и ученым возможность играть более активную роль 
в планировании программы научных исследований, практической деятельности и оценки. Таким об- 
разом, есть все основания для оптимизма в том, что новая политика, стратегия и механизм органи- 
зации научного исследования и профессиональной подготовки усилят научную основу всех программ 
ВОЗ в целом. 

5.2 Финансовая помощь научно-исследовательской деятельности ВОЗ 

Точно разграничить научную деятельность в программе ВОЗ трудно и нереально, поскольку ВОЗ 
играет единую роль катализатора в международном научном содружестве, a также и потому, что в 

последнее время сделан упор на широкое понятие исследований в области здравоохранения, - напри - 
мер, исследования в области социально -политических аспектов медико- санитарного обслуживания. 
B результате многие важные научные исследования, особенно проводимые на уровне одной страны или 
в сотрудничающих организaциях, либо не включены в бюджет программы В03, a если и включены, то 

не рассматриваются как научные исследования. 

ВОЗ финансирует свою наyчно -исследовательскую деятельность из регулярного бюджета или из 
добровольных фондов. Краткий обзор текущего распределения фoндов, ассигнуемых на финансирова- 

ние научного исследования, ,дается ниже. Сметы расходов на научные исследования могут быть вы- 

делены скорее в каких -то пределах, a не как фиксированные суммы, чтобы удовлетворить и либераль- 
ному и консервативному определению исследования. Общая смета расходов на научные исследования, 

поступившая из различных источников, за последние пять лет приводится в таблице 6. 

5.2.1 Расходы в рамках регулярного бюджета 

B предлагаемом бюджете программы ВОЗ на 1978 -1979 гг.1, цифра, приводимая на 1976 г. в 

ам.долл., составляет 8 457 131, куда входит, inter ана, планирование и сессии региональных бю- 
ро, некоторые виды деятельности, такие как обслуживание, оплата командировок, консультанты - 

все, что относится в широком смысле к приобретению знаний, необходимых для выполнения програм- 

мы ВОЗ. 

Более точную цифру можно дать на тот же год (1976), если учесть только суммы, ассигнуемые 

на составление контрактов по научному исследованию, субсидии, сотрудничающие центры и научную 

деятельность на местах. Это приблизительно составит общую сумму в 4 500 000 ам.долл. Эта 

последняя цифра оставалась относительно стабильной за последние три года (1974, 1975, 1976), в 

то время как регулярный бюджет 903 за этот период вырос приблизительно на 25%. 

1 

Официальтэъте документы ВОЗ, N° 236, 1976, стр. 66-75 (по англ.изд.). 
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Распределение ассигнований на научные исследования по основной программе было детально 
рассмотрено c техническими подразделениями на 1974 г. Повторного подробного обзора сделано 
не было и анализ более точной суммы ассигнования на научные исследования (контракты, субси- 
дии и так далее) показывает, что в среднем распределение осталось тем же, a именно, что 60 -70% 
регулярного бюджета идет на научные исследования в области инфекционньы заболеваний; 15 -20% - 
на неинфекционные заболевания, a на все другие отрасли (усиление служб здравоохранения, раз- 
витие медицинских кадров, гигиена окружающей среды, охрана здоровья семьи, санитарная стати- 
стика и профилактика, диагностика и терапевтические препараты) из регулярного бюджета на на- 
учные исследования ассигнуется лишь небольшая часть. 

5.2.2 Внебюджетные расходы 

Развернутая программа научных исследований по расширению и подготовке научных кадров 
в области воспроизводства населения в настоящее время является наиболее обширной частью науч- 
ной деятельности ВОЗ и почти исключительно существует на базе добровольных фондов (расходы 
которых в 1976 г. составили сумму порядка 12 млн.ам.долл.). 

На специальную программу научных исследований и подготовки специалистов в области тропи- 
ческих болезней в последней стадии научного и технического планирования в 1976 г. было ассиг- 
новано приблизительно 0,75 млн.ам.долл. B декабре 1976 г. в программу были обещаны 7,5 млн. 
ам. лолл., и в течение 1977 г. началось осуществление программы в широком масштабе. Бюд- 
жет Пятилетней программы предусматривает увеличение ассигнований на научные исследования и 
профессиональную подготовку до, уровня 2З -25 млн.ам.долл, в год, на долю чего значительная 
часть фондов должна поступать из внебюджетных источников. 

Деятельность в области исследований рака проводится в основном в рамках Международного 
агентства по исследованию рака (МАИ?), Лион, которое имеет ежегодный бюджет от 4 до 5 млн. 
ам.долл. 

Объем научных исследований в сфере: общих служб здравоохранения все еще отстает от нужд 
программы, хотя во многих других основных программах проводится значительная работа по иссле- 
дованию операций. настоящие внебюджетные ассигнования на исследования по вопросам служб 
здравоохранения превышают 1 млн.ам.долл, B настоящее время осуществляется реорганизация 
научных исследований деятельности ВОЗ c целью развития служб здравоохранения, 

5,3 Заключение 

Общие затраты ВОЗ на научные исследования по сравнению c бюджетами медико- биологических 
исследований некоторых государств -членов при всем катализирующем воздействии ассигнований ВОЗ, 
остаются даже по самым мягким определениям незначительными. Проблемы здравоохранения, стоя- 
щие в данное время как перед развитыми, так и перед развивающимися странами, a также проблемы, 
которые вырисовываются в будущем, грандиозны. ВОЗ должна точно установить порядок очеред- 
ности научныx исследований, чтобы содействовать осуществлению международных социальных задач 
Организации. Поэтому в целях выполнения исследований Организация должна планировать програм- 
мы научных исследований, a также осуществлять их на практике таким образом, чтобы государства - 
члены могли сотрудничать в научном, материальном и финансовом аспектах. 

6. ДОЛГОСРОЧПЫЕ ПЕРСПЕКТИВЪI 

6.1 Общие сообрааения 

Программы научных исследоваикй, развития и профессиональной подготовки отражают долго- 
срочные перспективы организаций, ВОЗ не может позволить себе роскоши проведения научно - 
исследовательских работ, которые не связаны непосредственно c решением сyществyющиx или 
предстоящих проблем здравоохранения своих государств -членов, и поэтому Организация должна 
планировать программу своих научных исследований c особой тщательностьюа Долгосрочные 
обязательства, касaющиеся ресурсов, подразумевают возможность подчинять программу исследова- 
ний определенным целям, и ВОЗ должна быть уверена в том, что результаты таких исследований 

. 
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будут иметь большее значение через 10 или 20 лет, когда они найдут свое применение на практике. Если 

бы ВОЗ решила осуществлять научные исследования главный образом в области развития и примене- 

ния имеющихся знаний, ей бы удалось избежать некоторого риска, свойственного долгосрочным 

программам. Однако краткосрочные, целенаправленные научные исследования не могут ,дать ощу- 
тимых результатов до тех пор, пока существующая фундaментальная основа знаний и технология не 
позволят продолжить работу, поэтому в программу ВОЗ должны быть включены некоторые долгосроч- 
ные исследования. 

Известно, что события, приводящие к крупным научным и технологическим достижениям, обыч- 
но происходят, когда наступает ни время, н после того, как результаты многих индивидуальных 
проектов воплощаются в жизнь в общин рамках. Понятно также, что факторы, которые способ- 
ствуют крупным достижениям, более важны в подготовке решающего события в науке, чем первич- 
ная оценка задач, необходимых для решения определенной проблемы. 

Поэтому ВОЗ намечает долгосрочные перспективы своей научно -исследовательской программы, 
исходя из следующих принципов 

a) осуществлять научные исследования в области здравоохранения государствами -членами • c расчетом на собственные силы; 

• 

b) составлять программу ВОЗ на основании результатов высококачественных исследований; 

c) отбирать программы научных исследований, результаты которых будут наиболее пригодны 
.для общей программы воз; 

d) координировать целенаправленные программы исследований, в которых есть перспективы 
крупных достижений; 

e) осуществлять научные исследования и развитие путем сотрудничества c национальными 
учреждениями; 

f) сотрудничать c государствами -членами в создании основы фундаментальных знаний, необходи- 
мых для целенаправленных научных исследований. 

Конечно, эти принципы не помогут ВОЗ в определении программ научных исследований. 

6.2 Частные соображения 

Ответственность перед ВОЗ по долгосрочным перспективам научных исследований несут ККМНИ, 
и эти комитеты начали исследование и установление соотношений между нуждами здравоохранения 
и возможностями научных исследований в этой области на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровнях. ККМПИ на глобальном уровне был вовлечен в развитие среднесрочных проектов в 

долгосрочных направлениях программы ВОЗ. Комитет подчеркнул, что будущая роль Организации 
состоит в следyющем 

1) обмен научной информацией; 

2) разработка и координация совместных научных исследований c целью решения ключевых проблем; 

3) сохранение постоянной бдительности для уверенности в том, что достижения биомедицинских 
исследований послужат только на пользу человечеству; 

4) координация и быстрое вложение результатов научных исследований в практические проблемы 
здравоохранения; 

5) эффективное применение знаний и методологии бихевиоральных наук в научных исследованиях 
в области здравоохранения c целью решения проблем здравоохранения; 

6) развитие методологии исследования операций и ее применение для решения проблем служб 
здравоохранения. 
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Эти общие сферы деятельности являются полезными нaправлениями для составления долгосрочной 

программы научных исследований, но они не предсказывают практических проблем здравоохранения, c 

которыми встретятся государства -члены в течение последующих 25 -ти лет, a укладываются в принци- 

пы, направляющие программу научных исследований ВОЗ. C помощью 6 региональных ЮСМИИ и работа- 
ющих в тесном сотрудничестве c ними национaльныx научно- исследовательских учреждений, Организа- 
ция расширит и осуществит планирование долгосрочныx нау тх исследований, B этой связи ряд не- 

официальных дискуссий c членами ЮСМНИ, научными объединениями и руководством национaльных науч- 
ных исследований привели к некоторым предложениям по программам научных исследований первосте- 

пенного значения, которые должны координироваться в рамках ВОЗ. Скцда входят: 

a) изменение окружающей человека срeды как городской, так и сельской; 

b) недостаточность питания; 

c) изменения схем народонаселения и их распрeделение; 

d) развитие и создание соответствующих общих служб здравоохранения; 

e) психологические факторы, связанные c проблемами здравоохранения, и разрешение этих проблем; • 
f) старение и болезни вырождения; 

g) ятрогенные заболевания, включая нетерапевтическое применение лекарственныx препаратов. 
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Диаграмма 6. 

СРЕДСТВА, ПРЕДЛОЖЕННЪIЕ ДЛЯ АССИГНОВАHИЙ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
B ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(РЕГУЛЯPHЫЙ БЮДКЕТ И ДРУГИЕ ИСТОЧН1ИКИ) 

ПО КА.7ГЕНДЛLРHЫгМ ГОДАМ 1967 -1976 
18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

4 

З 

2 

1 

0 

Средства, ассигнованные на 
специальные програывI 

(регyлярный бюджет и другие источники) 

•� Регулярный бюджет гЅ` 

Другие источники / 

/ 

i i 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1 Основаны на данных проектов бюджетов на указнные годы, 
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Имеется некоторое перераспределение средств по годам. 
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СОТРУДНИчАЮЛКЕ ДЕНТРЫ ВОЗ 

Учреждения, служившие сотрудиичахшиыи центрами ВОЗ в течение 1976 г., занимaлись пере - 
числеиныни ниже вопросами. Звездочкой отмечены центры, приступившие к этой деятельности в 
1976 г. Дифры в скобках обозначают число центров, функционирухцих в одном yчpеждении. 

