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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 14.1 предварительной повестки дня 

Пятьдесят седьмая сессия 

РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И ШОРдаНАЦИИ МЕдаМО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 

Доклад о ходе работы 

В настоящем докладе о роли ВОЗ в развитии и координации медико-биологи-

ческих исследований подводится итог работы, проделанной до настоящего време-

ни во исполнение резолюции WHA.2 8.70.
 1 

Генеральный директор представляет сле̂кщий доклад о работе, проделанной во исполнение ре-

золвции ША28.70.
1 

А. Разработка и осуществление всесторонней долгосрочной программы ЮЗ по развитию и координа-

ции медико—биологческих исследований 

Постоянный обзор и перспективное планирование научно-исследовательской деятельности ВСЗ 

относится к одной из основных ({ункций Консультативного комитета по медицинским научным иссле-

дованиям (см. ниже) и Комитета штаб—квартиры по развитию научных исследований.̂  В ходе под-

готовки Шестой общей программы работы были вновь сформулированы общие задачи и политика в об-

ласти научно-исследовательской деятельности ВОЗ. Краткое изложение этих задач и принципов 

приводится ниже. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности является укрепление национально-

го научного потенциала особенно в развивающихся странах и содействие использованию существующих 

и новых научных знаний,а также методологии научных исследований при решении проблем,относящих-

ся к установленным первоочередным задачам Организации. Д^я того чтобы выполнить эти задачи, 

Организация должна стремиться : 

1. Выявлять первоочередные области и проблемы научных исследований на основе их соот-

ветствующего значения для социального и экономического развития и исходя из того, в ка-

кой степени деятельность ВОЗ может содействовать разрешению этих проблем. 

2• Содействовать обмену информацией о научных открытиях, а также незамедлительному внед-

рению таких открытий, особенно таких, которые касаются улучшения деятельности служб здра-

воохранения . 

3 . Координировать, стимулировать и осуществлять научные исследования в таких областях, 

представляющих первоочередное значение, которые недостаточно охвачены научными исследова-

ниями на национальном и иных уровнях. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 39 (по англ.изд.). 

ных программ, а председателем его является Заместитель Генерального директора. Одной из функ-

ций данного Комитета является согласование деятельности по развитию научных исследований в 

штаб-квартире и регионах. Бюро стш̂гдирования и развития научных исследований штаб—квартиры 

занимает центральное место в деятельности Комитета. 

В состав этого Комитета входят начальники всех технических отделов и руководители основ-
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4 . Содействовать региональной научно-исследовательской деятельности посредством сотруд— 

ничества с научно-исследовательскими медицинскими советами, учреждениями и университетами. 

5. Содействовать достижению самообеспеченности стран национальными кадрами научных ра-

ботников посредством предоставления и развития возможностей для подготовки научных работ-

ников. 

Разработан и в настоящее время рассматривается общий план руководства научными исследова-

ниями для штаб—квартиры и регионов на следующие пять лет. 

В. Усиление роли Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) 

На своей семнадцатой сессии, состоявшейся в икне 1975 г., ККМНИ рассмотрел несколько ас-

пектов вопроса о роли ВОЗ в развитии и координации медико—биологических исследований, главным 

образом вопрос о более широком сотрудничестве с национальными научно-исследовательскими меди-

цинскими советами и аналогичными организациями, о научно-исследовательской деятельности в ре-

гионах ,а также вопрос о специальной программе научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням. Кроме того, Комитет рассмотрел вопрос о позиции ВОЗ в отношении 

научных исследований, связанных с экспериментами, проводимыми на человеке, вопросы о наличии 

обезьян для медико-биологических исследований, о проблемах стратегии, политики и выбора в от-

ношении поддержки медико-биологических исследований на национальном и международном уровнях, о 

безопасности микробиологических и цитобиологических научных исследований, а также вопрос о 

долгосрочных перспективах программы научных исследований ВОЗ (рассмотрение данного вопроса бу-

дет продолжено на восемнадцатой сессии Комитета в 1976 г.) ККМНИ рассмотрел также отдельные 

программы научных исследований и научно-исследовательские проекты, включая радиационную меди-

цину, бешенство, укрепление служб здравоохранения, профессиональную гигие ,̂ грипп, отдельные 

неинфекционные болезни (эндемичную невропатию, диабет и сосудистые бодезн̂, генетические при-

знаки и подверженность заболеваниям, болезни, передаваемые половым путем, а также ociy. В 

Приложении 1 дается резюме рекомендаций ККМНИ по вышеперечисленным вопросам.
1 

Отдельные члены ККМНИ присутствовали на специальных заседаниях ВОЗ по техническим вопро-

сам, а также посетили региональные бюро и государства—члены в качестве консультантов особенно 

по вопросам содействия научным исследованиям в области основных тропических болезней. 

