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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРВДЮЖЕНИЙ 

Презде чем перечислять конкретные предложения, внесенные во исполнение резолюций 
WHA.25.60 и WHA26.42, основанные на поясняющей части прилагаемого доклада, Генеральный дирек-
тор хотел бы добавить несколько замечаний относительно дальнейшего осуществления научно«иссле-
довательской программы ВОЗ. 

Научные исследования составляют неотъемлемую часть большинства программ Организации, 
поскольку от этих исследований зависит техническая способность Организации удовлетворять 
потребности государств—членов с точки зрения решения настоящих и будущих проблем в быстро 
меняющемся мире. 

С точки зрения управления и организации научные исследования следует рассматривать по 
крайней мере в таком же плане, как и другие компоненты программы ВОЗ, а именно, с точки зре-
ния среднесрочной перспективы. Однако следует сохранять гибкость при направлении кратко-
срочных усилий в те или иные сферы научных исследований, с тем чтобы можно было учитывать 
последние достижения в области методологии, а также быстрый прогресс в отдельных областях. 
Кроме того, в связи с серьезными проблемами, возникающими в ходе осуществления программы, 
многие исследования потребуют для своего завершения более длительного времени, чем сроки, 
установленные Общей программой работы, но отсвда также вытекает необходимость предусмотреть 
в программе возможность проявления гибкости в связи с неожиданным характером того или иного 
научного открытия. Об этих характерных особенностях научно—исследовательской деятельности 
в сравнении с другими компонентами программы ВОЗ следует помнить при использовании методов 
среднесрочного программирования научных исследований. 

Подавлянщая часть деятельности в рамках научно-исследовательской программы ВОЗ состоит 
в координации и совместных исследованиях, предусматривающих объединение усилий национальных 
научных учреадений и научных работников различных стран. Для обеспечения такой координации 
и сотрудничества преаде всего необходимо выявление научных учреадеыий, желающих и способных 
участвовать в совместной работе. В этой связи многое зависит от усилий Организации, но 
проявление готовности и инициативы со стороны государств, научных учреадеыий и самих исследо— 
вателей имеет по крайней мере не меньшее значение. 
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Поэтому Генеральный директор призывает государства—члены помочь Организации в выявлении 
учреадеыий и работников, желанлцих и способных совместными усилиями содействовать развитию 
научно—исследовательской программы ВОЗ. При этом особое значение имеет участие развитых 
стран, располагающих финансовымиэ материальными и кадровыми ресурсами, необходимыми для про-
ведения научных исследований с применением новейших методов. Кроме того, развитые страны 
должны содействовать направлению ученых высокого класса для работы в развивающиеся страны в 
целях удовлетворения потребностей последних, как это указано в Разделе Е Части V. 

И наконец, ясно, что ВОЗ не может в сколько-нибудь значительной степени интенсифициро-
вать или расширить свою деятельность в области медико««биологических исследований за счет свое-
го регулярного бвджета. В целях максимальной интенсификации и расширения этой деятельности, 
о чем неустанно упоминается в настоящем документе, и особенно для решения проблем поощрения 
научно — исследовательской работы в развивающихся странах, включающих извечную проблему разви-
тия научных кадров, Генеральный директор призывает государствa—члены и добровольные организа-
ции делать максимальные вклады в Добровольный фонд укрепления здоровья, в Специальный счет 
медицинских исследований и содействовать всеми имеющимися в их распоряжении средствами увели-
чению ресурсов, используемых ВОЗ для выполнения ее задач. 

Предложения по конкретным разделам 

A. Общие направления политики и стратегии в области научных исследований 

1) Широкие принципы и направления политики, определяющие научно—исследовательскую дея-
тельность ВОЗ, по一прежнему должны соответствовать принципам и направлениям, изложенным в 
1959 г. в докладе Генерального директора, од о бренном Двенадцатой и последующими сессиями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, с учетом руководящих положений, сформулированных 
Консультативным комитетом по медицинским исследованиям на его пятнадцатой сессии в июне 
1973 г. 

2) Следует приступить к изучению вопросов формулирования долгосрочной стратегии, а 
научные исследования по этой проблеме должны проводиться при поддержке и под руководст-
вом Консультативного комитета по медицинским исследованиям (ККМИ) и при тесных контактах 
с научно-исследовательскими медицинскими советами и другими организациями. 

B. Очередность научных исследований 

В порядке дополнения или расширения осуществляемой научно — исследовательской деятельности, 
предусмотренной в годовой программе и бвджетных сметах, которые отражают первоочередные сферы 
научных исследований по их значимости, намеченные в Пятой общей программе работы, особое место 
должны занять : 

3) Научные исследования по проблемам, связанным с программами иммунизации, а именно, 
по усовершенствованию "схемы" вакцинации, с тем чтобы наибольшее число восприимчивых лиц 
получало минимальное количество доз (исследование операций)； по комбинации вакцин и 
одновременному их введению; по усовершенствованию методов повышения эффективности, безо-
пасности и сохранения качества вакцин; по механизмам иммунитета и его продолжительности； 

по изысканию средств иммунизации против паразитарных и других тропических болезней. 
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4) Эпидимиологические исследования для выяснения этиологии и патогенеза атеросклероза 
и ишемической болезни сердца. 

5) Патологоанатомические и эпидемиологические исследования по раку, проводимые в сот— 
редничестве с Меж,лународным агентством по изучению рака. 

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

7) Научные исследования по изучению некотрых нарушений, таких, как ревматоидные артри-
ты ,атеросклероз и психическая неполноценность, развитие которых начинается с детства, с 
особым акцентом на их генетические аспекты, их проявления и возможность подавления раз-
вития заболевания в определенной окружающей среде. 

8) Для лучшего понимания здоровья и болезни в их естественном развитии сле,лует поощрять 
научные исследования с целью выяснения механизмов болезни посредством изучения фи-
зиологических изменений, происходящих на протяжении жизни, а также причин отсутствия 
некоторых заболеваний у большинства людей. 

9) Интенсификация научных исследований по проблемам гигиены окружающей среды с уделе-
нием особого внимания таким ее компонентам как вода, атмосферный воздух, пшцевые продук-
ты, профессиональная гигиена и радиация； научные исследования с целью создания системы 
раннего предупреждения с упором на выявление загрязнения окружающей среды, включая раз-
работку надежных эпидимиологических показателей, свидетельствующих о наличии вредностей 
в окружающей среде, опасных для здоровья человека, и усовершенствование методов обработ-
ки данных. 

10) Международные совместные исследования на человеке и низших животных для выявления 
возможного NQTTareHHoro, канцерогенного, тератогенного и других видов токсического дейст-
вия лекарственных средств, пищевых добавок и примесей, загрязнителей атмосферного воз— 
а̂уха и других химических веществ в окружающей среде. 

11) Интенсификация научных исследований по фармако—токсикологическим проблемам, в осо-
бенности ,на молекулярном уровне. 

С• Усиление международного сотрудничества и координации 

12) Пересмотр функций научных учреждений и справочных центров, сотрудничающих с ВОЗ, 
определение надежности используемой ими методологии и качества проводимых ими научных 
исследований； установление критериев для их назначения в качестве сотрудничающих с ВОЗ 
учреждений, а также для возможной финансовой поддержки. 

13) Изучение возможностей регулярного обмена информацией с научно-исследовательскими 
медицинскими советами и аналогичными нациаональными организациями, занимающимися медико-
биологическими исследованиями, представляющими интерес для ВОЗ, а также возможностей 
сотрудничества ВОЗ по отдельным сферам деятельности, или координации этой деятельности. 

14) Государства—члены ВОЗ должны помогать Организации посредством выявления научных 
учреждений, желающих и способных совместными усилиями содействовать развитию научно-ис-
следовательской программы ВОЗ; они также должны помогать в направлении ученых высокого 
класса в развивающиеся страны для усиления проводимой там научно-исследовательской ра-
боты . 
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Сбор и распространение научной информации 

15) Рационализация процесса обработки информации ВОЗ в целях улучшения обмена научной 
информацией меж,лу государствами—членами и другими организациями, с учетом трудностей и 
значительных расходов, которые могут быть связаны с созданием банков данных в научно-
исследовательских центрах и кадров научных работников в специфических областях научных 
исследований• 

16) Изучение возможностей Библиотечного центра ВОЗ МЕДДАИН в плане удовлетворения потреб-
ностей регионов и государств—членов в медицинской литературе. 

17) Изучение путей улучшения распространения технических публикаций ЮЗ, обратив особое 
внимание на составление списков адресов с тем, чтобы обеспечить этими публикациями веду-
щих научно-исследовательских работников, научные учреждения, учебные заведения, изучающие 
медико-санитарные науки, и соответствующие органы здравоохранения. 

Особые проблемы улучшения научных исследований в развивающихся странах 

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

19) Увеличение числа краткосрочных курсов подготовки, практикумов и семинаров, а также 
увеличение числа научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих с Ю З 
научных учреждений. 

20) Организация исследований в технически хорошо оснащенных научных учреждениях более 
богатых стран по специальным высокотехническим компонентам проблем здравоохранения раз-
вивающихся стран. 

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

22) Изучение путей yjty-чшения обмена информацией о научных исследованиях. 

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

24) Выбор подходящих научных учреждений в развивающихся странах и направление высоко-
компетентных ученых в эти учреждения для работы с местными учеными в течение определенно-
го периода, при этом последние будут готовиться к проведению фундамент ал ьных и приклад-
ных исследований по паразитарным болезням, а затем и по другим проблемам здравоохранения 
развивающихся стран; цель — создание передовых центров, хорошо укомплектованных высоко— 
квалифицированными учеными и удовлетворяющих потребности регионов. 

Роль региональных бюро ВОЗ 

25) Дальнейшие исследования с целью определения видов научно-исследовательской деятель-
ности , в рамках которой региональное бюро ВОЗ могли бы более тесно сотрудничать со штаб-
квартирой , а также с целью изыскания наилучших т̂ гтей такого сотрудничества. 
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G л Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения хода выпол-
нения программ научных исследований 

26) Генеральный директор должен ежегодно представлять Исполнительному комитету и Все-
мирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе выполнения научно—исследавательекой про-
граммы ВОЗ, в который также включаются соответствующие взгляды и рекомендации Консульта-
тивного комитета по медицинским исследованиям. 

27) Председатель или другие назначенные члены Исполнительного комитета должны принимать 
участие в совещаниях Консультативного комитета по медицинским исследованиям, а председа-
тель или другие члены КЯМИ должны присутствовать на сессиях Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения. 

11. Финансовые аспекты 

28) Следует призывать государства—члены и добровольные организации к максимальной фи-
нансовой поддержке Добровольного фонда укрепления здоровья и Специального счета медицин-
ских исследований в форме выделения средств на специальные разделы научных исследований, 
а также к содействию всеми возможными средствами увеличению ресурсов, имеющихся в распо-
ряжении ВОЗ для осуществления ее научно-исследовательской программы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.60 вновь 
подтвердила положения резолюций пр^лрдущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(inter alia, WHA7.52,2 WHA11.35, •WHA12.17,4 WHA13.64,5 WHA15.52 и WHA17.366), "подчерки-
вающие важность медико-биологических исследований в решении практических проблем здравоохра-
нения как для экономически развитых, так и для развивающихся стран" и "считает необходимым 
активизировать деятельность ВОЗ в области медико—биологических научных исследований, особен-
но в рамках развития ее долгосрочных программ". В резолжции WHA25.601 далее говорится,"что 
Пятая Общая программа деятельности ВОЗ предусматривает усиление роли ВОЗ в стимулировании и 
координации медико-биологических исследований, а также в обеспечении использования результа-
тов этих исследований для развития служб здравоохранения". В резолюции признается, "что 
дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от достижений медико—био— 
логических исследований и от практического и широкого применения результатов этих исследова-
ний" . 

В резолюции также учитываются "дальнейшие важные открытия в области биологии и медицины, 
которые могут иметь существенные социальные и экономические последствия" и считается одной из 
главных задач "выявление и содействие развитию тех областей медико-биологических наук, кото-
рые представляются наиболее перспективными с точки зрения их будущих результатов". 

Данная резолюция "предлагает Генеральному директору подготовить предложения по развитию 
долгосрочных видов деятельности ВОЗ в области медико-биологических научных исследований, об-
ратив при этом особое внимание на международную координацию . . . и в пределах имеющихся ресур-
сов" • Резолюция считает главными задачами ВОЗ в области медико-биологических исследований 
"развитие и совершенствование, inter alia, а) возможностей и методов международного сотруд-
ничества в области медико—биологических наук; b) стандартизации методов научных исследо-
ваний ,когда это возможно； с) стандартизации номенклатуры и терминологии для обеспечения 
сопоставимости результатов". В резолюции перечисляются далее другие главные цели, а именно 
"координация усилий научно-исследовательских учреждений в странах, которые проявляют готов-
ность обеспечить необходимые возможности и кадры для совместной работы по проблемам перво-
степенной важности； накопление и передача государствам-членам информации и опыта относитель-
но наиболее рациональных путей практического использования достижений науки в программах 
здравоохранения； оказание содействия странам в обеспечении возможности для обучения методам 
научных исследований медицинских и других научных работников, особенно молодых 

В ходе выполнения резолюции WHA25.60 Генеральный директор учредил внутрисекретариатский 
комитет для проведения предварительного анализа влияния данной резолжции на подготовку к 
проведению обзора Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сессии, а также к совещанию 
консультантов в феврале 1973 г., вклетая пять бывших членов Консультативного комитета по ме-
дицинским исследованиям, занимавшегося вопросами деятельности ВОЗ по расширенной программе 

Сборник резолюций и решений, том 
Сборник резолюций i i решений 
Сборник резолнций i i решений 
Сборник резолкций i i решений 
Сборник резолюций i i решений 
Сборник резолкций i i решений 

том 
том 
том 
том 

1948-1972 
1948-1972 
1948-1972 
1948-1972 
1948-1972 
1948-1972 

гг 

гг 
гг 
гг 

,стр. 28-29 (по англ. изд.). 
,стр. 23-24 (по англ.изд.). 
,стр. 24-25 (по англ.изд.). 
,стр. 25-26 (по англ.изд.). 
,стр. 26 (по англ.изд.). 
,стр. 27 (по англ.изд.). 
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научных исследований со времини ее введения в 1959 и 1960 гг. Внутрисекретариатский комитет 
также сделал обзор исследований специфических аспектов программы научных исследований, вклю-
чая полевые бригады ВОЗ и сотрудничающие научные учреждения. 