Арбовирусные болезни 
Стандартизaция биологических 

препаратов 
Медико- биологические науки 
Грyппы крови 
Брyцеллез 
Рак 

Сердечно -сосудистые болезни 
Культуры клеток 

Эталонные химические вещества 

Сравнительнaя медицина 
Стоматологическая помощь 

Дифтерия 
Подготовка персонала 
Бактериaльные кикечные инфек- 

ции 
3нтеровирусные болезни 

Загрязнениe и вредные факторы 

окружающей среды 
Филяриатоэ 
Пищевые добавки 
Кднтаминанты пищевых продуктов 
Гигиена пищевых продyктов 

Генетика человека 
Иммунология 
Грипп 

Лейшманиоз 
Лепра 
Лептоспироз 
Малярия 
Охрана материнства и детства 

Менингокоияовые инфекции 
Охрaна психического здоровья 

Микоплаэмы 
Алимеитарные анемии 
Профессионaльная гигиена 
КА КлЮш 
у• ма 

Псевдотуберкулеэ 
Бешенство 

Радиация 
Болезни почек 
Воспроизводство населения 
Респираторные заболевания 

Респираторные вирусные болезни, 
помимо гриппа 

Ревматические бoлезни 

Риккетсиозы 
шистосоматозы 
Б анки этaлонныx сыворoток 

Оспа 
Стандартизация диагностических 

реагентов 
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Статистика (классификация бо- 

лезней) 

Укрепление служб здравоохране- 

ния 

Стрептококковые инфекции 
Токсоплазмоз 
Трахома и другие инфекции, вы- 

зываемые Chlamydiae 
Трипаносомоз 
Туберкулез 

Биология переносчиков и борьба 

c ними 
Венерические болезни и трепоне- 

матозы 
Ветеринарная санитария 

Вирусные болезни, общие проб- 

лемы 

Удaление отбросов 

Водоснабжение 

Арбовирусные болезни 

Кафедра вирусологии, Квинслендский институт медицинских исследований, Брисбен, Австралии 

Лаборатория по изучению арбовирусов, институт Адольфо Лутца, Сан- Паулу, Бразилия 

институт вирусологии, Братислава, Чехословакия 

Лаборатория по изyчению арбовирусов, институт Пастера, Париж, Франция 

Вирусологический исследовательский центр, Индийский совет медицинских исследовaний, Пуна, 

Индия 

Отдел вирусологии и риккетсиологии, Национальный институт здpавооxpанения, Токио, Япония 

Пастеровский инститyт, Дакар, Сенегал 

Восточноафриканский наyчно -исследовательский инститyт вирусологии, Восточиоафрикаиская орга- 
низация общих служб, 3итеббе, Уганда 

Отдел арбовирусов, Институт полиомиелита и вирусных энцефaлитов, Москва, СССР 

Отдел арбовирусов, Инститyт вирусологии им. Д.И. Ивановского, Москва, СССР 

Отделение траисмиссивных болезней, центр по борьбе c болезнями, Форт- Коллинс , штат Коло- 

радо , СИ А 

Кафедра эпидемиологии и общественного здравоохранения, Медицинская школа Йельского универси- 

тета, Hыл -Хейвен, штат Коннектикут, СИА 
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Стаг,дартизация биологических препаратов 

Бюро биологических продуктов. Управление лекарственных средств. Лабораторный центр по борьбе c 

болезнями. Министерство национального здравоохранения и социального обеспечения. Оттава, про- 
винция Онтарио, Канада 

Государственный институт контроля за лекарственными средствами. Министерство здравоохранения, 
Прага, Чехословакия 

Государственный институт сывоpoток, Копенгаген, Дания 2) 

Второй отдел бактериологии, Нaциональный институт здравоохранения, Токио, Япония 

лаборатория биологических стандартов, Национальный институт общественного здравоохранения, Ут- 
рехт, Нидерланды 

центральная лаборатория переливания крови службы Красного Креста, Амстердам, Нидерланды 

Государственный контрольный институт вакцин и сывороток им. Л.A. Тарасевича, Министерство здра- 
воохранения СССР, Москва 

Отделение клеточной биологии, институт ревматологии Матильды и Терренса Кеннеди, Лондон, Вели- 
кобритания 

Национальный институт стандартизации и контроля биологических препаратов, Лондон, Великобрита- 
ния 2) 

Дентралъная ветеринарная лаборатория, Министерство сельского хозяйства, рыбной и пищевой промыш- 
ленности, Уэйбридмс, Суррей, Великобритания1 

Секция бактериологии, отделение микробиологии, центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Ажор- 
дЖия , С]IIА 

Бюро биологических продуктов, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов, Роквилл, штат Мэриленд, США 

Национальное бюро стандартов Сил, Вашингтон, округ Колумбия, США 

Институт иммунологии, Загреб, Югославия 

Медико- биологические науки 

* Националъный институт клеточной и молекулярной патологии, Брюссель, Бельгия • *Национальные лаборатории здравоохранения. Министерство здравоохранения, социального обеспече- 
ния и планирования народонаселения, Ислaмабaд, Пакистан 

Группы крови 

Справочная лаборатория по группам крови, Совет медицинских исследований, Лoндон, Великобритания 

Индийский ветеринарный наyчно- исследовательский институт, Изатнагар, Уттаp- Прадеш, Индия1 

Национальный институт ветеринарии, Токио, Япония1 

Институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика K.Ф. Гамалеи, Москва, СССР 

Деытралъная ветеринарная лаборатория, Министерство сельского хозяйства, рыбной и пищевой про- 
мышленности, Узйбридж, Суррей, Великобритания 

Рак 

латиноамериканский регистр костной патологии, центр костно- суставной патологии, итальянская 
больница, Буэнос- Айрес, Аргентина 

Кафедра патологической анатомии, Университет Западной Австралии, Перт, Австралия 

1 
Сотрудничает c ФАО. 
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* Кафедра гинекологии, Онкологический исследовательский институт, София, Болгария 

Кафедра патологии полости рта, Королевский стоматологический колледж, Копенгаген, Дания {2) 

институт патологии, Муниципальная больница, Копенгаген, Дания 

Отдел общей неврологии, институт Макса Планка по изучению мозга, Кельн, федеративная Респуб- 
лика Германии 

Институт ветеринарной патологии, Гисенский университет, Федеративная Республика Германии 

институт онкологии и иммуногенетики, Больница Поля Бруссе, Вильжюиф, Валь-де-Мари, Франция 

Институт Густава Русси, Вильжюиф, Валь-де-Мари, Франция 

Отделение патологической анатомии, Больница королевы Марии, Гонконгский университет, Гонконг 

Национальный институт по изyчению и лечению опyхолей, Милан, Итaлия 

Больница Национального онкологического центра, Токио, Япония 

Токийский городской институт геронтологии, Токио, Япония 

Нидерландский рака, институт Амстердам, 1 Р � Рд ам H идеРлацды (2) 

Кафедра патологической анатомии, Амстердамский университет, Нидерланды 

Кафедра патологической анатомии, Медицинский факультет, Сингапурский университет, Сингапур 

Исследовательский отдел по иммyнологии опухолей, Каролинский институт, Стокгольм, швеция1 

* Каролинский институт, Стокгольм, Швеция 

Центр цитологии и выявления рана, Женева, швейцария 

институт ветеринарной патологии, Цюрихский университет, швейцария 

Университетский институт патологии, Кантонaльнaя больница, Цюрих, п[вейцария 

институт онкологии им. H.H. Петрова, Ленингрaд, СССР (2) 

Отдел патоморфологии, Всесоюзный онкологический центр, Академия медицинских наук СССР, Москва, 

СССР 

Кафедра ветеринарной патологии, Королевская школа (Дика) ветеринарныx исследований, Эдинбург- 

ский университет, Великобритания 

Ветеринарнaя школа, Университет в Глазго, Великобритания 

Экспериментальное отделение, Больница св. Марка, Лондон, Великобритания 

Кафедра патологии, Лондонская школа стоматологической хирургии, Лондон, Великобритания 

Кaфедра болезней животных, Колледж сельского хозяйства и природных ресурсов, Университет шта- 

та Коннектикут, Сторс, штат Коннектикут, США 

институт патологии (Вооруженные силы), Вашингтон, округ Колубия, СшА (4) 

Кафедра патологической анатомии, Уэльская национальная школа, Кардифф, Великобритания 

США 

1 Сотрудничает c МАИР 

* Отделение экспериментaльной патологии H ациональный институт рака, Бетезда, Мерилэнд� 

* Многопрофильвый центр рака, Университет Майами, Майами, Флорида, С1ТА 
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Сердечно -сосудистые болезни 

Кафедра патологической анатомии, Медицинский факультет Рибейран- Прету, Университет Сан- Паулу, 
Бразилия 

Лабораторный центр борьбы c болезнями, Министерство национального здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада 

Отдел изучения сердечно -сосудистыx болезней, Институт клинической и экспериментальной меди- 
цины, Прага, Чехословакия (2) 

Вторая кафедра общей патологии, Медицинская школа, Карлов университет, Прага, Чехослова- 
кия 

Кафедра клинической и социальной медицины, Клиника университета Гайдельберг, Гайдельберг, 

Федеративная Республика Германии 

Кафедра внутренних болезней и терапии, Медицинская школа Ганы, Аккра, Гана 

Отделение терапии, Венгерский институт кардиологии, Будапешт, Венгрия 

Отдел стрептокковых исследований, Iaучно- исследовательский институт общественного 
здравоохранения, Тегеранский университет, Иран 

Кафедра медицинской экологии, Медицинская школа Хадасса, Иерусалим, Израиль 

Kaфедра патологии, Медицинский факультет, Вестиндийский университет, Кингстон, Ямайка 

Секция эпидемиологии, Городская больница, Веллингтон, Новая Зеландия 

Лаборатория по изучению сердечно -сосудистыx болезней, Научно- исследовательский институт 
изучения жизни и труда в условиях высокогорного климата, Перуанский университет медицин- 
ских и биологических наук, Лима, Перу 

Кафедра профилактической кардцологии и реабилитации, Haциональный центр сердечно- сосуди- 

стых заболеваний, Бухарест, Румыния 

Первая терапевтическая клиника, Больница Сальгрена, Медицинский факультет, Гетеборгский 
университет, Швеция 

Отделение патологии, Больница общего типа, Мальме, Швеция 

Кардиологический центр, Кантональная больница, Женева, Швейцария 

Медицинский факультет, Университет Макерере, Кампала, Угз'нда 

Лаборатория по изучению липидного метаболизма, Институт экспериментальной медицины, 

Ленинград, СССР 

Лаборатория эпидемиологии сердечно -сосудистыx болезней, Институт кардиологии им А,ЛоМясни- 
кова, Москва 

Отделение кардиологии, Королевская больница, Эдинбургский университет, Великобритания 

Лаборатория стандартизации липидов, секция медицинских лабораторий, Центр по борьбе c 

болезнями, Атланта, штат ,lјжорджия, США 

Бюро санитарного просвещения, Центр по борьбе c болезнями, Атланта, джорджия, США 

Лаборатория нормальной физиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет штата 
Миннесота, Миннеаполис, штат Миннесота, США 

Медицинская служба, Медицинская школа, Университет Вaшингтoна, Сент -Луис, штат Миссури,США 

Отдел сердечно -сосудистыx болезней, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 

Каракас, Венесуэла 

Культуры клеток 

Американский коллектор типовых культур, Роквилл, штат Мэриленд, США 

Эталонные химические вещества 

Центр по эталонньпа химическим веществам, Центральная аптечная лаборатория Аптечного акционерно- 

го общества, Сульна, Стокгольм, Швеция 
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Сgавнительная медицина 
1 

Колледж ветеринарной медицины, Ганновер, Федеративная Республика Германии 

*Институт микробиологии и инфекционныx болезней животных, Факультет ветеринарной медицины, Мюн- 
хенский университет, Федеративная Республика ГермΡании 

Инститyт сравнительной неврологии, Ветеринарный факультет, Бернский университет, Швейцария 

* ент Ц Р лабо ато ных животных Совет медицинских исследований Каршолтон C УР рей , Великобрита- 
ния 

Институт сравнительной медицины Наффилда,Лоццонское зоологическое общество, Лондон, Великобри- 
ния 

Отдел ресурсов животных, отделение научно- исследовательских служб. Национальные институты 
здравоохранения, Бетесда, штат Мэриленд, США 

*Лаборатория экспериментальной медицины и хирургии приматов (ЛЕМСИП), Медицинская школа, Нью- 
йоркский университет, штат Нью -Йорк, США 

Школа ветеринарной медицины, Университет штата Пенсильвания, Филaдельфия, штат Пенсильвания, 

США 

Отделение микробиологии и инфекционныx болезней, фонд научньпн исследований и подготовки персо- 
нала Юго- Запaдного центра, Сан Антонио, штат Техас, США 

.Стоматологическая помощь 

Московский центрaльный научно- исследовательский стоматологический институт, Министерство здра- 
воохранения СССР, Москва 

Дифтерия 

Институт микробиологии, паразитологии и эпидемиологии И. Кантакузино, Бухарест, Румыния 

Подготовка персонала 

*Кафедра методики обучения, Медицинский факультет, Университет Пехлеви,Шираз, Иран 

Центр усовершенствования персонала здравоохранения, Негевский университет Бен- Гуриона, Беэр- 
Шива, Израиль 

Научно- исследовательский институт педагогики и оценки знаний, Медицинский факультет, Бернский 
университет, Швейцария 

Центральный институт усовершенствования врачей, Министерство здравоохранения СССР, Москва, СССР 

центр учебных материалов для индивццуальной подготовки студентов-медиков, Центр подготовки ме- 
дицинского и санитарного персонала Б.Л.А.Т., Британская медицинская ассоциация, Лоццон, Ве- 
ликобритания 

Центр повышения квалификации, Медицинский колледж, Университет штата Иллинойс, Чакаго, штат Ип- 
линойс, США 

Бактериальные кишечные инфекции 

Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания 

институт Пастера, Париж, Франция 

Отдел вакцин, Институт производства вакцин и сывороток (для человека) и научных исследований, 
Будапешт, Венгрия 

центр научных исследований по холере, Калькутта, Индия 
центральная лаборатория общественного здравоохранения, Лондон, Великобритания (2) 
Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, США 
Институт иммунологии, Загреб, Югоcлавия 

