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Этот документ посвящен деятельности Организации в области 

стимулирования и развития научных исследований, причем особое вни-

мание уделяется деятельности на региональных уровнях и двум спе-

циальным программам ВОЗ в области научных исследований и подго-

товки кадров, В документе приводятся в краткой форме результа-

ты хода работы по подготовке Среднесрочной программы научных иссле-

дований в области здравоохранения (ССП/СРНИ)• Данный материал 

представлен в качестве отчета о ходе работы для сведения членов 

Исполкомао 

Этот доклад содержит также данные относительно укрепления 

научно-исследовательского потенциала и структур продвижения по 

службе в развивающихся странах. Исполкому предлагается рас-

смотреть эту неотложную проблему и представить рекомендации от-

носительно предложений для дальнейших действий• 

Наконец, для сведения членов Исполкома представлен краткий 

раздел, посвященный участию ВОЗ в Конференции ООН по вопросу о 

роли науки и техники в процессе развития (Вена, 1979 г.) в соот-

ветствии с резолюцией WHA32.15 (май 1979 

Данный доклад был составлен до начала работы Двадцать пер-

вой сессии Глобального консультативного комитета по медицинским 

научным исследованиям (конец ноября 197 9г.). Новый доклад о заседа-

ниях ККМНИ, включая работу четырех недавно созданных подкомите-

тов ,будет представлен позднее в качестве добавления。 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1 • Важность развития и координации научных исследований для выполнения программных задач Ор-

ганизации была подтвержена Исполнительным комитетом на своей Шестьдесят третьей сессии в янва-

ре 1979 г. Позднее Всемирная ассамблея здравоохранения, учитывая, что медико-биологические 

исследования и изучение служб здравоохранения, а также практическое использование результатов 

этих исследований являются решающими факторами в деле достижения цели 一 здоровье для всех к 

2000 году, предложила Генеральному директору ускорить процесс дальнейшего развития и практичес-

кого применения результатов деятельности, которые будут способствовать развитию и координации 

научных исследований в области здравоохранения (резолюция WHA32.15 ) . Ассамблея здравоохране-

ния далее предложила Генеральному директору, кроме прочего, обеспечить активное участие ВОЗ в 

Конференции ООН, посвященной роли науки и техники в процессе развития. 

2 . Расширяется деятельность в области стимулирования и развития научных исследований на на-

циональном ,региональном и глобальном уровнях в качестве безусловного элемента Шестой общей 

программы работы Организации. Этот документ содержит сводные данные относительно хода работы 

в области научно-исследовательской деятельности, осуществляемой на региональном уровне, а также 

сведения о работе по специальным программамИнформация относительно научно-исследовательских 

компонентов других основных технических программ, осуществляемых на глобальном уровне, будет 

представлена в двухгодичном отчете Генерального директора о работе ВОЗ за 1978-1979 гг. Кро-

ме этого, помещен раздел относительно укрепления научно-исследовательского потенциала и струк-

тур продвижения по службе в развивающихся странах. Наконец, для сведения членов Исполкома 

представлен краткий отчет о проведении Конференции ООН, посвященной роли науки и техники в 

процессе развития (Вена, август 1979 г
0
)о 

П. СТИМУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТЫ) 

Региональная деятельность в области научных исследований 

3 . В нижеследующих отдельных разделах приводится краткое описание научно-исследовательской 

деятельности в области здравоохранения в каждом из шести регионов ВОЗ. Соответствующие гло-

бальные и региональные Консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) 

продолжают играть центральную роль в планировании научно-исследовательской деятельности ЮЗ. 

а) Африканский регион 

4 . Региональный комитет решительно выступил за развитие научно-исследовательской деятельное— 

ти
7
 и шесть государств—членов внесли денежный взнос в специальный региональный фонд для прове-

дения медицинских научных исследований. 

5. Вслед за второй сессией Африканского регионального ККМНИ и на основе ее рекомендаций на-

чалось осуществление ряда мероприятий в области научно-исследовательской деятельности. Были 

определены первоочередные задачи в области научных исследований в отношении основных парази-

тарных болезней (малярия, онхоцеркоз, шистосоматоз), научных исследований в области иммуноло-

гии и изучения служб здравоохранения. Была создана сеть медицинских учреждений, состоящая из 

43 национальных и трех региональных центров, для осуществления научных исследований и подготов-

ки кадров, и принимаются меры по расширению данной сети. Центр научных исследований в облас-

ти тропических болезней в Ндоле, Замбия, становится основным центром научных исследований и 

подготовки кадров, причем основное внимание уделяется исследованиям на местах новых лекарст-

венных препаратов и эпидемиологии тропических болезней. Более того, в настоящее время дей-

ствует региональный проект по предоставлению субсидий для осуществления научных исследований 

и подготовки научных кадров̂ и к сентябрю 1979 г. было выделено 14 субсидий。 Работают семи-

нары для подготовки кадров в области методологии научных исследований и для развития программы 

воспроизводства населения в данном Регионе, Наконец, изучается предложение об организации 

научных публикаций по вопросам здравоохранения в Африканском регионе, но здесь пришлось столк-

нуться с финансовыми и лингвистическими проблемами. 

Специальная программа ВОЗ по научным исследованиям, развитию и подготовке научных кад-

ров в области воспроизводства населения и Специальная программа ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ в 

области научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 
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6 . Африканский ККМНИ провел свою третью сессию в Ндоле, Замбия, в ноябре 1978 г. На этой 

сессии были высказаны рекомендации создать подкомитет по стимулированию научных исследований в 

целях дальнейшей активизации национальной научно-исследовательской деятельности； исследователь-

скую группу по изучению служб здравоохранения, которая уделит первостепенное внимание вопросам 

оказания первичной медико-санитарной помощи; исследовательскую группу по борьбе с диарейными 

болезнями в целях подготовки регионального компонента Глобальной программы по борьбе с диарей-

ными болезнями. Члены подкомитета по стимулированию научных исследований в 1979 г. посетили 

10 стран, и были созданы две исследовательские группы, которые проведут свои заседания в 1980 г. 

b ) Американский регион 

7о Региональный ККМНИ сосредоточил свои усилия на изучении служб здравоохранения, причем 

особое внимание было уделено необходимости более широкого охвата населения службами здравоохра-

нения. Для изучения этих проблем были созданы рабочие группы, чьи выводы были представлены 

подкомитету по изучению служб здравоохранения глобального ККМНИ в июне 1979 г。 

8• В соответствии с рекомендациями рабочей группы, а также учитывая ее значение в странах 

Америки, в Программу по борьбе с диарейными болезнями в качестве ее части был включен амебиоз• 

9. В целях ускорения определения основных направлений национальных научных исследований в об-

ласти здравоохранения, включая изучение существующей и будущей стратегии в области координации 

научных исследований, подготовки кадров, а также этических аспектов созывались национальные и 

субрегиональные совещания, 

10. В Центральной Америке, за исключением Никарагуа, был завершен перечень людских и материаль 

ных ресурсов для осуществления научных исследований в области здравоохранения. Осуществляют-

ся исследования в Боливии, Колумбии, Мексике, Перу и Эквадоре̂ и вскоре аналогичные исследования 

будут осуществлены в Аргентине, Бразилии, Венесуэле и Чили. 

11
0
 Для укрепления национально—исследовательского потенциала и оказания помощи молодым ученым 

в их подготовке, а также в целях их реинтеграции в своих национальных учреждениях̂ используются 

субсидии, выделяемые на подготовку научных кадров и на осуществление медицинских научных иссле-

дований. Более того, оказывается помощь ученым из развитых стран, которые заняты в области 

осуществления программ по подготовке кадров в развивающихся странах и в интересах-этих стран. 

12• Особое внимание уделяется включению программ научных исследований и подготовки кадров в 

учебную программу курсов усовершенствования в области общественного здравоохранения в универ-

ситетах в Бразилии, Доминиканской Республике, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе и в Мексике. 