С• Расширение сотрудничества и координации деятельности национальных научно-исследовательских 

организаций 

Многие государства—члены подготовили списки национальных научно-исследовательских органи-

заций̂  а штаб—квартира и региональные бн̂)о приняли эти списки во внимание при разработке плана 

научно-исследовательской деятельности Организации. Некоторые из этих организаций стали со-

трудничающими центрами ЮЗ, Расширяется и обновляется организационная структура Организации 

как часть деятельности по более широкому привлечению регионов к участию в научных исследовани-

ях (см. гункт Н). 

D . Более активная координация научных исследований в области гигиены окружающей среды, онко-

логии ,сердечно—сосудистых болезней и других проблем, имеющих первостепенное значение 

Данные виды деятельности будут описаны в Годовом отчете Генерального директора о работе 

ВОЗ в 1975 г., который будет подготовлен к предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . Отдельные доклады по вопросам расширения и интенсификации Специальной программы на-

учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и в области гигиены ок-

ружающей среды бу«лут обсуждаться соответственно в связи с пунктами 2.8 и 2.12 повестки дня 

настоящей сессии Исполнительного комитета. 

1

 Полностью доклад о работе 

ском или английском языках мо̂кет 

просьбе. 

семнадцатой сессии ККМНИ (документ ACMR17/75.14) на француз— 

быть предоставлен членам Исполнительного комитета по их 
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Е• Установление или поддержание тесных контактов с надиональныьш и международными органами, 

занимающимися медико-биологическими исследованиями 

На национальном уровне была начата работа по расширению таких контактов государств—членов 

посредством более широкого привлечения региональных бюро к участию в научных исследованиях (см. 

пункт Н), Представитель ВОЗ участвовал в работе ежегодной конференции Международного совета 

научных союзов, где особое внимание было уделено вопросу гарантии безопасности человека при 

проведении медико-биологических и цитологических научных исследований (см. пункт В), а также 

были проведены различные совещания совместно с Отделом Организации Объединенных Наций по науке 

и технике. 

F • Обзор сети справочных и научно-исследовательских центров, сотрудничающих с ЮЗ 

Данный обзор продолжается,и готовится анализ существующего положения. 

G • Составление и анализ долгосрочных прогнозов медико-биологических научных исследований 

Частично данные прогнозы рассматривались в ходе семнадцатой сессии КБМНИ (см. пункт В) и 

их рассмотрение будет продолжено на его восемнадцатой сессии. Активизируется деятельность по 

установлению контактов и сотрудничеству с медицинекими научно-исследовательскими советами и 

аналогичными организациями особенно посредством более широкого привлечения региональных бюро к 

участию в научных исследованиях (см. пункт Н). Предполагается, что благодаря этому будет со-

здана более совершенная информационная основа для анализа прогнозов научных исследований. 

Н. Более активное участие региональных бюро в научных исследованиях 

Этот вопрос будет более подробно освещен в докладах отдельных регионов. К мерам, уже 

принятым Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана во исполнение резолюции, при-

нятой его Региональным комитетом в сентябре 1975 г., относятся меры по назначению постоянного 

регионального консультанта по вопросам развития научно—исследовательской деятельности, подго-

товка к проведению исследования о целесообразности создания регионального центра ВОЗ по науч-

ным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, а также изучение влияния 

недостаточности питания на развитие таких болезней и создание регионального ККМНИ. 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии (ЮВАРО) приняло аналогичные меры в связи 

с тематическими дискуссиями по вопросу о медико—биологических исследованиях, состоявшимися во 

вреыл сессии Регионального комитета в августе 1975 г. Проведение первой сессии КЕСМНИ ЮВАРО 

планируется на январь 1976 г, 

В шшге 1975 г. Региональное бюро для стран Африки созвало совещание консультативной груп-

пы по научным исследованиям, а его Региональный комитет одобрил предложения, внесенные Дирек-

тором регионального бюро относительно развития научно-исследовательской деятельности, с особым 

упором на тропические болезни. 

В октябре 1975 г. подкодатет А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 

также одобрил предложение Директора регионального бюро об интенсификации научных исследований 

с особым упором на паразитарные инфекции, а также предложение о проведении исследования отно-

сительно первоочередных проблем, которые надлежит рассмотреть региональному ККМНИ. 