1 См.также "Рак" и "Сердечно- сосудистые болезни ". 
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Энтеровирусикге болезни 

Отдел энтеровирусов, Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания 

Секция вирусологии, Национальная лаборатория общественного здравоохранения, Лион, Франция 

Отдел энтеровирусов, Нaциональный институт здравоохранения, Токио, Япония 

Кафедра бактериологии, Сингапурский университет, Сингапур 

институт полиомиелита и вирусикгх энцефaлитов, Москва, СССР 

центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, США 

Кафедра вирусологии и эпидемиoлогии, Медицинский кoлледж, Бейдорский университет, Хьюстон, 

штат Техас , CIIIA 

Загрязнение и вредикге факторы окружающей среды 

* центр гигиеикг, Медицинская академия, София, Болгария 

Канадский центр по материковым водам, Берлингтон, провинция Онтарио, Канада 

центр научных исследований по загрязненияп атмосферного воздyха, Национальный институт здраво- 

охранения и медицинскиx исследований, Ле- Везике, Ивелин, Франция 

Национальный научно-исследователь ский институт санитарной техники, Нагтхур, Индия 

Национальный инститyт по изучению гигиены окружающей среды, Ятобе -чо, Пукуба -ган, Ибараги -кен, 

Япония 

Отдел коммунальной санитарии и гигиены окружающей среды, институт общественного здравоохране- 

ния, Токио, Япония 

Нaционaльный институт общественного здравоохранения, Билховеи, Hидерланды 

*Отдел гигиены окружающей среды, Каролинский институт, Стокгольм, п!веция 

Исследовательскaя лаборатория Национального совета по охране окружающей среды, Сульна, Сток- 

гольм, Мвеция 

Кафедра коммyнальной гигиены, центральный институт усовершенствлвания врачей, Министерство 

здравоохранения СССР, Москва 

Отдел по изyчению загрязнения атмосферного воздyxа, Совет медицинских исследований, Медицин- 

ский колледж, Королевская больница св. Варфоломея, Лондон, Великобритaния 

Бюро по борьбе c зaгрязнением атмосферного воздyxа, Национальный наyчно- исследовательский 
центр по проблемам окружающей среды, Агентство по охране окружающей среды, Научно- исследо- 

вательский центр Трайангл -Парк, штат Севернaя Каролина, США 

* Национальный институт санитарии и гигиены окружающей среды, Научно- исследовательский центр 

Трайангл -Парк, штат Северная Каролина, США 

Филяриатоз 

Кафедра медицинской гельминтологии, лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лоидои, 
Великобритания 

Пищевые добавки 
1 

институт Макса фон Паттенхофера, Берлин 

управление пищевых продуктов, отделение охраны здоровья, Министерство национального здраво- 
оxpанения и социального обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада1 

институт токсикологии, Датский национальный институт по надзору за качеством пищевых продук- 
тов, Соборг, Дания 

Лаборатория химического анализа пищевых продyктов, Национальный институт общественного здра- 
воохранения, Утрехт, Hидерлaнды 

1 
Сотрудничает c ФАО. 
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институт сравнительной токсикологии и токсикологии человека, Медицинский колледж Олбани, Уни- 
верситет Средне -Атлантических штатов Олбани, штат Нью -Йорк, США 

Отдел теxнологии пищевых красителей и косметических средств, Управление по санитарному надзо- 
ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Министеpство здрaвоохранения, просвещения 
и социального обеспечения, Вашингтон, округ Колумбия, США 

Контаминанты пищевых продуктов 

Наyчно- исследовательский институт мировой фауны и флоры, Kолтон, штат Калифорния, США1 

Гигиена пищевых продуктов 

* Инститyт ветеринарной медицины Роберта фон Остертага, федеральное бюро здравоохранения, Берлин1 

* Научно-исследовательский институт пищевых продуктов, Колледж сельскохозяйственных и биологи- 
ческих наук, Университет штата Висконсии, Мадисон, штат Висконсии, США 

Генетика человека 

Мендународный институт генетики и биофизики, Неаполь, Итaлия 

Отделение гематологии, Больница Университетского колледжа, Иба,дан, Нигерия 

Отдел биохимии, Совет медицинских исследований, Кембриджский университет, Великобритания 

Лаборатория популяционной генетики, Медицинскaя школа, гавайский университет, Гонолулу, штат 
Гавайи , США 

Кафедра зоологии, Техасский университет, Остин, штат Техас, Сц[А 

Иммyнология 

Научно -исследовательский медицинский институт Уолтера и 3лизы Холл, Мельбурнский университет, 
штат Виктория, Австрaлия 2) 

институт Бутантан, Сан- Паулу, Бразилия 

*Отделение клинической иммунологии и aллергии, городская больница общего типа, Монреаль, Канада 

Отдел иммyнологии, институт микробиологии, Прага, Чехословакия 

институт экспериментальной биологии и генетики, Прага, Чехословакия 

Лаборатория типирования тканей, Больница Университета, Аарус, Дания 

Детскaя поликлиника, Мюнхенский Университет, Мюнхен, Германия, федеративная Республика 

институт исследования болезней крови, Kлиника св. Лyи, Париж, Фравция 

Департаменский центр по переливанию крови и генетике человека, Буа- Гийом, Приморская Сена, 

Франция 

Отделение биохимии, Всеиндийский институт медицинских наук, Индийский совет медицинских иссле- 
дований, дели, Индия 

Кафедра иммунологической химии и биологии клетки, институт естественных наук Вейцмана, Рехо- 

вот, Израиль 

институт медицинской генетики, Туринский университет, Итaлия 

Медицинский факультет, Университет Нaйроби, Кения 

Центральная лаборатория Нидерландской службы переливания крови, Амстердам, Нидерланды 

Кафедра иммуногематологии, Университет Лейден, Нидерланды 

1 
Сотрудничает c ФАО. 

• 

• 
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Мeдицинская школа, Американский университет в Бейруте, Ливан 

Государственнaя детская больница, Мехико, Мексика 

Отделение химической патологии, Больница Университетского колледжа, Ибадан, Нигерия 

Медицинский факультет, Сингапурский университет, Сингапур 

Кафедра медицинской микробиологии, Луццский yниверситет, швеция 

Баэельский институт иммyнологии, Швейцария 

Кафедра медицины, Женевский yниверситет, Женева, Швейцария 

Лаборатория гистосовместимости , Кантональный госпиталь, Женева, Швейцария 

Институт биохимии, Лоэанский университет, Швейцария 

Отделение патологии, больница Раматибоди, Бангкок, Таиланд 

Институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика H.Ф. Гамалеи, Москва, СССР 

лаборатория молекулярной биологии, мeдицинская школа, Кембрцджский университет, Кембридж, Ве- 
ликобритания 

Отделение научных исследований имени Мак Индо, Больница королевы Виктории, Ист Гринстед, Сус- 

секс, Великобритания 

Кафедра иммунологии, Медицинская школа при Больнице Мцдлсекс, Лоццон, Великобритания 

Справочная лаборатория групп крови Совета медицинских исследований, Лоцдон, Великобритания 

Кафедра биоxимии, Оксфордский университет, Великобритания 

Национальный институт рака, Национальные институты здравоохранения, Бетесда, штат Мэриленд, 

США 2) 

Иммунологический центр, Медицинская школа, Университет штата Нью -Йорк, Буффало, штат Нью -Йорк, 

США 

Кафедра биологии, Университет Вестерн Резерв, Кливлецц, штат Огайо, США 

*Отдел молекулярной иммунологии, Фоцд клинических и научных исследований Скриппса, Ла- Халья, 
штат Ка.лифориия, США 

Мeдицинская школа, Стенфордский университет, Пало Олто, Kaлифoрния, США 

Медицинская школа, Kaлифoрнийский yниверситет, Лос Анжелес, Kaлифoрния, США 2) 

жКафедра иммунологии и микробиологии, Медицинская школа, Вейнский государственный университет, 

Детройт, Мичиган, США 

Отдел микробиологии и иммунологии, Медицинский центр университета Дьюк, Северная Kaролина, 
Дархам, США 

Грипп 

Национальный институт медицинских исследований, Лоцдон, Великобритания 

Центральная лаборатория общественного здравооxpанения, Лоцдон, Великобритания 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, Штат Джорджия, США 

*Научно -исследовательская детская больницa св. Иуды, Университет штата Теинессн, Мемфис, штат 

Тениесси, США 

Ле йшманио з 

Кафедра паразитoлогии, Медицинская школа Хадасса, Иерусaлим, Израиль 
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школа общественного здравоохранения, Католический Лувенский университет, Брюссель, Бельгия(2) 

Исследовательский институт Армор Ханзен, Аддис -Абеба, Эфиопия 

Отдел бактериологических и вирусологических исследований, Haциональный институт медицинских 
исследований, Лондон, Великобритания 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Ахорджия, CHIA 

Отделение лабораторным исследований, Больница Службы общественного здравоохранения США, Кар - 
вилл, штат Луиэиана, CHIA 

Отделение дерматологии, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Каракас, 
Венесуэла 

Лептоспироз 

Кафедра эпидемиологии, Медицинский факультет, Университет Яна Амоса Коменского, Братислава, 
Чехословакия 

Лаборатория по лептоспирозу, Институт Пастера, Париж, Франция 

Израильский институт биологических исследований, Медицинская школа Тельавивского университета, 
Нес- Цийона, Израилы 

Институт эпидемиологии и микробиологии им, почетного академика Н.Ф. Гамалеи, Москва СССР 

Лабораторные службы общественного здравоохранения, Лондон, Великобритания1 

Отдел бактериологии, Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, CHIA 

Малярия 

Национальный институт инфекционньи болезней, Дели, Индия 

Лаборатория медицинской паразитологии, Медицинский факультет, Католический университет, 
Нейметен, Нидерланды 

*Психиатрическая Больница Соколы, Яссы, Румыния 

Кафедра паразитологии, Ливерпульская школа тропической медицины, Ливерпуль, Великобритания 

Институт медицины Наффилда, Лондонское зоологическое общество, Великобритания 

*Кафедра профилaктической медицины. Медицинская школа, Медицинский центр Hьюйоркского универ- 
ситета, Нью-Йорк, штат Нью -Йорк, CHIA 

Охрана материнства и ,детства 

лаборатория гигиены ,детей и подростков, институт гигиены и общественного здоровья, Бухарест, 

Румыния 

Менингококковые инфекции 

институт тропической медицины, Армейская медицинская служба, Марсель, Франция 

Охрана психического здоровья 

Психоневрологическся клиника, Медицинский факультет, Венский университет, Австрия 

Психиатрическая клиника, Медицинский факультет, Лъежский университет, Бельгия 

.Отделение неврологии и нейрохирургии, Монреальский неврологический институт, Университет 
МакГилла;- Монреаль, Канада 

i 

Сотрудничает c ФАО, 



А30 /9 
Приложение 1 

Стр. 11 

Отделение психофармакологии, кафедра психиатрии, Университет МакГилла, Монреаль, Канада 

исследовательский фонд по наркомании, Торонто, Канада 

*кафедра психиатрии, Медицинский факультет, Университет Британской Колумбии, Ванкувер, провин- 

ция Британская Koлyмбия, Канада 

Кафедра психиатрии, Университет де .п,-Валъ, Кали, Колумбия 

*Отделение психиатрии, Ригсгоспиталъ, Медицинский факультет, Копенгагенский университет, Ддния 

Больница Бехмана, Хелуан, Египет 

Служба изyчения деятельности нервной системы, Марсельский объединенный медико- фармацевтический 

факультет, Марсельский университет, Франция 

психиатрический центр св. Аыиг, Париж, Франция 

Секция исследования эпидемиологии психических заболеваний, Национальный институт здравоохране- 

ния и медицинских исследований, Париж, Франция • центр нейрокимии, Национальный центр научных исследований, Страсбург, Франция 

Псиxиатрическaя клиника и поликлиника, Mюнхенский университет, Федеративная Республика Германии 

Кафедра психиатрии, Медицинская школa Университета Ганы, Аккра, Гана 

Отделение психиатрии, Больница 3динитиои, Медицинский факультет, Афинский университет, Греция 

Кафедра психиатрии, Медицинский колледж Дж.С.Сетха, Бомбей, Индия 

институт по усовершенствованию в области медицинского образования и исследований, отдел пси- 
хиатрии, Чаыдигар, Индия 

институт клинической психиатрии, Миланский университет, Италия 

Медицинский факультет, Университет Хоккайдо,Саппоро, Япония 

Отделение нейробиологии, институт медико- биологических исследований, Национальный автономный 

университет Мексики, Мехико, Мексика 

Национальный институт неврологии, Мехико, Мексика 

Мексиканский центр исследований лекарственной зависимости, Мехико, Мексика 

*Отделение биологической психиатрии, психиатрическая университетская больница, Грониыген, • Нидерланды 
Кафедра психиатрии и неврологии, Медицинский Факультет Ибаданского университета, Нигерия (2) 

Отделение психиатрии, Больница Осгарда, Тромсе, Норвегия 

Нервно -псиxиатрическaя клиника, Объединений медико- фармaцевтический факультет, Дакарский 
университет, Сенегал 

лаборатория по клиническому изyчению стрессовых состояний. Каролинский институт, Стокгольм, 
1Пвеция 

психиатрическая клиника, Медицинский факультет, Баэельский университет, швейцария (2) 

*Инститyт неврологии, Академия медицинских наук СССР, Москва СССР 

Лаборатория общей патофизиологии, институт псиxиатрии, Академия медицинских наук СССР, Москва, 
СССР (2) 

*Нервно -психиатрическое отделение, Больница Уэст =Парк, Совет медицинских исследований, 3псоы, 
Cyррей, Великобритания 
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Отделение психоневрологии, Больница Вест Парк, Совет по научным исследованиям в области меди- 
цины, 3псоы, Cyррей, Великобритания 

* Отделение псиxиатрии взрослыx. Hациональный институт охраны псиxического здоровья. Бе- 
тесда, штат Мэриленд, США. 