13
#
 Центры Организации продолжают осуществлять научные исследования в области̂  питания -

Институт питания Центральной Америки и Панамы (INCAP) и Карибский институт пищевых продуктов 

и питания (CENI ) *, зоонозов - Панамериканский центр по ящуру (PANAFTOSA ) и Панамериканский 

центр по зоонозам ( CEPANZO ) инженерно—санитарного дела, гигиены окружающей среды и экологии-

Панамериканский центр санитарии и изучения окружающей среды (CEPIS) и Центр экологии человека 

и здравоохранения ( ECO) и перинатологии - Латиноамериканский центр перинатологии и развития 

человека (CLAP) 。 Региональная библиотека медицинских наук и медико-санитарных дисциплин 

(BIREME) расширяет свою информационную сеть и предлагает усиленную программу направленного рас-

пространения информации。 

c ) Регион Юго-Восточной Азии 

14, Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям Юго-Восточной Азии (ЮВА/ККМНИ) 

рассмотрел результаты научных исследований в данном Регионе, которые постепенно развиваются и 

включают почти все первоочередные области, определенные комитетом на своей первой сессии в 

1976 г. В соответствии с резолюцией Регионального комитета, призывающей к выделению 5% ре-

гионального бюджета на пели научных исследований, в середине 1978 г. была активизирована дея-

тельность программы. Это позволило ВОЗ принять меры по дальнейшему стимулированию деятельнос-

ти в области осуществления нескольких научно-исследовательских проектов в рекомендованных пер-

воочередных областях, а также содействовать подготовке научных кадров на базе структурных кур-

сов и возможностей в рамках плана предоставления субсидий, выделяемых на подготовку научных 

кадров, приезжающих со стороны. 



E B 6 5 / 2 0 Add.l 
С т р . 2 

15- Механизмы, разработанные для осуществления программы научных исследований, учитывают по-

требности национальных правительств, а также потребности Организации. Установлена тесная связь 

со всеми подразделениями ВОЗ как на национальном, так и на глобальном уровнях. Пересматривают-

ся процедуры Регионального бюро в целях улучшения данных механизмов，с тем чтобы добиться даль-

нейшего ускорения действий с неотъемлемой гибкостью для удовлетворения разнообразных потребнос-

тей государств-членов. 

16, Поскольку в настоящее время не полностью используются полезные результаты научных иссле-

дований ,ВОЗ привлекла администраторов программ, руководящие кадры, а также ученых, занимающих-

ся научными исследованиями, к научно-исследовательской деятельности в данном Регионе. Этот 

подход способствовал быстрому росту чувства понимания не только среди научно-исследовательских 

учреждений и ученых, но также в рамках министерств здравоохранения, которые являются основными 

потребителями результатов научных исследований. 

17. Для достижения лучшей координации научных исследований в рамках стран, а также сотрудни-

чества с ВОЗ и между самими странами в соответствии с духом ТСРС, Организация приняла меры по 

активизации совместных усилий со стороны всех заинтересованных руководящих органов в государст-

вах-членах для разработки основных направлений в области научных исследований, установления 

первоочередных задач и планов, включая развитие требующихся кадров здравоохранения и укрепле-

ние учрежденческой основы. Развитие таких механизмов в рамках стран рассматривается как по-

лезная тенденция в области разработки собственной среднесрочной программы ВОЗ, а также ее Об-

шей программы работы в добавление к тем преимуществам, которые, как полагают, приобретут стра— 

18• Данный Регион в процессе усложняющегося синтеза национальных потребностей способствовал 

развитию программ Организации в области изучения служб здравоохранения, диарейных болезней и 

научных исследований и деятельности в области питания。 Глобальные программы, которые разра-

батываются посредством этих механизмов, правильно отражают национальные и региональные потреб-

ности. 

19。 Установлено тесное сотрудничество с двумя специальными программами, а именно, со Специаль-

ной программой ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ в области научных исследований и подготовки специалис-

тов по тропическим болезням и Специальной программой ВОЗ по научным исследованиям, развитию и 

подготовке научных кадров в области воспроизводства населения. Были представлены предложения 

относительно научных исследований для рассмотрения их в рамках этих двух специальных прог-

рамм. 

d) Европейский регион 

20. Изучение служб здравоохранения явилось основным пунктом деятельности по планированию на-

учных исследований в Европейском регионе. На своей второй сессии в октябре 1977 г. Европей-

ский консультативный комитет по медицинским исследованиям (ЕККМИ) определил пять областей в 

общих рамках изучения служб здравоохранения, которые являются в высшей степени первоочередны-

ми для принятия мер по дальнейшему стимулированию и развитию научных исследований„ Они, как 

правило, рассматривались в качестве отличных от определенных потребностей научных исследований 

основных программ Регионального бюро, но, тем не менее̂ служат дополнением к этим программам, в 

рамках которых решаются вопросы лечения болезней, связанных со старением организма, сердечно-

сосудистых болезней, развития кадров здравоохранения, охраны психического здоровья, сестрин-

ского дола, оздоровления окружающей среды и дорожно-транспортных происшествий. Пять перво-

очередных задач в области научных исследований заключаются в следующем? 

1) стандартизация методов, измерений и терминологии в области медико-биологических ис-

следований и изучения служб здравоохранения* 

2) предотвращение, профилактика и раннее обнаружение； 

3) оценка лекарственных препаратов и других терапевтических и диагностических субстанций*, 

4) проблемы в области обеспечения медико-санитарного обслуживания* 

5) экономические аспекты медико-санитарного обслуживания. 
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21• На первоначальном этапе для изучения проблем в каждой из вышеуказанных первоочередных об-

ластей была создана плановая группа； впоследствии ею был подготовлен сводный доклад,в котором 

указываются ключевые вопросы, требующие исследования, а также рекомендуется принять меры。 С 

самого начала было установлено, что особенно важным является достижение эффективной координа-

ции с проводимыми мероприятиями в государствах—членах • Разрабатываются механизмы для обеспече-

ния такого положения, при котором первоочередные области, определенные ЕККМИ, не просто нахо-

дились бы в соответствии с потребностями в области научных исследований, определяемыми страна-

ми Региона, но и чутко реагировали бы на них. Как результат этого, между государствами-чле-

нами и Региональным бюро был начат новый диалог, имеющий своей основной целью разработку кол-

лективного межгосударственного подхода в области научных исследований, что должно привести поль-

зу всему Региону. В частности, полностью признается важность соответствующей информации для 

достижения эффективной координации действий. Шестая плановая группа по потребностям в области 

информации решает задачу использования данных по странам для образования фонда полезной инфор-

мации в масштабе Региона, Особенно подчеркивается важность наличия информации, основанной на 

данных, поступающих из национальных систем здравоохранения。 

22. На протяжении всего этого процесса определения и уточнения первоочередных задач поддер-

живались эффективные контакты с другими группами, в широких масштабах проводящими медицинские 

исследования. Осуществлялось сотрудничество с Европейским советом по медицинским исследова-

ниям, и в сентябре 1979 г. было проведено совещание европейских организаций, чьей основной за-

дачей является субрегиональная координация служб здравоохранения• Во время этого совещания 

были рассмотрены возможности улучшения координации как настоящих, так и будущих исследований, 

касающихся служб здравоохранения, и была подтверждена необходимость активной координации дей-

ствий и установления связи. 

23. Для обеспечения такого положения, при котором основное внимание будет сконцентрировано 

на главной проблеме здравоохранения в Европе, было принято решение проводить дальнейшие меро-

приятия в научном исследовании общей для этого Региона темы 一 гипертонической болезни 一 в час-

ти ,касающейся медико-санитарного обслуживания. Одним из этих мероприятий явился обзор имею-

щейся информации по 135 центрам научных исследований в области гипертонической болезни, рабо-

тающих в настоящее время в Регионе. Исследование гипертонии служит ценной моделью в силу раз-

нообразных причин, включая взаимозависимость этой области с другими основными хроническими за-

болеваниями ,распространенными в Регионе, такими как диабет, почечная болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, атеросклероз и инсульт. Более того, наличие многих особенностей, характерных 

для гипертонии, дает редкую возможность рассмотреть многочисленные аспекты деятельности соответ-

ствующих служб здравоохранения, таких как оценка вызывающих эту болезнь факторов и оценка рис-

ка заболевания, скрининг и обнаружение гипертонии, амбулаторное лечение гипертонической болез-

ни и оценка соотношения между риском заболевания и пользой от затрат, направленных на устране-

ние этого риска. 

24. Европейский региональный комитет предоставил консультации по конкретным вопросам дея-

тельности* он оказал особую помощь в течение всего этого первоначального периода, когда опре-

деляются первоочередные задачи в области необходимых исследований и проводится оценка основных 

программных направлений работы. В дополнение к этому осуществляется активное обоюдное со-

трудничество между ЕККМИ и глобальным ККМИ, благодаря немногим случаям дублирования членства, 

а также поддержанию активных связей на уровне Секретариата
0 

е) Регион Восточного Средиземноморья 

25. Изучение служб здравоохранения продолжает оставаться в центре внимания при выполнении 

Региональной программы научных исследований, причем был осуществлен ряд мероприятий в области 

научных исследований и подготовки первонала, таких как проведенный в Исламабаде предкурсовой 

семинар, курс региональной ориентации в изучении служб здравоохранения и национальный семинар. 