Генеральный директор сделал промежуточный доклад на Пятьдесят первой сессии Исполнитель-
ного комитета (EB5l/6), и этот доклад вместе с замечаниями, сделанными на сессии Исполнитель-
ного комитета, был передан Двадаать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (А2б/э). 
Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в свою очередь, поручила Генераль-
ному директору в резолмщи WHA26.42 "продолжать указанные исследования и представить Пятьде-
сят третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения полный доклад, включающий, с одной стороны, рекомендации Консультативного ко-
митета по медицинским исследованиям, а с другой, предаожения относительно тех средств, которые 
дадут возможность Ассамблее и Исполнительному комитету более внимательно следить за развитием 
указанных программ"• 

Следовательно, в настоящий доклад включен обзор по данно^г вопросу со времени принятия 
резолюции WHA2 5.60, и в него будет вклотен в надлежащем случае материал, представленный в 
промежуточном докладе Генерального директора Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ЕВ51/6 и А2б/9), чтобы обеспе-
чить исчерпывающий документ для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Пятьдесят 
третьей сессии. 

В соответствии с резолюциями WНА25.60 и WHA26.42 Генеральный директор считает полезным 
сначала проанализировать и оценить результаты накопленного опыта, основываясь на принципах, 
лежащих в основе выполнения программы научных исследований ВОЗ на данный момент. В свете 
этого обзора и результатов исследований, полученных по материалам вышеупомянутых видов дея-
тельности, будут внесены предложения относительно мероприятий, проведения которых требуют 
эти резолюции. 

П. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА 

Деятельность ВОЗ в области медицинских исследований начала проводиться в соответствии 
с положением Статьи 2 (п) Устава, которая гласит, что одной из функций ВОЗ является "поощ-
рять и проводить исследования в области здравоохранения"• Руководящие принципы для поощре-
ния и проведения исследований были установлены Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения (WHA2.19)•^ Эти принципы заключаются в том, что приоритетом должны пользоваться ис-
следования ,непосредственно относящиеся к программам ВОЗ, и что Организация должна поддержи-
вать такие исследования в имеющихся научных учреждениях, а не создавать международные научно-
исследовательские институты под своей собственной эгидой. На протяжении нескольких после— 
дунщих лет эти принципы неоднократно подтверждались Всемирной ассамблей здравоохранения и 
Исполнительным комитетом, 2 причем упор делался на расширение использования экспертно-кон-
сультативных советов, комитетов экспертов и национальных научных учреждений. 

В 1958 г. Одиннадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA11.35, в которой, inter alia, поручила Генеральному директору организовать специальное 
изучение вопроса о роли ВОЗ в научно-исследовательской работе и разработать план усиления 

1 Сборник резолюций и решений, 12-е изд., стр. 23—29 (по англ.изд,). 
2 Официальные документы Ю3,№ 95, Приложение 5, стр. 504-520 (по англ.изд. )• 
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программы научных исследований. Два совещания экспертов, посвященные предыдущей научно—ис— 
следовательской деятельности ВОЗ, были созваны в ав1усте и октябре 1958 г. дая дачи консуль-
таций в отношении направлений,по которым могла бы быть усилена эта деятельность. Их рекоменда-
ции были воплощены в докладе, представленном Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения •1 В том же докладе Генеральный директор описал предаагаемую программ научных ис-
следований ,основанную на рекомендациях различных комитетов экспертов и научных групп, а также 
на рекомендациях, полученных более чем от ста отдельных научных работников, занимающих высокое 
положение в научном мире. Ассамблея одобрила предложенный план, обеспечивших рамки для всех 
последукяцих усилий ВОЗ в данной области. Ассамблея также учредила Консультативный комитет по 
медицинским исследованиям для дачи Генеральному директору необходимых научных консультаций 
по вопросам выполнения этой программы. 

Основной подход к проблеме в одобренном плане заключался в том, что программа научных 
исследований ВОЗ должна в первую очередь охватывать те проблемы, которые по своеь̂ г характе-
ру представляются требующими проведения совместных исследований во всемирном масштабе или 
же которые не могут должным образом быть исследованы при их возникновении вследствие того, 
что научный потенциал в данной зоне ограничен. Роль ВОЗ представлялась как поощрение раз-
вития национальных центров медицинских исследований и использование их в качестве базы, на 
которой должны строиться охватывающие весь мир совместные усилия, а не как создание междуна-
родных центров для проведения такой работы. Однако было признано, независимо от того, 
сколь утилитарной могла бы быть цель программы научных исследований,что Организации неизбеж-
но придётся столкнуться во многих случаях с необходимостью получения фундаментальных знаний. 
Поэтому считалось важным, чтобы ВОЗ не допускала органичения своей деятельности жесткими 
правилами, которые могут сузить ее законные области исследований, могут ограничить подход к 
проблеме, который следует принять, или же могут воспрепятствовать допустимо^ расширению 
программы. План также предусматривал, что поддержка научных исследований со стороны ВОЗ 
должна оказываться на стабильной, долговременной основе, поскольку многие из проблем, которы-
ми придется заниматься, по—видимому не смогут быть решены в ближайшее время. 

Было обращено внимание на путаницу и беспорядок, являющиеся результатом различий в но-
менклатуре ,определениях, методиках и т.д., используемых в различных странах и различными 
специалистами； и отсюда следовало, что первоочередной задачей ВОЗ должна быть стандартиза-
ция во всех областях медицинских исследований в целях обеспечения надежного обмена знаниями 
и опытом. Далее в плане различаются шесть широких категорий научно-исследовательских проб-
лем, для решения которых международное сотрудничество является необходимым или желательным : 

1 � проблемы, которые мо1ут быть всесторонне изучены только на международной или широ-
кой региональной основе, как например, демография,генетическая характеристика популя-
ционных групп, а также измерение частоты и распространенности болезней； 

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

3) колебания в параметрах состояния здоровья в странах с контрастирующими условиями 
окружающей среды и различными экономическими условиями, а также другие проблемы здра-
воохранения, поддающиеся сравнительно^ изучению； 

4) определение редко встречающихся заболеваний 一 например, некоторые генетически вы-
являемые заболевания, изучение которых может пролить свет на этиологию других заболева-
ний , при условии, что с помощью специалистов всех стран будут собраны данные о 
достаточном числе случаев заболеваний; 

Официальные документы ВОЗ, № 95, Приложение 5, стр. 504—520 (англ.изд.), 
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5) проблемы, для изучения которых требуется редкое сочетание профессиональных навыков 
и решение которых будет поэтому затягиваться, если специалисты, владеющие такими про-
фессиональными навыками, будут работать разобщенно； 

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

В 1964 и 1965 гг. Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет на основе 
докладов групп консультантов , ̂  рассмотрели возможность создания Всемирного научно-исследова-
тельского центра здравоохранения с двуми главными компонентами : 1) лабораторным центром 
для изучения не благоприятных рекций на лекарственные препараты и загрязнители окружающей среды 
2) центром научных исследований по эпидемиологии, анализу и обработке медико-биологической 
информации. Было решено отказаться от идеи создания такого центра, а вместо этого осуществить 
часть рекомендуемых мероприятий, а именно : научные исследования по эпидемиологии и кошатника— 
ционным наукам (EB37.R13^ и WHA19.342), которые в настоящее время составляют часть деятельнос-
ти по укреплению служб здравоохранения, по санитарной статистике и другим разделам. 

В Пятой общей программе работы на определенный период времени (1973—1977 гг. включитель-
но) ,принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1971 г., полностью признается необходи-
мость а) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям, проводимым на основе того, 
что уже достигнуто в результате совместных усилий ВОЗ, отдельных ученых и учреждений в раз-
личных государствах-членах； и Ь) расширять научно-исследовательскую работу с тем, что бы 
она более полно охватывала такие области, как обучение персонала здравоохранения, планирова-
ние и организацию служб здравоохранения. В Программе работы подчеркивается, что важной 
функцией ВОЗ является "координация научных исследований по наиболее актуальным и перспектив-
ным проблемам биологии, медицины и общественного здравоохранения, проводимых нациальными и 
международными научными учреждениями с целью достижения максимальной эффективности этих ис-
следований" . В Программе специально указан ряд направлений научных исследований и тем, заслу-
живающих особого внимания : 

v "Научные исследования являются существенно важным компонентом большинства программ ВОЗ. 
В различных областях биологии и медицины, таких, как биологическая стандартизация, имму-
нология ,генетика и воспроизврдство населения, по—прежнее будут проводиться научные ис-
следования ,однако, все большее внимание будет уделяться проведению исследований по пла-
нированию здравоохранения, организации служб здравоохранения и подготовке кадров здраво-
охранения. ” 

Из вышеприведенных цитат явствует, что программа научных исследований, осуществляемая ВОЗ, 
включает сферу общественного здравоохранения, а также биологические и медицинские научные ис-
следования в их наиболее конкретном лабораторном и клиническом аспекте• 

Официальные документы ВОЗ， № 
(по англ.изд.). 

2 Сборник резолюций и решений， 

140， Гфиложение 21, стр. 87 и 

Том I 1948-1972, стр. 28 (по 

Дополнения 1， 2 и 3 

англ.изд.)• 
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瓜鲁 ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕЯ)ВАТЕЛЬСЮОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

В программе, принятой Двенадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1959 г., 
были намечены три основные задачи : содействие медицинским исследованиям, включая предостав-
ление различных услуг для проведения научных исследований； подготовка научных кадров; и 
укрепление и расширение связей меж̂ ау научными работниками. Деятельность, которую они пре-
дусматривают? , описана ниже. 

Далее в Части Ш представлен краткий обзор дополнительных видов деятельности и механиз-
мов ,используемых ВОЗ в рамках ее научно-исследовательской программы на протяжении ряда лет 
на основании различных резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся осуществле-
ния общей научно-исследовательской программы (см. Введение). 

A. Содействие медицинским исследованиям 

Совместные исследования, которые занимают самое большое место в научно-исследовательской 
программе ВОЗ^ основываются на той предпосылке, что некоторые проблемы,встречающиеся в различ-
ных экологических условиях, лучше всего решать совместными усилиями специалистов различных 
стран. Научно-исследовательские проекты обычно планируются и развертываются ВОЗ с помощью 
консультантов и обычно осуществляются официальными учреждениями, которые часто получают фи-
нансовую поддержку от ВОЗ по соглашениям о техническом обслуживании по контрактам, как это 
показано в Таблице 1. 

Другим, относительно узким видом деятельности, охватываемым данным разделом, являлось 
предоставление Организацией около 170 субсидий (до шалея 1973 г. ) отдельным исследователям, 
занимающимися проблемами, представляющими интерес для ВОЗ, а именно, инфекцион-
ными болезнями, неинфекционными болезнями, гигиеной окружающей среды, биологией и укреплением 
служб здравоохранения. От отдельных ученых поступают предложения. Субсидии санкционируют— 
ся Генеральным директором по рекомендации технических отделов, внешних экспертов и специаль-
ного комитета Секретариата. 

ВОЗ содействует научным исследованиям и стиь^глирует усилия научных работников, предо-
ставляя им ряд услуг силами примерно 430 сотрудничающих с ВОЗ научных учреждений (см. также 
Часть V , Раздел С и Дополнение 1), и почти такого же числа выделенных и признанных ВОЗ на-
циональных центров, с которыми Организация сотрудничает• Финансовая помощь иногда предо-
ставляется ВОЗ по соглашениям о техническом обслуживании по контрактам (см. Таблицу 1), и 
таким образом частично погашаются расходы, большая часть которых обычно приходится на сот-
рудничающие с ВОЗ справочные центры. 

B. Подготовка научных работников 

Одной из наиболее эффективных мер улучшения научно-исследовательской работы и повышения 
научного потенциала стран является увеличение числа специалистов, владеющих методологией 
научных исследований. Для достижения этой цели ВОЗ разработала программу, специально пре— 
^усматривакиую подготовку научных кадров. Как описывалось выше, в рамках этой программы 
рассматриваются заявления и решаются вопросы предоставления индивидуальных субсидий для про-
ведения научных исследований (см. выше). Субсидии мо1ут выдаваться на разные сроки, но 
когда только возможно, они бывают достаточно продолжительными для того, чтобы кандидат мог 
овладеть необходимыми методами и техникой, и довольно часто - провести под наблюдением руководи 
теля конкретную часть исследования. Общее число субсидий для подготовки научных работников 
за период с 1961 г. по июль 1973 г. включительно составило 491 (Таблица 2). Кроме того, 
Организация ежегодно предоставляет более 3500 стипендий для обучения и подготовки, из которых 
многие предусматривают научную подготовку. 
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C. Улучшение связей между учеными 

Программа ВОЗ по обмену научными работниками является важным вкладом в развитие связей 
между учеными. В соответствии с этой программой, ученый из одной страны может посещать ученых 
в других странах на период до трех месяцев, способствуя таким образом развитию личных контактов 
и обмену идеями. Порядок подачи заявлений и оформления субсидий здесь такой же, как и при 
назначении индивидуальных субсидий для проведения научных исследований и для подготовки научных 
работников (см. пункты 1 и 2 выше). Всего за период с 1961 г. по июль 1973 г. включительно 
было выделено 464 субсидии для обмена научными работниками (Таблица 2 ). 

Помимо этого, ВОЗ содействовала проведению совещаний, симпозиумов, семинаров и курсов под-
готовки по специальной технике, на которые собирались ученые из разных стран мира. Отчеты об 
этих совещаниях в надлежащих случаях распространяются среди научной общественности как и докла-
ды комитетов экспертов, научных групп и групп консультантов. 

D. Консультативные механизмы в области научных исследований 

1 • Консультативный комитет по медицинским исследованиям (ККМИ) 

Учрежденный в соответствии с резолюцией WHA12.17 ККМИ собирается раз в год, рассматривает 
программу научно-исследовательских работ ВОЗ и консультирует Генерального директора по вопросам 
политики и порядка очередности мероприятий в области научных исследований, а также относительно 
необходимости проведения исследований в дополнительных областях. Он тщательно изучает програм-
мы научных исследований по избранной тематике и отчеты научных групп. ККМИ состоит из 18 
членов и председателя. Члены обычно назначаются на четырехлетний период, а председатель 一 

на пять лет. 