Национальный институт неврологии и поражений сосудов головного мозга. Национальные институты 
здравоохранения. Бетесда, штат Мэриленд, США. 

Национальный институт охраны псиxического здоровья, Роквилл, штат Мэриленд, США 

Кафедра неврологии и психиатрии. Медицинская школа, Загребекий университет, Югославия 

Микоплаэмы 

институт медицинской микробиологии, Медицинский факультет, Университет в Орхусе, Дания1 

Лаборатория инфекционных болезней, Национальный институт аллергичесеих и инфекционных болезней, 
Национальные институты здравоохранения, Бетесда, штат Мэриленд, США 

Алиментарные анемии 

Кафедра общей патологии, Медицинский колледж, Королевская больница св. Варфоломея, Лондон, 
Великобритания 

Профессиональная гигиена 

Отдел профессиональной гигиены и борьбы c загрязнением, Департамент общественного здравоохране- 
ния штата Новый Южный Уэлс, Лидком, Австралия 

Центральный институт профессиональных болезней, Западный Берлин 

Центр гигиены, Научно- исследовательский институт профессиональной гигиены и техники безопас- 
ности, София, Болгария 

институт профессиональной гигиены и борьбы c загрязнением атмосферного воздуха, Сантьяго, Чили 

Центр гигиены и профессиональных болезней, институт гигиены и зпидемиологии, Прага, Чехослова- 
кия 

Отделение профессиональных болезней, Высший институт здравоохранения, Университет в Александ- 
рии, Египет 

институт профессиональных заболеваний, Хельсинки, Финляндия 

* Отделение судовой медицины, Инститyт морских и тропических болезней Бернарда Нохта, Гамбург, 
Федеративная Республика Германии 

Отдел людских ресурсов, Национальный институт профессиональной и Промышленной гигиены, Джакар- 
та, Индонезия 

Центр охраны здоровья моряков, Гдыня, Польшa 

Национальный институт профессиональных болезней, Лодэь, Польша 

Католический промышленный медицинский центр, Сеул, Корейская Республика 

Отдел профессиональной гигиены, Министерство здравоохранения, Хартум, Судан 

Инститyт социальной и профилактической медицины, Медицинский факультет, Лозанский университет 
Швейцария 

Центр профессиональной гигиены, Министерство общественного здравоохранения, СамутПракан, 
Таиланд 

институт гигиены труда и профзаболеваний, Киев, СССР 

институт профессиональной гигиены, основанный в честь столетия Конгресса тред- юнионов, Лон- 
донская школа гигиены и тропической медицины, Лондон, Великобритания 

1 
Сотрудничает c ФАО. 



А3О /9 
Стр. 13 

Приложение 1 

* Национальный институт профессиональной безопасности и гигиены, Роквил, Мэриленд, СМА 

Коклюш 

Отдел вакцины К,ДС, институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика H.Ф. Гама - 
леи, Москва, СССР 

ума 

Hаyчно- исследовательский противочуыаый институт Кавказа и Закавказья, Ставрополь, СССР 

Псевдотуберкулез 

Отдел изyчения вредителей и микробов, Инститyт Пастера, Париж, Франция 

Бешенство • институт Пастера, Париж Франция 

лаборатория по бешенству, Федеральный научно-исследовательский институт вирусных болезней жи- 
вотныx, Тюбинген, федеративная Республика Германии 

Пастеровский институт южных штатов Индии, Кунур, Индия 

Секция бешенства, Пастеровский институт, Тегеран, Иран 

институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, Москва, СССР 

институт анатомии и биологии Вистара, Филадельфия, штат Пенсильвания, Сд[А 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джордаия, СМА 

Радиация 

Дозиметрическая лаборатория, Национальная комиссия по атомной энергии, Буэнос-Айрес, Аргенти- 
на1 

институт радиационной защиты и дозметрии, Бразильская компания ядерной техники, Рио-де- Жаней- 
ро, Брааилия1 

Отдел цитогенетики человека, Центр гигиены окружающей среды, Министерство национального здра- 
воохранения и социального обеспечения, Оттава, провинция Онтарио, Канада 

Отдел радиационной защиты, Министерство национального здравоохранения и социального обеспече- 
ния, Оттава, провинция Онтарио, Канада 

лаборатория по изотопам, Национальная служба Дaнии, Броншо, Дания1 

институт ядерной медицины, Немецкий центр изyчения рака, Гейдельберг, Федеративная Республики 
Германии1 

* Отдел радиационной защиты, Атомный наyчно- исследовательский центр Бхабха, Тромбей, Бомбей, 
Индия 

* Центр1радиационной медицины, Атомный наyчно -исследоватeльский центр, Бхабха, Тромбей, Бомбей, 
Индия 

Научно -исследовательский институт ядерной медицины и эндокринологии, Медицинский факультет, 
Тегеран, Иран 

Кафедра радиотерапии, Медицинский факультет, Больница Пехлеви, Тегеранский университет, Иран1 

Отдел ядерной медицины и радиологических наук, Токийский метрополитан госпиталь по гериатрии, 
Токио, .Япония 

Отделение радиотерапии, Онкологический институт, Национальный медицинский центр Мексиканского 
института социального обеспечения, Главная больница, Менико, Мексика1 

1 
Сотрудничает c МАГАТЭ. 
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Oтделение медицинской радиологии, центральная больница им. 20 ноября, Мехико, Мексика 

Национальная радиационная лаборатория, Депактамент здравоохранения, Веллингтон, новая Зeлaндия 

институт радиационной биологии и радиотерапии, Медицинский колледж, Лагосский университет, 
Нигерия1 

Национальный наyчнo- исследовательский институт матери и ребенка, Министерство здравоохранения 

и социального обеспeчения, Варшава, Польшa 

лаборатория радиационной гигиены, Инститyт гигиены, Бухарест, Румыния1 

Отделение радиотерапии, Главная больница Оутрем -Роуд, Сингапур1 

Hациональный институт радиационной эашугты, Стокгольм, Швеции 

Отдел медицинских наук, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок, Таиланд1 

институт медицинской генетики, Академия медицинских наук СССР, Москва, СССР 

* Кафедра медицинской радиологии, Центральный институт усовершенствования врачей, Москва, СССР 

Отдел научных исследований по клинической популяциоиной цитогенетике, Совет медицинских иссле- 
дований, Эдинбург, Великобритания 

Бюро радиационной гигиены, Управление по санитарному надеору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, Министерство здравоохранения, просвещения и социального обеспечения, Роквилл, 
штат Мэриленд, США (3) 

Воле Эни поек 

Отделение патологии, Медицинская школа Больницы Мауит- Синай,Ньюйоркский университет, штат Нью- 
Йорк, США 

Воспроизводство населения 

латиноамериканский институт репродуктивной физиологии воспроизводства, Медицинский факультет, 
Сальвадорский yниверситет, Буэнос-Айрес, Аргентина 

Отделение акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт королевы Елизаветы П по 
охране материнства и детства, Сиднейский университет, штат Новый южный Уэльс, Австралия 

Кафедра гинекологической эндокринологии, Медицинский факультет, Свободный yниверситет Берлина 

Акушерская клиника, Родильный дом Климерио де Оливейры, Медицинский факультет, Федеральный 
университет штата Баня, Сальвадор, Бразилия 

Канадский комитет изyчения фертильности, Монреаль, Канада 

* Кафедра акyшерства и гинекологии, Университет в Чили, Сантьяго, Чили 

* инститyт аидокринологии и болезней обмена, Гавана, Куба (совместно c госпиталем Америка, 
Ариаэ и c госпиталем Роман Гозналес, Коро) 

Родильный дом Шатби, Медицинский факультет, Александрия, Египет 

Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинская школа, Университет в Сегеде, Венгрия 

Кафедра акушерства и гинекологии, фармакологии и профилактической медицины, Медицинский кол - 
ледж Дж. C. Сетха, Бомбейский университет и Научно-исследовательский институт воспроизводст- 
ва населения, Индийский совет медицинских исследований, Бомбей, Индия 

Кафедра акушерства и гинекологии, институт усовершенствования врачей и наyчныx работников, 
Чандигарх, Пенджaб, Индия 

Кафедра воспроизводства населения, Всеиндийский инститyт медицинских наук, индийский совет ме- 
дицинских исследований, Дели, Индия 

1 
Сотрудничает c МАГАТЭ. 
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Инститyт сельского здpавоохранения и планирования семьи, Гандхиграы, округ Мадyрай, Тамилнад, 

Индия 

институт эндокринологии, Медицинский центр Хаиы. -Шива, Тель- Хашоыер, Израиль 

Исследовательский отдел, отделение репродyктивной биологии, Нaционaльный институт питания, 

Мехико, Мексика 

* Отдел репродуктивной биологии, Мексиканский институт социaльного обеспечения, Мексика 

кафедра акyшерства и гинекологии, Медицинский факyльтет, Ибаданский университет, Нигерия 

* Нaционaльный научно -- исследовательский институт кoнтроля за рождаемостью, Kaрачи, Пакистан 

центр репродуктивной биологии, кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский колледж, Филип- 
пинский университет, Манила, Филиппины 

институт репродуктивной медицины и народонаселения, медицинский колледж, Сеульский националь- 
ный университет, Сеул, Корейская Республика 

Отделение акушерства и гинекологии, Женская больница Канданг Кербау, Cингапyрский университет, 
Сингапур 

Отдел изyчения репродуктивной эндокринологии, Каролинский институт, Стокгольм, Швеция 

Исследовательский отдел по планированию семьи, отделение акушерства и гинекологии, Больница 
Сирирай, Университет Махидол, Бангкок, Таиланд 

* Научно-исследовательский институт здpавоохранения, Университет Чулалонг,Корн., Бангкок, 
Таиланд 

* институт экспериментaльной эндокринологии и химии гормонов, Академия медицинских наук СССР, 
Москва, СССР 

Всесоюзный научно -исследовательский институт акушерства и гикекологии, Министерство здравоохра- 
нения СССР, Москва, СССР 

Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинская школа Больницы Королевского колледжа, Лондон, Ве- 
ликобритания 

Отделение акушерства и гинекологии, Женская больница, Медицинский центр КЬкнокалифорнийского 
университета, Лос- Анджелес, штат Калифорния, США 

Отдел популяциоиной эпидемиологии и Каролинский центр изyчения проблем народонаселения, Универ- 
ситет штата Северная Каролика, Чапел -Хилл, США 

Инститyт планирования семьи, Университетская клиничеcкая больница, Люблянский университет, Юго- 
славия 

* Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинская школа, Гоcyдарственный университет, Лyсака, 
Замбия 

Респиpаторные заболевaния 

Всесоюзный институт легочныx болезней, Министерство здpавооxpанения СССР, Леникград, СССР 

Респираторные вирусные болезни, помимо гриппа 

Центр инфекционныx болезней, Инфекционная больница Ферфилда, Мельбурн, штат Виктория, Австралии 
Отдел эпидеикологии и микробиологии, институт гигиены и эпидемиологии, Прага, Чехословакия 
Лаборатория по респиpаторным вирусам, Национальный институт Здравоохранения, Токио, Япония 
институт вирусологии им.Д.И.Ивановского, Москва, СССР 

Исследовательский отдел по простудным заболеваниям, Национальный институт медицинских исследо- ваний, Гарвардская больница, Солсбери, Уилттир, Великобритания 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джордкия, США 

Лаборатория инфекционных болезней, Национальный институт aллергических и инфекционныx болезней, 
Национальные институты здpавоохрaнения, Бетесда, штат Мэриленд, США 
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Ревматические болезни 

Больница Koшен, Париж, Франция 

институт ревматизма, Академия медицинских наук СССР, Москва, СССР 

Риктсетсио вы 

Отделение риккетсиозов, институт вирусологии, Братислава, Чехословакия 

*Кафедра микробиологии, Медицинская школа, Университет штата Мэриленд, Балтимор, штат Мэриленд, 
СIIIA 

