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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ККНИОЗ): ПОЛИТИКА И 
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад Генерального директора 

В данном документе представлено резюме основных выводов и рекомендаций тридцать 
третьей сессии глобально厂о Консультативно厂о комитета 门о научным исследованиям в 
области здравоохранения (Женева, 17-20 октября 1995 г.). Полный доклад о работе 
сессии предоставляется по за门росу. 

1. Тридцать третья сессия глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ) состоялась в Женеве 17-20 октября 
1995 г. На ней, в частности, были рассмотрены политика, планы и деятельность ВОЗ в области 
научных исследований на глобальном и региональном уровнях. Более подробная информация 
о совещании содержится в докладе сессии, который предоставляется по запросу.1 

1. РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ОБЗОРНЫЕ ГРУППЫ ККНИОЗ 

Рабочие группы ККНИОЗ по политике в области научных исследований и по разработке 
вопросов политики 

2. Продолжалась работа по обновлению политики в области научных исследований по 
вопросам здравоохранения, начатая 10 лет назад как на глобальном, так и региональном 
уровнях. Результаты будут обобщены, и на их основе будет выработан стратегический план, 
пригодный к практическому осуществлению. 

3. По мнению Комитета, исходный документ по информационным потребностям является 
своевременным вкладом в научные исследования по вопросам политики в области 
здравоохранения. Он будет дополнен результатами дальнейших исследований и другими 
материалами. 

Документ ACHR33/95.14, доклад. 



4. Комитет одобрил предложение по организации еще одного семинара (весна 1996 г.) с 
целью выработки дальнейших концепций и методик проведения научных исследований в 
области здравоохранения, а также для изыскания путей и средств согласования научно-
исследовательской деятельности на глобальном и региональном уровнях. 

Обзорная группа ККНИОЗ по DALY 

5. ККНИОЗ одобрил выводы и рекомендации, подготовленные обзорной группой по DALY 
в ответ на опасения в отношении обоснованности использования такого показателя здоровья, 
как потерянные в результате инвалидности годы жизни (DALY). Особо подчеркнув риск, 
связанный с использованием этого показателя, еще не получившего должного обоснования, 
Комитет согласился с тем, что такой одномерный показатель, как потерянные в результате 
инвалидности годы жизни, принципиально не пригоден для всеобщего использования. DALY 
не следует применять при установлении приоритетов в области научных исследований по 
вопросам здравоохранения. Помимо этого, представляется рискованным использование этого 
показателя при распределении ресурсов: он отвлекает внимание от первостепенных факторов, 
связанных с характером болезни, которые определяют, следует ли выделять ресурсы на 
осуществление мер политического характера, и если да, то каких. 

6. Опасения, высказанные ККНИОЗ, следует довести до сведения учреждений, 
осуществляющих финансирование на национальном, региональном и глобальном уровнях. Было 
также рекомендовано опубликовать результаты исследований, проведенных обзорной группой, 
в соответствующих научных журналах. 

Коллегиальная обзорная группа ККНИОЗ по работе Специального комитета ЮЗ по научным 
исследованиям в области здравоохранения, направленным на выработку будущих возможных 
действий 

7. Несмотря на то, что Специальный комитет ВОЗ по научным исследованиям в области 
здравоохранения, направленным на выработку будущих возможных действий, собрал и обобщил 
большой объем данных, коллегиальная обзорная группа обнаружила существенные недостатки 
в концептуальной основе и слабость методологии проекта доклада Специального комитета. 
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, представляются не связанными 
с анализом представленных данных и логически не вытекают из него. Особую озабоченность 
вызывает предложение Специального комитета учредить консорциум для проведения научных 
исследований в области здравоохранения, следствием чего будет ослабление организационной 
целостности ВОЗ и ущемление полномочий Организации в рамках Организации Объединенных 
Наций, несущей ответственность за проведение научных исследований в области 
здравоохранения перед всеми государствами-членами. 

8. Председатель Специального комитета согласился принять к сведению устные и 
письменные замечания и рекомендации в процессе пересмотра доклада Специального комитета, 
который будет завершен к весне 1996 г. 

9. ККНИОЗ одобрил 10 выводов и рекомендаций, содержащихся в докладе коллегиальной 
обзорной группы, и предложил довести их до сведения Генерального директора. Группе было 
предложено осуществлять мониторинг хода дальнейшей работы Специального комитета и его 
докладов. 



IL ОБЗОРЫ ПРОГРАММ 

Репродуктивное здоровье, охрана здоровья в семье и общине и вопросы народонаселения 

10. Общая оценка программы по охране здоровья матери и ребенка, планированию семьи и 
вопросам народонаселения была очень положительной; особо сильными сторонами программы 
являются ее связи с различными компетентными учреждениями и сотрудничающими центрами 
ВОЗ. Научные исследования, выполненные в рамках программы и в сотрудничестве с ней, были 
оценены как отвечающие требованиям ее стратегии, и на проведение научных исследований 
была израсходована соответствующая доля бюджетных средств. 