2 • Научные группы 

Научная группа является специальной группой， состоящей из ряда экспертов-специалистов дан-
ной области. Эти группы созываются Генеральным директором для того, чтобы рассмотреть конкрет-
ные вопросы с научной точки зрения, выявить пробелы в наших знаниях и проконсультировать его 
относительно необходимости дальнейших исследований. Отчеты научных групп рассматриваются 
ККМИ. Те из них, которые представляют общий научный интерес, могут быть опубликованы в Серии 
технических докладов ВОЗ. 

3• Неофициальные совещания научных работников 

Это специальные группы временных советников или консультантов, созываемые техническими 
подразделениями штаб—квартиры для обсуждения конкретных научных проблем, по которым ВОЗ высту-
пает в качестве координатора. В них обычно входят работники научных учреждений, занимающихся 
исследованием по обсуждаемым научным проблемам. Обычно рассматриваются результаты предыдущих 
совместных исследований в той или иной конкретной области и разрабатываются планы мероприятий 
на будущее. 
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4• Экспертно-консудьтативные советы и комитеты экспертов 

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

Е. Другие методы подхода к научным исследованиям 

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

1 • Международное агентство по изучению рака (МАИР) 

Это агентство было учреждено Восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1965 г. как автономный орган в рамках ВОЗ, созданный для развития международного сотрудниче-
ства в области онкологических исследований. Агентство имеет собственный Руководящий совет и 
научно-консультативный орган, его бюджет складывается из взносов, участвующих в нем государств, 
в число которых в настоящее время входят следующие государства—члены ВОЗ: Австралия, Бельгия, 
Италия, Нидерланды, Советский Союз, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Федера-
тивная Республика Германии, Франция и Япония. Агентство, находящееся в Лионе (Франция), рабо-
тает в тесном сотрудничестве со штаб—квартирой ВОЗ и с Международным онкологическим союз ом. 

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

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

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

Ниже приводятся примеры : 

a) Региональное бюро ВОЗ для стран Америки/ПА.СБ пользуется поддержкой, как в финансовом 
отношении, так и в отношении обеспечения международным персоналом, со стороны Панамериканского 
центра по зоонозам в Буэнос-Айресе (Аргентина)• 

b) В Восточноафриканском научно-исследовательском вирусологическом институте в Энтеббе 
совместно с персоналом института работает бригада Ю З по вирусологическим исследованиям, 
укомплектованная сотрудниками ЮЗ. 
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c) Отделения полевых исследований были созданы совместно с национальными органами для 
изучения конкретных проблем, например, переносчиков болезни Чагаса в Венесуэле, переносчиков 
желтой дахорадки и других арбовирусных заболеваний в Танзании и Нигерии, переносчиков японско-
го энцефалита и корейской геморрагической лихорадки в Корее, генетических методов борьбы с ко-
марами в Индии. 

d) В области иммунологии действуют восемь научно-исследовательских и учебных центров : 
в трех из них имеется иммунолог из числа сотрудников ВОЗ; другие обеспечиваются за счет кон-
трактов по осуществлению научных исследований и консультантов. 

e) Четыре центра 一 в Ныо-Дели, Москве, Буэнос-Айресе и Стокгольме, получившие всеиир— 
ыое признание как выдающиеся научные учреждения, были назначены в качестве участников програм-
мы научных исследований в области воспроизводства населения. 

f) Учреждены научно-исследовательские центры по сердечно-сосудистый заболеваниям и по 
генетике человека； рассматривается вопрос об учреждении научно-исследовательских центров по 
лепре и по паразитарным заболеваниям. 

Хотя ВОЗ играет главную роль в создании многих из этих научно-исследовательских и учебных 
центров и отделений полевых исследований, тем не менее предусмотрена возможность полного объе-
динения их деятельности, если этого еще не произошло, с утшверситеташ! или с национальными ор-
ганами здравоохранения в странах, где эти центры расположены. 

Как отмечалось выше, научно-исследовательская деятельность может осуществляться различ-
ными путями, начиная от координации научных исследований, проводимых в национальных или других 
сотрудничающих лабораториях, которая частично финансируется или совсем не финансируется со сто-
роны ВОЗ, и кончая оказанием основной финансовой поддержки научным исследованиям, проводимым 
частично или главным образом персоналом ЮЗ. В Приложении 2 приводятся примеры различных ме-
тодов ,используемых в настоящее время для развития и поддержки научных исследований. В этих 
примерах описывается разработка справочных реагентов в рамках програъосы ВОЗ по вирусным реаген-
там, полевые исследования по борьбе с онхоцеркозом, иш^уыологические научно-исследовательские 
и учебные центры, использование специальных целевых групп,центров клинических исследований и 
научно—учебных центров по изучению вопросов воспроизводства населения. 

F. Моральные и этические аспекты медицинских исследований 

Учитывая возрастающую озабоченность ученых и национальных властей по поводу моральных и 
этических проблем, связанных с развитием дисциплин, изучающих человека, Генеральный директор 
учредил в 1968 г. секретариатский комитет для изучения моральных и этических аспектов научных 
исследований, поддерживаемых ВОЗ и дачи консультаций по этим вопросам. Все проекты, включан>-
щие эксперименты над человеком, рассматриваются этим Комитетом. Это будет одной из тем, под-
лежащих рассмотрению на Шестнадцатой сессии Консультативного комитета по медицинским исследова-
ниям в июне 1974 г. 

G. Оценка результатов некоторых научных исследований, проводившихся в прошлой 
при поддержке ЮЗ. 

Отдельные научно-исследовательские проекты, за которые отвечают различные технические от-
деления ,кратко описываются в Годовых отчетах Генерального директора, а широкий обзор этой 
програшш за период с 1958 по 1968 г. содержится в двух докладах.1'2 

1 Всемирная организация здравоохранения (1964) Щ)ограмма медицинских научных исследований 
ВОЗ 1958-1963 гг.， Женева. 

О и 
Всемирная организация здравоохранения ( 1969) Típorpамма медицинских научных исследований 

ВОЗ 1964-1968 гг., Женева. 
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Ниже приводится список наиболее значительных достижений в результате осуществления науч-
ных исследований, в проведении которых ВОЗ играла важную роль и которые, как следует полагать, 
в противном случае не были бы осуществлены или были бы осуществлены со значительной задержкой. 

1. Оценка созданных в последнее время биологических препаратов (вакцины и сыворотки) 
против полиомиелита, кори, оспы, бешенства, тифа, холеры, туберкулеза, бруцеллеза, лепто— 
спироза и пистицеркоза. 

2. Расширение знаний в области эпидемиологии группы упомянутых выше болезней, а также 
некоторых форм рака, сердечно—сосудистых заболеваний, гриппа, арбовирусных инфекций (вклю-
чая желтую лихорадку и лихорадку деыге), трахомы, малярии, токсоплазмоза, шистосоматоза, 
гидатидоза и других паразитарных болезней. 

3. Описание иммуыо—комплексного нефрита при малярии и шокового синдрома при геморраги-
ческой лихорадке деыге. 

4. Достижения в области химиотерапии фрамбезии, туберкулеза, лепры, шистосоматоза, 
бруцеллеза и трахош!. 

5. Лучшее понимание проблемы недостаточности питания, в частности белково—калорийной 
недостаточности во взаимосвязи с инфекционныш! агеыташ1. 

6. Новейшие данные по биологии насекомых—переносчиков болезней и их резистентности к 
инсектицидам, а также относительно альтернативных методов борьбы с переносчиками. 

7• Разработка почти 300 биологических стандартов и эталонных препаратов для обеспечения 
всех стран основными справочными материалами. 

8. Успехи в достижении единообразия диагностических критериев и унификации технических 
процедур в международном масштабе по многим из основных инфекционных и ыеинфекционыых за-
болеваний (например, болезней недостаточности питания, психических расстройств и хрони-
ческих дегенеративных болезней). 

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

1У. РЕК0МЕНДА1ЩИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО МЕДПЩНСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (1973 г.) 
ПО ВОПРОСУ О РОЛИ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЩШ МЕдаСО-ШОЖ)ГИЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В резолюции WHA26.42, inter alia, Генеральному директору предлагалось включить в его 
доклад Пятьдесят третьей сессии Исполнительного кошггета и Двадцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рекомендации Консультативного комитета по медицинским исследова-
ниям. Нижеследующий текст приводится во исполнение этого поручения. 

Когда в июне 1973 г. состоялось пятнадцатое заседание Консультативного комитета по меда— 
цинским исследованиям, большая часть вышеприведенного материала была представлена Комитету в 
качестве исходной информации для дискуссии по вопросу о роли ВОЗ в развитии и координации 
медико—биологических научных исследований. Помимо этого, Комитет рассмотрел предложения 
группы бывших членов Консультативного комитета по медицинеким исследованиям, которые в февра-
ле 1973 г. провели встречу с одним из консультантов ВОЗ и которые были связаны с широкой 
научно-исследовательской программой Организации с начала ее осуществления в 1959 г. 
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Подробное изложение взглядов Комитета, как они выражены в его докладе, приводится в Допол-
нении 3. Ниже сушшруются рекомендации ККМИ. 

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

2. Важно продолжать налаживание, поддержание и расширение тесных рабочих взаимосвязей 
иежду ВОЗ и отдельными учеными, а также сотрудничество с региональными и национальными 
научными учреждениями в области планирования и координации научных исследований. 

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

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

5. Выбор проблем для исследования должен основываться на принципе максимальной полез-
ности, который гласит, что проблема может быть сформулирована научным языком, если она 
поддается решению с помощью имеющихся ресурсов, а практическое применение результатов 
научных исследований возможно в рамках национальных или международных ресурсов. 

6. Для развивающихся стран научные исследования по питанию и инфекционным болезням 
должны оставаться первоочередной задачей. Особые усилия должны быть предприняты в от-
ношении паразитарных болезней, для борьбы с которыми становятся доступными новые методи-
ки молекулярной биологии и генетики. Больше внимания должно быть направлено на поощре-
ние обмена взглядами и опытом, а также на координацию работы в различных дисциплинах, 
связанных с пробдемаш! кош^уналъного здравоохранения. 

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

8. Научные исследования не должны прекращаться ни в одном из современных направлений, 
но больший упор следует сделать на исследования по обеспечению связи с целью распростра-
нения знаний в области медико-санитарных наук как среди общего населения, так и среди ра-
ботников здравоохранения. 

9. Следует привлекать к исследованиям, связанным с проблемами мирового здравоохране-
ния, более молодых научных работников, используя для этого специальные публикации и прак-
тикумы ,а также, вероятно, "интернатуру" при штаб—квартире Ю З и региональных бюро. 

10. Весьма успешный принцип создания наутао—исследовательских и учебных центров ВОЗ 
следует распространить на все области, где это целесообразно, включая исследование 
операций. 

11. Следует проявлять большую гибкость при распределении средств для проведения научных 
исследований. Необходимо вносить коррективы в суммы ассигнований по различный сферам 
научных исследований, чтобы обеспечить более углубленное изучение тех проблем, в отно-
шении которых это представляется целесообразным. Анализ затрат и эффективности может 
быть использован для решения вопроса о выделении таких сфер, как профилактика в общест-
венном здравоохранении, санитарное просвещение, лечебные медицинские службы и различные 
типы научных исследований. Систематический оценочный анализ должен стать частью про-
граммы научных исследований, а не инструментом административного предопределения. 
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12. Следует обеспечить всестороннее изучение решений в отношении отдельных проектов до 
их утверждения. 

13. Существующая практика распространения технической документации должна быть пере-
смотрена ,чтобы обеспечить ее максимально широкую доступность для научных работников. 

У. КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ Д1РЕКТ0ГОМ 
ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕ30ЛЮ1ЩЙ WHA25.60 И WHA26 .42 

Историческая справка, основные принципы, лежащие в основе политики в области наутаых ис-
следований, и применявшиеся в развитии программы научных исследований ВОЗ методы были освещены 
в Частях П и Ш. Бесспорна огромная польза достигнутых результатов. Однако вопрос сейчас 
заключается в том, соответствуют ли (и в какой мере) применявшиеся до сих пор принципы поли-
тики и методы научных исследований быстро изменяющимся условиям и нуждам народов иира в об-
ласти здравоохранения, а также где могут потребоваться изменения и нововведения. 

В своем анализе и в предложениях, следующих ниже, Генеральный директор не пытается охва-
тить всю глубину конкретных научно-исследовательских проблем и програш£, таких как инфекционные 
болезни, рак, сердечно-сосудистые болезни и т.д., которые рассматриваются по отдельности и об-
суждаются Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения во время обсуждения 
ими годичной программы и бюджета. Вместо этого, ниже ставятся некоторые проблемы, рассматри-
ваются уже проведенные мероприятия и дополнительные меры, предложенные Генеральным директором, 
с учетом резолюций WHA25.60 и WHA26.42 и дискуссий по этим вопросам на сессиях Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, в Консультативном комитете по медицинским 
исследованиям и в Секретариате. Эти вопросы сгруппированы под следующими заголовками : 

Общие направления политики и стратегии в области научных исследований 
Очередность научных исследований 
Усиление международного сотрудничества и координации 
Сбор и распространение научной информации 
Особые проблемы улучшения научных исследований в развивающихся странах 
Роль региональных бюро ВОЗ 
Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения 
хода выполнения программ научных исследований 
Финансовые аспекты 

А. Общие направления политики и стратегии в области научных исследований 

Термины "политика" и "стратегия", часто взаимозаменяемые в употреблении, в данном докладе 
используются как имеющие различное значение. 
1• Политика 

Термин "политика проведения научных исследований" употребляется здесь для обозначения 
общих принципов и подходов, на основе которых осуществляется научно-исследовательская деятель-
ность на краткосрочной и среднесрочной основе, т.е. на период от одного до нескольких лет. 

Несомненна постоянная ценность общей политики, лежащей в основе проведения при поддержке 
ВОЗ научных исследований, одобренных Двенадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(см. Часть П) . Соответствующие аспекты этой политики были снова подтверждены Консультативным 
комитетом по медицинским исследованиям на его пятнадцатой сессии в июне 1973 г. Кошхтет рас-
ширил эти аспекты путем включения новых элементов и сдвига основного упора в отношении некото-
рых компонентов (см. Часть 1У и Дополнение 3). Последнее мероприятие включает в себя улучше-
ние количественного понимания детерииыаытов здоровья и эволюции болезни; гибкий подход к фи-
нансированию научных исследований с целью стимулирования при необходимости более глубоких 
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исследований ；расширение использования научных и учебных центров, практикумов и научных ииссий； 
более широкое вовлечение молодых специалистов и применение новых научных знаний при решении 
научно-исследовательских проблей, стоящих перед ВОЗ; продолжение всех существующих направле-
ний научных исследований, но с большим упором на распространение полученной информации； уде-
ле ни е большего внимания научным исследованиям по паразитарным болезням и болезням недоста-
точности питания с особым акцентом на проблеш>1 развивающихся стран, и более подробное рассмо-
трение наиболее важных отдельных проектов до их утверждения. 