лаборатория Роки Маунтен, Национальный институт аллергических и инфекционных болезней, Гамиль- 
тон, штат Монтана, CHIA 

Iоистосомато з 

датская .лаборатория по шистосоматозу, Копенгаген, Дaния 

Оспа 

Медицинские исследовательские лаборатории, Кони, Университет Торонто, провинция Онтарио, 
Канада 

Секция вирусологии, Национальная лаборатория общественного здравоохранения, Париж, Франция 

Кафедра энтеровирусов, Национальный институт здравоохранения, Токио, Япония 

Лаборатория вирусных болезней и риккетсиозов, Национальный институт общественного здравоохра- 
нения, Утрехт, Hидерлaнды 

лаборатория профилактики оспы, Московский наyчно- исследовательский институт вирусных препара- 
тов, Москва, СССР 

Кафедра вирусологии, институт микробиологии Райта- Флеминга, Медицинскaя школа при Больнице 
св.Марии, Лондонский университет, Великобритания 

Кафедра микробиологии, Университет в Рединге, Великобритания 

центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, CHIA 

Стандартизaция диагностических реагентов 

Отделение клинической химии института Макса Планка по клинической псиxиатрии, Мюнхен,Федератив- 
ная Республика Германии 

*Медицинский центр королевы Елизаветы, Бирмингем, Великобритания 

*центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, CHIA 

Статистика (Классификация болезней) 

Секция информации по общественному здравоохраненит, Национальный институт здравоохранения и 

медицинских исследований, Булюнь --сюр, Сен, Франция 

Отдел санитарной статистики, Всесоюзный институт социальной гигиены и организaции здравоохра- 
нения им.Н.А.Семашко, Москва, СССР 

Национальный центр по санитарной статистике, Отдел общественного здравоохранения, Роквилл, 

Мэриленд, CHIA 

Бюро переписей населения и обследований, Сомерсет -Хаус, Лондон, Великобритания 

латиноамериканский центр классификации болезней, центр Симона Боливара, Каракас,Венесуэла 
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Укрепление служб здравоохранения 

Hаyчно- исследовательский институт общественного здравоохранения, Школа общественного здравоох- 
ранения, Тегеранский yниверситет, Иран 

Центр усовершенствования персонала здравоохранения, Негевский университет Бен- Гyриона, Беэр- 
Шива, Израиль 

Стрептококковые инфекции 

Справочная лаборатория по стрептококкам, Инститyт гигиены и эпидемиологии, Прага, Чехословакия 

* Национальная справочная и наyчно -исследовательская лаборатория по стрептококкам, Сингапур 

Токсоплазмоз 

Отдел токсоплазмоза и вирусных болезней, Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания1 

�ахома и другие инфекции, вызываемые 
Chlamydiae) 

Отдел орнитозов, Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания 

* Отделение клинической офтальмологии, институт офтальмологии, Лондонский yниверситет, Велико- 

британия 

Фонд Фрэнсиса И. Проктора для исследований по офтальмологии, Медицинский центр Калифорнийского 
университета, Сан- Франциско, штат Kaлифорния, США (вместе c Фондом Джорджa Вильяма Хупера) 

Трипаносомоз 

Национальный институт энделических болезней сельских районов, Белу- Оризонти, Бразилия 

Восточноафриканская организация по изyчению трипаносомоэа, Тороро, Уганда 

Кафедра медицинской протозоологии, Лондонскaя школа гигиены и тропической медицины, Лондон, 

Великобритания 

Tyберкyлез 
ь 

Вторая тyберкyлезная клиническая больница, Медицинский факультет, Карлов университет, Прага, 

Чехословакия 

Отдел микробиологии туберкyлеза, институт гигиены и эпидемиологии, Прага, Чехословакия 

Отдел БН,Ж, Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дания 

Отделение тyберкyлеза, Национальный институт здравоохранения, Токио, .Япония 

Национальный институт тyберкyлеза, Эль- Альгодональ, Каракас, Венесуэла 

Биология переносчиков и борьба c ними2 

Отдел изyчения Патологии переносчиков, Факультет гуманитарных и естественных наyк, Мемориаль- 

ный университет провинции Ньюфаундленд, Сент -Джонс, Канада 

институт паразитологии, Прага, Чехословакия 

Датская лаборатория по изучению насекомых- Переносчиков, грызyнов и других вредителей, Люнгбю, 

Дания 

Военно- морской отдел медицинских исследований США N° 3, Каир, Египет 

Кафедра энтомологии института по морским и тропическим болезням Инститyта Бернарда Нохта, 

Гамбург, Федеративная Республика Германии 

1 Сотрудничество c ФАO 
2 

См. также "Малярия" 
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Hаyчно -исследовательская станция цитопатологии, факультет естественных наyк, Университет Мон- 
пелье, Франция 

институт генетики, Университет Иоганна Гутенберга, Майнц, Федеративная Республика Германии 

институт зоологии, Университет Павии, Италия 

Лаборатория по изyчению инсектицидов, Вагенииген, Нидерланды 

Институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика А.Ф. Гамадеи, Москва, СССР 

Отдел токсикологических исследований, лаборатория Совета медицинских исследований, Каршолтон, 
Суррей, Великобритания 

Кафедра энтомологии, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондон, Великобритания 

Институт тропической гигиены Росса, Лондон, Великобритания 

Отдел изyчения химических средств борьбы, Центр изyчения вредных насекомых и грызyнов, распрост- 
раненных на заморских территориях, Портон -Даун, Солсбери, Уилтшир, Великобритания 

кафедра энтомологии, Kaлифорнийский университет, Pиверсайд, штат Калифорния, США 

Отделение энтомологических исследований, Министерство сельского хозяйства США , Научно- исследо- 
вательская агрономическая служба, Гейнсвилл, штат Флорида, США 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, США 

кафедра энтомологии, Колледж гуманц;тарных и естественных наук, Университет штата Иллинойс, 
Эрбана, штат Иллинойс, США 

кафедра биологии, Нотрдамский университет, штат Индиана, США 

Лаборатория по изyчению комаров (Мексиканский залив), Министерство сельского хозяйства США, 
Лейк- Чарльз, штат Луизиана, США 

кафедра зоологии, Университет штата Мэриленд, Колледж -Парк, штат Мэриленд, США 

Кафедра зоологии и энтомологии, Университет штата Огайо, Kaлyмбус, штат Огайо, США 

Кафедра патологической анатомии, Медицинская школа Юго- Западного центра, Техасский университет, 
Даллас, штат Техас,США 

Энтомологическая миссия, Центр Мураз, Бобо- Дд3уласо, Верхняя Вольта 

Отдел токсикологии, институт медицинских исследований, Югославская академия наук и искусств, 
Загреб, Югослaвия 

Венерические болезни и трепонематозы 

Cправочная лаборатория по венерическим болезням, институт клинической патологии и медицинских 
исследований, Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, Лидком, Австралия 

Государственный институт сывороток, Копенгаген, Дaния (2) 

институт Альфреда Фурнье, Париж, Франция (2) 

Секция бактериологии, отделение патологии, Больница общего типа, Оутрем -Роуд, Сингапур 

Центр по борьбе c болезнями, Атланта, штат Джорджия, США 

Университет Джонса Гопкинса, Балтимор, штат Мэриленд, США 

Ветеринарная санитария 

Факультет ветеринарной медицины, Тегеранский университет; Государственный институт сывороток 
и вакцин Рези; Школа общественного здравоохранения и институт исследований в области общест- 
венного здравоохранения, Тегеран, Иран 
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Вирусный гепатит 

* Центр по борьбе c болезнями, лаборатории Феникса, Феникс, Аризона, США 

Вирусные болезни, общие проблемы1 

Бюро вирусологии, Лабораторный центр по борьбе c болезнями. Министерство национального 

здравоохранения и социального обеспечения, Оттава, Канада 

Кафедра вирусологии, Национальный институт общественного здравоохранения, Будапешт,Венгрия 

Kaфeдра микробиологии, Вестиндский университет, Мона, Кингстон, Ямайка 

Кафедра медицинской микробиологии, Медицинский факультет, Ибаданский университет, Нигерия1 

институт вирусологии им. Стефана C. Николау, Бухарест, Румыния 

Институт медицинской микробиологии, Санкт- Галлен, п[вейцария. 

Тринидадская региональная вирусологическая лаборатория, Порт- оф- Спейн, Тринидад и Тобаго 

Институт эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва, СССР 

центральная лаборатория общественного здравоохранения, Лондон, Великобритания (2) 

Отдел бактериологии и вирусныx исcлeдований, Национальный институт медицинских исследований 

Совета медицинских исследований, Лондон, Великобритания 

Лондонская ткала гигиены и тропической мeдицины, Лондон, Великобритания 

Kaфедра вирусологии, Школа общественного здравоохранения Ацдрея Мтампара, Загребский универ- 

ситет, Югославия 

Удаление отбросов 

институт санитарной техники, Инженерно- технический факультет, Университет в Буэнос Айресе, 
Аргентина 

гидрологические лаборатории, Мельбурнский институт гидрологии, лтд., Карлтон, штат Виктория, 
Австралия 

Бельгийский центр исследований•и документации по водным ресурсам, Льеж, Бельгия 

Центральное бюро по удалению отбросов, Берлин 

Институт санитарной техники СУРСАН, Рио де- Жанейро, Бразилия 

Кафедра гигиены окружaющей среды, школа общественного здравоохранения, Университет Сан- Паулу, 
Бразилия 

Центр гигиены, Научно- исследовательский институт профессиональной гигиены и техники безопас- 
ности, София, Болгария 

Научно- исследовательский институт водных ресурсов, Братислава, Чехословакия 

Кафедра санитарной техники, Инженерно- технический факультет, Алексаццрийский университет, 
Египет 

Нaучно- исследовательский институт гидрологии, Нанси, Франция 

1 См. также "Арбовирусные болезни ", "Энтеровирусные болезни ", "Грипп ", "Респираторные 
вирусные болезни, помимо гриппа" и "Оспа ". 
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Францyзский научно- исследовательский центр по проблемам удаления отбросов, Париж, Франция 

Национальный научно- исследовательский институт прикладной химии, Верт- ле -Пти, Эссони, Франция 

Инженерно- технический факультет, Политехнический институт, Кумаси, Гана 

Научно -исслeдовательский институт развития водных ресурсов, Будапешт, Венгрия 

Научно -исследовательский институт санитарной техники, Нагпур, Ицция 

Научно- исследовательский институт общественного здравоохранения и Школа общественного здраво- 
охранения., Тегеранский университет, Иран 

Лаборатория санитарной техники, Израильский технологический институт, Хайфа, Израиль 

Лаборатория гигиены окружающей среды, Медицинская школа Хaдасса, Иерусалим, Израиль 

Институт санитарной техники, Mиланский политехнический институт, Милан, Италия 

Haучно- исследовательский центр санитарной техники, Неаполитанский университет, Италия 

Японский центр по оздоровлению окружающей среды, Кавасаки, Япония 

кафедра граждaнского строительства, Инженерно- технический факультет, Университет Найроби,Кения 

Фонд для изучения проблем удаления отбросов, Амерсфорт, Нцдерлацды 

государственный институт по очистке сто'ных вод, Ворбург, Нгддерланди 

Отдел общественных работ, Оклецдское районное управление, Оклецд, Новая Зеландия 

Инженерно- технический факультет, Университет в Лагосе, Hигерия 

Кафедра гражданского строительства, Университет Ахмаду Белло, Зариа, Нигерия 

Кафедра санитарной техники и борьбы c загрязнением окружающей среды, Национальикгй институт 

общественного здравоохранения, Осло, Норвегия 

Норвежский научно -исслeдовательский институт водных ресурсов, Королевский норвежский совет 
научных и промьппленикпс исследований, Осло, Норвегия 

кафедра санитарии, Национальный инженерно -технический yниверситет, Лима, Перу 

Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружающей среды, Лима, Перу 

Hациональный научно -исcледовательский институт водных ресурсов, Совет научных и промышпеникпс 
исследований, Претория, Южно Африканская Республика 

Женевский научно- исследовательский центр Баттель, Женева, Швейцария 

Федеральный институт водныx ресурсов и борьбы c .загрязнением воды, Дюбецдорф, ц#орих,Швейцария 

Кафедра санитарной техники, Азиатский технологический институт, Бангкок, Таиланд 

кафедра санитарной техники, Ближневосточный политеxнический институт,Анкара, Турция 

Акaдемия коммунального хозяйства, Москва, СССР 

Лаборатория по изучению проблем загрязнeния воды, Стикентддж, Хартфордшир, Великобритания 

Американская ассоциация общественных работ, Чикаго, штат Иллинойс, США 

кафедра санитарно- гигиенических наук и санитарной техники, Школа общественного здравоохранeния, 
Университет штата Северная Kaролина, Чапел -Хилл, США 

Национальный научно -исcледовательский центр по проблемам окружающей среды, Агентство по охране 