11. Было рекомендовано разработать план научных исследований на последующие 
десятилетия, принимая во внимание возникающие демографические тенденции. В тех случаях, 
когда это возможно в свете обстоятельств социального и культурного характера, следует 
тщательно изучать возможности использования технологии во избежание ее возможного 
ненадлежащего использования; в числе источников потенциальной озабоченности, вызванной 
этическими и практическими соображениями, отмечены пренатальный скрининг и последующие 
процедуры. 

12. ККНИОЗ было рекомендовано продолжать обзор программы, особенно в части охраны 
здоровья подростков. 

13. Учитывая рост числа пожилых людей во всем мире, ВОЗ было настоятельно 
рекомендовано изыскивать новаторские подходы к увеличению объема средств, выделяемых 
из регулярного бюджета на нужды программы по старению и здоровью, и обеспечить более 
активное участие в этой работе региональных бюро; было высказано пожелание, чтобы 
программа дополняла собственные ресурсы за счет развития широкой сети, включающей 
направительственные организации, сотрудничающие центры ВОЗ и другие заинтересованные 
учреждения. 

14. Европейскому региональному бюро и Региональному бюро для стран Америки было 
настоятельно рекомендовано заполнить вакантные посты координаторов программ по старению 
и здоровью. Первоочередное внимание следует уделять подготовке людских ресурсов с 
учетом различий культурного и социального характера в потребностях медико-санитарного 
обслуживания пожилых людей. 

Здоровое поведение и охрана психического здоровья 

15. Цель программы здорового поведения и охраны психического здоровья должна состоять 
в укреплении психического здоровья, несмотря на рост народонаселения и социально-
экономические потрясения. 

16. Принимая во внимание растущее значение изучения неврологии и ее связей с другими 
областями здоровья (в частности в контексте здоровья пожилых людей), ККНИОЗ подчеркнул 
уместность осуществления данной программы в рамках деятельности ВОЗ. Комитет 
рекомендовал усилить поддержку изучению неврологии, обращая особое внимание на научные 
исследования в области нейроэпидемиологии, проблем побочных эффектов и снятия боли. 



17. Рекомендуется усилить консультативную роль программы, в частности, оказывая 
поддержку Десятилетию мозга и другим инициативам системы Организации Объединенных 
Наций. Эти мероприятия могут привлечь внебюджетное финансирование. 

Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и управление ими 

18. Комитет рекомендовал составить план научных исследований в области укрепления 
безопасности и борьбы с травматизмом для того, чтобы обеспечить основу проведения 
дискуссий на межпрограммных форумах, а также опубликовать в Бюллетене Всемирной 
организации здравоохранения или другом соответствующем журнале документ с изложением 
стратегии. Включение указанных вопросов способствовало бы более широкому пониманию 
проблем общественного здравоохранения. 

19. План научных исследований должен охватывать разработку концепций и определений, 
выработку и проверку правильности научных показателей и других инструментов для 
прояснения характера встречающихся проблем, а также разработку и применение методов 
анализа, учитывающих социально-психологические и поведенческие параметры безопасности, 
на основе которых могут быть предприняты практические действия, например, создание 
соответствующих медико-санитарных служб, занимающихся травмами, возникающими в 
результате этнического насилия. Деятельность в этой области является своевременной; она 
заслуживает и требует полной поддержки ВОЗ в вопросах ее пропаганды. ККНИОЗ должен 
получить доклад о соответствующей деятельности для рассмотрения на своем следующем 
заседании. Данная тема согласуется с обновленной стратегией достижения здоровья для всех 
и с вкладом ККНИОЗ, направленным, возможно, на поднятие профиля и обеспечение поддержки 
в планировании ее разработки. 

20. ККНИОЗ согласен с тем, что деятельность, связанная с укреплением безопасности и 
борьбой с травматизмом, должна базироваться в штаб-квартире с целью координирования 
соответствующей работы различных программ. 

III. НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЮЗ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

21. ККНИОЗ поддержал предложение о том, чтобы для укрепления связей между ним и 
программой гигиены окружающей среды члены Комитета, проявляющие интерес к проблемам 
окружающей среды, через секретариат ККНИОЗ стали бы более тесно связаны с проведением 
научных исследований программы, а в случае необходимости принимали бы в них активное 
участие. 