При выполнении Пятой общей программы работы на определенный период (1973-1977 гг. включи-
тельно) , Г е н е р а л ь н ы й директор намерен, по мере возможности, придерживаться установленной поли-
тики и предложений, содержащихся в предшествующем пункте. 

2• Стратегия 

Много говорилось и писалось о "стратегии медико-биологических исследований", назначение 
которой состоит в том, чтобы способствовать созданию всеобъемлющих перспективных планов, направ 
ленных на достижение широкой цели, например в области профилактики и лечения рака. Однако по-
иски путей определения "стратегии" находится в состоянии "брожения" не только когда речь �1дет 
о целях дальнего прицела, но также и о среднесрочном планировании. 

Основная трудность заключается в том, что решающие скачки вперед в области фундаментальных 
наук, приводящие к глубоким и далеко идущим последствиям, например к выяснению роли ДНК, обычно 
не предсказуемы и не могут быть заранее запланированы. Поэтому неудивительно, что не суздест-
вует никакого общего мнения о том， из чего должен состоять генеральный стратегический пла,я ме-
дико-биологических исследований. Каждая страна, так же как и Ю З , действуя через свои медицин-
ские научно-исследовательские советы или аналогичные группы, должна справиться со своей собствен 
ной группой проблем путем периодического пересмотра порядка очередности мероприятий через срав-
нительно короткие промежутки времени, принимая во внимание политические, социальные и экономи-
ческие факторы. Квантификация многих из этих факторов чрезвычайно трудна, если не невозмож-
на, однако в различных кругах предпринимаются постоянные усилия, направленные на изучение час-
тичных подходов к этой проблеме. 

Генеральный директор предлагает продолжать исследования в сфере выработки стратегии и по-
ощрять определенные исследования по этой проблеме с помощью и при руководстве Консультативного 
комитета по медицинским исследованиям и путем укрепления контактов с другими организациями и 
национальными медицинскими научно-исследовательскими советами (см.раздел С ниже). Пока у нас 
нет возможности предложить какую-то магическую формулу или же пообещать каждой стране, имеющей 
свой собственный комплекс трудностей, тот вид помоги от ВОЗ, которую запрашивают государства-
члены для решения своих собственных проблем в сфере общей стратегии медико-биологических иссле-
дований . Г е н е р а л ь н ы й директор считает, что ВОЗ могла бы обеспечить полезное руководство по 
крайней мере в деле формулирования общей политики и выбора направлений медико-биологических 
исследований, которые будут одинаково соответствовать как национальным, так и международным 
интересам, 

В. Очередность научных исследований 

Порядок очередности научных исследований, которого придерживается ВОЗ， соответствует про-
грамме ВОЗ и общей программе работы на определенный период (в данное время пятилетний， 197 3-
1977 гг. включительно). Последняя ставит следующие основные программные цели Ю З : укрепле-
ние. служб здравоохранения； развитие кадров здравоохранения,- профилактика заболеваний и борь-
ба с ними; улучшение гигиены окружающей среды. Руководство при выборе конкретных областей 
исследований, которые следует поддерживать, обеспечивается Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния и Исполнительным комитетом, а также Консультативным комитетом по медицинским исследованиям, 
наз^ными группами, неофициальными встречами научных работников и экспертно-консультативными 
советами и комитетами экспертов. Этот выбор представлен в годовой программе и бюджете и не 
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будет рассматриваться отдельно. Однако в настоящем документе необходимо представить некото-
рые общие соображения по научным исследованиям， относящиеся к четырем перечисленным категориям. 
Исследовательские аспекты, обсуждаемые ниже, подразумевают усиление упора иди новые параметры 
в описаниях, приводимых в годовой программе и бюджете, причем последняя, когда речь идет о 
выполнении, сохраняет свою первоочередность. 

1• Укрепление служб здравоохранения 

В настоящее время, в силу того, что не всегда при организации служб и обеспечении медицин-
ского обслуживания удается использовать современные методы, большое число людей лишено возмож-
ности пользоваться преимуществами современных методов медицинской помощи. За последние годы 
стала совершенно очевидной необходимость проводить прикладные исследования организационного 
типа в этой области, что может, несомненно, привести к более эффективному и к более полному 
использованию имеющихся ресурсов. Усилия ВОЗ все в большей степени направлялись на поддержку 
и стимулирование научно-исследовательских работ этого типа в сотрудничестве с национальными 
группами или институтами. 

Существует очевидная возможность для выработки более четкой тактики и конфентрации иссле-
дов ательских усилий на этих проблемах, что обещает колоссальную отдачу. Первоочередные про-
блемы включают привлечение общественных ресурсов и создание атмосферы доброй воли, а также ис-
пользование в максимальной степени часто ограниченных возможностей и способностей персонала 
служб здравоохранения. Это может сопровождаться применением стандартизированной технологии, 
обеспечением соответствующей информационной системой, введением простейших методов распределе-
ния ресурсов, приспособлением методов управления и рационализацией здравоохранения и медико-
санитарной помощи с тем, чтобы могли быть соответственно использованы различные средства обес-
печения обслуживания на различных уровнях помощи. Качественные и количественные аспекты под-
готовки и развития кадров могут быть затем более тесно увязаны с этими рационализированными 
схемами обеспечения служб здравоохранения. Ощущается также необходимость установить более 
подходящие и гибкие критерии в отношении затрат на различные элементы служб здравоохранения. 
Этого ждет потребитель, и от этого ожидаются определенные выгоды. 

Однако все еще предстоит разработка эффективных методов достижения этих целей. Поэтому 
Генеральный директор предлагает умножить исследовательские усилия для решения этой проблемы, 
включая исследование операций, особенно в развивающихся странах. По-видимому потребуется ми-
нимум от трех до пяти лет, прежде чем можно будет ожидать получения успешных результатов таких 
исследований. 

2• Развитие кадров здравоохранения 

Вероятно самой острой потребностью, особенно в развивающихся странах, является подготовка 
и развитие кадров научно-исследовательских работников в каждой стране, которые смогли бы спра-
виться с основными медико-биологическими проблемами данной страны. Эта потребность может быть 
удовлетворена лишь в незначительной степени с помощью программ стипендий ВОЗ, выдачи субсидий 
отдельным исследователям и субсидий для подготовки научно-исследовательских кадров, а также 
для обмена научными работниками (см. Часть Ш). Эти меры будут продолжены. Генеральный ди-
ректор считает, однако, что необходимо предпринять несколько дополнительных шагов для увеличе-
ния вклада ВОЗ в эту область. Сюда входит: 

a) Расширение числа краткосрочных подготовительных курсов, практикумов и семинаров, про-
водимых техническими подразделениями и региональными бюро в избранных областях, как-то : 
инфекционные болезни, иммунология, питание, воспроизводство населения, оздоровление окру-
жающей среды, сердечно-сосудистые заболевания и другие. 

b) Расширение сети исследовательских и учебных центров Ю З с целью охвата дополнитель-
ных технических видов деятельности. Это будет относиться, в частности, к основным потреб-
ностям, таким как область паразитарных болезней (см.раздел Е ниже "Специальные проблемы 
развивающихся стран"). 
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c) Усилия должны быть направлены на изыскание дополнительных возможностей для подготовки 
научно-исследовательских работников через получение таких дополнительных источников, как 
например, средства, предложенные Швецией в области сердечно-сосудистых заболеваний и 
пневмологии， и группой правительственных и других учреждений в области исследования новых 
противозачаточных средств и других аспектов планирования семьи. Кроме этого предприни-
мается попытка добиться и от доброво^гьных организаций усиленной поддержки в деле подго-
товки научно-исследовательских кадров д.лл развивающихся стран 一 в областях эпидемиологии, 
паразитарных заболеваний, укрепления с .лужб здравоохранения и питания, а также для иссле-
дования проблем вредностей для здоровья, порождаемых окружающей человека средой, что пред-
ставляет интерес, как для развитых, так и развивающихся стран. 

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

3. Профилактика заболеваний и борьба с ними 

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

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

1) Инфекционные болезни 

Частота некоторых инфекционных болезней, которые ранее были распространены в экономически 
развитых странах, значительно снизилась благодаря применению вакцин, а некоторые из этих болез-
ней были практически ликвидированы. Но даже и в некоторых из этих стран и, разумеется, в раз-
вивающихся странах, иммунизация могла бы внести гораздо больший непосредственный вклад в борьбу 
с инфекционными болезнями нежели другие меры профилактической медицины, пожалуй за исключением 
лишь мероприятий по улучшению основных санитарно-гигиенических условий, которые часто бывают 
весьма дорогостоящими и поглощают много времени. Однако за исключением немногих особых случаев 
иммунизация еще не изучена должным образом. Особое внимание будет уделено следующим мероприя-
тиям: 

a) Исследованию операций "оказания помощи", с тем чтобы возможно большее число воспри-
имчивых лиц получало минимальное число доз для целей борьбы против какой—либо болезни. 

b) Исследованию комбинаций различных вакцин и одновременному их назначению д,лл уменьше-
ния числа вмешательств. 

c) Разработке вакцин с улучшенными свойствами д.ля хранения при обычных температурах, с 
тем чтобы облегчить их распределение и долгосрочное хранение. 

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

e) Разработке улучшенных антигенов. 

f ) Исследованию механизмов иммунитета и продолжительности его действия , с тем чтобы улуч-
шить ныне применяемые вакцины, например, против гриппа и холеры. 
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g) Исследованию механизмов иммунитета при паразитарных и других тропических заболеваниях, 
против которых в настоящее время нет эффективных вакцин (См. также раздел Е ниже, касающий-
ся специальных проблем развивающихся стран). 

2) Неинфекционные болезни 

В развитых обществах неинфекционные болезни представляют собой главную проблему здраво— 
охранения, являясь основной причиной преждевременной смертности, заболеваемости и инвалидности. 
В развивающихся странах некоторые неинфекционные болезни, такие как артериальная гипертония, 
ряд злокачественных новообразований и психических расстройств также довольно распространены； 
другие же, такие как атеросклероз, ишемическал болезнь сердца и диабет являются доминирующими 
заболеваниями среди групп руководящих работников в областях политической, экономической и со-
циальной жизни общества. 

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

Хотя лишь незначительное число хронических неинфекционных болезней может быть предотвращено 
в настоящее время, против целого ряда из них можно успешно вести борьбу, например, против таких 
как диабет и гипертония, На коммунальном уровне этого пока еще не удалось достичь в большин-
стве стран. Исследования поэтому будут включать : 

a) Изучение механизмов этиологии и патогенеза атеросклероза и ишемической болезни сердца 
с помощью эпидемиологических исследований в местностях и среди групп населения с большим 
или небольшим числом заболеваний в связи с предоасполагающими факторами. 

b) В отношении проблемы раковых заболеваний, Организация будет и впредь играть свою 
роль в сотрудничестве с Международным агентством по изучению рака в сфере патолого—анато— 
мических и эпидемиологических исследований среди различных групп населения и будет оказы-
вать помощь в дальнейшем изучении новых путей, открывающихся в связи с новыми взглядами 
на процесс течения этого заболевания. Большая часть необходимого для этого фундаменталь-
ных исследований будет поручена наиболее передовым институтам в развитых странах, ибо 
только они обладают необходимыми ресурсами в настоящее время. 

c) Некоторые такие заболевания как нарушение обмена, приводящие к открытому диабету, 
атеросклероз или трудности психической приспособляемости к условиям окружающей среды, 
могут быть прослежены еще в детстве. Соответствующие исследования ВОЗ, проводимш среди 
контрастных групп населения, поэтому будут сосредоточены в основном на начале заболевания, 
нежели на уже далеко зашедшем развитии болезни, причем подход к исследованию будет вклю-
чать в себя изучение генетических аспектов заболеваний, их проявлений и их подавления в 
конкретных окружающих условиях. 

d) Важно изучить вопрос о том, почему то или иное заболевание не наблкщается у большин-
ства населения. Это обусловливает необходимость разработки методов измерения состояния 
здоровья и изучения физиологических изменений (физических и психических) на протяжении 
всей жизни, с тем чтобы достичь лучшего количественного и качественного понимания детер-
минантов здоровья и эволюции болезни. Подобные исследования, проводимые с полным учетом 
уровня развития данного общества, условий физической и социальной окружающей среды и пове-
дения лвдей могут дать надежный ключ к раскрытию механизмов болезней. 

4. Улучшение гигиены окружающей среды 

В сотрудничестве с Гфограммой ООН по окружающей среде (КНЕП) будет интенсифицирована ис-
следовательская деятельность по проблемам гигиены окружающей среды, включая воду, атмосферный 
воздух, пищу, гигиену труда, радиацию и разработку критериев гигиены окружающей среды. 
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Поскольку многие вредности в окружающей среде возникают в результате воздействия токсичес-
ких химических веществ, важно интенсифицировать изучение фармако-токсикологических проблем, 
особенно на молекулярном уровне, и расширять широкомасштабные исследования лвдей и живот-
ных , с тем чтобы определить мутогенные, канцерогенные, тератогенные и другие возможные 
токсические эффекты лекарств, пшцевых добавок и контаминантов, атмосферных загрязнителей и 
других химических веществ в окружающей среде. Это область, в которой можно достичь действи-
тельного прогресса лишь посредством международного сотрудничества в научно-исследовательской 
деятельности в широком масштабе； ВОЗ будет и в дальнейшем интенсифицировать свои усилия с 
целью поощрения исследований канцерогенов, которые она начала через Международное агентство по 
изучению рака. Следует отметить, что проблема токсичности лекарственных средств и загрязни-
телей окружающей ср еды занимала одно из центральных мест в программе научно-исследовательской 
работы, предложенной Всэмирному научно—исследовательсткому центру здравоохранения еще в 1964 г. 
(См. стр. 10， Часть П). 

Характерно, что как вредности для здоровья окружающей среды, так и эпидемии инфекционных 
заболеваний могут быть существенно уменьшены, если обеспечить своевременное оповещение об их 
возникновении,с тем чтобы были приняты незамедлительные превентивные меры, ВОЗ предприняла 
исследования и разработку простой системы раннего оповещения о появлении опасностей для ；здоровья 
лщдей в окружающей среде. В такой системе должны широко использоваться надежные эпидемио— 
логические индексы (индикаторы состояния здоровья), ВОЗ поэтому включит в свою исследователь— 
скую программу определение и вьдэаботку основных эпидемиологических индексов, равно как и ис-
следования в области математических аспектов эпидемиологической теории, вопросы санитарной 
статистики и аналитической техники при обработке данных, необходимых для извлечения полнознач-
ных корреляций из большого числа переменных. 