окружающей среды, цинциннати, штат Огайо, США 

Научно- исследовательский центр водных ресурсов, Научно -исcлeдовательский центр Балкона, Уни- 

верситет штата Техас, Остин, штат Техас, США 

Политехнический факультет, Заирский национальный университет, Киншаса, Заир 
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Водоснабжение 

институт гигиены и этп3демиологии, Министерство общественного здравоохранения, Брюссель, Бель- 
гия 

институт санитарной техники СУРСАН, Рио-де-Жанейро, Бразилия 

институт гигиены и эпидемиологии, Прага, Чехословакия 

Инститyт гигиены, Университет в Орхусе, Дания 

Кафедра санитарной техники, Инженерно- технический факультет, Александрийский университет, 
Египет 

Секция гидрологии, Бюро научикпх и технических исследований для заморских территорий, Париж, 

Франция 

Кафедра гражданского строительства, инженерно-технический факультет, Политехнический институт, 
Кумаси, Гана 

Мемориальный технический институт королевы Виктории, Матунга, Бомбей, Индия 

Всеиндийский институт гигиены и общественного здравоохранения, Калькутта, Индия 

Кациональиктй научно -исследовательский институт санитарной теxники, Нагпур, Индия 

Инститyт гидрологии и технологии воднъи ресурсов, Тегеранский университет, Иран 

Лаборатория гигиены окружающей среды, Mедицинская школа Хадасса, Иерусaлим, Изрaиль 

Научно.-исследовательский центр санитарной техники, Неаполитaнский университет, Итaлия 

Научно -исследовательский институт водных ресурсов, Национальный совет научных исследований, 
Рим, Итaлия 

Кафедра санитарной техники, Инженерно- технический факультет, Токийский университег, .Япония 

Кафедра гражданского строительства, Инженернo- теаа3ический факультет, Университет в Найpоби, 

Кения 

институт контроля качества материалов для водопроводныx труб, Рейсвейк, Нидерланды 

Химико- бактериологическое отделение, институт водоснабжения, Ворбyрг, Нидерланды 

Инженерно -технический факультет, Лагосский университет, Нигерия 
ь 

Кафедра санитарии, Национальный инженернo.- .технический университет, Лима, Перу 

Панамериканский центр санитарной техники и гигиены окружаищей среды, Лима, Перу 

Архитектyрнo- строительикгй факультет, ХартумΡский университет, Судан 

Женевский научно -исследовательский центр Баттель, Женева, I1[вейцария 

Кафедра санитарной техники, Азиатский технологический институт, Бангкок, Таиланд 

Кафедра санитарной техники, Ближневосточный политехнический институт, Анкара, Турция 

Академия коммyнaльного хозяйства, Москва, СССР 

Наyчно- исследовательская гидpотехническая ассоциация, Медменгем, Марлоу, Бакингемшир) Велико. -. 

британия 

Кафедра гражданского строительства, Университет в Ньюкасл -апон- Тайне, Великобритания 

Кафедра санитарной техники, Инженернo- .технический колледж, Университет штата Флорида, Гейнсвилл, 

штат Флорида, США 

Отдел гигиеикт воды, Бюро по контролю качества воды, Агентство по охране окружающей среды, Рок - 

вилл, штат Мэриленд, С➢[А 

Национальная организация содействия развитию санитарии, Анн - Арбор, штат Мичиган, США 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕ,ДОВАТЕЛЬСЛд0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ В03 

B даниом Приложении содержится описание четырех отдельных программ совмест- 
ных научных исследований, a именно в области сердечно -сосудистыx заболеваний, 
воспроизводства населения, биологии переносчиков и борьбы c ними, a также вирус- 
ных болезней. 

I. СЕРДEЧНО- СОСУДЙСТМЕ БОЛЕЗНИ 

Начинaя c конца 1960 -x годов, наyчные исследования в области сердечно -сосудистыx болезней 
были главным образом сосредоточены на проведении мероприятий по профилактике этих болезней и 
борьбе c ними в обществе. Главной задачей являлось изыскaние наиболее эффективных методов 
профилактики и борьбы c этими болезнями, применимых ко всему населению. 

Была разработана следующая стратегия. На первом этапе определение степени распростра- 
ненности основных сердечно -сосудистых болезней в различных группах населения на основании дан- 
ных o регистрации случаев заболевания в населенных пунктах или других эпидемиологических мето- 
дов, таких, как регистрация больных инфарктом, инсультом, гипертонией и т.д. На основании 
этих дакнтх в опытно -показательных районах проводятся программы- модели по профилактике одной 
группы сердечно- сосудистых болезней и борьбе c ними c целью накопления данных o целесообразно- 
сти, эффективности и, если возможно, продуктивности осyществления таких программ. Примерами 
осyществления таких программ являются ориентированный на общество проект по борьбе c гиперто- 
нической болезнью и проект по профилактике ревматического полиартрита. Сбор информации, под- 
готовка работников здравоохранения, a также распространение информации и просвещение населения 
составляют важные компоненты таких программ. Подход c точки зрения профилактики одной болезни 
и борьбы c ней будет в должное время заменен проведением всесторонней программы борьбы c сер- 
дечно- сосудистыми болезнями, которая имеет тенденцию охватывать несколько болезней или все ос- 
новные сердечно -сосудистые болезни в данном обществе. На дальнейшей стадии, если проведение 
опытной всесторонней программы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями окажется целесообразным 
и эффективным, предyсматривается перенос данной программы в более крупные районы. B конечном 
итоге планируется интегрировать программы борьбы c сердечно -сосудистыми болезнями c программа- 
ми борьбы c другими хроническини болезнями c последующим созданием единой системы борьбы c хро- 
ническими болезнями в обществе. 

B ходе осyществления всех yказанных последовательных этапов развития деятельности приме- 
няются следующие наyчно- исследовательские принципы: проекты осyществляются в соответствии c 

положениями разработанной и утвержденной методологии; сначaла они проводятся в небольшом мас- 
штабе, a затем постепенно расширяются; в ходе проведения научных исследований осyществляется 
их оценка и полyченный опыт переносится на проекты, которые таким образом постоянно улyчшаются. 
Осуществление наyчно- исследовательских проектов основывается на международном сотрудничестве, 
содействуя, таким образом, обмену опытом между странами и регионами, a методы борьбы c болез- 

нями исследyются в разнообразныx социaльных и культурных условиях и в рамках различных систем 
оказания медино- санитарной помощи. Программа проведения научных исследований основывается в 

целом на активном привлечении сотрyдничaющих центров из всех стран мира, включaя большое число 

развивающихся стран. 

K настоящемy времени основные исходные данные были собраны по итемической болезни сердца 

(проект по регистрации инфарктов миокарда был проведен в 22 населенных пyнктax, главных об- 
разом, в Европейском регионе, в ходе осyществления которого было исследовано 9 000 случаев за- 

болевания), по инсультy (проект по регистрации случаев инсульта был проведен в 18 странах ми- 

ра, в ходе осyществления которого было зарегистрировано 5 000 случаев заболевания), по гипер- 

тонии (ориентированный на общество проект по борьбе c гипертонией) и по ревматическомy полиар- 

триту, a также ревматической болезни сердца (проект по борьбе c ревматическим полиартритом). 

Результаты осyществления ориентированного на общество проекта по борьбе c гипертонией иэучают- 

ся в 15 центраx, a результаты проекта по ревматическому полиартриту - в 12 центрах во всем ми- 

ре, включaя все регионы ВОЗ. Было зарегистрировано н наблюдается около 30 000 больных гипер- 

тонией, u кроме того, проводится профилактика полиартрита в масштабе нескольких тысяч случаев. 
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Проводятся также исследовaния по профилактике ишемической болезни сердца в нескольких группах 

населения. Недавно было начато осуществление всесторонней программы борьбы c сердечно -сосу- 

дистыми болезнями в обществе посредством разработки методологии и осуществлении первых пробных 

полевых программ. Такие всесторонние программы осyществляются в настоящее время в Финляндии 

(Северная Карелия) и недавно были начаты в Чехословакии и Югославии. 

Научные исследования в области профилактики сердечно -сосудистых болезней и борьбы c ними 

все больше концентрирyются на развивающихся странах. Степень вовлечения региональикгх бюро в 

эту деятельность зaвисит от уровня первоочередности конкретной проблемы здравоохранения и по- 

стоянно и заметно увеличивается; так, нaпример, Регион Западной части Тихого океана включил 

наyчно- исследовательские работы по сердечно -сосудистым болезням в перечень своих первоочеред- 

икгх задач, a Африканский регион пригласил из штаб -квартиры группу по проведению научных иссле- 

дований в области эпидемиологии сердечно -сосудистых болезней, в то время как в Американском 

регионе, в Регионе юго- Восточной Азин и Регионе Восточного Средиземноморья число программ 

борьбы c сердечно- сосудистьпаи болезнями увеличивается. 

П. ВОСПРОИЗВОДСТВО HАСEЛЕHИЯ 

1. Потребность в осyществлении программы и ее масштаб 

Необходимость проведения научных исследований в области воспроизводства населения была 
подчеркнута в нескольких резолюцияx Всемирной ассамблеи здравоохранения. B них Организация 

настоятельно призывалась осуществить разработку программы научикцс исследований в этой области 
c особым акцентом на проведение исследований по регулированию фертильности, включaя вместе c 

тем научные исследований в области бесплодия, смертности рожениц, a также исследования по опре- 
делению потери прироста населения в результате прерывания беременности. 

Потребность проведения научных исследований в области регулирования фертильности возника- 
ет в связи c препятствиями, которые встречаются на пути осуществлении программ по планированию 
семьи. Таким образом была разработана стратегия проведения научных исследований, которые по 

своей сути имеют программную направленность и рассчитаикг на применение теxнологий, соответству- 

ющих условиям, сyществyющим в развивающихся странах. Технология в данном случае относится не 
только к методaм регулирования фертильности, но также и к обеспечению обслуживании в целом, 
главным образом на уровне первичного медико- сaнитарного обслуживания. 

ВОЗ разработала c учетом предложений, поступивших от государств -членов, следующие основ- 
ные направления этой программы: 

- проведение оценки безопасности, действенности и приемлемости существующих методов регу- 
лирования деторождаемости в развивающихся странах; 

- определение нaилyчшиx путей использования данных методов на постоянной основе в услови- 
ях наличии в развивающихся странах; 

- улyчшение существующих методов и разработка совершенно новых моделей; 

- укрепление ресурсов для проведения научикгх исследований в этой области, особенно в раз- 
вивающихcя странах. 

программа, в осуществлении которой принимает участие почти 70 стран, из них 39 развива- 
ющихся стран, представляет собой самый крупный наyчно- исследовательский проект ВОЗ, на осуще- 
ствление которого в 1976 r. было израсходовано приблизительно 12 млн. ам.долл. Осуществление 
этой программы практически полностью финаисируется за счет добровольных взносов. B 1976 г. 

добровольные взносы внесли Дания, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, Соединенное Королевство, 
швеция, Финляндия и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения. 
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2. Научные исcледования в области планирования семьи 

2.1 Oценка существyющих методов регулирования фертильности 

B целом тщательное исследование безопасности и эффективности применения таких методов, как 

использование "пилюль ", внутриматочных средств (ВМС), инъецируемых препаратов, методов ритма, 

хирургических методов стерилизации и аборта были проведены на женщинах западных стран. Орга- 

ны здравоохранения развивaющихся стрaн интересует вопрос, до какой степени можно экстраполиро- 

вать эти результаты на здоровых женщинах этих стран, отличающихся от первых размерами тела, ха- 

рактером питания и воспроизводства, a также последствий использования пилюль, ВМС или инъециру- 

емых контрацептивов истощенными женщинами или женщинами, пораженными паразитарными болезнями. 

Таблица 1 показывает масштаб осуществляющихся программ ВОЗ для ответа на вышеукаэанные во- 

просы. 

