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ДОКЛАД О ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ККНИОЗ) 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе содержится краткое резюме дискуссий, выводов и 
рекомендаций тридцать четвертой сессии глобального Консультативного комитета по 
научным исследованиям в области здравоохранения (Женева, 15-18 октября 1996 г.). 
Полный доклад сессии может быть представлен по требованию. 

ОБСУЖДЕНИЕ НА ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ДОКЛАДА О ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ККНИОЗ 

1. ККНИОЗ с признательностью принял к сведению заключение Исполнительного комитета, 
в котором "одобряется текущая деятельность Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения в соответствии с его полномочиями и, в частности, 
выражается поддержка его усилиям по разработке предлагаемой политики и повестки дня 
научных исследований в дополнение к обновлению стратегии достижения здоровья для всех 
и в целях мобилизации научного сообщества и научных знаний в поддержку международной 
работы по здравоохранению".1 В ходе обсуждения были отмечены следующие моменты: 

-ККНИОЗ ценит возможность регулярно "взаимодействовать" с Исполнительным 
комитетом; 

-разработка предлагаемой "повестки дня научных исследований" предполагается как 
"подвижный процесс"; научные исследования, проводимые на основе "повестки дня", 
должны осуществляться посредством нового типа создания сетей, ориентированного на 
проблемы, а не на регионы или научные дисциплины; 

• заинтересованность мирового научного сообщества в участии в научных исследованиях 
в области здравоохранения зависит от стимулирования интереса и демонстрации 
возможностей для важных научных разработок; 

-создание сетей должно предусматривать преодоление неравенства в распределении 
исследовательских ресурсов и опираться на существующие возможности; 

1 Текст, включенный в протокол девятого заседания (документ EB97/1996/REC/2, с. 132 по англ. изд.). 



- в полной мере следует использовать возможности для партнерства, к установлению 
которого следует активно стремиться в сотрудничестве с научно-исследовательскими 
учреждениями, включая сотрудничающие центры ВОЗ, с научными подразделениями 
частного сектора и с научным сообществом в целом. 

2. Не следует забывать, что факторы, находящиеся за пределами сектора здравоохранения, 
такие как бедность, насилие, урбанизация и безработица, могут оказаться важными с точки 
зрения научных исследований в области здравоохранения; в этой связи необходимо учитывать 
широкий круг научных дисциплин. Основные проблемы здравоохранения, требующие научных 
исследований, могут возникать многими путями, однако важно, несмотря на их характер или 
источник, чтобы такие проблемы были описаны и сформулированы с надлежащим уровнем 
компетенции и знаний; важно не упускать из вида роль ВОЗ в качестве катализатора научных 
усилий в целом и роль ККНИОЗ в частности в качестве генератора значительной отдачи от 
ресурсов из других источников. 

3. ККНИОЗ выражает признательность Исполнительному комитету за возможности изучать 
активную роль в области представления Исполкому вопросов и проблем, возникающих как в 
результате научных исследований, так и подлежащих решению научными методами, в тех 
случаях, когда могут потребоваться политические решения. ККНИОЗ признает, что в своей 
работе он должен руководствоваться принципами равенства и этики. 

РАЗРАБОТКА "ПОВЕСТКИ ДНЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

4. ККНИОЗ получил исходный документ1 со следующими комментариями: окончательный 
документ должен быть достаточно конкретным, чтобы ККНИОЗ мог представить убедительные 
доказательства Ассамблее здравоохранения, показывающие необходимость того, чтобы 
адекватно финансируемые вклады науки, технологии и научных исследований были 
непосредственно интегрированы в любой процесс обновления стратегии достижения здоровья 
для всех. Существуют области, которые нуждаются в подлинно глобальном научном 
сотрудничестве, чтобы дать значительные результаты с точки зрения научного прогресса и 
улучшений в здравоохранении, однако такое сотрудничество должно быть достаточно широким, 
с тем чтобы позволить отдельным странам использовать его в соответствии со своими 
потребностями. 