С. Усиление международного сотрудничества и координации 

Сотрудничакнцие с ВОЗ научные учреадения и справочные центры являлись основными элементами 
в выполнении научно-исследовательской программы ЮЗ. В настоящее время Секретариат проводит 
исследование с тем, чтобы пересмотреть и усилить эффективность действия этого механизма. В это 
исследование включены такие вопросы как : повторный анализ функций отдельных научных учреаде-
ний； определение методологической обоснованности и качества проводимых в них научно-исследова-
тельских работ； критерии для их назначения в качестве учреждений, сотрудничающих с ЮЗ, а 
также возможности оказания им финансовой поддержки со стороны ВОЗ. Эти вопросы рассматрива-
ются в Дополнении 1. 

Генеральный директор максимально использует механизм сотрудничающих с ВОЗ учреждений,осо-
бенно в странах, изъявляющих готовность предоставить необходимые условия и кадры для совместной 
работы по решению пер востепенных проблем и содействовать проведению научных исследований н раз— 
виваюпщхся странах. 

Кроме того, Всемирная организация здр авоохр анения поддерживает контакты с советами по ме-
дицинским исследования и подобными национальными группами, имеющимися в национальных академиях 
наук^ с целью определения основных направлений медико-биологических исследований, ведущихся в 
соответствующих странах, и требующих усилий как со стороны самих стран, так и в международном 
плане. Будут определены основные области, представляющие интерес для ВОЗ, и будут приложены 
усилия к организации регулярного обмена информацией， с тем чтобы ВОЗ имела возможность исполь-
зовать предлагаемые мероприятия по сотрудничеству или, где потребуется, по координации опреде-
ленных видов деятельности. Это может принести особенно плодотворные результаты в таких облас-
тях ,как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, паразитарные 
болезни, различного рода клинические исследования, испытания недавно созданных биологических 
и химио—терапевтических агентов, а также в других областях деятельности. 
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D. Сбор и распространение научной информации 

В пункте 2(iv) постановляющей части резолюции WHA25.60 говорится, что 
задач Ю З является "накопление и передача государствам-членам информации и 
наиболее рациональных путей практического использования достижений науки в 
охранения"• 

Этой задаче уделялось большое внимание в прошлом, но Генеральный директор считает, что в 
данной области можно сделать еще очень многое. Обмен информацией представляет собой трудную 
проблему, и его осуществление может оказаться весьма дорогостоящим делом. Это особенно отно-
сится к созданию банков данных в научно—исследовательских центрах и к обеспечению кадров науч-
ных работников в специфических областях. Учитывал эти трудности и связанные с ними финансо-
вые затраты, ВОЗ за последние годы пришлось прекратить организационные усилия по решению этой 
проблемы, т.е. прекратить деятельность Службы информации ВОЗ в области медико—биологических ис-
следований. Однако Генеральный директор начал новое исследование, относящееся к потребностям 
ВОЗ во внутренней информации, а также исследование по вопросу увеличения количества и улучше-
ния качества информации об исследованиях, проводимых вне Организации. 

По завершении этих исследований и после проведения опроса советов медицинских исследований 
и аналогичных организаций, упомянутых в предыдущем разделе, Генеральный директор намерен пред-
принять соответствующие действия с целью рационализации процедуры обработки информации,с тем 
чтобы добиться наиболее эффективного обмена информацией с государствами-членами и международ-
ными и другими организациями. 

Взаимосвязь между медицинской литературой и медико—биологическими исследованиями претер-
певает значительные изменения в результате недавнего введения совмещенных систем, основанных 
на ЭВМ. Система подобного типа может быть использована не только в области медико-биологичес-
ких исследований. Однако, возможно самым совершенствованным и испытанным прототипом является 
система МЕДЯАЙН, созданная и применяемая Национальной медицинской библиотекой в Соединенных 
Штатах Америки, возникшая на основе их более раннего проекта МВДЛАРС. 

С 1972 г. Центр МЕДЛАРС в Ю З работает под руководством библиотеки ЮЗ, обеспечивая Орга-
низацию списками литературных источников, главным образом на ежемесячной основе. Практичес-
кий опыт вне ВОЗ уже показал, что такая система как МЕДЯАЙН обеспечивает более высокий уровень 
обслуживания, в значительно большей степени отвечающей нуждам исследователей в области медици-
ны и других специалистов, чем система групповой обработки информации МВДЯАРС. 

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

Помимо непосредственного обслуживания описанного выше， Генеральный директор будет изыски-
вать возможность более широкого распространения технических докладов и публикаций ЮЗ. Будет 
уделено особое внимание составлению и распространению списков с тем, чтобы подобная техничес-
кая информация обязательно поступала к ведущим исследователям в научные учреждения, институты, 
занимающиеся медико-санитарными науками, к соответствующим органам здравоохранения, особенно 
в тех местах, где научные открытия могут найти практическое применение в программах здравоохра-
нения . 

Технический персонал ВОЗ постоянно изыскивает практические пути и средства применения новых 
научных достижений к программам здравоохранения. Полевые исследования и изучение вопросов прак-
тической осуществимости часто используются с этой целью в таких областях, как борьба с пере-
носчиками заболеваний, инфекционные болезни, медико-биологический инструментарий и др. Пос-
редством улучшения сбора и распространения информации, о чем говорилось выше, Генеральный ди-
ректор надеется улучшить практическое применение этих достижений в научных исследованиях. 

одной из главных 
опыта относительно 
программах здраво-
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Е. Особые проблемы улучшения научных исследований в развивающихся странах 

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

Многие развивающиеся стралы теперь стали хорошо представлять себе потенциальные недостатки 
такой временной помощи. Руководители этих стран все более заметно начади придерживаться прин-
ципа полагаться на собственные силы, что означает максимально опираться на свои собственные ре-
сурсы с целью достижения возможно больших технических и экономических возможностей и независи-
мости в вопросе решения своих собственных проблем. Эта точка зрения получила отзвук в Консуль-
тативном комитете ООН по применению достижений науки и техники в целях развития, который разра-
ботал "Мировой план действий", служащий составной частью Второго десятилетия развития ООН 
(1971—1980 гг.) В докладе Комитета отвергается концепция о том， что развивающиеся страны мо-
гут или должны зависеть исключительно от перехода к ним техники из более высокоразвитых стран, 
что является само по себе весьма трудным мероприятием. Вместо этого следует ставить цель раз-
вития национальных научных и технических возможностейв Без этого "страна не может иметь пред-
ставления о своих собственных нуждах или о существующих где либо возможностях в области науки 
и техники, или же о том, что может быть пригодным из того, чем она располагает для ее собствен-
ных нужд"•1 

Принимая во внимание вышесказанное， Генеральный директор одобрил политику, согласно кото-
рой в развивающихся странах основным элементом на всех этапах развития научных исследований яв-
ляется подготовка национальных научных кадров в области здравоохранения, а также поддержка, а 
где необходимо - и создание научно-исследовательских учреждений силами самих стран в их интере-
сах или в интересах всего Региона. Генеральный директор сознает, что для осуществления тако-
го подхода потребуется много лет, прежде чем смогут быть получены важные результаты. Однако, 
опыт уже показал, что в определенных случаях можно достигнуть весьма высоких результатов за 
относительно короткий период, например, посредством проведения научных исследований и органи-
зации центров подготовки кадров по иммунологии и вопроизводству населения. Несмотря на отста-
вание во времени, которое может произойти, Генеральный директор уверен， что политика, о которой 
говорилось выше, должна лежать в основе всех усилий ЮЗ. 

Во многих частях настоящего доклада делается ссылка на предпринятые или намечаемые действия 
ВОЗ, направленные на усиление научных исследований в развивающихся странах� К ним относятся: 

1. Субсидии для проведения научных исследований и для подготовки научных работников. 

2. Увеличение числа краткосрочных курсов подготовки, практикумов, семинаров и дальней-
шее развитие и создание научно-исследовательских и учебных центров ВОЗ, а также научных 
учреждений, сотрудничающих с ЮЗ. 

Рабочий перевод Секретариата ЮЗ. 
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3. Усиленное внимание к исследовательским компонентам основных проблем развивающихся 
стран, а именно : к укреплению служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения, 
к инфекционным болезням, проблемам недостаточности питания и гигиены окружающей среды. 
2̂ десь можно ожвдать в будущем помощь со стороны более развитых стран, посредством исполь-
зования их технических ресурсов и возможностей для решения специфических высокотехниче-
ских компонентов соответствующих проблем. Например, с помощью хорошо технически осна-
щенных научных учреадений предпринимаются попытки разработать методы диагностики с по-
мощью простых, надежных и недорого стоящих автоматических приборов для быстрого и высоко— 
специфического обнаружения туберкулезной палочки в анализах мокроты, малярийных парази-
тов в мазках крови и шистозоматозных яиц в моче; эти приборы предназначены для использо-
вания в трудных полевых условиях. 

4. Более широкое участие региональных бюро ВОЗ и научных работников различных стран в 
научно-исследовательской деятельности на местах. 

5. Улучшение связи в области научной информации. 

6. Усиление работы по изысканию финансовых ресурсов из других источников, помимо регу-
лярного бвджета ВОЗ, с целью использования их для развития научных исследований и созда-
ния научных центров в этих странах. 

В успешном осуществлении любых усилий, направленных на достижение постоянных и имеющих 
важное значение результатов, строительство научных учреадений в переносном смысле является 
решающим фактором. Проблема паразитарных болезней является наглядным примером тщательного 
обсуадения вопроса и выработки подходов для достижения цеди, которую имел в ввду Генеральный 
директор. 

На протяжении десятилетий прогресс в области знаний и методов борьбы со многими 
паразитарными болезнями такими как шистосоматоз, филяриатоз, онхоцеркоз, которые поражают 
сотни миллионов лвдей в развивающихся странах, был крайне замедлен и даже отсутствовал в важ-
ных направлениях. Не говоря уже о сложности этих заболеваний и высокой стоимости проводимых 
в настоящее время мероприятий по контролю за окружающей средой, главная причина такого плачев-
ного положения дел обусловлена малочисленностью основных научных исследований, посвященных 
изучению паразитарных болезней. Грандиозные успехи в расширении наших знаний, достигнутые в 
других областях медико-биологических исследований, таких как химиотерапия бактериальных инфек-
ций, иммунология и вирусология, явились результатом более глубокого понимания взаимоотношений 
меаду возбудителем инфекции и организмом хозяина, которое стало возможным благодаря научным 
исследованиям, выполненным на фундаментальном уровне (молекулярном и клеточном) . При изуче-
нии паразитарных болезней такие исследования оказались весьма трудными, и до тех пор, пока не 
будет преодолен этот недостаток, нельзя ожидать быстрого прогресса. 

Однако ясно, что параллельно внимание должно уделяться клиническим, полевым и другим 
прикладным научным исследованиям по этой проблеме. Свда относится целый ряд определяющих 
факторов, которые могут влиять на продолжительность болезни и степень ее тяжести (питание, 
взаимодействие с сопутствующими заболеваниями, социальные и культурные факторы, условия окру-
жающей среды), умение поставить правильный диагноз и технические ресурсы вообще, а также не-
адекватная и дорогостоящая химиотерапия и имеющиеся в настоящее время средства для осуществ-
ления контроля за окружающей средой. 
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Поэтому Генеральный директор изучает возможности принятия интенсивного и в некотором отно-
шении нового и энергичного подхода для решения этих проблем. Это включало бы использование 
в менее развитых странах в качестве базы тщательно отобранных научных учреждений из числа имею-
щихся в настоящее время и дальнейшее превращение этих институтов в передовые центры, которые 
в достаточной степени удовлетворяли бы свои и региональные потребности посредством проведения 
как фундаментальных, так и прикладных исследований по паразитарным болезням. Назначение сот— 
рудников ВОЗ, являющихся высококвалифицированными научными работниками, предусматривается там, 
где целесообразно совместное сотрудничество с национальными кадрами в течение определенных пе-
риодов времени. Через несколько лет. когда местные научные сотрудники будут подготовлены для 
занятия соответствующих должностей, сотрудники ВОЗ будут отозваны. Усилия должны быть направ-
лены скорее на привлечение ученых из развивающихся стран, чем из стран, на территории которых 
расположены такие центры, а также на приглашение ученых из передовых лабораторий с предложени-
ем поработать некоторое время в этих центрах с последующим возвращением в свои собственные ин-
ституты для выполнения исследований в определенных областях. Определенные центры можно было 
бы использовать главным образом для проведения фундаментальных научных исследований многопро-
фильного характера (биохимия,биофизика,молекулярная и клеточная биология,включая молекулярную 
фармакологию и токсикологию),причем все внимание должно быть сосредоточено на изучении парази-
тарных болезней как модели заболевания.Другие центры могут заниматься в основном проведением 
клинических,эпидемиологических и полевых исследований,а в некоторых случаях,в зависимости от 
конкретных условий,все виды научных исследований могут быть объединены. Конечно, должно быть 
установлено тесное сотрудничество между различными центрами, а также и с другими научныш! уч-
реждениями,- находящимися как в развитых, так и в развивающихся странах. Разумеется, в некото-
ром отношении этот подход, предложенный ВОЗ, не является новым. Он был с большим успехом при-
менен в научных исследованиях ВОЗ и в работе учебных центров по различным дисциплинам, а также 
в деятельности ВОЗ (включая ПАОЗ и МАИР), связанной с непосредственным привлечением оперативных 
лабораторных и полевых научных работников, занимающихся проблемами питания, зоонозов, вирусоло-
гии и рака. 

Таким образом, будет достигнут успех в подготовке и дальнейшем совершенствовании квалифи-
цированных научных работников, занимающихся медико-биологическими исследованиями в самих разви-
вающихся странах, перед которыми стоит эта проблема. В результате этого будет постепенно удов-
летворена потребность в научных работниках не только для изучения паразитарных болезней, но 
также длл изучения всех проблем основных заболеваний, встречающихся в этих странах и будут 
устранены недостатки, о которых говорилось ранее. 