ТАБЛиЦА 1: СУшgСТВУК1щ1Е МЕТОДЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКTИВНОСТЬ, 

ПРИЕMЛEMOCТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБАМИ 

пилюля и недостаточное питание 

пилюля и паразитарные болезни 
Пилюля и сердечно -сосудистые болезни 

Взаимодействие пилюли c другими препаратами 
Пилюля и кормление 
Оценка применения пилюли: сочетание c нез- 

начительным дозированием 
Ежемесячное инъецирование 

Инъецирование и недостаточное питание 
Инъецирование и проникновение печеночной 

двуустки 
Инъецирование и кормление 

Сравнительный анализ двуxмесячного и трех- 

месячного инъецирования, включaя приемле- 

мость* 
ВМС и анемия (малокровие) 

Использование ВМС сразу после родов и после 

аборта 
ВМС и воспалительное заболевание тазовых ор- 

ганов 

Гармональные ВМС 
Введение ВМС акушеркой* 

Oценка современных методов периодического 
воздержaния 

Разработка методов обучения периодическо- 
му воздержанию 

Оценка современных хирургических и фиброско- 

пических методов стерилизации 

Удаление фалоппиевой трубы хирургическими 
медицинскими сестрами* 

Удаление семявыносящего протока студентами- 

-медиками ж 

Краткосрочные последствия аборта: аборт 

сделaн стационарно или амбулаторно, под 
общим или местным наркозом, вaкyyмный ме- 
тод аборта или расширение и выскабливание 
матки 

Кратхосрочиые последствия аборта: оцениа 
различных методов и бородование 

Долгосрочные последствия аборта: 
- их влияние на последующие беременности 
- бесплодие 

Исследование в области общих служб: 
- осуществление контроля за деятельностью 

полевых работников* 
- обеспечение методологии для использова- 

ния в городских и сельских условиях* 
- посещение семей* 

Исследования в области общей приемлемости 
методологии: 
- факторы, влияющие на выбор и продолже- 

ние использования методов* 
- понимание менструации и использование 

методов ограничения рождаемости* 

Указывает приемлемость и проведение исследования в области служб 

2.2 Приемлемость и провер4ение исследовaний в области служб 

B таблице 1 также содержится информация относительно приемлемости и проведения научных 
исследований в области служб по применяемым методам. например, наиболее важным для планиро- 
вания служб является изучение факторов, которые влияют на выбор населением метода, и которые 
определяют продолжение использования этого метода. Даннaя информация предоставляется в целях 
оказания содействия в деле принятия решений по выбору всестороннего метода или сочетания мето- 
дов, определению потребности в области персонала и подготовки, a также техники перевозок и 

снабжения. 
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Значительная нехватка врачей в развивающихся странах вызвала необходимость проведения ря- 
да полевых исследований по улучшению использования других категорий персонала здрaвоохранения 
в целях обеспечения методов по планированию семьи, например, по определению наилучших путей 
подготовки акушерок для введения внутриматочных средств (ВМС). Тот факт, что уже многие ор- 
ганы, занимающиеся вопросами планирования семьи, зaпросили руководства по подготовке, контро- 
л ьные списки, формы учетиости, разработанные для этого исследования, свидетельствуют o необхо- 
димости проведения таких исследований. 

По особому запросу правительств в настоящее время осуществляются более новаторские науч- 
ные исследования в области проведения стерилизации женщин операционными медицинскими сестрами 
и удaления семявыносящего протока студентами-медиками. 

2.3 Усовершенствованные и новые методы ограничения ронц{аемости 

Применение двух других подходов также нацелен на обеспечение предоставления соответству- 

ющей методологии службам планирования семьи в развивaющихся странах. Предпринимaются попытки 

сделать методологию применения оральных и инъецируемыx контроцептивов, ВМС, методов ритма, 

стерилизации и аборта более надежной, более эффективной, более приемлемой и более простой для 

использования и предостaвления. C другой стороны, делается упор на предоставление программам 

по планированию семьи тех новых моделей ограничения рождаемости, которые, по их мнению, в зна- 

читeльной степени расширят приемлемость и использование, например, лекарственных препаратов 

для мужчин, вакцин, препаратов для использования после полового сношения, и лекарственных 

средств, вызывaющих аборт. 

Осуществление этик мероприятий в области научных исследований и развития (см. таблицу П) 

имеют долгосрочный характер по сравнению c проведением оценки существующих методов,так как раз- 

работка методов ограничения рождаемости даже в большей степени, чем другие формы терапии, тре- 

бует продолжительной постепенной демонстрации действенности и безопасности. Говорят, что, 

как правило, период времени, требуемый для определения состава лекарства до постyпления проти- 

возачаточного средства на рынок, составляет 10 -15 лет. Компонент приемлемости сопровождает 

эти усилия в области научных исследований и развития в программе ВОЗ. 

ТАБJП7ЦА П: НАУЧНЪIЕ ИССЛЕ�ДОВАНИЯ ВОЗ B ОБЛАСТИ УСОВЕPDIЕНСТВОВАНEпЫX И НОВЫХ МЕТОДОВ 

Бyмажнaя пилюля* 

Инъецируемые контрацептивы длительного дей- 

ствия 

Капеллярные трубочки* 
гормональные ВМС 
Внутришеечные средства 

Вагинaльные кольца* 
Пакеты и средства для методов ритма 

Химическая стерилизация 
Препараты, вызывающие аборт (например, про - 

стогландины, препараты, изготовленные на 

основе растительного экстрaкта)* 
Лекарственные препараты, применяющиеся пос- 

ле полового сношения 

Пилхии и инъецируемые контрацептивы для муж- 

чин * 

Вaкцины против беременности 
Вакцины против созревания спермы 

* Включая проведение исследований в области приемлемости 

З. Бесплодие 

деятельность в области бесплодия в рамках осyществления указaнной программы более ограни- 

чена. Работа в этой области частично проводится по изучению так называемых "трудных случа- 

ев бесплодия; приблизительно 5% супружеских пар во всем мире не способно иметь детей по пло- 

хо изyченным причинам. B этом отношении необходимо принять к сведению тот факт, что многие 

наyчные исcледования в области процессов воспроизводства населения, относящиеся к разработке 

методов регулирования рождаемости, предоставляют важную информацию, также имеющyю отношение к 

бесплодию. B определенных районах Африки, где считается, что бесплодие поражает нaмного боль- 

ший процент супружеских пар, в настоящее время также проводятся полевые исследования. Прове- 

дение этих исследований направлено на определение точных границ географической распространен- 

ности заболевания и его причин. 
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4. Достижение национальной самообеспеченности в области наyчных исследований 

Значительные средства ВОЗ, a также усилия персонала направляются на достижение самообеспе- 
ченности развивающихся стран в области научных исследований по данным проблемам посредством 
усиления наyчно -исследовательских учреждений этих стран, a также проведения научных исследова- 
ний в области подготовки кадров, что в настоящее время занимает самое значительное место в этой 
области. B ходе осуществления этик усилий преследуется цель предоставления средств ыационалъ- 
ным программам по планированию семьи для проведения научных исследований, адаптации методологии, 
изyчения передового опыта других стран мира, a также оказание содействия учеыЫм развивающихся 
стран по участию в проведении научных исследований в этой области в полной мере. 

Этот процесс укрепления наyчно -исследовательских учреждений требует намного больше усилий, 
чем оказание ВОЗ технической и финансовой помощи: это процесс "накопления знаний посредством 
практической деятельности ", в ходе которого научно-исследовательские учреждения развивающихся 
стран принимают активное участие в проведении научных исследований и вносят свой вклад в между- 
народные усилия в области наyчных исследований. По своей сути программа является сотрудничаю- 
щей программой. Одним из главных механизмов для проведения научных исследований и развития яв- 
ляется участие ученых, представляющих различные научно-исследовательские учреждения страны и от- 
расли науки, которые планируют и осyществляют научные исследования на основе различных подходов 
к регулированию фертилъности. Другим механизмом является сеть сотрудничающих центров ВОЗ по 
проведению научных исследований, в настоящее время базирующихся в: Австралии, Аргентине, Бер- 
лине (Западном), Бразилии, Венгрии, Египте, Зaмбии, Индии (три центра), Канаде, Корейской Рес- 
публике, на Кубе, Мексике (2 центра), Нигерии, Пaкистане, Сингапуре, Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных штатах, Таиланде (2 центра), на Филиппинах, Чи- 
ли, Югославии. 

ш. БИОЛОГИЯ ПЕРЕНOCЧИKОВ И БОРЬБА C ними 

Программа научных исследований в области биологии переносчиков и борьбы c ними преследует 
цель оказания поддержки, координaции и проведения научных исследований в области изyчения чле- 
нистоногих, как переносчиков, грызунов, как резервуаров и улитки как непосредственного хозяина 
болезней, представляющих интерес для общественного здравоохранения. Программа осуществляется 
как в развивающихся тропических странах, так и развитых странах. Общей целью программы явля- 
ется разработка эффективных и экономически приемлемых методов и материала c целью снижения плот- 
ности скопления насекомых- переносчиков и грызунов -переносчиков как резервуаров до такой степени, 
когда прерывеется передача болезней, a дальнейшая ее передача маловероятна. Большая часть на- 
учных исследований ведется в области изyчения биологии и экологии переносчиков, c которыми ве- 
дется борьба в целях определения наиболее Эффективных и избирательных методов их уничтожения; 
в ходе осyществления других видов научных исследований проводятся полевые испытания, результаты 
которых тщательно изучаются в целях определения действенности новых пестицидов и.ли альтернатив- 
ных методов уничтожения переносчиков. Как биологические научные исследования, так и научные 
исследования в области борьбы c переносчиками в связи c необходимостью должны осуществляться в 
районах, где распространены болезни, передаваемые переносчиками; кроме того, в ходе проведения 
этих исследований выяснилось, что такие исследования наиболее эффективно проводить усилиями бри- 
гад, составленных из сотрудников ВОЗ, работающих совместно c коллегами национальных служб здра- 
воохранения. 

B отношении фундаментальгых научных исследований в области разработки новых мер по борьбе 
c переносчиками, например в области химии и токсикологии пестицидов, биохимии, генетики и фи- 
зиологии сопротивляемости насекомых и грызунов к пестицидам, было установлено, что проведение 
таких исследований в виде глобальной программы, осyществляемой через посредство сети сотрудни- 
чающих лабораторий, будет намного более Эффективным. Многие из этих лабораторий получают скром- 
ную поддержку в виде договорных технических соглaшений, цель которых служит главным образом ка- 
тализатором, стимулирушщим проведение научных исследований в соответствии c первоочередными за- 
дачами, которые,по всей вероятности, обеспечат получение информации, требуемой для разработки 
эффективной методологии борьбы c переносчиками. 
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Общие направления научных исследований, проведение которых поддерживается Организацией либо 

через посредство договорных технических соглашений, .либо осуществляется на базе полевых научно - 

исследовательских подразделений Оргаыизации,определяются на периодических заседаниях Комитета 

экспертов по проблемам биологии переносчиков и борьбы c ними или на совещаниях научных групп. 

доклады этик заседаний, на которых вырабатываются первоочередные задачи в области научных ис- 
следований не только для Организации, но также для всех научных работников данной области, пу- 

бликyются в серии технических докладов ВОЗ; кроме того известно, что они играют важную роль в 

определении национальных и академических первоочередных задач в области научных исследований. 
B тех слyчaяx, когда Организация срочно нyждается в руководстве своими действиями, она часто 

проводит неофициальные ко нсулъ тации ведущих yченых. 

B будущем все больше внимания будет уделяться изучению технических трудностей, препятствую- 

щих успешному осуществлению программ по борьбе c переносчиками на национальном уровне, a также 

проведению научных исследований, направленных на преодоление этих трудностей. B ходе осущест- 

вления наyчных исследований в области устойчивости насекомых- переносчиков и грызунов к пестици- 

дам эти исследования будут осyществляться в виде разработки и использования пестицидов без пе- 
рекрещивающейся устойчивости к используемым в настоящее время химическим группам, a также созда- 

ния, испытания и стимyлирования более эффективного применения оборудования и проведения опера- 

тивных наyчных исследований c целью достижения более эффективного использования имеющихся мето- 
дов и материалов. B развитых странах проведение сотрудничающих научных исследований по этим 
проблемам повлечет за собой участие правительственных и университетских научно-исследовательских 
лабораторий, a также промышленности, a в развивающихся странах такие исследования будут часто 
осyществляться c помощью организационных групп, несущих ответственность за проведение программ 
борьбы c болезнями. B будущем все больше усилий будет предприниматься в целях координации на- 
учно-исследовательской деятельности Организации c научно-исследовательской деятельностью, финан- 
сируемой и поддерживаемой на двусторонней основе в целях сокрaщения до минимума проведения до- 
рогостоящих и расточителышгх исследований, дублирующих друг друга. 

IV. ВИPYСHЫЕ БОЛEЗHИ 

1. Ускореннее методы лабораторных исследований в целях диагностики вирусных болезней 

Быстрый и точный лабораторный диагноз инфекционных болезней является весьма существенным 
фактором как для оказания немедленной медико- санитарной помощи больным, так и для проведения 

необходимых мероприятий по борьбе c этими болезнями органами общественного здравоохранения. 
Обычные лабораторные методы, используемые в целях диагностики в настоящее время, несмотря на то, 
что они точны и чувствительны, нередко занимают продолжительное время, дорогостоящи и трудно 
выполнимы. 

Зa последние годы было разработано несколько новых, простых, надежных и быстрых методов 
диагностики вирусных инфекций. Это главным образом методы иммунофлюоресценции и применения иммуно- 

пероксидазы для непосредственного определения вируса в тканях, a также методы ферментного иную- 
анализа для быстрого и удобного определения вирусных антигенов и антител. 