Национальные семинары состоятся в некоторых других странах Региона, и будет предоставлена соот-

ветствующая поддержка в деле разработки и претворения в жизнь проектов научных исследований. 

26. В двух странах Региона были проведены контролируемые опыты по оценке эффективности ре-

гидратации полости рта у детей, не достигших возраста трех лет. Данные, полученные в резуль-

тате этих опытов, показывают, что проведение регидратации полости рта у детей при заболевании 

ими диарейными болезнями в мягкой и умеренной форме, при соблюдении процедуры, рекомендуемой 
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ВОЗ и ЮНИСЕФ, практически осуществимо в сельских районах и является эффективным средством в 

обеспечении более быстрой регидратации и выздоровления• Эта процедура оказывает также ощути-

мое воздействие на состояние питания в течение по крайней мере б месяцев после проведения лече-

ния диарейной болезни таким способом
е
 Эти последние полученные данные являются несколько нео-

жиданными и требуют дальнейшего объяснения; данное явление может иметь важное положительное 

значение для здоровья детей. 

2 7 . Разработана региональная программа научных исследований по стимулированию и развитию тра-

диционной медицины. Ее цели состоят в сборе исходной информации о представителях традиционной 

медицины и их методах лечения больных и в более широком использовании их в работе служб здраво-

охранения. 

28• Вопрос болезней печени изучался региональной научной группой, которая произвела оценку 

серьезности этой проблемы в Регионе и выработала программу работы по расширению знаний об этих 

болезнях. 

2 9 . Принято решение о создании региональной комиссии консультантов по паразитарным болезням. 

Эти консультанты будут заниматься вопросами, касающимися шистосоматоза, филяриатоза (включая 

o n c h o c e r c i a s i s ) , трипаносомоза, лейшманиоза и других паразитарных заболеваний, распространен-

ных в Регионе, исключая малярию. Для изучения проблем,связанных с малярией, уже была создана 

отдельная комиссия консультантов. Восточно-Средиземноморский консультативный комитет по меди-

цинским исследованиям (ВС/ККМИ) рассмотрел и утвердил предложения по полевым исследованиям в 

области малярии. Они охватывают виды деятельности, относящиеся к биологическим средствам борь-

бы с малярией, управлению средствами по охране окружающей среды, действию антималярийных лекар-

ственных средств и комплексному подходу к борьбе с малярией. 

3 0 . Разработана региональная Среднесрочная программа по стимулированию и развитию научных 

исследований<> Главное внимание в ней уделяется развитию научно-исследовательских возможностей 

на национальном уровне, определению на этом же уровне первоочередных задач в свете социальной 

политики здравоохранения и проведению соответствующих научных исследований• Укрепление науч-

но-исследовательского потенциала на уровне стран будет в основном осуществляться путем сотруд-

ничества с национальными учеными, работающими в области медико-биологических исследований, в 

деле планирования и организации соответствующих научных изысканий, а также путем обучения пер-

сонала практике и методам проведения научных исследований. В деятельности, связанной с ук-

реплением научно-исследовательского потенциала, первостепенное внимание будет уделено расшире-

нию возможностей управления научными исследованиями на национальном уровне。 Важной составной 

частью региональной программы является обеспечение возможности передачи существующей и новой 

информации, относящейся к профилактике обычных болезней и борьбе с ними, с ее последующим ис-

пользованием в развитии всеобъемлющих служб здравоохранения» 

31 о Отмечая гибкость проекта программы, которую можно изменять в соответствии с опытом, при-

обретенным в процессе ее выполнения, ВС/ККМИ в то же время рекомендует советам по медицинским 

исследованиям или аналогичным учреждениям, существующим в странах Региона, в будущем принимать 

активное участие в планировании и претворении в жизнь региональной программы научных исследо-

ваний. 

f) Регион Западной части Тихого океана 

32. Укрепление научно-исследовательского потенциала на национальном уровне является одной ил 

главных задач Консультативного комитета по медицинским исследованиям дая Зппадной части Тихого 

океана (ККМИ/ЗЧТО) • Он определил три института в трех странах Региона для оказания помощи в решении 

этой задачи на первоначальном этапе. Были также выделены субсидии для развертывания научных иссле-

дований с целью выполнения междисциплинарной Программы научных исследований по борьбе с Schi-

s t o s o m a j a p o n i c u m . Планируется более широкое рассредоточение сотрудничающих центров Ü03 по 

направлениям работы и по странам, и поощряется сотрудничество таких центров друг с другом. 

Далее была проведена предварительная работа по созыву в феврале 1980 г. рабочей группы дирек-

торов национальных советов по медицинским исследованиям. 

3 3 . В соответствии с рекомендациями ККМИ для Западной части Тихого океана осуществлялась раз-

работка ряда научно-исследовательских тем в качестве составной части программ ВОЗ по техничес-

кому сотрудничеству : 
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1) Проведение научных исследований в области клонорхоциркоза и парагонимоза; 

2) Осуществление с участием нескольких стран междисциплинарной программы по борьбе с 

Хиарейными заболеваниями, ориентированной на оперативные аспекты проводимых мероприятий； 

3 ) Изучение возможностей снижения заболеваемости и смертности от острых респираторных 

инфекций к 2000 году по крайней мере на 50%; 

4 ) В дополнение к трем вышеперечисленным основным темам, научные исследования проводят-

ся в сле̂укщих областях : 

применение современных иммунологических методов; 

заболевания диабетом на островах Полинезии и Микронезии； 

вредные факторы, влияющие на здоровье работающего населения, особенно в связи 

сменой профессиональных условий； 

мероприятия по борьбе с переносчиками заболеваний； 

методология и планирование изучения служб здравоохранения. 

34. На национальной основе была проведена подготовка специалистов по борьбе с сердечно—сосу-

дистьши заболеваниями среди населения； вслед за ней в течение более продолжительного времени 

будет читаться курс по эпидемиологии как инфекционных, так н неинфекционных заболеваний. Ана-

логично этому деятельность рабочей группы по изучению служб здравоохранения будет сопровождать-

ся проведением курсов на национальном уровне. 

35. Стремление Организации способствовать развитию самостоятельных научных исследований в раз-

вивакщпхся странах было доведено лично до сведения руководителей здравоохранения на националь-

ном уровне, и при помощи координаторов программ ЮЗ и других официальных лип были составлены 

вопросники для пятп стран Региона. Заполнение вопросников показало, чго в двух из этих пяти 

стран не сутцествует системы профессионального роста в сфере постоянных научных исследований в 

области здравоохранения как для врачей и других медицинских работников, так и для техническо-

го персонала. В трех других странах используются специальные средства для ст5Гмулирования ра-

ботников, о суще с т влякщих на постоянной основе научные исследования в области здравоохранения 

или в медико—биологической области; в этих же странах сутцествует законодательная основа для 

оказания помощи медико—биологическим исследованиям п научным исследованиям в области здраво-

охранения . В некоторых развивакщихся странах Региона в последнее время произошло улучшение 

условий деятельности научных работников, например, была введена специальная шкала заработной 

платы для научных работников, работающих на постоянной основе. В других странах, однако, ме-

дицинским работникам приходится дополнять свой доход за счет частной практики, а научные ра— 

ботники и технический персонал часто получают нереально низкую заработную плату. 

Специальные программы научных исследований и подготовки кадров 

а) Специальная программа научных исследований， разработок и подготовки научных кадров в об-

ласти воспроизводства населения. 

36. В осуществлении Программы в настоящее время участвуют ученые из 70 стран (включая 46 раз-

вивающихся стран). Программа охватывает : научные исследования в области безопасности и эф-

фективности существующих методов регулирования фертильности; разработку новых методов; науч-

ные исследования психо—социальных аспектов регулирования фертильности； научные исследования 

служб здравоохранения в области планирования семьи; изучение диагностики и лечение бесплодия； 

подготовку персонала для научных исследований и укрепление учреждений, занимающихся научный! 

исследованиями в этих областях. 

37. Все более ш̂огочисленньгми становятся результаты научных исследований, проводимых на осно-

ва сотрудничества и на базе многих центров; эти результаты получают широкое распространение. 

