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Уделяя особое внимание особенностям социальной, культурной и 
экономической ситуации, сложившейся в мире, Консультативные комитеты 
по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) добились новых успехов 
в решении основных вопросов развития здравоохранения. В центре 
внимания Двадцать седьмой сессии глобального ККМНИ находились вопро-
сы разработки общих принципов стратегии Организации по проведению 
научных исследований в области здравоохранения, которые рассматри-
вались в их связи с другими проблемами, в частности, с вопросами 
передачи развивающимся странам технологий, имеющих отношение к 
здравоохранению, а также в связи с вопросами, касаницимися проведе-
ния научных исследований в области развития кадров здравоохранения. 
Эти три вопроса являются предметом постоянных обсуждений на регио-
нальном и глобальном уровнях. Отчет Двадцать седьмой сессии 
глобального ККМНИ, включая краткие протоколы заседаний региональных 
ККМНИ, а также доклад его подкомитета по стратегии исследований в 
области здравоохранения в контексте достижения здоровья для всех 
к 2000 г. издаются отдельно (EB77/INF.D0C./7 и Ю • 
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1• Введение 

В 1959 г. согласно резолюции WHA12.17, принятой на Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, было решено создать Консультативный комитет по медицинским научным исследова-
ниям (ККМНИ). В течение последующих пятнадцати лет руководство исследованиями осуществлялось 
исключительно штаб-квартирой； проведение же в середине 70-х гг. децентрализации научных ис-
следований способствовало широкому вовлечению региональных бюро в процесс координации исследо-
вательской деятельности. Были созданы региональные ККМНИ, определены политика и первоочеред-
ные задачи в области региональных научных исследований, в ряде случаев проводились консультации 
советов по медицинским научным исследованиям соседних регионов, кроме того региональными коми-
тетами были сформулированы и обсуждены программы региональных научных исследований. 

Принимая это во внимание, а также учитывая приверженность Организации делу осуществления 
стратегии по достижению здоровья для всех, глобальному ККМНИ было предложено определить широкую 
стратегическую платформу научных исследований в области здравоохранения. В последние два года 
на выполнение этой задачи были направлены главные усилия ККМНИ, и для этой цели был учрежден 
специальный подкомитет, который начал проводить консультации с региональными ККМНИ. Данная 
стратегия, а также связанные с нею вопросы, как например передача технологии развивающимся стра-
нам и проведение научных исследований в области развития кадров здравоохранения, являются пред-
метом постоянного обсуждения. 

Отчет ККМНИ, представленный на его сессии в 1985 г., будет выпущен в качестве информацион-
ного документа (EB77/INF.DOC./7). 

2. Исходные данные 

При осуществлении своей деятельности ККМНИ должны, разумеется, учитывать события, происхо-
дящие за пределами рамок ВОЗ, особенно в области научных исследований и в области социально-
экономического развития в мире. 

2.1 Современные тенденции в области научных исследований 

За эти годы, особенно за последние 10 лет, были достигнуты значительные успехи в области 
фундаментальных и прикладных наук. Промышленно развитые страны сделали огромный шаг вперед в 
области микроэлектроники, телесвязи, автоматизации и в вычислительной науке, а также в области 
создания новых материалов и использования новых источников энергии, технологии космоса и биотех-
нологии • Все эти достижения вместе взятые, вероятноj приведут к крупным изменениям в большин-
стве областей социальной жизни, в том числе и в секторе здравоохранения. 

В более конкретной области медико—биологических исследований результатом новых теоретичес-
ких знаний (например,в области молекулярной биологии) должно стать появление более эффективных 
лекарственных средств для борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также появ-
ление менее дорогостоящих вакцин лучшего качества. Новая технология, разработанная на основе 
данных биологических и физических наук, может упростить диагностические процедуры (например, 
иммунодиагностические наборы) или сделать возможной раннюю диагностику заболевания и, следова-
тельно, снизить затраты на его лечение до приемлемого уровня (например, путем использования 
эхографии). В то время как большинство развивающихся стран не имеет средств для того, чтобы 
расширить существуннцие границы научных знании, они могут и должны вкладывать средства в укреп-
ление своей научно-исследовательской инфраструктуры, а также могут сотрудничать в выполнении 
международных программ и проектов. ВОЗ является основной организацией, которая должна предо-
ставлять такую возможность в мировом масштабе. 

2.2 Развитие здравоохранения и социально-экономические тенденции 

Ежегодно население земного шара увеличивается более чем на 80 миллионов, причем 90% прирос-
та населения приходится на страны южного полушария； 2 миллиарда человек живут на очень низкую 
зарплату, каждый пятый из них 一 в условиях полной нищеты; 600 миллионов не имеют работы, более 
того, данные некоторых исследований позволяют предположить, что в странах Африки и Латинской 
Америки большинство лиц, имеющих работу в 80-е гг., потеряют ее к 1990 г. В настоящее время 



значительные успехи делаются в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии, но тем не менее, три четверти населения южного полушария до сих пор не обеспечены 
элементарными санитарными службами, а более половины не имеет какого-либо надежного источника 
доброкачественной питьевой воды. Большинство развивающихся стран не могут поддерживать экспорт 
на уровне, необходимом для покрытия расходов на импорт важнейших товаров, а также для оплаты 
процентов по государственному долгу иностранным государствам. 