Неофициальное консультативное совещание по этой проблеме состоялось в декабре 1976 г. в 

Париже в целях оценки пользы внедрения этик методов в лаборатории государств - члeнов ВОЗ, осо- 
бенно в развивающихся странах. Участники совещания пришли к общему мнению o том, что вышеупомя- 
нyтые методы имеют большие потенциальные возможности для широкого применения в области вирусоло- 
гии как для теоретических, так и практических целей. Кроме того, были сделаны рекомендации от- 
носительно дальнейшей оценки этик методов, a также выдвинуты предложения для осуществления про- 
грамм подготовки кадров в области быстрой диагностики вирусных болезней. Было намечено прове- 
дение нескольких сотрудничающих научных исследований ВОЗ для выполнения этик рекомендаций; про- 
ведение научных исследований главным образом намечалось в области оценки методов иммунофлюорес- 
ценции и применение иммунопероксидазы для диагностики болезней дыхательных путей на основании 
клинических образцов. Проводится также оценка различных методов использования иммунопироксида- 
�зы для печения антиглобулина. Результаты этик научных сравнительных исследований можно будет 
получить во второй половине 1977 г. 
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2. Вирусный гепатит В 

Вирусный гепатит представляет одну из основных проблем международного эначенияjстоящих пе- 

ред общественным здравоохранением. Исследования, основанные на определении вирусной поверх- 

ности антигена (HBsAg) гепатита B показали, что иыфеяци я гепатита широко распространена во 

всем мире. Имеющиеся показатели географического распространения болезни значитeльно отличают- 

ся друг от друга, от 0,1 - 0,6% в Северной Америке и Европе до 5% и даже 20% среди населения в 

Африке, a также в Южной и Восточной Азии. B тропических странах эти показатели имеюг тенден- 

цию быть выше y мужчин, чем y женщин, y детей и молодежи, a также в городских, нежели сельских 

населенныx пунктах. Однако результаты этик исследований были получены путем использования се- 

рологических методов различной чyвствительности и точности, что затрудняeт проведение сравне- 

ния. B целях получении более полной и точной картины положения было организовано проведение 

сотрудничающего научного исследования ВОЗ по гепатиту, в ходе которого использовались унифици- 

рованные реагенты и методы. Первый этап исследования, в ходе которого была проведена оценка 

реагентов и методов в 27 лабораториях, представляющих 25 стран, был успешно завершен. Целью 

второго этапа, осуществляемая в настоящее время в 23 лаборатриях в 21 стране, заключается в 

определении географического распространения HBsAg и его антитела (анти -НВS) по годам и поло- 

вой принадлежности всего населения и групп населения, подвергающихся риску заболевания в раз - 

личных частях мира. B связи c высокой распространенностыо гепатита в тропических странах в 

настоящее время исследyется роль традиций ( татуирование) и образа жизни различных этнических 
групп. предварительные результаты этого исследования1были рассмотрены и обсуждены Комитетом 
экспертов ВОЗ по вирусному гепатиту в октябре 1976 г. , а также на Международном симпозиуме 
по проблемам вируса гепатита, проходившем в Токио в сентябре 1976 г. Это исследование будет 
Закончено к концу 1977 г. 

3. Острый гастроэнтерит небактериального происхождeния 

Острый гастроэнтерит небактериального происхождения распространен в широких слоях населе- 
ния в мире и является основной причиной заболеваемости и смертности в млaденчестве и раннем 
детстве, особенно в тропических районах. Недавно в различныx странах c yмерeнным климатом бы- 
ла установлена этиологическая связь между возбудителями болезни арбовирусного и реовирусного 
свойства. Предполагается, что эти возбудители болезней широко распространены в тропических 
странах, однако по атому вопросу информации недостаточно. B связи c этим важно изyчить вирус- 
ный гастроэнтерит в различных тропических странах c целью установления этиологии и распростра- 
нения болезни в них. Кроме того, Предпринимались также усилия стандатизировать мeтoды для 
проведения сероэпидемиологических исследований и характеризовать дополнитeльные вирусныe возбу- 
дители связанные c этим заболеванием. K настоящемy моменту было получено и исследовано прибли- 
зительно 150 образцов стула и сывороток крови из различных стран Африки и Азии (Заира, Индии, 
Малайзии, Сенегала, Сингапура, Судана, Уганды и Цеитральноафриканской Империи). B ходе этих 
исследований использyются методы иммунных электронных микроскопов и серологии. 

Предварительные результаты, полученные из некоторых африканских стран (Кения, Уганда) сви- 
дeтельствyют o том, что хотя в этих странах существует высокий показатель диарейных заболеваний, 
Возбудители болезней реовирусного происхождения не играют важной роли в их этиологии. Из дру- 
гих стран, c другой стороны, поступают сообщения o высоком географическом распространении этих 
вирусов. B настоящее время осyществляется совместное и сравнительное тестирование дополни 
тельных образцов. 

1 
Серия теинических докладов ВОЗ, N° 602, 1977 ( Прогресс в области изучении вирусного ге- 

патита: доклад Комитета Экспертов по вирусномy гепатиту). 
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4. Использование данных o повышенной смертности от болезней дыхательных путей при изучении 
гриппа 

B отличие от точной информации, полученной o6 изолянтах вируса гриппа, количество и каче- 
ство эпидемиологической информации, полученной в различных странах в значительной степени от- 
личaются друг от друга. Применялись различные методы сбора информации от учета абсентиизма 
на промышленных предприятиях и в школах до данных, полученных от отдельных практикующих врачей. 
B нескольких странах c yмеренным климатом информация "o повышенной смертности" от всех острых 
болезней дыхательных путей (например, количество смертей, фактически зарегистрированных сверх 
того количества, которое ожидалось на основе данных прошлого года) показала, что является по- 

лезным методом оценки масштаба эпидемии гриппа. 

Начиная c 1970 r. ВОЗ проводила сотрудничающие научные исследования по использованию дан- 
ных "повышенной смертности от болезней дыхательных путей ".1 1З стран c различными климатиче- 

скими условиями, расположенными в различных частях мира, принимают участие в этом исследовании 

и предостaвляют необходимые статистические данные на еженедельной иди ежемесячной основе. B 

штаб -квартире ВОЗ используются методы, основанные на применении электронно -вычислительных ма- 

шин для построения кривых сезонной смертности, ожидаемой в свете данных, полученных в предыду- • 
щий 5 -1O- летний период. Наложение фактически собранных данных на ожидаемую сезоннyю кривую 

позволяет делать непосредственную визуальную оценку гриппа в любой стране, a также сравнение 

междy различными странами. При условии наличия большего количества времени можно показать 

более подробные данные по эпидемиологии гриппа. 

5. Связь между персистирующим параличом спинного мозга и вакциной против полиомиелита 

(оральной) 

Так как вакцина Сабина стала препаратом широкого применения и используется в широком мас- 

спорадические случаи паралитического полиомиелита либо 

ющего прививку, либо контактирующего в течение короткого времени после вакцинации. Подобные 

случаи наблкщ аются очень редко, однако стали более очевидными по мере того, как распространен- 

ность естественной болезни была снижена до незначитeльного уровня. Случaйнaя взаимосвязь 

вряд ли может быть подтверждена на основе спорадических данных, имех'ихся в отдельных странах, 

работающих в этой области отдельно друг от друга. 

B 1969 r. Совещание консультативной группы ВОЗ по проблемам полиомиелита рекомендовало Ор- 

ганизации координировать международные исследования, которые изyчaют возможную взаимосвязь ме- 

жду острыми случаями персистирующего паралича спинного мозга и применением оральных вакцин 

против полиомиелита. Одиннадцать стран приняли участие в этом исследовании, внеся свой вклад 

посредством изучения в соответствии c всесторонней унифицированной схемой всех острых случа- 

ев паралича спинного мозга, при которых паралич персистировал более 6 недель. B ходе иссле- 

дования изучались клинические, эпидемиологические и лабораторные аспекты. Кроме того, стра- 

ны предоставляли информацию o видах и количестве вакцин, используемых в каждой стране, a так- 

же время года ее применения. Вся полyченнaя информация была сопоставлена и проанализирована, 

и отчет o результатах исследований по состоянию на конец первого пятилетнего периода был опуб- 

ликован в Бюллетене ВОЗ.2 

Тесная взаимосвязь между вирусом третьего вида y реципиентов и вирусом второго вида y 

"контактов" и "возможных контактов' оказалась наиболее поразительным результатом исследования. 

Большинство случаев заболеваний в группе реципиентов обнаруживалось y детей в возрасте до 5 

лет во всех странах, однако в группе "контактов" во всех странах, в которых кампании по вакци- 

нации проводились в течение всего года, многие случаи заболеваний были обнаружены y не имеющих 

иммунитета родителей тех детей, которым недавно была сделана прививка. B связи c тем, что 

между странами имелись очевидные различия, точно определить какой-либо единый фактор, являю- 

щийся единственной причиной, не было возможности. Однако качество вaкцины, несомненно, игра- 

ет важную роль. исследования продолжаются. 

Assaad, F. et а1, (1973) Бюллетень Всемирной оргaнизaции здравоохранения. 

2 
Бюллетень Всемирной организaции здрaвооxpанения, 53, 319 (1976), 
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6. Маркеры полиовирусных штаммов, выделенных из случаев, временно связанных c оральным при - 
менением полиовакцин 

B 1968 г. совещание консультативной группы ВОЗ по проблемам полиомиелита рекомендовало 

Организaции провести международное с отруничаю1цее научное исследовaние среди компетентных ла- 
бораторий для унификации маркерных тестов для полиовирусов c целью разработки унифицироваггггой 
системы классификации вирусного изолянта вакцинного или неизвестного пpоисхoждения. 

Лаборатории шести стран (Венгрии, Канады, Польши, Румынии, Соединенного Королевства и Со- 

единенных штатов) сотрудничают в ходе проведения этого исследования. Образцы, полученные в 

ходе изyчения ряда отдельных случаев заболевания, охваченных исследованием ВОЗ o связи между 

острым персистирующим параличом спинного мозга и применением вакцин против полиомиелита (ораль- 

вых) - см. три пpедыдущих раздела - были исследованы одной из лабораторий, которая выделила 

полиовирус и направила его в другие лаборатории. Уазгнае лаборатории провели различные тесты. 

Были проведены следуюшцге тести: a) темпеpатуpнaя маркировка (rct), b) серологические иссле- 

дования внутренних видов (IS) и c) выделение геля из окиси aлюминия (ЕТ). 

Исследования продолжаются и в дополнение к вышеупоыянутыы штаммам будут исследоваться 

штаммы, выделенные в Соединенных штатах до начaла использования живых вакцин против полиомие- 

лита. предварительные результаты показали: 

- лаборатории приге.тгг к относительно общему соглашению по результатам температурных маркеп- 

ных тестов для видов 1 и 2 при температуре 40,1°C и для вида 3 при температуре 39,5оС; 

- результаты маркерных тестов IS, проведенных в различных лабораториях, совпадали по боль- 

шинству штаммов всех трех видов; 

- результаты маркерного теста выделения геля,проведенного в двух лабораториях, только в 

отношении вида 3 совпали полностью. 

7. иммунитет против кори, передаваемый матерью ребенка, и оптимальный возраст вaкцинaции 

Все еще продолжают существовать различгпае точки зрения относительно оптимального возраста 

для вакцинации против кори в развивающихся странах. Министерство здравоохранения Кении и ВОЗ 

предприняли проведение сотрудничaющего исследования c целью сбора надежных данных для определе- 

ния оптимального возраста детей, которые могут быть oхвачены широкими программами иммунизации. 

Антитела, подавляюгцие гемагглютинацию (HI) периодически тетрировaлись c рождения до одно- 

го года. Коревая вакцина давалась детям в возрасте от 5 до 9 месяцев. Было установлено, 

что 90% детей в возрасте от 7 до 8 месяцев не имеют материнских антител. Именно в этот пери- 

од резко возрастало числo случаев заболевания естественной корью. Исследование также показа- 

ло, что в странах c условиями, подобными Кении, широкими программами вакцинации в населенных 

пунктах будут оxватываться дети в возрасте 8 месяцев и старте. 

8. Геморрагическая лихорадка денге 

Геморрагическая лихорадка денге представляет одну из основных проблем для органов общест- 

венного здравоохранения и является одной из основных причин госпитaлизaции детей в нескольких 

странах, расположенных в регионе Ого- Восточной Азии и регионе Западной части Тихого океана. 

Переносчик этой болезни широко распространен и существует угроза того, что ранее не подвержен- 

ные заболеванию группы населения будут инфицированны. B целях координации научных исследова- 

ний в области иммунспатологии гемoрpагической лихорадки денге в Бангкоке,на базе департамента 

патологии больницы Раматибоди, был организован центр для изучения этой проблемы. центр будет 

осущeствлять координацию научно-исследовательской деятельности в yказанных регионах. Первым 

шагом в деятельности центра была организация совещания в целях рассмотрения настоящего состоя- 

ния знаний по этому вопpoсу и разработки рекомендаций для проведения будущих научно-исследова - 

тельских работ. После совещания была подготовлена программа научного исследования, которая 

была представлена на рассмотрение учреждению- донору в целях выделения средств. 