В течение первых пяти лет работы, которая координируется и получает поддержку n рамках Програм-
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мы, было опубликовано в общей сложности одна тысяча научных статей. Еще одна тысяча статей 

была подготовлена в последние два года. Они предназнячены дая клинических и научных работни-

ков , а также, в виде руководящих принципов,- для руководителей органов общественного здраво-

охранения. Органы контроля за лекарственными средствами все шире используют в процессе при-

нятия решений в своей области результаты научных исследований, проводимых в рамках Программы. 

Другим механизмом для распространения информации служит сотрудничество с организаторами здраво-

охранения или учебными заведениями в развивающихся странах в деле организации семинаров на на-

циональном или региональном уровнях для научных или адьшнистративных работников; эти меропри-

ятия осуществлялись в основном в прошлом году. На данных семинарах изучались последние дости-

жения научных исследований в области регулирования фертильности, а также специальные вопросы, 

такие как бесплодие, противозачаточные вакцины и безопасность использования пероральных проти-

возачаточных средств. 

38 . Практически все исследования, касающиеся современных методов регулирования фертильности, 

психосоциальных аспектов и аспектов медицинского обслуживания в области планирования семьп и 

проблем бесплодия̂ проведены в развивакщихся странах. Этому способствовала деятельность по 

Программе в течение последних семи лет, направленная на укрепление научно—исследовательских 

кадров и материально-технической базы научных исследований в таких странах, но в плане укреп-

ления существующих учреждений многое еще предстоит сделать. Это привело к тому, что в прошлом 

году в ходе осуществления мероприятий по Программе этому аспекту уделялось еще большее внимание. 

Эта тенденция отражается и в планах на послелуицие несколько лет. 

3 9 . Глубокая оценка видов деятельности Программы в области подготовки научных кадров с начала 

ее осуществления была проведена в 1979 г. До настоящего времени на подготовку специалистов 

былп выделены субеи дли примерно для 400 ученых пз 66 стран. В эти цифры не включено приблизи-

тельно такое же количество слушателей краткосрочных курсов подготовки. Учет специалистов, про-

шедших подготовку, показал очень низкий коэффициент утечки мозгов и высокий процент способности 

применять опыт, приобретенный во время подготовки по возвращению на родину в свои учреждения. 

Частично это имело место благодаря тесной интеграции в Программе научных исследований и подго-

товки кадров. 

40 . В ходе осуществления деятельности по Программе соблюдается тесное взаимодействие с сове-

тами медпдпнеких исследований и другиш! агентствами， способствующими стимулированию и поддержа— 

нию научных исследований в соответствующих областях. Ежегодные совещания таких агентств, со-

зываемые в соответствии с Программой, обеспечивают координацию деятельности. 

41 . Несмотря на оказание некоторыми странаш!—членами постоянного и щедрого содействия Програм-

ме ,ей не хватает средств для удовлетворения растущих потребностей правительств в деле осущест-

вления сотрудничества в области укрепления нлучных исследований и соответствующих учреждений. 

h ) Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 

болезней̂  

42• Специальная программа сейчас подошла к завершению своего второго года с учетом полного 

объема операций и мероприятий, подлежащих осуществлению в 1978/1979 гг
#
, что нашло свое отра-

жение ÏÎ третьем ежегодном отчете• 

43 . Значительный прогресс был достигнут в течение года в плане создания целой системы деятель-

ности ,направленной на развитие методов борьбы с шестью тропическими болезняш1, предусмотрен-

ными Программой. В то же время важные шаги были предприняты в целях укрепления научно—иссле— 

довательского потенциплп в странах, пораженных этими болезнями. К настоящему времени в рахсках 

Программы было предоставлено в общей сложности 600 субсидий на развитие научных исследований п 

укрепление научно-исследовательского потенциала в шестидесяти шести странах. Из них свыше 

половины (320) было выплачено в течение года, закончившегося 30 июня 1979 г. В первый год 

частичных операций( 1975/1976 гг. ) ученым из развивающихся стран было предоставлено лишь 13^ фон-

дов на проекты. К 1978/1979 гг. количество субсидии, выплаченных научным работникам и учре-

ждениям в развивающихся странах, возросло до 5 2《. 

Совместно субсидируются ПРООН, Всемирным банком II ЮЗ. 
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4 4 . В области научных исследований и развития научные рабочие группы осуществляют деятельность 

в отношении каждой из шести болезней, предусмотренных Программой, и в течение года также функ-

ционировали научные рабочие группы по изучению вопросов эпидештологии, биологической борьбы 

с переносчиками и по проблемам биологических наук. Имели место подготовительные совещания науч-

ных рабочих групп в целях проведения социальных и экономических исследований, а также в целях 

изучения экологии и поведения переносчиков. 

45 . В сфере укрепления научно—исследовательного потенциала особое внимание уделяется деятель-

ности ,направленной на оказание помощи отобранным учреждениям в тропических эндемических стра-

нах и на подготовку специалистов из этих стран. С начала осуществления Программы до конца 

октября 1979 г. 109 субсидий было предоставленоддя подготовки научных кадров и приглашенных 

специалистов̂и было выделено 8 стипендий дая повторного обучения, и кроме того, 25 учреждениям 

была оказана помощь различного рода. Стратегический план долгосрочного развития компонента 

программы, направленного на укрепление научно-исследовательского потенциала, уже подготовлен 

и находится в стадии рассмотрения. Все виды деятельности разрабатываются в тесном сотрудни-

честве с национальными органами здравоохранения с учетом национальных нужд и ресурсов. 

Среднесрочная программа стиьдглирования и развития научных исследований (ССП/СРНИ) 

4 6 . Исполнительный комитет уже подчеркивал идею относительно того, что Среднесрочная програм-

ма стимулирования и развития научных исследований (ССП/СРНИ) "будет направлена на с тимулир о в а-

ние и координацию научных исследований и что для каждой из других среднесрочных программ необ-

ходимо разработать соответствующие компоненты научных исследований".̂  Таким образом, ССП/СРНИ 

не является исчерпывающим кратким руководством компонентов научных исследований соответствую" 

щих программных областей, составленных на основе аналогичных среднесрочных программ； скорее 

всего она является попыткой изложить в общих чертах подходы и методы осуществления программной 

деятельности по стимулированию и координации научных исследований Организации в целом. 

47 . В этом контексте и во исполнение ряда резолкций Всемирной ассамблеи здравоохранения (при-

чем последней является резолюция W H A 3 2 . 1 5 ) ССП/СНРИ разрабатывается как гибкая система мето-

дов и видов деятельности, связанных со стимулированием научных исследований или целями разви-

тия ,определенными в Шестой общей программе работы (1978—1983 гг.). В этих общих рамках го-

сударства—члены должны уметь выявлять виды деятельности, относящиеся к их собственным перво-

очередным национальным задачам. Они также должны быть способны определять, в какой мере им 

желательно принимать участие в техническом сотрудничестве в целях стимулирования и развития 

исследований в области здравоохранения. 

48 . Такое отношение с ССП/СРНИ обязательно предполагает некоторую модификацию и адаптацию су-

ществующей методологии и способа представления среднесрочных программ Организации; тем не ме-

нее при разработке основной структуры проекта ССП/СРНИ неукоснительно соблюдались основные ру-

ководящие приьщипы, выработанные дая подготовки ССП. Проект ССП в своей настоящей форме уже 

предварительно рассмотрен Программным комитетом штаб-квартиры, а также был достаточно подроб-

но исследован во время Третьего международного совещания по координации научных исследований 

в ноябре 1979 г. 

49. Как указано в оглавлении проекта ССП (см.Приложение) главы 5 и 6 представляют собой основ— 

ной раздел программирования. Поэтому необходимы консультации по странам, чтобы активизировать 

деятельность регионов по оказанию с их стороны содействия с учетом реальных национальных пла— 

нов и целей. Хотя такие консультации должны продолжаться непрерывно, ожидается, что в тече-

шю предстоящих нескольких месяцев можно будет завершить разработку ССП/СРНИ на период 

1978/1983 гг. на основе информации, накопленной к HPстоящему времени. 

Ш. УКРЕПЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СТРУКТУР 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ В РАЗВИВАШДХСЯ СТРАНАХ 

50. Укрепление национального научно-исследовательского потенциала, в особенности в развивак>-

щихся странах, является основным дополнительным видом деятельности для camix научных исследо-

ваний. Этот вид деятельности осуществляется как неотъемлемая часть мероприятий, направленных 

1

 Документ ЕВ63/48, стр. 8 1 . 