22. ККНИОЗ хочет активно участвовать в дальнейшем расширении работы Центра ЮЗ по 
развитию здравоохранения (Кобе, Япония), и в содействии подобным инициативам. Исходя из 
этого он назначит небольшую рабочую группу для оказания помощи в осуществлении 
мониторинга и оценки результатов работы. 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

23. Проанализировав планы научной деятельности и мероприятия на региональном уровне, 
ККНИОЗ с озабоченностью отмечает, что Европейский консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здравоохранения не заседал в течение двухгодичного периода из-за 



финансовых трудностей, сделав тем самым невозможным проведение организованных и 
координированных ВОЗ научных исследований в Европейском регионе. Он признает как 
значение европейской инфраструктуры для осуществления научных исследований 一 плоды 
которых могут стать общедоступными, - так и роль здравоохранения и научных исследований 
в области политики здравоохранения для стран Центральной и Восточной Европы и новых 
независимых государств, которые без подобной поддержки окажутся под угрозой "утечки 
мозгов" в ближайшие годы. 

24. Поэтому Комитет настоятельно рекомендует для обеспечения проведения ежегодных 
совещаний Европейского консультативного комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения выделить ему оперативный бюджет, а для координации различных 
мероприятий в области научных исследований в Регионе назначить координационный центр в 
Региональном бюро. 

25. В связи с работой Консультативного комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения для стран Западной части Тихого океана ККНИОЗ настоятельно рекомендует 
ВОЗ поддержать трансрегиональные инициативы. Особое внимание обращается на научные 
исследования в области связанного с состоянием здоровья образа жизни, а также в области 
реформы сектора здравоохранения, и в частности альтернативных систем медицинского 
страхования. 

У. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 

26. ККНИОЗ рассмотрел медицинские, организационные, социальные, культурные, 
религиозные, экономические, этические, правовые и иные аспекты, связанные с расширением 
разрыва между спросом на органы, пригодные для трансплантации, и их наличием. Эта 
проблема, вызывающая озабоченность во всех регионах и странах, находящихся на любом этапе 
экономического развития, отражает всемирную задачу эффективного использования 
медицинской технологии в соответствии с экономическими и социальными затратами. 

27. ККНИОЗ подготовил следующие рекомендации, которые могут оказаться полезными 
Генеральному директору при пересмотре Руководящих принципов, касающихся трансплантации 
человеческих органов (см. резолюцию WHA44.25): 

• ВОЗ должна играть руководящую роль в содействии изучению полного спектра 
вопросов, возникающих в связи с расширением потенциала по восстановлению и 
трансплантации человеческих органов после смерти человека; 

• необходимо создание целевой группы для выявления и классификации медицинских, 
социальных, экономических, этических и других вопросов, вытекающих из 
потенциальных достижений медико-санитарной помощи, к каковым относятся 
восстановление трупных органов и их трансплантация; 

• ВОЗ следует сотрудничать с ЮНЕСКО, Европейским советом, СММНО, Научным 
обществом по трансплантации органов, Международным форумом по этическим 
вопросам трансплантации органов и другими неправительственными организациями для 
сбора данных и обмена информацией по практике восстановления и распределения 
органов. Задача состоит в том, чтобы разработать принципы, учитывающие ценности 
и практические соображения, которые необходимо принимать во внимание для 



формирования приемлемой политики и пропаганды практики, направленной на 
преодоление разрыва между практикой восстановления и трансплантации органов. 
Можно также изучить потенциальное использование ксенотрансплантатов и связанные 
с этим вопросы этического и культурного характера. 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

28. Комитет принял к сведению доклад СММНО и подтвердил свое стремление продолжать 
и далее развивать сотрудничество с СММНО. 

29. На ККНИОЗ произвела впечатление работа, проводимая ЮНЕСКО в области глобальных 
научных связей, особенно в отношении ее экспериментального проекта по информационной 
технологии и создания информационной сети в Африке к югу от Сахары. Комитет 
рекомендовал ВОЗ сотрудничать с ЮНЕСКО и другими учреждениями, компетентными в 
области средств связи и информационной технологии в соответствующих областях. 

VI. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

30. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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Доклад Генерального директора 

ИСПРАВЛЕНИЕ 
Страница 3. вычеркнуть заголовок II. ОБЗОРЫ ПРОГРАММ 

вставить заголовок II. ОБЗОР ПЛАНОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

вычеркнуть также подзаголовки в этом разделе. 

Страница 4, пункт 22, последнее предложение: 

вычеркнуть ... оценки результатов работы 

вставить ... оценки будущего развития Центра. 

Страница 5. вычеркнуть заголовок V. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 

вставить заголовок У. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУДУЩЕМ 

После пункта 27 добавить новый пункт 28 следующего содержания: 

28. Было обращено внимание на медицинские последствия распространения 
биологического оружия и было принято решение обсудить этот вопрос на 
следующей сессии ККНИОЗ. 

Соответствующим образом изменить нумерацию остальных пунктов. 