5. ККНИОЗ также согласился с тем, что было бы полезным вовлекать потенциальных 
участников, начиная с самых ранних стадий планирования научных исследований, с тем чтобы 
обеспечить их максимальное сотрудничество в процессе осуществления, так же как и доноры 
могут привлекаться к работе на ранней стадии процесса для того, чтобы стимулировать их 
интерес к предоставлению ресурсов. Если бы документ также содержал соответствующие 
примеры, включая вопросы, которые бесспорно нуждаются в глобальных действиях для 
обеспечения научного прорыва, он был бы в равной степени стимулирующим для 
"потребителя", научного исследователя и донора. Аналогичным образом необходимо развивать 
партнерство. Следует установить основные области ориентированных на проблему научных 
исследований не только в зависимости от приоритетности вопроса (например СПИД), но также 
учитывая механизмы, процессы и средства, т.е. в соответствии с методологией, имеющейся для 
того, чтобы добиться эффективности научных исследований в области здравоохранения. Не 

1 Документ ACHR34/96.7 (см. также документ EB99/INF.DOC/4>. 



следует также упускать из виду необходимость разработки механизмов поддержки для стран, 
испытывающих социально-экономические трудности. 

6. Необходимое внимание следует уделить не только науке и технологии с точки зрения 
накопления новых знаний посредством научных исследований, но также и компетентному и 
квалифицированному обмену, обработке, применению, использованию и распространению 
существующих научных знаний. Было предложено изучить вопрос апробирования 
содержащихся в документе предложений на основе тематических исследований, обратившись 
с просьбой к ряду отобранных стран, попытаться применить их к своим ситуациям и 
предоставить обратную связь в отношении полезности документа, содержащего "повестку дня 
научных исследований". 

7. Члены ККНИОЗ также предложили изучить возможности отразить в документе 
следующие моменты: 

-растущая бедность и ее воздействие на здоровье; 

-проблемы, связанные с чрезмерным питанием или скрытой недостаточностью питания 
(например недостаточность питательных микроэлементов); 

-страны, испытывающие социально-экономические трудности, и структура надлежащих 
научных исследований в области здравоохранения, направленных на преодоление 
кризисной ситуации; 

-изучение воздействия различных систем медицинского образования на стратегию 
достижения здоровья для всех; 

-высокая приоритетность научных исследований в области взаимосвязи между здоровьем 
и окружающей средой; 

-дальнейшее изучение концепции о том, что распространение многих неинфекционных 
болезней определяется культурными изменениями образа жизни, происходящими в 
результате воздействия современной технологии связи, рекламы и воздействия 
сверстников, в результате чего такие болезни в некотором смысле становятся 
"инфекционными "• 

8. Членам ККНИОЗ было предложено в срочном порядке представить дальнейшие 
комментарии Председателю глобального ККНИОЗ, поскольку документу предстоит стать 
динамичным стимулом для соответствующих научных исследований в ответ на меняющиеся 
ситуации. 

ОБЗОР ПЛАНОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

9. В соответствии со своими полномочиями ККНИОЗ отобрал для обзора планы и 
деятельность по определенным глобальным программам. 



Центр ВОЗ по развитию здравоохранения, Кобе, Япония 

10. ККНИОЗ с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Центром за первые шесть 
месяцев деятельности, и стратегию межсекторальных научных исследований в области здоровья 
городского населения и престарелого городского населения. Такая работа в высокой степени 
соответствует предлагаемой ККНИОЗ "повестке дня научных исследований" в области науки 
и технологии. 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) 

11. ККНИОЗ дал высокую оценку вкладу МАИР в определение причин возникновения рака 
у людей посредством проведения мониторинга и анализа данных о заболеваемости, оценки 
ракового скрининга и применения этих знаний в целях профилактики рака. Эта работа имеет 
непосредственное отношение к целям ВОЗ в области научных исследований рака и в контексте 
борьбы с неинфекционными болезнями. 