2 
Документ WH A 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр. 14. (по англ.изд.). 
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на поощрение и развитие научных исследований. Основные направления включают подготовку науч-

ных кадров на всех уровнях, непосредственное укрепление учреждений, а также развитие сотрудни-

чающих и других центров ддя научных исследований и подготовки специалистов. Виды деятельно-

сти ,проводимые в этих направлениях, образуют неотъемлемую часть в основном всех усилий, на一 

правленных на развитие научных исследований на региональном и глобальном уровнях； специальные 

программы научных исследований и подготовки специалистов в области воспроизводства населения и 

тропических болезней, например, имеют существенные и неотъемлемые обязательства, направленные 

на укрепление национального научно-исследовательского потенциала. 

51. В равной степени важным положением, относящимся к укреплению национального научно—иссле-

довательского потенциала является настоятельная необходимость поощрять создание национальных 

структур по проблемам служебного роста научно—исследовательских кадров, чтобы достичь такого 

положения, при котором научно-исследовательский потенциал, будучи укрепленным, может поддержи-

ваться и расти на эффективном оперативном уровне. Соответствующее трудоустройство научно—ис-

следовательского персонала является, поэтому, важнейшей составной частью деятельности по укреп-

лению научно—исследовательского потенциала и связано теснейшим образом с общей темой научных 

исследований и развития. 

52. Цифры, характеризующие глобальные исследования и развитие, основанные на подсчетах 1974 г. 

указывают на то, что во всем мире насчитывается около 3 миллионов сотрудников и инженеров в 

области научных исследований и развития : 93,работают в развитых странах и 6 , 1 ^ - в разви— . 

ванщихся странах. Средние расходы на научные исследования и развитие на одного ученого или 

инженера составляют 35 400 ам.долл. в развитых и 14 500 ам.долл. в развивающихся странах. Раз-

витые страны выделяют в среднем 2,29嗒 своего валового национального продукта (ВНП) на научные 

исследования и развитие； соответствующая цифра в отношении развивающихся стран составляет при-

близительно О,33^. 

53. Что касается исклетительно научных исследований в области здравоохранения, то подсчитано, 

что глобальные расходы составляют 7《мировых расходов на научные исследования и развитие в це-

лом и имеют аналогичные тенденции в отношении географического распределения. Следовательно, 

необходимость укрепления научно—исследовательского потенциала в области здравоохранения в раз-

вивающихся странах, а также связанная с этим заинтересованность в наличии соответствующих воз-

можностей для служебного роста, является частью еще более обширного вопросл, заключающегося в 

том, сколько средств они желают или в состоянии выделить ня научные исследования и развитие. 

54. Есть основания полагать, что первый шаг сделан в правильном направлении. Например, в 

период с 1970 по 1974 г • часть ВНП, использованная развивакщимися странами на научные иссле-

дования и развитие, возросла с О, 2吒 до О, 33%,при попытке достичь намеченной цифры 0, от ВНП, 

предложенной на конец Второго десятилетия развития ООН (1970—1980 гг.). Глобальным цифрам 

любого характера присущи определенные неточности； тем не менее, они могут, по крайней мере, 

дать представление о величине расхождений и размахе тенденций. 

55. Неизвестно, в какой мере возрастающие расходы развивающихся стран на научные исследования 

и развитие содействуют также разрешению связанной с этим проблемы структур продвижения по служ-

бе научных сотрудников в этих странах. Однако эта проблема сама по себе хорошо известна. 

Имеется два основных аспекта : i) отсутствие или несоответствие требованиям штатных должностей 

и профессиональных структур в определенных областях, нлпример в области эпидешюлогии, энтомо-

логии ,малакологии и биостатистики； i i) относительное отсутствие конкуренции в службах, что 

лишает элемента заинтересованности при найме научных работников и вынуждает тех, кто все же бе-

рется за исследовательскую работу, заниматься побочной деятельностью в целях увеличения своих 

заработков. 

56. Шаги, направленные на изучение этой сложной и актуальной проблемы, а также на то, чтобы 

обратить на нее внимание государств—членов, координируются в три этапа : сбор данных; консуль— 

тации с государствами—членами ; и уведомление органов ЮЗ, фор̂шрукщих политику. При этом вовсе 

не имеется в виду, что этих фаз следует придерживаться неуклонно. Действительно, несмотря на 

то, что сбор данных активно продолжается на уровне стран, регионы, наиболее заинтересованные в 

решении этой проблемы, уже обсудили ее на уровне Регионального комитета. Более того, внима-

ЮНЕСКО, Приблизительный подсчет человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых на иссле-

дования и развитие на мировом и региональном уровнях. Париж, май 1979 г. 
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ние ряда национальных органов здравоохранения было обращено на необходимость "создания таких 

структур продвижения по службе, которые позволяли бы научным работникам уделять все свое вре-

мя полностью научным исследованиям и которые привлекали бы молодые клдры".̂  

5 7 . С другой стороны, следует отметить, что в некоторых развивавшихся стрлнах условия работы 

научных работников недавно пересматривались, н были установлены специальные шкалы оклядов для 

исследовательского персонала, работающего на полной ставке. В других странах были введены 

специальные стимулы, подкрепленные соответствумцим законодательством в отношении сотрудников 

здравоохранения II специалистов, занимающихся медико—биологическими исследованиями и работающих 

на полной ставке. Однако, несмотря на такие позитивные данные, ситуация в целом остается 

серьезным препятствием на пути к достижению такого положения, когда развивающиеся страны будут 

целиком опираться на собственные силы в области исследований проблем здравоохранения. 

58 . ЮЗ выражает озабоченность по поводу такого общего отсутствия адекватных структур продви-

жения по службе II признает, что попытки, направленные на укрепление научно—исследовательского 

потенциала могут в конечном итоге иметь успех лишь в той мере, в какой сами правительства будут 

эффективно справляться с проблемой. Многие члены ККМНИ и другие заинтересованные научные ра-

ботники разделяют эту точку зрения, и предварительные контакты подтвердили нлстоятелыгую необ-

ходимость в дальнейших действиях. 

59. При любом реалистическом подходе к проблеме отсутствия адекватных возможностей служебного 

роста научных работников в области здравоохранения в развивающихся странах прежде всего воз-

никают определенные уместные вопросы : 

1) Каков ьшнимальный рекомендуемый диапазон профессиональных должностей, требуемых для 

группового подхода к научным исследованиям в отношении данной первоочередной проблемы в 

области здравоохранения? 

2 ) Какие навыки в области исследований или содействующая научным исследованиям квалифи-

капия (или штатные должности) могли бы рекомендоваться в качестве предмета обмена между 

странами в рамках технического сотрудничества или решения общих задач? 

3 ) Каковы потенциальные бюджетные последствия п выгоды от создания структур продвижения 

по службе соответствующих рекомендованному диапазону научных исследований п их потребно-

стям? 

4 ) Каким образом потребности в сфере служебного роста сотрудников, зпнимакщихся научны-

ми исследованиями проблем здравоохранения могут быт̂  интегриропаны в межсокторальный под-

ход к научным исследованиям и скоординированы с общиш! потребностями n области научных ис-

следований и развития в целом? 

5) Каким образом национальную систему образования п систему обучения кадров можно при-

способить и скоординировать так, чтобы они выполняли долгосрочные задачи подготовки кад-

ров для развития научных исследований? 

60. Мы не имеем ясных и универсальных ответов на вьппеизложенные п подобного рода вопросы, ко— 

торые могут возникнуть; каждый вопрос следует рассматривать в связи с конкретной обстановкой 

II с учетом национальных условий. Однако по многих странах используются различные подходы или 

сочетания подходов, в связи с чем можно привести несколько примеров: учреждение исследопател1>-

ских должностей на длительный срок при университетах и отделах здравоохранения для пропедсмшя 

уже ведущихся научных исследований в области здр<чвоохранения; создание медицинских научно—пс— 

следовательских учреждений со штатным расписанием; предоставление льгот дополнительно к окла-

дам, выплата премий или назначение других поощрений натурой научным сотрудникам в области здра-

воохранения ； предоставление долгоерочных стипендий молодым научшьш сотрудникам, которые были 

приняты на работу через национальную службу по подысканию наиболее одаренных. 