F. Ро ль региональных бюро ВОЗ 

Генеральный директор приступил к проведению исследования с целью определения, каким обра-
зом и в какой степени региональные бюро ВОЗ могут быть вовлечены в исследовательскую программу 
ВОЗ и оказывать большее содействие ее выполнению. Ясно, что разработка технических принципов 
и осуществление руководства 一 это функции штаб-квартиры; иначе, в случае использования различ-
ных технических критериев, например, типов вакцины и эталонных препаратов, существует опасность 
возникновения хаоса в глобальном масштабе. Полевые же исследования, проводимые на региональ-
ной основе, обмен научной Информацией и выполнение специальных исследований уникального поряд-
ка для стран данного региона явились бы плодотворными сферами деятельности, осуществляемой ре-
гиональными бюро ВОЗ при сотрудничестве с персоналом штаб-квартиры. Эти, а также другие вопро-
сы, такие как возможность финансирования некоторых избранных направлений исследовате.;гьской дея-
тельности за счет других источников, кроме региональных бюджетов, требуют дальнейшего изучения 
и рассмотрения. 
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G. Рассмотрение Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения хода выполне-
ния программ научных исследований 

В пункте 2 постановляющей части резолюции WHA26.42 излагается поручение Генеральному дирек-
тору включить в свой доклад Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с одной стороны, рекомендации Консультативного коми-
тета по медицинским исследованиям, а с другой стороны, предложения относительно тех средств, 
которые дадут возможность Ассамблее и Исполнительному комитету более внимательно следить за раз-
витием указанных программ." 

Рекомендации 15 сессии ККМИ представлены в Части 1У настоящего доклада. С целью выполне-
ния последней части упомянутой резолюции Генеральный директор хотел бы высказать определенные 
соображения и сделать соответствующее предложение. 

ККМИ был создан как консультативная группа при Генеральном директоре с целью оказания ему 
помощи при принятии решений относительно выполнения исследовательской программы Организации, 
Эта консультация была строго ограничена техническими аспектами различных направлений исследова-
тельской деятельности, вопросы же внутренней администрации были вне компетенции ККМИ. Таким 
образом,ККМИ на своих закрытых сессиях мог давать беспристрастные технические оценки и рекомен-
дации по вопросам исследовательской деятельности, которые большей частью были отражены в докла-
дах ШШИ. Генеральный директор придает большое значение тому, чтобы работа ККМИ продолжалась 
и впредь при соблюдении полного беспристрастия. 

Генеральный директор предлагает подготовить годовой отчет о ходе выполнения исследователь-
ской программы для рассмотрения его Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения, в который будут включены соответствующие точки зрения и рекомендации, сделанные ККМИ. 
Кроме того, если Исполком и Ассамблея пожелают, чтобы Председатель или другие назначенные члены 
Исполнительного комитета присутствовали на заседаниях КЕШИ или же Председатель ККМИ или другие 
его члены присутствовали на обусловленных сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Генеральный директор может организовать такие взаимные присутствия. 

H, Финансовые аспекты 

Пункт 3 постановляющей Части резолюции WHA25.60 гласит: "предлагает Генеральному директору 
подготовить предложения по развитию долгосрочных видов деятельности ВОЗ в области медико-биоло-
гических научных исследований, обратив при этом особое внимание на международную координацию в 
рамках программ, осуществляемых Организацией, и в пределах имеющихся ресурсов; • • •11 

В предыдущих разделах Части У данного доклада, касающихся предпринятых и предложенных 
Генеральным директором мер по выполнению резолюций WHA25.60 и WHA26.42, учитывалась фраза 
"в пределах имеющихся ресурсов.11 В этих рамках будут возможны некоторые перемещения центра 
внимания, направленного на содействие выполнению и координации исследовательской работы, причем 
эти сдвиги будут производиться с учетом необходимости поддерживать гармоничный баланс между 
различными секторами научных исследований. Однако, любая заметная интенсификация исследова-
тельской деятельности или ее расширение потребует значительного увеличения ассигнований из имею-
щихся в регулярном бюджете фондов. Как упоминалось в данном докладе ранее, особенно при ссыл-
ке на развивающиеся страны, такие средства изыскиваются и в некоторых случаях уже были получены 
через посредство вкладов в Добровольный фонд укрепления здоровья, который, как надеется Гене-
ральный директор, будет широко поддерживаться для определенных целей государствами—членами и 
добровольными организациями. Результаты этих усилий в ближайшем будущем будут доложены Испол-
нительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 
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ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛО СОГЛАШЕНИЙ ВОЗ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУШВАНИИ ПО КОНТРАКТАМ (ТОК) 
И ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ, 1960-197 3 гг. 

(по состоянию на 31 июля 1973 г.) 

1973 г. (до 31.7.73 г.) Всего 1960-1973 гг. 
(до 31.7.73 г.) 

А В 

Инфекционные болезни 

Неинфекционные болезни 
(включая рак и сердечно-
сосудистые заболевания) 

Гигиена окружающей среды 

Биология (общая) 
(включая переносчиков, про-
филактические и терапевтиче-
ские субстанции) 

Укрепление служб здравоохранения 
(охрана здоровья семьи, вклю-

* 

чая воспроизводство населения, 
питание丨 охрана материнства и 
детства и санитарное просвеще-
ние, санитарная статистика, 
кадры здравоохранения) 

ИТОГО 

222 

68 

16 

34 

111 

451 

595.2 2.7 

2 36.6 3.5 

76.5 4.8 

146.5 4.3 

590.6 14.3 

4 015 11 920.6 3.0 

1 205 4 844.5 4.0 

305 1 471.0 4.8 

712 3 157. 

2 645.4 

669 016.9 

6 906 28 410.1 

4.4 

10.5 

А - Число подписанных соглашений о ТОК 
В - Общая сумма (в 1 ООО ам.долл. ), выделенная по бнщжету Организацией 
С 一 Средняя сумма ассигнований• приходящаяся на соглашение (в 1 ООО ам.долл.) 

Включая все источники финансирования, т.е. Регулярный бвджет, ФДНООН и ДФУЗ (Добро-
вольный фонд укрепления здоровья). 
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ТАБЛИПД 2. СУБСВДИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИССЛВДОВАТЕЗЕЙ И ОБМЕНА. НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД с 1961 г. по ИЮЛЬ 1973 г. 

ПО ПРВДМЕТУ ИССЛВДЭВАНИЯ И ТИПУ СУБСВДИИ* 

Субсвдии для Субсидии для 
Предмет исследования подготовки научных обмена научными Всего 

работников работниками 

1• Инфекционные болезни 
Бактериальные болезни 18 25 43 
Лепра 1 8 9 
Малярия и другие паразитарные 

болезни 38 76 114 
Туберкулез 8 14 22 
Венерические болезни и трепонематозы 3 11 14 
Вирусные болезни 61 40 101 

2. Неинфекционные болезни 
Рак 25 42 67 
Сердечно—сосудистые заболевания 29 29 58 
Другие хронические болезни 6 4 10 

3, Гигиена окружающей среды 
Загрязнение окружающей среды 1 1 2 
Профессиональная гигиена 2 2 4 
Радиационная гигиена 8 2 10 

4. Биология 
Фармакология и токсикология 14 11 25 
Биологическая стандартизация 1 10 11 
Иммуноло гия 49 29 78 
Биология переносчиков и борьба с ними 22 21 43 
Ветеринарная санитария 16 27 43 

5• Укрепление служб здравоохранения 
Стоматологическая помощь 4 5 9 
Обучение и подготовка кадров 3 3 6 
Охрана здоровья семьи 
Генетика человека 26 12 38 

* * Воспроизводство населения 102 30 132 
Охрана материнства и детства 5 1 6 
Питание 11 7 18 

Охрана психического здоровья 21 17 38 
Организация служб здравоохранения 7 18 25 
Исследования в области эпвдемиологии 
и коммуникационных наук 2 7 9 

Прочие 8 12 20 

Итого 491 464 955 

Использованные наименования и перечисленные под ними темы не всегда соответствуют 
последней организационной структуре ВОЗ. 

* * w 

Включая все источники финансирования, т.е. Регулярный бвджет, ФДНООН и ДФУЗ (Добро-
вольный фоцд укрепления здоровья). 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

СОТРУДНИЧАНИЩЕ С ВОЗ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Сотрудничающее с ВОЗ научное учреждение или справочный центр представляет собой е,диную 
структуру, включающую обеспечение экспертизы и необходимой базы для выполнения специальной 
функции или функций, связанных с программой научных исследований ВОЗ. Назначение Всемирной 
организацией здравоохранения того или иного научного учреждения для сотрудничества свидетельст-
вует о его формальном признании. 

Обычно для этой цели требуется предварительное согласие правительства страны и/или данно-
го научного учреждения. Как правило, выбор делается из числа только тех учреждений, которые 
обеспечивают возможность продолжать использование услуг экспертизы и научной базы, и лишь в 
порядке исключения выбор падает на те учреждения, которые выполняют лишь определенные одноразо-
вые проекты. 

В функции этих научных учреждений входит: 

1. Проведение научных исследований, представляющих интерес для программ ВОЗ, но не обя-
зательно выполняемых по контрактам с ВОЗ. 

2. Стандартизация методов, терминологии, диагностических процедур, биологических суб-
станций, справочных штаммов и т.д. 

3. Хранение и распределение стандартных штаммов. 

4. Идентификация биологического материала. 

5. Разработка новых методов и методик, клинические испытания. 

6. Проверка и контроль лекарственных средств. 

7. Сбор, обработка и анализ данных. 

8. Коорданация совместных исследований. 

9. Оказание консультативной помощи ВОЗ. 

10. Организация научных совещаний от имени ВОЗ. 

11. Подготовка научных кадров в определенных областях. 

12. Публикация и распространение информации. 

Критерии, которыми руководствуется ВОЗ при назначении научного учреждения 

1. Признание в международной или национальной сфере достижений данного 

определенной области научных исследований. 

2ê Персонал и необходимая база, которые предоставляются для обслуживания ВОЗ. 

3. Перспективная стабильность учреждения в смысле его кадров и источников финансирования. 

для сотрудничества 

учреждения в 

4. Возможность и способность обеспечить обслуживание одной или нескольких программ ВОЗ. 
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Сравнительное значение, придаваемое этим критериям, весьма различно: международное призна-
ние, например, является крайне важным в том случае, когда научному учреждению поручено предло-
жить приемлемую в международном плане терминологию. 

Оценка работы сотрудничающих научных учреждений 

При выборе научных учреждений и оценке их работы, проводимой при поддержке ВОЗ, признана 
ценность тщательной проверки силами внешних ревизоров. Однако многие программы ВОЗ слишком 
незначительны по своим масштабам, чтобы оправдать создание официальной системы внешней ревизии. 
Поэтому сохраняется существующая ныне гибкая система, при которой периодические проверки осу-
ществляются техническим персоналом ВОЗ, консультантами и членами экспертно-консультативных со-
ветов ВОЗ. 

Критерии для предоставления финансовой помощи 

Вопрос о возможности предоставления субсидий центрам, сотрудничающим с ВОЗ, не связан с их 
назначением. Субсидии могут выделяться для общих справочных служб и для выполнения специфи-
ческих научных задач; они не предоставляются лишь потому, что тот или иной центр, как таковой, 
был назначен для сотрудничества. Финансовая поддержка и неофициальное сотрудничество для 
по jrb3H дела могут предшествовать назначению для сотрудничества, поскольку это позволяет более 
точно оценить возможности и способности данного учреждения. 

Принцип оказания финансовой помощи "по зернышку" является полезным для руководства при 
финансировании учреждений, но в некоторых случаях для достижения поставленных целей может потре-
боваться более значитеnibная финансовая помощь. Такая помощь предоставляется для обеспечения 
выполнения функций^возлагаемых на данное учреждение, но при этом учитываются нужды и ресурсы 
научных зшреждений. 
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ДОПОШЕНИЕ П 

ПРИМЕРЫ рдашчных МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДАННОЕ ВРЕМЯ дая УЛУЧШЕНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ ИССЛВДОВАНИЙ 

1• Программа ВОЗ по вирусным реагентам 

Цель программы, осуществление которой было начато в 1961 г. • заключается в обеспечении 
научно-исследовательских вирусологических лабораторий надежными реагентами для изучения вирус-
ных заболеваний. Эта программа осуществляется при содействии вирусологических справочных 
центров, сотрудничающих лабораторий и институтов в различных частях земного шара. В настоя-
щее время прототипные штаммы, эталонные антисыворотки, а также рабочие антисыворотки практиче-
ски против всех вирусов бесплатно представляются лабораториям, являющимся компетентными в вопро 
сах их использования. 

Эта программа состоит из трех частей : отбор, хранение и распределение прототипных штам-
мов ； приготовление и проверка эталонных и рабочих антисывороток; приготовление и распределе-
ние антигенов. 

Прототипные штаммы 

Список эталонных вирусных штаммов ВОЗ, одобренный директорами справочных вирусологических 
центров, опубликован и периодически пересматривается. На складах центров хранятся ампулы с 
этими штаммами. В настоящее время этот список включает около 230 штаммов кишечных, респира-
торных и прочих вирусов, но свда не входят арбовирусы. 

Антисыворотки 

Антисыворотки против энтеровирусов 

Отделение исследования ресурсов Национального института аллергологии и инфекционных болез-
ней Соединенных Штатов Америки передало в качестве дара ВОЗ высокоспецифическую и прошедшую 
тщательные испытания антисыворотку против трех штаммов вируса полиомиелита, шести штаммов виру-
са Коксаки Б и против большинства штаммов вируса Коксаки А, а также против эковирусов. Эти 
антисыворотки были представлены Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации в ка-
честве международных биологических эталонных реагентов. В сотрудничестве с региональными 
справочными центрами по энтеровирусам и с национальными лабораториями десяти стран были испыта-
ны рабочие антисыворотки против 61 штамма энтеровирусов с целью спецификации и оценки их значе-
ния при идентификации вирусов, выделенных в природных условиях. В настоящее время имеются до-
статочные запасы сывороток против энтеровирусов, которые по предварительным подсчетам способны 
удовлетворить мировые потребности в них в течение многих последующих лет. 

Антисыворотки против группы респираторных вирусов 

Антисыворотки против большинства респираторных вирусов,полученные на лошадях, испытьшались 
при совместных исследованиях методом, аналогичным вышеописанному. Поэтому они были предложены 
Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации как международные биологические реаген 
ты и разосланы в большом количестве в справочные центры ВОЗ по респираторным вирусам для распре 
деления их в качестве эталонных и рабочих реагентов. 
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Другие виды антисывороток 

Осуществляется также программа по производству и испытанию антисывороток и асцитических 
жидкостей с целью классификации и определения арбовирусов, а также изучения антисывороток про-
тив большинства известных микоплазм. 