Несмотря на такую мрачную картину социально-экономической действительности, ВОЗ утвержда-
ет ,что в области развития здравоохранения можно добиться больших успехов. Подход первичной 
медико-санитарной помощи предлагает не только набор рецептов, но также и основополагающую филосо-
фию, в которой обращается особое внимание на следующие пункты: (а) главным критерием является 
беспристрастность, справедливое выделение ресурсов на здравоохранение с целью достижения более 
равномерного распределения служб здравоохранения； (b) в случае успешного привлечения людей к 
работе по улучшению их собственного благосостояния эффективность вложенных средств будет зна-
чительно вьше； (с) для улучшения здравоохранения необходимо использовать научные знания; 
важным моментом представляется объективная оценка возможностей, которую дает взаимодействие 
между секторами. Невозможно переоценить роль научных исследований, поскольку они являются 
неотъемлемой частью всех типов программ и мероприятий,таких, как например, развитие кадров и 
систем здравоохранения, а также деятельность по укреплению здоровья. 

2•3 Научные исследования и система ККМНИ^ 

Результатом децентрализации научных исследований ВОЗ стало создание шести региональных 
ККМНИ, которые дают ценные консультации по вопросам планирования, контроля и оценки научно-
исследовательских мероприятий, проводимых на глобальном и региональном уровнях. В 1976 г• на 
своей восемнадцатой сессии глобальный ККМНИ определил следующие 10 критериев отбора первоочеред-
ных областей для проведения научных исследований ВОЗ, которые сохраняют свое значение и в на-
стоящее время: 

(1) серьезность проблемы, особенно в развивающихся странах; 

(2) соответствие данной проблемы характеру международных научных исследований, координи-
руемых ВОЗ； 

(3) первоочередное значение проблемы так, как оно понимается самими отдельными странами; 

(4) значение проблемы для социально-экономического развития государств-членов； 

(5) вероятность получения решения (или важных разъяснений) и возможность их применения в 
отдельной стране с учетом необходимого времени и затрат； 

(6) наличие кадров, оборудования и фондов для проведения научных исследований, наиболее 
перспективных в плане получения значительных результатов; 

(7) вовлечение самих стран, особенно их научных обществ и учреждений, в проведение научных 
исследований, по возможности направленных на решение конкретных проблем, что должно способ-
ствовать повышению национального исследовательского потенциала в данных странах; 

(8) уровень национальных и международных научных исследований, проводимых для разрешения 
данной проблемы; 

(9) польза, которая будет получена от применения результатов успешных научных исследований, 
особенно в развивающихся странах； 

(10) потенциальная возможность использования результатов данных научных исследований для ре-
шения других проблем. 

"Система" ККМНИ включает в себя глобальный ККМНИ и региональные ККМНИ. 



Эти критерии явились основанием для проведения и/или расширения многих текущих научных исследо-
ваний ВОЗ, включая специальные программы. 

В результате расширения деятельности возникла необходимость разработки общей стратегии в 
области исследований, которая бы содержала руководящие принципы, отвечающие требованиям Страте-
гии по достижению здоровья для всех и не выходящие за рамки программной деятельности. В резуль-
тате , в октябре 1983 г. был учрежден подкомитет ККМНИ по Стратегии научных исследований в обла-
сти здравоохранения по достижению здоровья для всех к 2000 г., который в октябре 1985 г. пред-
ставил свой доклад ККМНИ. ККМНИ также призвал к проведению обзора наиболее крупных техничес-
ких разработок, которые могут быть применены в развивающихся странах. Другой подкомитет ККМНИ 
изучает проблемы передачи технологии. Третий подкомитет занимается вопросами проведения науч-
ных исследований в области кадров здравоохранения. 

3. Политика, стратегии и планы ВОЗ в области научных исследований 

В основе политики ВОЗ в области научных исследований лежит общая политика, выработанная 
руководящими органами Организации： самые первые директивы, касающиеся развития и проведения ВОЗ 
научных исследований относятся ко времени проведения Второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (резолюция WHA2.19). Другие резолюции регулярно принимались в последукнцие годы. 
Руководящие органы уделяют внимание тому, чтобы проводимые исследования продолжали оставаться 
неотъемлемой частью действующих программ Организации и тому, чтобы государства-члены Morjni 
иметь непосредственный и легкий доступ к результатам этих исследований. ККМНИ, другие механиз-
мы и структуры секретариата использовались также для формулирования и усовершенствования полити-
ки в этой области и для разработки на ее основе соответствующих стратегий и планов. 