61. Не существует единого подхода, который мог бы гарантировать сам по себе д()стижение желае-

мого результата в деятельности по укреплению научно—исследовательского потенциала или помочь 

1

 Резолюция W P R / R C 2 9 . 10. 
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достижению цели в области научных исследований, цели, соответствующей социальным потребностям 

и являющейся эффективной с точки зрения своих качественных и количественных показателей. В вы-

боре подхода с учетом возможного результата его осуществления имеют большое значение факторы 

исключительно местного и национального характера. Поэтому важно внимательно изучать тщатель-

но отобранные отдельные примеры с учетом национальных условий и выработать на основании таких 

отдельных исследований руководящие установки для лиц, принимающих решения в области руководст-

ва национальной политикой• 

62• П наконец, необходимо признать существование слишком большого разрыва между достижениями 

научных исследований в области здравоохранения и их благотворного воздействия на здоровье на-

селения • Это обстоятельство затрудняет конкуренцию научных исследований в области здравоох-

ранения с другими мероприятиями,краткосрочными или дающими более ощутимые результаты,- конку-

ренцию, ведущуюся на равных условиях за использование национальных ресурсов. И тем не менее, 

научные исследования в области здравоохранения относятся к числу решающих факторов для достиже-

ния цели 一 здоровье для всех к 2000 го^у. В более широком смысле долгосрочные капиталовложе-

ния в научные исследования являются конкретным выражением надежды на успех в будущем. Это 

составляет основу выполнения обязательства по содействию научным исследованиям и развитию, а 

также укрепления национального потенциала в области научных исследований. Однако деятельность 

в этом направлении обречена на неудачу, если не будут одновременно предприняты успешные попытки 

обеспечить лиц, готовящихся к научно—исследовательской работе, удовлетворительными возможностя-

ми для их служебного роста. 

IV. КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 0БЪ1даНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ : 

КРАТКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

63. Конференция Организации Объединенных Наций по науке и технике для развития (UNCSTD), ко-

торая состоялась в Бене с 20 по 31 августа 1979 г., явилась кульминационным пунктом проходив-

шей в течение двух с половиной лет работы Подготовительного комитета, состоящего по—существу 

из Комитета Организации Объединенных Hалии по науке и технике для развития) работавшего под эги-

дой Совета по эконош!ческим и социальным вопросам. Идея созыва UNCSTD обсуждалась еще в 1971 г. 

на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и позднее Консультативным комитетом по 

применению достижений науки и техники в целях развития (ACAST), который был создан в 1964 г. в 

результате проведения Конференции Организации Объединенных Наций по науке и технике в 1963 г. 

64. Первые сессии Подготовительного комитета по проведению UNCSTD проходили в январе 1977 г” 

когда -J. F. da Costa (Бразилия) был избран Генеральным Секретарем UN C S T D . Как бывший Председа-

тель ,а еще ранее Постоянный представитель Бразилии в ЮНЕСКО,он проявил большой интерес к вопросам 

влияния достижений науки и техники на социальное развитие как в развивакнцихся, так и в развитых 

странах. С самого начала он высказывал мнение, поддержанное Подготовительным комитетом, о том 

что на Конференции ООН по науке и технике для развития особое внимание должно быть уделено по-

литическим решениям, принимаемым на министерском уровне, а не проблемам науки и техники, кото— 

рые доминировали на Конференции 1963 г. На пяти сессиях Подготовительного комитета, состояв-

шихся до Конферешин, в основном, обсуждались вопросы устранения существенных разногласий от-

носительно будущего плана действий, а также проблемы организационных и финансовых мероприятий 

по его выполнению. В итоге на самой Конференции была предпринята попытка достичь соглашения 

по следующем трем основным пунктам : 

1) Глобальная система информации и руководящие принципы передачи технологии, что обеспе-

чит передачу технических знаний развитых стран на неограниченной основе развивающимся 

странам̂  

2) Организационные мероприятия, в частности, в системе Организации Объединенных Наций, 

которые обеспечили бы высокий статус Межправительственному комитету по науке и технике 

для развития (ICSTD)， открытому для всех заинтересованных правительств, и который был бы 

непосредственно подчинен Генеральной Ассамблее, а не Экономическому и Социальному Совету, 

который имеет ограниченный членский состав； 

3) Автоматически возобновляемое финансирование, главным образом за счет индустриально 

развитых стран, для выполнения Плана действий； представители развивающихся стран в своих 

предложениях определили суммы порядка 2 млрд. ам.долл
в
 к 1985 г. и 4 млрд. ам.долл. 

к 1990 г. 
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6 5 . Дискуссии по вышеупомянутым вопросам проводились на совещаниях двух комитетов в течение 

10 рабочих дней Конференции• На совещании одного комитета, рассматривались вопросы, касающие-

ся укрепления учреадений, занимающихся вопросами научных исследований и развития, а также проб-

лемы подготовки кадров в менее развитых странах и проблемы передачи технических знаний, патен-

тов ,свода международных правил. Работа второго комитета была сосредоточена на проблемах оп-

тимального использования и возможного изменения структуры системы Организации Объединенных На-

ций и на вопросах финансирования всей деятельности. На параллельных пленарных заседаниях рас-

сматривались официальные заявления руководителей делегаций, должностных лиц системы Организации 

Объединенных Наций, включая специализированные учреждения и представителей некоторых неправи-

тельственных организаций. Д-р Т. Lamb o , Заместитель Генерального директора, сделал заявление 

от имени ЮЗ и внес на рассмотрение в качестве исходного документа ВОЗ документ Щзименение до-

стижений науки и техники в целях укрепления здоровья в развивающихся странах (документ 

A/ C o n f . 8 l / B P / w H 0 ) . 

вб. Выставки, организованные некоторыми национальными делегациями и деловыми кругами, а также 

программа групповых дискуссий экспертов, организованных неправительственными организациями, яви— 

лись некоторым отклонением от непосредственной работы Конференции. Эти совещания проходили в 

различных районах Вены, и посещаемость на них была небольшой• 

6 7 . ВОЗ также приняла активное участие в работе недельного совещания, созванного по инициа-

тиве AC A S T незадолго до UNC S T D с участием приблизительно 200 представителей, многие из которых 

были из развивающихся стран. На этих совещаниях обсуждались отдельные технические аспекты, 

связанные с проблемами продовольствия, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и про— 

шяшленности. Помимо этого, ряд ученых, принимавших участие в работе Консультативного комите-

та ВОЗ по медицинским научным исследованиям, активно работал на совещании, организованном по 

ннипиатипе АСАST. 

6 8 . Результаты переговоров, проводимых на UNC S T D по вышеупомянутым вопросам, можно суммиро-

вать следующим образом: 

1) В целом достигнут минимальный прогресс в решении вопросов, связанных с обеспечением 

большего доступа к промышленной информации, предоставлением прав на приобретение патентов и 

передачу технических знаний• В общих чертах достигнуто соглашение по проблеме глобаль-

ной информационной системы, однако вопросы о ее структуре и характере остались еще нере-

шенными . 

2) Участие и работе предлагаемого Межправительственного комитета по вопросам достижений 

науки и техники в иелях развития (ICSTD) могут принять все заинтересованные страны. Коми-

тет будет подчиняться Генеральной Ассамблее через Социальный и Экономический Совет, 

который может лишь высказывать свое мнение относительно рекомендаций, выработанных 

ICSTD， но не изменять их. 

3) Координация программы для Плана действий, разработанной на UNC S T D , основные вопросы 

которой остались нерешенными, будет сконцентрирована в основном в штаб-квартире Организа-

ции Объединенных Наций, в Нью-Йорке, в канцелярии Генерального директора по вопросам раз-

вития и международного экономического сотрудничества. Вопрос о необходимой помощи со 

стороны Секретариата отложен до следующих переговоров. 

4) Была названа контрольная цифра 2 50 млн. ам.долл. на пер вые два года практической дея-

тельности . Идея автоматически возобновляемого фонда была отвергнута, а методы составле-

ния баджета и разработки программы не были точно определены. В течение по крайней мере 

первых двух лет ПРООН предстой] управлять денежными фондами. 

5) Совещания групп экспертов будут созваны на временной основе для вынесения рекоменда-

ций по различным вопросам, и тем самым заменят собой механизм A C A S T . 