Антигены 

Два национальных справочных центра обеспечивают поставку арбовирусных антигенов 
ческие сотрудничающие лаборатории, которые пользуются поддержкой ВОЗ, в лаборатории, 
щие внезапную потребность в них, как например при проведении исследований во время в 
фекционных болезней, а также в национальные лаборатории в процессе их становления. 

2• Борьба с онхоцеркозом 

Онхоцеркоз является болезнью, имеющей большое социально—экономическое значение, особенно 
в странах Западной Африки. В сотрудничестве и при поддержке ВОЗ, ФАО, КНДП и Международного 
банка, а также целого ряда государств, семь государств, расположенных в бассейне реки Вольта, 
выработали программу, предусматривающую борьбу с этой болезнью, и определили границы района, 
в котором будут проводиться исследования в последующие 15 лет. 

К сожалению, в настоящее время нет достаточно безопасных и эффективных лекарственных 
средств, которые могли бы быть использованы в массовых программах профилактики и лечения； 

борьба с онхоцеркозом состоит в уничтожении переносчика Simulium, и в данное время это может 
быть достигнуто лишь с помощью обработки зараженных рек инсектицидами. Метод обработки с 
воздуха считается наиболее экономичным и практичным. 

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

Для оценки и изучения всех инсектицидов, поступающих согласно программе ВОЗ, были произве-
дены контрольные испытания с целью возможного использования их в борьбе с личинками Simulium. 
Оказалось， что 12 из них отвечают необходимым требованиям. Полевые испытания проводились 
Международным справочным центром в Бобо Диулассо, и три вида инсектицидов с наиболее обнадеживаю-
щими результатами были рекомендованы для дальнейшего изучения. Международный справочный центр 
ВОЗ в Урбане (шт. Иллинойс, США) исследовал их на модели экосистемы и сообщил, что они не акку-
мулируются в пищевой цепи. Лаборатории в Гане, Чаде и Береге Слоновой Кости проводят исследо-
вания, направленные на изучение возможных неблагоприятных воздействий этих соединений на рыб и 
другие морские организмы, обитающие в водах Западной Африки. Международный справочный центр 
в Соединенном Королевстве должен представить данные о том, что эти инсектициды являются безопас-
ными для человека и животных. Международный справочный центр ВОЗ в Соединенных Штатах Америки 
работает над созданием биологически активных соединений, которые могут применяться для обработ-
ки с воздуха. За счет средств Регулярного бнщжета, а также благодаря дополнительной финансовой 
помощи со стороны правительств Федеративной Республики Германии и Соединенных 瓜татов Америки, 
Международный справочный центр в Бобо Диулассо совместно с отделением биологии переносчиков и 
борьбы с ними провел серию широкомасштабных полевых исследований в странах Западной Африки с 
использованием самолетов с фиксированными и вращающимися крыльями (вертокрыл, вертолет). 

В результате проведения этого исследования будет получена информация о различных типах са-
молетов ,инсектицидах, соединениях и операционных расходах； на основе этой информации можно бу-
дет оценить стоимость предложеыной программы, рассчитанной на пятнадцатилетний период, и разра-
ботать методы борьбы с онхоцеркозом, которые будут применяться в ходе ее выполнения. 

в специфи-
испытыв аю-
пышек ин-
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3. Научно—исследовательские и учебные центры по иммунологии 

Успехи, достигнутые за последнее время в понимании механизма действия иммунного ответа, 
открывают широкие возможности для разработки практических методов борьбы с некоторыми парази-
тарными и другими тропическими болезнями, против которых в настоящее время нет эффективных 
средств борьбы. Однако эти болезни распространены в развивающихся странах, где ощущается 
недостаток ресурсов и нехватка специалистов—иммунологов и, поскольку ВОЗ является ведущей ор-
ганизацией в этой области, представляется маловероятным, чтобы основные усилия в этом направ-
лении предпринимались в развитых странах, которые не поражены этими заболеваниями. Одним из 
примеров решения этой проблемы является претворение в жизнь идеи создания научно—исследова-
тельских и учебных центров ВОЗ в развивающихся странах, и в 1964 г. первый центр был организован 
в Ибадане, для того чтобы восполнить почти полное отсутствие иммунологов в странах Западной 
Африки. Другие центры были созданы в Сингапуре, Сан Паулу, Мехико, Бейруте, Ныо-Дели и Най-
роби. Центры, размещенные в Сан Паулу и Мехико, способствовали расширению сотрудничества между 
иммунологами стран Латинской Америки, и все эти центры помогли поднять научный уровень иммуноло-
гических исследований в соответствующих регионах. Многие исследования, которые впоследствии при-
вели к выяснению иммунопатологии поражений почек,связанных с заболеванием малярией丨 были прове-
дены в Научно-исследовательском и учебном центре по иммунологии в городе Ибадане (Нигерия)； 

современные концепции клеточной иммунологии использовались при изучении лепры в Научно-исследо-
вательском и учебном центре по иммунологии в Ныо-Дели； Международное агентство по изучению ра-
ка (МАИР) оказывало помощь Научно-исследовательскому и учебному центру по иммунологии в Синга-
пуре с целью изучения взаимосвязи между вирусами и назофарингеальной карциномой; иммунопатоло-
гия шистосоматоза, наблнщаемого в дельте Верхнего Нила, изучается в сотрудничестве с Научно—ис— 
следовательским и учебным центром по иммунологии в Бейруте； в некоторых центрах, включая науч-
но—исследовательские и учебные центры в Бейруте и Мехико, проводятся исследования, направленные 
на изучение взаимодействия между недостаточностью питания, инфекцией и иммунным ответом. 

Создание этих центров и обучение в них вначале обеспечивается сотрудниками ВОЗ и опытными 
иммунологами из развитых стран, но по мере подготовки местных квалифицированных иммунологов, 
последние принимают на себя выполнение научно-исследовательских и учебных функций. В 1972 г. 
первый центр, созданный в Ибадане, был передан в распоряжение местного штата, а иммунолог и 
старший лаборант ВОЗ переехали в Найроби для создания там нового Научно—исследовательского и 
учебного центра по иммунологии для стран Восточной Африки. Идентификация, разработка и вы-
полнение этих проектов способствовали накоплению большого практического опыта в области меди-
ко-биологических исследований в развивающихся странах. Предусмотрено, чтобы в будущем служа— 
тели, возвращающиеся в свои собственные страны, становились организаторами создания надиональ-
ных научно—исследовательских и учебных центров по иммунологии для того, чтобы обеспечить под-
держку разработке на национальном уровне более эффективных серо-эпидемиологических методов 
иммунодиагностики и иммунопрофилактики. 

4. Воспроизводство населения - расширенная программа по научным исследованиям, развитию 
и подготовке научных кадров 

Развитие служб эффективного планирования семьи в рамках систем здравоохранения и в раз-
личных национальных условиях создало многочисленные проблемы, которые могут быть разрешены 
только путем интенсификации научных исследований. С этой целью ВОЗ в течение последнего де-
сятилетия развернула различного рода деятельность в области воспроизводства населения и пла— 
нирования семьи. Один из аспектов такой деятельности, ставший известным как "Расширенная 
программа ВОЗ по научным исследованиям, развитию и подготовке научных кадров", начатый в де-
кабре 1971 г. • направлен на разработку различных новых, безопасных, приешсемых и эффективных 
методов регулирования фертильности у человека. Деятельность по данной Расширенной программе 
стала возможной благодаря взносам в созданный ВОЗ Добровольный фонд укрепления здоровья； в те-
чение первых двух лет осуществления этой программы взносы достигли 11 миллионов американских 
долларов. 
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В программе делается упор на научные исследования, что даст возможность в обозримые сроки 
получить результаты; в программе принята преимущественно клиническая ориентация и проводится 
выбор областей, в которых можно рассчитывать на то，что совместные международные усилия приве-
дут к ускорению развития. Расширенная программа была разработана на основе фундаментального 
принципа преимущественного использования существующих исследовательских групп, а не создания 
новых учреждений. Такая стратегия дополняет другие мероприятия ВОЗ в области исследований по 
воспроизводству населения. 

В настоящее время создано девять многопрофильных и многонациональных бригад особого назна-
чения для выполнения совместных исследований в таких областях, как противозачаточные лекарствен-
ные препараты для мужчин; устройства, предназначенные для введения во влагалище, в шейку матки 
или в матку и вызывающие антифертидьный эффект либо благодаря своему физическому присутствию, ли-
бо благодаря выделению гормонов; новые противозачаточные препараты, вводимые путем инъекций, 
простагландины для прерывания беременности или вызывания менструации, иммунологические методы 
регулирования фертильности, новые методы создания непроходимоети фаллопиевых труб и улучшенная 
методика предсказания или определения периода овуляции для пар, желающих использовать цикличе-
ский противозачаточный метод. 

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

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

Четыре научно — исследовательских и учебных центра ВОЗ по воспроизводству населения обеспе-
чивают дополнительную возможность развития Программы. Эти крупные многопрофильные научно—ис— 
следовательские институты расположены в Стокгольме, Москве, Ныо-Дели； к ним также относится мно-
гонациональный центр, в котором работают ученые из Аргентины, Чили и Уругвая. Поддержка ВОЗ 
имеет целью стимулировать многопрофильный характер работы путем расширения их научно-исследова-
тельской и учебной деятельности и создания им условий для того, чтобы они могли функционировать 
в рамках Расширенной программы путем оказания консультативной помощи по программным вопросам, 
созыва конференций по их рекомендациям и публикации протоколов совещаний по вопросам, касаюпцш-
ся Расширенной программы. 

Другие проекты, осуществляемые в соответствии с Расширенной программой, представляют собой 
расширение ныне проводимой деятельное ти в рамках общей программы ВОЗ по воспроизводству населе-
ния, но с акцентом на поддержку исследований по новым методам регулирования фертильности. 
В течение первых двух лет было выделено около 50 субсидий для научной подготовки и оказана под-
держка нескольким учебным курсам. 

Были произведены поставки необходимого оборудования и запасных частей и начата программа 
выдачи небольших субсидий. Поддержка научным исследованиям оказывалась также путем консульта-
тивной помощи институтам, организации специализированных практикумов и совещаний, а также публи-
кации протоколов. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 瓜 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕКСТА ДОКЛАДА. КОНСУЛЬТАТИВНОГО ШМИТЕТА 
ПО медицинским ИССЛЕДОВАНИЯМ (15-Я СЕССИЯ, 197 3 Г.) о 
"РОЛИ Ю З В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ МВДИКО-БИОЛЮГИЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" 

Консультативный комитет по медицинским исследованиям обсудил широкие принципы и ыаправле— 
ыия политики, сформулированные в 1969 г. в докладе, представленном Генеральным директором на 
рассмотрение Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эти направления и прин-
ципы ознаменовали интенсификацию Программы ВОЗ в области медицинских исследований, и Комитет 
выражает им свою поддержку. ККМИ также с удовлетворением отмечает сдвиги в стратегии и мето-
дологии, произошедшие за истекший период, которые были необходимы в связи с быстрым научным 
прогрессом и меняющимися условиями во всем мире. Комитет не считает, что принципы, сформули-
рованные в докладе 1959 г. , нуждаются в изменениях, поскольку ими продолжают руководствоваться 
с учетом настоящих и будущих потребностей. Подчеркивается острая необходимость в сокращении 
разрыва между ценными новыми научными знаниями и их практическим применением в странах. 

Комитет с большим удовлетворением отмечает успехи, достигнутые в рамках программы ВОЗ по 
медицинским исследованиям, а также высокое качество научных публикаций и документов ВОЗ. Су-
щественным достижением следует считать установление тесных рабочих контактов между ВОЗ и отдель-
ными учеными, а также планирование и координацию научных исследований региональными и националь-
ными учреждениями, в том числе национальными академиями медицинских наук и академиями наук во 
всем мире; значение таких связей нельзя переоценить, равно как и нельзя измерить их только в 
финансовом или количественном выражении. Поддержанию и расширению таких связей Комитет при-
дает первоочередное значение. Чем больше делает ВОЗ для развития и укрепления этих связей, 
тем более эффективным будет ее содействие научным исследованиям. 

ККМИ подчеркивает, что проблемы, намечаемые Ю З для изучения, должны иметь поистине миро-
вой масштаб, выходя за пределы континентов и границ государств, и/или должны носить такой ха-
рактер, при котором успешное их изучение невозможно без международного сотрудничества или по-
мощи. Принцип, применяемый к обеим видам проблем, состоит в том, что результаты работы по 
изучению этих проблем должны иметь максимальную практическую ценность, Было бы недостаточно 
сказать,что проблемы для изучения следует выбирать там,где ощущается наибольшая необходимость； 

максимальную практическую ценность результатов можно обеспечить лишь в том случае, если данная 
проблема поддается решению с помощью именщихся в наличии ресурсов и научно обоснована. Отобран-
ные для решения проблемы должны быть такими, чтобы обеспечивать возможность практического ис-
пользования результатов научных исследований в рамках национальных или международных ресурсов. 

ВОЗ не может обеспечить правильное планирование своей научно-исследовательской стратегии, 
без исчерпывающей информации о работе, уже проводимой во всем мире. Общая адекватность внут-
ренней информации должна быть предметом постоянного внимания. Для обеспечения в штаб-кварти-
ре ВОЗ постоянного обновления учетной документации о таких исследованиях необходимо сотрудни-
чество с национальными учреждениями. Качество анализа такой информации, естественно, лимити-
руется финансовыми ограничениями, но многие национальные медицинские научно-исследовательские 
учреждения уже могут внести существенный вклад в учетную документацию ВОЗ о таких исследованиях. 
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Оценочный анализ (OA) 

Для того чтобы научно-исследовательская деятельность ВОЗ была эффективной, она не должна 
быть только лишь хорошим ответом на поставленные проблемы* должен быть также обеспечен анали-
тически правильный выбор соответствующих проблем, тщательно просматриваемых на высшем уровне 
системы, а именно Генеральным директором и его старшими помощниками. Во многих развитых стра-
нах различного рода анализ, будь то оценочный, операционный, или системный анализ, сейчас пе-
реносится в сферу медико-санитарного обслуживания， и в такой степени, что это даже может 
причинить утцерб некоторым направлениям самой медико-санитарной помощи в случае неудачи попыток 
применить оценочный анализ (OA) ко всей системе в целом. Еще больший вред это может принести 
менее развитым странам， если они не используют разумно свои ограниченные ресурсы на осуществле-
ние программ здравоохранения, в условиях, когда параллельно возникают проблемы определения по-
рядка очередности для оценочного анализа. 