Европейское региональное бюро создало консультативную группу по научным исследованиям для 

рассмотрения первоочередных проблем данного региона. 

Региональное бюро для стран Америки, в котором уже в течение 14 лет существует националь-

ный ККМНИ, пересматривает вопрос о роли ККМНИ и рассматривает вопрос об интенсификации отдель-

ных видов деятельности. 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЩШ ККМНИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

И СВЯЗАННЫМ С НИМИ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Доклад Генеральному директору о работе семнадцатой сессии ККМНИ) 

Пункт 6 повестки дня： Роль ВОЗ в развитии и координации медико—биологических исследований 

6•1 Более широкое сотрудничество с национальными ыаучно—исследовательскиш! медицинекими со— 

ветами (или аналогичными организациями) 

Особое внимание необходимо обратить на создание таких органов в тех странах, где они от-

сутствуют ,особенно в развивающихся странах. 

6.2 Более активное участие регионов в ыаучно—исследовательской деятельности ВОЗ 

Изучить возможности создания организаций по проведению научных исследований и подготовке 

специалистов в тех регионах, где они необходимы. Создать региональные консультативные кошх— 

теты по медицинским научным исследованиям. 

6 • 3 Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо— 

лезням 

Экспериментальное эпидемиологическое исследование и клиническое испытание химиотерапии 

вшстосоматоза в Центре в Ндоде. Изучение целесообразности создания регионального института 

в Африке, занимающегося в основном вопросами питания, но с укрупненными отделами иммунологии 

и тропических инфекционных болезней. Программа предоставления стипендий для усовершенствова-

ния врачей в области паразитологии и организация лабораторных курсов, семинаров, симпозиумов и 

других мероприятий по подготовке специалистов по проблемам паразитарных болезней. Субсидии 

на проведение сравнительных ис следований по шести основным болезням, охватываемым данной про-

граммой . 

Пункт 7 повестки дня : Рассмотрение отдельных научно—исследовательских программ и проектов 

7•1 Радиационная медицина 

Проведение анализов затрат/выгод для развивающихся стран. Деятельность, касакицаяся 

основной радиационной аппаратуры, руководств по эксплуатации и курсов переподготовки. Сотруд-

ничество с Европейской проектной группой отдаленных последствий. 

7.2 Бешенство 

Дальнейшее исследование более совершенных вакцин против бешенства, комбинированное лече-

ние вакциной и сывороткой, исследование силы действия вакцин, иммунологии, интерферона, бешен-

ства диких животных, а также антигенной взаимосвязи с другими рабдовирусаш!. 

7.3 Укрепление служб здравоохранения 

Сравнительные исследования общественных служб здравоохранения, обмен информацией, создание 

консультативной группы, а также оценка, производимая работакнцими на временной основе консуль-

тантами ,приглашаемыми извне. 

7.4 Профессиональная гигиена 

Контроль за рабочей окружающей средой и здоровьем рабочих, установление максимально допус-

тимых концентраций профессиональной опасности со стороны различных вредностей, критериев ран-

ней диагностики ухудшения здоровья, изучение новых токсических субстанций, а также обмен инфор-

мацией . 
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7.5 Грипп 

Исследование вакцин, иммунологии, вторичных инфекций, эпидемиологии, экологии животных, 

генетической рекомбинации вирусов, химиотерапии и химиопрофидактики. 

7.6 а) Эндемичная невропатия 

Эпидемиологические исследования. 

7.6 b ) Диабет и сосудистые болезни 

Многонациональные исследования сосудистых болезней у страдающих диабетом, факторов пита-

ния, а также микроциркуляции. 

7.6 с) Генетические признаки и подверженность заболеванию 

Специальное исследование малярии. 

7.7 Болезни， передаваемые половым путем 

Диагностика, лечение, первичная профилактика, санитарное просвещение, создание сети регио-

нальных справочных центров ВОЗ и национальных сотрудничающих учреждений. 

Пункт 10 повестки дня : Позиция ВОЗ в отношении исследований, связанных с экспериментами, про-

водимыми на человеке 

Необходимо установить ясность в отношении всех исследований на человеке, финансируемых 

ВОЗ на уровне штаб—квартиры, региона и отдельной страны； разработка новых формулировок до рас-

пространения за пределами Секретариата во избежание неоправданной задержки клинических иссле-

дований ； созыв консультативных групп по таким вопросам, как радиационная защита, психологи-

ческие тесты, плацебо, защита малолетних и других лиц, не могущих выразить сознательное согла-

сие . 