в9. Существует немало примеров доброй 

рудничать с учеными разБивакшщхся стран 

Этот бесценный источник только начинает 

воли и даже горячего стремления ученых всего мира сот— 

в поощрении деятельности и области науки и техники, 

разрабатываться. Помимо новых важнейших научных от— 



E B 6 5 / 2 0 
С т р . 14 

крытий, имекщих большое значение для развивающихся стран (например, привитие генов, фиксирующих 

азот, обычным хлебным злакам), использование практикуемых методов в решении проблем, препятст— 

вукщих прогрессу в развивающихся странах, таких как усовершенствование водяных насосов, произ-

водство энергии и создание методов консервирования, может принести наибольшую пользу. Наблю-

дается настоятельная необходимость направить эти новшества в учреждения, в которых на основе 

сотрудничества между развивающимися и развитыми странами могут быть обеспечены условия, способ— 

ствукщие их внедрению в жизнь. В связи с этим механизм, оставшийся после Конференции ООН по 

науке и технике для развития (UNCSTD), стоит перед лицом заманчивых задач и возможностей. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ 

СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СТРУКТУРЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ) 

Глобальный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), 
двадцать первая сессия, Женева, 19—22 ноября 1979 г. 

Доклад Генерального директора 

В настоящем добавлении к докладу Генерального директора, представляемом 

для сведения Исполнительного комитета, содержится резюме материалов и рекомен-

даций Глобального ККМНИ. 

I. ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ 

1. В разделе П основного доклада (документ ЕВ65/20) изложено краткое содержание докладов о 

научной деятельности в регионах и о ходе работы по Специальной программе научных исследований
 9 

развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства человека,а также по Специальной 

программе ПРСХШ/Всемирный банк/ВОЗ научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-

ким болезням. 

2. При рассмотрении докладов, полученных от региональных ККМНИ, Глобальный комитет отметил, 

что присутствие председателя Глобального комитета на заседаниях региональных ККМНИ и на всех 

совещаниях подкомитета ККМНИ дает исключительную возможность для координирования функций всей 

сети консультативных комитетов. В связи с этим Комитет рекомендовал предусматривать финансо-

вые ассигнования для этой цели персоналу штаб-квартиры из основных отделов и продолжать прини-

мать участие в надлежащих случаях в совещаниях региональных ККМНИ, тем самым дополняя и еще бо-

лее подкрепляя усилия председа теля Глобального ККМНИ. 

3. Рассмотрев доклады о ходе осуществления специальных программ, ККМНИ пришел к выводу, что 

если ВОЗ при составлении программ в других областях применит тот же подход, что и при разработке 

специальной программы, то это в значительной степени будет содействовать решению многих проблем, 

затрудняющих достижение цели "Здоровье для всех к 2000 году" • В связи с этим ККМНИ рекомендо-

i) принять все меры к увеличению размеров донорской основы Специальной программы научных 

исследований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства человека в 

целях обеспечения непрерывности программы и ее дальнейшего развития; 

ii) значительно увеличить бюджет Специальной программы ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ по научным 

исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, с тем чтобы использовать 

имеющиеся в настоящее время возможности и изучить новые потенциально перспективные направ-

ления научных исследований. 
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П. ДОКЛАДЫ ПОДКОМИТЕТОВ ККМНИ 

4. Подкомитет ККМНИ по информации провел два совещания и рассмотрел следующие три основные 

проблемные области, касающиеся: 

i) методов, способных улучшить дифференцированное распространение информации по вопросам 

научных исследований в области биологии, медицины и здравоохранения, используя для этого 

конкретный пример информации по научным исследованиям в области тропических болезней； 

ii) промежуточных мероприятий по укреплению научной базы медицинских библиотек, которые 

выполняют роль местных центров информации в развивающихся странах, а также по развитию сети 

региональных библиотек; 

iii) целесообразности составления индексов литературы по научным исследованиям в области 

здравоохранения, включая такую "нефундаментальную" литературу, как исследования, проведен-

ные на уровне правительств в развивающихся странах. 

5. Глобальный ККМНИ принял предложения подкомитета и одобрил рекомендацию, касающуюся необхо-

димости изыскания внебюджетных средств для дифференцированного распространения информации среди 

научных работников в развивающихся странах. 

6. Подкомитет по диарейным болезням на совещании, проходившем с 17 по 19 сентября 1979 г. в 

Атланте, Джорджия (Соединенные Штаты Америки), рассмотрел цели и стратегии ориентированной на 

конкретные действия Программы борьбы с диарейными болезнями (CDD). На ряде проводившихся ранее 

совещании научных рабочих групп были даны рекомендации в отношении первоочередных направлений 

научных исследований в следуннцих областях: 

-иммунология и разработка вакцин； 

一 клиническое лечение острой диареи; 

一 практика ухода за детьми в связи с диареей； 

一 гигиена окружающей среды и профилактика диарейных болезней; 

一 эпидемиология и этиология. 

В области эпидемиологии и этиологии, в связи с наличием большого количества диарейных патогенов, 

ведется подготовка к проведению совещаний пяти небольших подгрупп вместо одной большой группы 

по таким конкретным проблемам, как например, Escherichia col i, ротавирус, холера, сальмонеллез 

и паразитарные диарейные заболевания. 

7 . Подкомитет также рассмотрел схему руководства научными исследованиями, разрабатываемую для 

Программы CDD. Он рекомендовал, чтобы руководство научно-исследовательским компонентом, по 

возможности, планировалось в соответствии с принципами специальных программ (например, научными 

рабочими группами ,руководящими комитетами,консультативным комитетом по науке и технике и др.), 

однако было бы модифицировано таким образом, чтобы оно могло удовлетворять конкретным требовани-

ям Программы CDD. 

8 . ККМНИ отметил, что ряд мероприятий, связанных с Программой CDD, уже осуществляется во всех 

регионах и, что одна из отличительных особенностей управленческого аспекта научных исследований, 

предложенного для этой Программы, состоит в том,что с самого начала было предусмотрено и обеспе-

чено участие региона в руководстве научными исследованиями. Предполагалось также, что впослед-

ствии возможно потребуется рассмотреть вопрос о целесообразности создания органа или механизма 

подобного или аналогичного Объединенному координационному совету Специальной программы по тропи-

ческим болезням, который позволил бы донорам и странам, особенно тем, где диарея является энде-

мичной, принимать более активное и более полное участие в этой Программе. 

9. ККМНИ утвердил доклад и рекомендации подкомитета, обратив 

которую Программа CDD предоставляет потенциальным донорам в их 

ние смертности и заболеваемости от диарейных болезней. 

внимание на ту особую возможность, 

усилиях, направленных на сокраще-
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10. Подкомитет по изучению служб здравоохранения (HSR) представил доклад о результатах трех 

совещаний. Им были рассмотрены характер и масштабы HSR и дано определение последнего как 

"систематического изучения путей влияния медико-биологических и других смежных с ними знаний 

на здоровье индивидуумов и общин в данных конкретных условиях". Подкомитет особо отметил, что 

HSR и медико-биологические исследования являются дополняющими друг друга, а не противопоставляе-

мыми друг другу видами деятельности. Медико—биологические исследования обеспечивают знания, 

необходимые для улучшения здоровья, a HSR на основе этих знаний помогает разработке эффективных 

практических мероприятий, посредством которых выявляются социальные, культурные и политические 

факторы, влияющие на здоровье. Хотя данные HSR почти всегда характерны для конкретной культур— 

но—бытовой среды, его принципы и методы обычно могут быть перенесены из одной среды в другую. 

11. Основным препятствием к достижению прогресса в области HSR в настоящее время является от-

сутствие квалифицированного персонала почти в каждой стране. Поэтому главное внимание следует 

уделить резко возрастающей подготовке специалистов на всех профессиональных уровнях; обычные 

курсы усовершенствования для лиц с высшим образованием сами по себе не решают этой проблемы. 

Понимание, сопричастность и активный вклад политических деятелей и руководящих государственных 

работников, ученых-специалистов в области бихевиоральных наук и здравоохранения, а также самих 

медицинских работников - это те факторы, которые приобретают важное значение на уровне страны. 

Подкомитет внес ряд дополнительных рекомендаций, касающихся, inter a l i a , подготовки брошюры 

ВОЗ о концепциях и методах HSR (с приведением конкретных примеров) и необходимости получения 

внебюджетной финансовой помощи для покрытия предполагаемых расходов, связанных с осуществлением 

мероприятий, на двухлетний период с момента выделения фондов. 

12. ККМНИ одобрил все рекомендации подкомитета и подтвердил желательность возможно раннего 

получения внебюджетных средств и выпуска брошюры ВОЗ по H S R . Эта мера направлена на оказание 

помощи странам в удовлетворении их неотложных потребностей в области HSR как неотъемлемой части 

улучшения первичной медико-санитарной помощи и прогресса в области достижения здоровья для всех 

к 2ООО году. 