С другой стороны, интуитивные суждения групп типа Консультативного комитета по медицин-
ским исследованиям должны подкрепляться данными систематического оценочного анализа на высшем 
уровне для определения, с точки зрения экономической эффективности, как наилучшим образом сле-
дует распределить фонды между такими разделами, как профилактика болезней в общественном здра-
воохранении, санитарное просвещение, лечебные медицинские службы и различные виды научных ис-
следований. Для последних предусматриваются фонды на OA как таковой, а также на лаборатор-
ные и полевые исследования. OA должен, поэтому, составлять часть научно—исследовательской 
программы и не служить, как это часто бывает, инструментом административного предопределения， 

напротив, OA должен использоваться для оценки своей собственной эффективности,как метода опре-
деления объема затрачиваемых на него ресурсов. 

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

В этой связи ККМИ подчеркивает, что основные материалы, касающиеся относительного значения 
генетических факторов в сравнении с факторами окружающей среды и их параметрами с трудом под-
даются пониманию. Иногда смешиваются даже такие, казалось бы полюсовые понятия, как явная 
инфекция, с одной стороны, и врожденные генетические синдромы, с другой стороны. Ддя общего 
планирования намечаемых мероприятий будет полезным более глубокое количественное понимание 
детерминантов здоровья и развития болезней. 

ККМИ считает, что научно-исследовательская программа Ю З , осуществляемая в настоящее 
время, должна быть сосредоточена, главным образом, на изучении проблем, которым в странах 
уделяется недостаточное внимание или которыми они не занимаются из-за недостатка средств. 
В целом эти проблемы делятся на две противоположные категории： первая — это научные исследо-
вания с ориентацией на практические проблемы, возникающие в странах, где не хватает ресурсов 
для их решения. Такие проблемы включают, к примеру, инфекционные болезни вообще, паразитар-
ные болезни, в частности, и многие формы нарушения питания. Вторая категория научных иссле-
дований включает рискованные эксперименты дальнего прицела, которые могут оказаться безуспеш-
ными даже при использовании самых тонких методик, но которые, в случае успеха, могут оказаться 
самьши результативными; к ним относится применение современных методов молекулярной и кле-
точной биологии при лечении малярии или шистосоматоза или для воздействия на кишечную флору 
в целях изменения ее роли в состоянии питания 
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Некоторые из наиболее серьезных и нерешенных проблем чреваты потенциальными экономически— 
ми и политическими осложнениями. Примерами могут служить борьба с загрязнением окружающей 
среды, использование пестицидов, допустимые пищевые добавки, одноклеточный белок для потребле-
ния человеком и методы планирования сеш>и. Задача ВОЗ заключается в разработке методов подхо-
да к решению такого рода проблем с тем, чтобы свести до минимума экономические и политические 
последствия, связанные с этими проблемами. 

Финансирование научных исследований 

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

Было решено, что Ю З должна и впредь проявлять большую гибкость в использовании своих 
фондов для финансирования научных исследований. Бывают такие условия, когда даже несколько 
сот долларов в свободно конвертируемой валюте могут в некоторых странах иметь значение для осу-
ществления научно—иссдедовательсокого проекта, и даже самые незначительные субсидии могут ока-
заться катализатором в значительно большей степени, чем этого можно было бы ожидать, исходя из 
размеров финансовой поддержки со стороны ВОЗ. Однако следует тщательно следить за тем, чтобы 
ассигнуемые финансовые средства не были слишком мизерными для получения существенных результа-
тов . Это необходимо учитывать при оценке каждого небольшого проекта. Во многих случаях ча-
стичная финансовая поддержка, или даже сам тот факт, что работа проводится частично под эгидой 
ВОЗ, может способствовать получению поддержки из других источников и обеспечению сотрудничест-
ва на местном уровне. ВОЗ также от этого может выиграть. Однако те виды научно—исследова-
тельской деятельности, которые получают такого рода поддержку со стороны ВОЗ, должны подвер-
гаться тщательному отбору и быть полностью подотчетными ВОЗ, которая должна нести ответствен-
ность за любое злоупотребление ее авторитетом. 

Научно-исследовательские и учебные центры, а также проекты по исследованию операций на 
местах, требуют гораздо более существенных капиталовложений, и число таких центров и проектов 
должно соответственно лимитироваться и подвергаться тщательному отбору. Членам ККМИ ясно 
также, что содействие научным исследованиям через научные группы, рабочие группы, семинары, 
комитеты экспертов, группы консультантов, научные экспедиции, выезжающие в районы, представ— 
ляющие особый интерес, визиты консультантов, субсидии на поездки, стипендии и публикации мо-
гут часто быть более эффективной сферой вложения финансовых средств, чем непосредственная под-
держка научных исследований. Оптимальное распределение ресурсов ВОЗ между этими различными 
средствами содействия научным исследованиям должно быть обусловлено тематикой, характером 
научной проблемы, временем проведения исследования и конкретными возможностями. По мнению 
ККМИ эти вопросы должны решаться персоналом различных заинтересованных подразделений, при со— 
ответстующем контроле и тщательном анализе； причем эти решения не должны определяться какой 
бы то ни было догматической формулой. 

Наутао— исследовательские и учебные центры 

ККМИ принял к сведению содержащуюся в докладе Генерального директора информацию о научно-
исследовательских и учебных центрах и научно-исследовательских учреждениях на местах. Коми-
тет высоко оценил результаты работы этих учреждений, имеющих свои специфические особенности, 
заслуживающие того, чтобы на них остановиться. Они представляют собой инструмент, с помощью 
которого ресурсы развитых стран, как финансовые так и кадровые, могут быть использованы для 
подхода к решению главных проблем здравоохранения развивающихся стран, одновременно позволяя 
избежать возникновения многих проблем, связанных с другими формами помощи. Основной принцип 
деятельности этих центров заключается в создании ядра для проведения на высоком уровне научных 
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исследований по важным проблемам здравоохранения в странах, где эти проблемы носят острый ха-
рактер. Опытные специалисты из развитых стран работают в контакте со студентами и молодыми 
специалистами развивающейся страны. Успеху этого процесса часто способствует связь центров 
с известными университетами или научно-исследовательскими учреждениями. 

Вначале один или два командированных в страну научных работника осуществляют организацию 
работы и подготовку кадров, но вскоре местные специалисты, по мере приобретения знаний, начи-
нают им помогать и в конечном итоге их полностью заменяют. Престиж и сила морального воздей-
ствия Ю З стииулируют ученых к поездке для работы в таком центре. Помимо вклада, который эти 
ученые вносят в подготовку местных кадров, они сами часто сталкиваются с научными проблемами, 
которые их увлекают, и по возвращении в свою страну они продолжают изучать проблемы тех районов, 
в которых им пришлось временно работать. Так, в стране, куда выезжали ученые, создается ыауч— 
но—исследовательский центр высокого уровня. Необходимо тщательное планирование для того, что-
бы обеспечить научную компетентность и целостность этих центров, а также их ведущее место. 

КНМИ предлагает, чтобы каждый отдел внутри ВОЗ рассматривал материалы о работе ыаучно-
исследовательских и учебных центров на местах на предмет использования их результатов в своих 
программах. 

Дальнейшие направления научных исследований 

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

Научные исследования по инфекционный болезням по—прежнему занимашт большое место в теку-
щей и будущей научно-исследовательской работе Ю З . Еще имеются большие пробелы в наших зна-
ниях о малярии, оыхоцеркозе, трипаносомозе, филяриатозе, шистосоматозе и т.д. Исследования 
в этих областях сейчас проводятся в немногих лабораториях, а те из них которые занимаются дан-
ными проблемаш!, часто расположены далеко от районов распространения этих заболеваний. Необ-
ходимо окинуть свежим взглядом эти болезни и посмотреть, в каких случаях молекулярная биология, 
генетика и другие новейшие достижения в области медицины и биологии могут пролить свет на проб-
лемы, кажущиеся простыми, но остающиеся нерешеныыш! на протяжении многих лет. 

Ю З также должна постоянно играть свою роль в плане содействия научным исследованиям, как 
по злокачественным новообразованиям, так и по атеросклерозу, посредством компиляции сравнитель-
ных данных по различным популяциоыыым группам, стандартизации терминологии и диагностических 
критериев, созыва научных групп и кошггетов экспертов, содействия обмену визитами среди ученых 
различных стран и поддержанию контактов с национальными научными учреждениями, работающими в 
этих областях. 

Выбор научной тематики 

Предлагается, чтобы ввиду ограниченных финансовых ресурсов, ВОЗ сконцентрировала свои уси-
лия на меньшей числе сфер научных исследований. Учитывая мировую репутацию и ответственность 
ВОЗ, КНМИ не считает целесообразным или желательным прекращение каких-либо из проводимых в нас-
тоящее время исследований, поскольку тематика всех этих исследований была утверждена с учетом 
значения соответствующих проблем здравоохранения и медицины. 



EB53/5 
Стр. 40 
Дополнение I 

Тем не менее КНМИ предлагает больше внимания уделять научным исследованиям по проблеме 
распространения медицинских знаний как среди населения, так и при обучении и подготовке персо-
нала здравоохранения. В нескольких местах в настоящем докладе подчеркивается необходимость 
более широкого проведения исследований операций или оценочных исследований по обеспечению меди-
ко-санитарной помощи в самом широком смысле и с использованием всех средств укрепления здоровья 
человека. Хотя КЕШИ в настоящее время не считает целесообразным включение новых разделов 
научных исследований в программу, поскольку у него не было возможности рассмотреть всю научно-
исследовательскую программу ВОЗ, он все же хотел бы вернуться к этому вопросу на своем следун^-
щем заседании. 

По тем разделам научных исследований,в которых уже ведутся активные изыскания и по которым 
обеспечена хорошая финансовая поддержка в индустриальных странах,непосредственная помощь со сто-
роны Ю З должна быть ограничена. С другой стороны, роль ВОЗ в содействии этим исследованиям 
и даже в руководстве ими с помощью консультантов, групп экспертов и персонала штаб—квартиры 
может приобретать все более возрастающее значение. Кроме того, могут быть явные пробелы в 
таких исследованиях, и в этом случае даже ограниченная финансовая помощь ВОЗ может оказаться 
существенной поддержкой. С другой стороны, для проведения ыаутаых исследований по пробле— 
uau, представляющим интерес лишь для некоторых развивающихся стран, иожет потребоваться такая 
поддержка со стороны ВОЗ, которая явно не соответствовала бы ни распространению в шхре, ни 
масштабам этих проблем. ККМИ рекомендует регулировать размеры финансовой поддержки различ-
ных направлений исследовательской работы с тем, чтобы по некоторым разделам можно было прове-
сти более глубокое изучение проблем в соответствии с указаыыьши принципами. 

Содействие научным исследованиям, влияющим на повышение уровня здраво охранения в Ш1ре 

Следует принять специальные меры для того, чтобы "обратить в свою веру" молодых научных 
работников с тем, чтобы они занимались научными исследованиями, связаыньши со здравоохранением 
в глобальном масштабе. Эти меры должны включать : 

1) "Интернатуру" сроком на один или два года для молодых врачей и докторантуру при 
штаб—квартире ВОЗ или региональных бюро， или и то, и другое. 

2) Практикумы по таким специфическим проблемам, как малярия, шистосоматоз и ксерофталь— 
мия, для молодых ученых из многих стран, уже имеющих хорошую подготовку по другим дисци-
плинам . Такие практикумы могут быть продолжительностью от двух до шести недель, и в 
некоторых случаях могут проводиться в странах, где широко распространено то или другое 
указанное заболевание. ICHECK0 уже проводит аналогичные прастикумы в других областях. 

3) Подготовка публикаций сводных данных по мировым проблемам здравоохранения и предназ-
наченных для повышения интереса молодых специалистов к другим дисциплинам. Публикации 
такого рода могут явиться также результатом проведения некоторых из вышеуказанных прак-
тикумов . 

4) Неофициальные совещания для анализа и обсуждения проблем современных исследований 
и новых идей, аналогичные вышеуказанным практикумам， но более короткие по срокам, с учас-
тием более опытных ученых. Для поддержки этих предложений можно было бы использовать 
частные фонды. 
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Обзор и оценка предложений о научных исследованиях 

ККМИ с удовлетворением отмечает в целом высокий уровень научно-исследовательской деятель-
ности Ю З и профессиональную компетентность персонала ВОЗ, ответственного за выполнение научно-
исследовательских программ. Комитет признает, что он должен на таком же научном уровне обеспе-
чить обзор научно—исследовательской деятельности ВОЗ, но он не имеет возможности рассматривать 
наутао—исследовательские программы так часто и подробно, как это необходимо. ККМИ считает, 
что элемент научного обзора должен иметь место при рассмотрении отдельных проектов прежде, чем 
они будут одобрены. С этой целью он предлагает, чтобы технические отделения получали в пись-
менном виде заключения от двух или более членов соответствующих экспертно—консультативных со-
ветов . В случае надобности следует консультироваться с чденаш! ККМИ или другими компетентны — 
ми ученьши. 

Далее КЖМИ одобряет предложение, внесенное в 1973 г. Консультативной группой по вопросу о 
роли ВОЗ в развитии и координации медицинских исследований, которое сводится к тому, что по 
различным основным разделам научно-исследовательской программы должны быть утверждены неболь-
шие группы экспертов из состава соответствующих экспертно—консультативных советов, которые бы 
регулярно собирались для оценки результатов программы и обеспечения дальнейшей работы. В ряде 
случаев такой порядок уже себя оправдал. Это будет служить не только целям консультативной 
помощи и поощрения персонала, занятого в том или ином разделе научных исследований, но это так-
же может способствовать более широкому участию в программах ВОЗ лабораторий и институтов, кото-
рые эти эксперты представляют. 

Публикации 

Следует улучшить распространение научных публикаций ВОЗ, имея в виду увеличение их выпус-
ка в несколько раз в соответствии с их практической ценностью и потенциальный спросом на них. 
Это потребует радикального пересиотра существующего порядка распространения публикаций. Чле-
ны экспертно—консультативных советов ВОЗ могли бы в этом вопросе быть полезны в качестве одно-
го из каналов более широкого распространения этих документов• 