Пункт 11 повестки дня : Наличие обезьян для проведения медико—биологических исследований 

Сотрудничество между странами—экспортерами и ВОЗ; меры по установлению контроля за дики-

ми животными в странах происхождения； разведение животных во временных питошшках и создание 

баз по разведению животных в странах, использующих обезьян. 

Пункт 12 повестки дня : Будущие научные исследования ВОЗ 

Данный вопрос будет подробно обсулсдеы на восемнадцатой сессии ККМНИ. 

Пункт 13 повестки дня : Прочие вопросы 

13. а) Оспа 

Осуществление непрерывного контроля и надзора в течение значительного периода времени пос-

ле очевидной ликвидации заболевания； непрерывное исследование оспенных вирусов, особенно виру-

сов ,вызывающих обезьянью оспу. 

13. b ) Обеспечение безопасности микробиологических исследований 

о Продолжение микробиологических исследований (при соответствующей гарантии безопасности), 

включая генетические манипуляции и изучение совместного культивирования клеток, представляет 

огромное значение для прогресса медицины и общественного здравоохранения. 
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i i ) Создание подкомитета ККМ1Ш, к компетенции которого будут относиться вопросы, касающиеся 

проблемы безопасности человека при работе с микроорганизмами и клетками при проведении научных 

исследований и в практике общественного здравоохранения, а также представление регулярных отче-

тов ККМНИ. 

ii i ) Осуществление в рамках ЮЗ мер, разработанных Секретариатом с тем, чтобы обеспечить не-

обходимое внимание к указанным выше задачам)и непрерывность их осуществления. Для этого не-

обходимо координировать деятельность различных функциональных технических отделов в рамках 

Организации, занимающихся такими вопросами, как инфекционные болезни, эпидешюлогический над-

зор ,цитология, лабораторные службы, резистентность к антибиотикам и генетика. 

i v ) ВОЗ должна взять на себя роль международного центра по сбору информации и ее распростра-

нению на национальном уровне, например, министерствам здравоохранения, академиям наук и научно-

исследовательским медицинеким советам, а также отдельным лабораториям и научно—исследовательс-

ким учреждениям, в отношении безопасности человека при работе и манипуляции с микроорганизмами 

и использовании связанной с этим технологии. 

V) Назначение сотрудыичакнцих с ВОЗ центров и периодический созыв заседаний научных групп с 

целью содействия в проведении связанной с этим работы. 

v i ) Первостепенное внимание следует уделить вопросу разработки носителей пласмида и бактерио-

фага , а также микроорганизмов хозяев с целью снижения биологической опасности экспериментов с 

рекомбиыантом ДЩС. Необходимо содействовать научным исследованиям по проверке более безопас-

ных носителей и хозяев, с тем чтобы усилить предполагаемую безопасность. Информация относи-

тельно таких штаммов должна широко и быстро распространяться, а сами штаммы должны предостав-

ляться всем желакнцим их использовать. 

V i i ) ККМНИ придает огромное значение научным исследованиям естественных популяций микроорга-

низмов ,особенно таких, которые представляют потенциальную опасность. В отдельных случаях 

поспешность уже привела к изменениям с тяжелыми последствиями, например к появлению и распро-

странению резистентных к хлорамфениколу S . typhi и более вирулентных 1Шгаммов Sh i g e l l a . Понимание 

таких процессов необходимо для оценки опасности генетических модификаций̂  и оно также является 

необходимой основой для разработки критериев проверки непатогенных микроорганизмов. Для про-

ведения генетических экспериментов Комитет признал особо необходимым установление сотрудниче-

ства ме*ду ведущими учеными и учеными, имеющими опыт изучения экологических, микробиологичес-

ких или инфекционных болезней. 

v i i i ) Признавая необходимость различий при осуществлении рекомендаций по различным регионам, 

ККМНИ рекомендует назначить в каждом учреждении, занимающемся микробиологическими исследования-

ми, комитет или отдельное лицо, которые должны нести ответственность за поддержание норм безо-

пасности ,обеспечивать обучение персонала безопасным процедурам, а также устанавливать контак-

ты с соответствующими национальными органами и с ВОЗ. 

i x ) КВМНИ рекомендует Генеральному директору изыскать соответствующие средства для публика-

ции заключений, перечисленных выше в настоящем разделе. 