13. Подкомитет по питанию предложил в качестве основной стратегии осуществления Программы 

научных исследовании в области питания сосредоточить внимание прежде всего на младенцах и детях 

младшего возраста, а в качестве главной задачи определить те мероприятия, которые могут быть 

осуществлены на уровне общины, по борьбе с неправильным питанием в контексте существующих социа-

льно-экономических ограничений. 

14. В поддержку этой стратегии подкомитет рекомендовал провести исследования по пяти проблем-

ным областям, включая: идентификацию местных и приемлемых с точки зрения культурно-бытовых тра-

диций продуктов детского питания; связь между распространенностью инфекционных заболеваний и 

неправильным питанием; влияние неправильного питания матерей на потомство; предупреждение сле-

поты, анемии и рахита, вызванных неправильным питанием； и стратегию для обеспечения "компонен-

та питания" как части первичной медико-санитарной помощи. 

15. ККМНИ принял к сведению точку зрения подкомитета о том, что вероятно будет невозможно не-

замедлительно и одновременно осуществить меры во всех пяти проблемных областях, что первоочеред-

ные задачи в этих областях в разных регионах могут быть различными и что может потребоваться 

поэтапное осуществление программы в соответствии с имеющимися средствами. 

16. Что касается вопросов руководства, то ККМНИ рекомендовал разработать координированную прог-

рамму ,используя методы, применяемые при планировании Программы борьбы с диарейными болезнями, 

и выразил надежду, что фаза планирования приведет к развитию в течение 1980 г. четкой целенап-

равленной программы научных исследований. 

Вопросы этики 

17. ККМНИ получил доклад о ходе работы объединенной группы В03/СММН0, касающейся процедур рас-

смотрения этических аспектов научных исследований, включая эксперименты на человеке. В ряде 

стран имеются хорошо разработанные процедуры рассмотрения, однако во многих странах подобные 

процедуры еще не разработаны и даже не проводится систематической регистрации осуществляемых 

исследований. Поэтому необходимо провести исследование для разработки методических указаний 
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по порядку рассмотрения этических проблем с целью стимулирования принятия соответствующих про-

цедур теми странами, которые в настоящее время их не имеют. Требования этики, распространяю-

щиеся на научные исследования, проводимые в развитых странах, сохраняют также свою силу и для 

научных исследований, проводимых в развивающихся странах, и здесь кроме того, возможно, требу-

ется соблюдение дополнительных предосторожностей. Однако требования этики не должны быть 

настолько строгими, чтобы препятствовать проведению таких жизненно важных научных исследований, 

как например, по новым лекарственным препаратам или питанию. 

18. Заключительный доклад по результатам проведенного исследования будет представлен на рас-

смотрение двадцать второй сессии ККМЬШ. 

Ш. УЧРЕЖДЕНИЕ ДРУГИХ ПОДКОМИТЕТОВ 

Структуры продвижения по служебной лестнице научных работников 

19. ККМНИ обсудил вопрос укрепления научно-исследовательского потенциала и связанной с ним 

проблемы изучения системы продвижения по службе научных работников в развивающихся странах. 

Известно, что усилия по укреплению национального научно-исследовательского потенциала должны 

сочетаться с мероприятиями по обеспечению постоянных возможностей продвижения по службе для 

научных работников в развивающихся странах, в связи с этим был приведен ряд примеров того, как 

решается вопрос увеличения возможностей продвижения по службе для научных работников в некото-

рых странах. Исходя из этого, ККМНИ рекомендовал ВОЗ проводить систематическое изучение таких 

моделей, а также тех условий и обстоятельств, по которым можно судить, имеют ли они особое зна-

чение ,бессмысленны или даже, возможно, вредны. 

2 0 . Ввиду бесспорной важности этого вопроса ККМНИ предложил учредить подкомитет по изучению 

вопросов, связанных с продвижением по службе; этот подкомитет должен представить доклад на 

рассмотрение двадцать второй сессии ККМНИ. 

Руководство научными исследованиями 

21. ККМНИ отметил, что руководство научными исследованиями в ВОЗ находится в переходной стадии, 

на которой имеют место разделение и дублирование функций на уровне штаб-квартиры, регионов и 

государств-членов, и что руководство проводимыми при содействии ВОЗ научными исследованиями 

включает планирование и оценку, учреждение групп по рассмотрению, сложные механизмы предостав-

ления информации и систему отношении с соавторами и учреждениями—донорами. Поэтому Комитет 

рекомендовал расширить группу из трех человек, назначенную для контроля за проведением плана 

руководства научными исследованиями Организации, и образовать подкомитет ККМНИ по руководству 

научными исследованиями. • 

Исследования n области нейропсихиатрии и психосоциальных наук 

22 . Полностью осознавая необходимость проявлять сдержанность в вопросах учреждения новых под-

комитетов ,ККМНИ, тем не менее, счол необходимым рекомендовать создание подкомитета по научным 

исследованиям в области нейропсихиатрии и психосоциальных наук. Задачей этого подкомитета бу-

дет проведение исследований и установление фактов, а не разработка программы, и его внимание 

будет концентрироваться на проблеме охраны психического здоровья и первичной медико-санитарной 

помощи в развивающихся странах. 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПГГАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ( RDC) 

2 3 . ККМНИ была представлена информация о пересмотре полномочий Комитета штаб-квартиры ВОЗ по 

развитию научных исследований ( RDC), и последнему было предложено информировать ККМНИ о любой 

потенциально важной, но упущенной в программах ВОЗ области научных исследований. RDC также мо-

жет оказать помощь для определения эффективности руководства в области планируемых и проводимых 

научных исследований в рамках всей Организации. 
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2 4 . Члены ККМНИ пришли к единому мнению относительно значения функций RDC , определив в каче-

стве основной задачи укрепление межпрограммных связей и сотрудничество. Комитет выразил точку 

зрения, что роль RDC полностью определится на практике в будущем. 

V . РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ 

25 . Председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по данному организационному исследо-

ванию дал анализ деятельности и данных, полученных этой группой для ККМНИ. Комитет рассмотрел 

этот вопрос с точки зрения научных исследований и пришел к выводу, что учитывая важность этого 

исследования для работы Организации, он считает целесообразным предоставить возможность для 

дальнейшего изучения этого вопроса. В связи с этим ККМНИ рекомендовал своему подкомитету по 

руководству научными исследованиями (пункт 21) рассмотреть вопрос о значении исследования Ис-

полнительного комитета, когда оно будет закончено. В качестве части этого процесса члены 

Комитета выразили мнение, что будет также целесообразно рассмотреть в таком же плане результаты 

данного исследования региональными ККМНИ. 

V I . НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

2 6 . В результате обсуждения данной проблемы определились следующие три основные направления 

научно-исследовательской деятельности: 

i) интенсивное изучение болезней или целенаправленные научные исследования, касающиеся 

первоочередных проблем здравоохранения, с применением тех же методов, которые используются 

при проведении специальной программы; 

ii) изучение служб здравоохранения, отвечающее требованиям, которые сводятся к тому, чтобы 

сделать службы здравоохранения доступными, приемлемыми, полезными, целесообразными и эконо-

мически оправданными; и 

iii) научные исследования в области укрепления здоровья, связанные с разработкой методов 

санитарного просвещения отдельных лиц, общин и правительств для достижения большей само-

стоятельности в том, что касается мер по обеспечению и укреплению здоровья. 

2 7 . Для развития научных исследований в области здравоохранения по всем трем направлениям 

необходимо укрепить научно-исследовательскую базу во всех странах, особенно по такой слабопред-

ставленной дисциплине, как эпидемиология. Это предполагает мобилизацию и привлечение сущест-

вующего научно-исследовательского потенциала из других областей, а также надлежащую и предска-

зуемую финансовую поддержку для проведения научных исследований. Успех будет также зависеть 

от быстрого и дифференцированного распространения информации о методах и результатах научных 

исследований. 

2 8 . ККМНИ подчеркнул важность разграничения между проблемами, которые могут решаться с помо-

щью научных исследований, и проблемами, которые по своему характеру могут быть решены только в 

результате принятия принципиальных решений. Руководящие принципы, направленные на предупреж-

дение тенденции к снижению уровня грамотности в некоторых странах, увеличение местного произ-

водства продуктов питания и пересмотра порядка распределения ресурсов в секторе здравоохранения -

все это в целом окажет большое положительное влияние на здоровье, однако это потребует в значи-

тельно большей степени принятия политических решений, чем проведения научных исследований. 