Стратегии, которым надо следовать на глобальном, региональном и национальном уровнях, яв-
ляются предметом постоянных и плодотворных дебатов. В то время как основная концепция может 
быть определена на глобальном уровне,очевидно, что более конкретные стратегии должны принимать-
ся с учетом региональных и местных условий и что их разработка должна действительно осуществлять-
ся на местном или региональном уровне. Однако выбор тем исследований и доля внимания, которая 
им будет уделяться, безусловно должны определяться на рациональной основе, а решения подобного 
рода, естественно, должны соответствовать целям и наиболее актуальным задачам общего процесса 
развития здравоохранения. 

Первоначально предусматривалось, что программа ВОЗ по научным исследованиям должна отли-
чаться от общей программы ВОЗ, но тем не менее остановились на другом подходе: в целях обес-
печения максимальной актуальности исследований в Общую программу работы и в среднесрочные про-
граммы были включены мероприятия по координации научных исследований как в вертикальной, так и 
в горизонтальной плоскостях. Например, основу для конкретных программ по борьбе с определен-
ными паразитарными болезнями составляет точный анализ положения в данной области, причем при про-
ведении таких мероприятий ВОЗ использует наиболее важную техническую информацию по этому вопросу. 
Программы обязательно предусматривают использование солидного научно-исследовательского потен-
циала как в области фундаментальных, так и в области прикладных исследований. Вряд ли можно 
точно спланировать этот процесс, однако Организация стремится разрабатывать строгие графики 
программных мероприятий. 

Примерно по такой же схеме проводятся и мероприятия в горизонтальной плоскости. Общее 
стимулирование и развитие научных исследований осуществляется на глобальном, региональном и 
национальном уровнях; при этом целью является усиление научно-исследовательского потенциала 
государств—членов, а также стимулирование получения и применения научных знаний для решения 
проблем в области здравоохранения. Высшим отражением этого принципа является вклад научных 
исследований в осуществление плана действий по достижению здоровья для всех, за которым осуще-
ствляется тщательный контроль и в котором ставятся четко определенные цели. Тем не менее, 
стимулирование и развитие научных исследований 一 это широкомасштабная деятельность, взаимосвя-
занная с другими процессами, и она должна рассматриваться как средство укрепления потенциальных 
возможностей, с целью максимального использования других имеющихся ресурсов, направленных на 
осуществление стратегии по достижению здоровья для всех. 



4• Последние события и вопросы, обсуждаемые в системе ККМНИ в настоящее время 

После проведения в конце 70-х и начале 80-х гг. технических коллегиальных обзоров, глобаль-
ный ККМНИ поставил себе целью выработать глобальную стратегию исследований в области здравоохра-
нения . Это произошло в благоприятный момент, когда появились три главных условия, необходимых 
для этого! (1) приняв Стратегию по достижению здоровья для всех и определив план действий, 
государства—члены приступили к работе по ее выполнению; (2) в мире происходят важные события в 
научной и социально-экономической областях (см. раздел 2.1); (3) децентрализация научных ис-
следований ВОЗ позволила отразить реальные потребности и первоочередные задачи на региональном 
и национальном уровнях. 

Во-вторых, не менее важное обсуждение касается необходимости ускорить передачу технологии, 
главным образом (но не исключительно), из стран северного полушария в страны южного полушария. 
Это также происходит в критический момент； все возрастающее число развивающихся стран достига-
ет такого уровня развития технологии, когда оки могут вносить свой значительный вклад в ее 
дальнейшее развитие； некоторые из их последних научно-технических достижений несомненно заслужи-
вают передачи другим странам. 

В-третьих, ККМНИ сосредоточивают свои усилия на исследованиях в области развития кадров 
здравоохранения. Нельзя достичь здоровья для всех без активной деятельности работников здра-
воохранения на всех уровнях. Тем не менее, существуют серьезные факторы бюрократического ха-
рактера, которые тормозят прогресс и дальнейшее развитие в этой области. Так, например, 
системы продвижения по службе научных работников во многих странах неудовлетворительны или 
полностью отсутствуют. Такое положение обусловлено более широкими проблемами социально-эко-
номического характера и недостаточно разработанной политикой социального развития. 

Тот факт, что в системе ККМНИ главное внимание уделяется этим трем кардинальным проблемам, 
свидетельствует о ее более глубоком вовлечении в вопросы исследований политики в области здра-
воохранения ,которые были подняты в связи с недавними решениями по достижению здоровья для всех 
Есть надежда, что благодаря своему высокому уровню и актуальности обсуждения, ККМНИ помогут на-
метить курс Организации и определить наиболее оптимальные пути развития здравоохранения в миро-
вом масштабе. 