Программные области в штаб-квартире ВОЗ 

12. Члены ККНИОЗ ознакомились с четырьмя программными областями: (1) в Отделе анализа 
научных исследований и оценки ККНИОЗ отметил необходимость создания системы для 
мониторинга результатов его работы, включая систематическую обратную связь в отношении 
публикаций; (2) Отдел по эпиднадзору за возникающими и другими инфекционными болезнями 
и по борьбе с ними должен обладать необходимой квалификацией для решения новых и 
возникающих проблем вместе с региональными бюро; (3) в отношении шистосомоза и кишечных 
паразитов ККНИОЗ одобрил эффективность применения в Мексике результатов испытаний 
лекарственных препаратов, в результате чего удалось в десять раз снизить расходы на лечение; 
а также (4) в отношении Бюро отчетности по состоянию здравоохранения в мире ККНИОЗ 
признал высокий уровень опыта, используемого для подтверждения и анализа данных о 
всемирном здравоохранении, а также форму информационного изложения важных выводов для 
планирования. 

Обзор назгчно-исследовательских планов и деятельности на региональном уровне 

13. Региональная структура ВОЗ является одним из ее конкурентоспособных преимуществ, 
особенно в области научных исследований по здравоохранению. Более 20 лет региональные 
ККНИОЗ действуют в качестве посредников между национальными программами и 
региональным секретариатом. Они консультируют региональных директоров по вопросам 
ориентации, поощрения и развития научных исследований в области здравоохранения. В ряде 
регионов они также содействуют сотрудничеству с национальными советами медицинских 
научных исследований и оказывают помощь в определении приоритетов. ККНИОЗ с 
удовлетворением отметил усилия, прилагаемые всеми сторонами с целью упорядочения 
деятельности ККНИОЗ на региональном и глобальном уровнях. 

14. В целом организация и финансирование научных исследований в области здравоохранения, 
а также необходимость в новых концепциях и методологии для решения все более сложных 
ситуаций в здравоохранении были отмечены в качестве "приоритетных вопросов"; системные 
подходы в регионах к стратегическому планированию научных исследований получили высокую 
оценку. Было отмечено, что страны в Африканском регионе сталкиваются с серьезным 
кризисом в развитии экономики и людских ресурсов. Вместе с тем, ККНИОЗ с одобрением 
отметил развитие программы "Улучшение здравоохранения в Африке", совместно проводимой 



Всемирным банком и ВОЗ, в которой руководство со стороны ВОЗ будет иметь особо важное 
значение. Аналогичное мнение применимо к Общесистемной инициативе ООН по Африке. 

15. Члены Комитета с удовлетворением отметили, что ККНИОЗ Европейского региона 
возобновит свои совещания в 1997 г. 

ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ВНИМАНИЯ 

16. Руководствуясь своими предыдущими рекомендациями, ККНИОЗ рассмотрел проблемы 
здоровья в пограничных районах, трансплантации органов и злоупотребления микробными 
средствами. 

Здоровье в пограничных районах 

17. ККНИОЗ признал сложные медицинские, социальные, политические и гуманитарные 
параметры проблем, оказывающих воздействие на здоровье людей, проживающих в пограничных 
районах или пересекающих границы, в результате миграции, конфликтов или других 
вынужденных обстоятельств. Эти вопросы имеют решающее значение для глобального 
здравоохранения. Осознавая этические аспекты данной проблемы, например вынужденную 
репатриацию и пренебрежение медико-санитарными потребностями в пограничных районах, 
ККНИОЗ предложил сосредоточиться на проблемах, поддающихся решению за счет научных 
исследований, таких как влияние взаимодействия групп населения на профилактику болезней, 
безопасность окружающей среды и укрепление здоровья в пограничных районах. ККНИОЗ 
также рекомендовал предложить Генеральному директору включить в его глобальную 
стратегию инициативу в поддержку научной деятельности по укреплению здоровья в 
пограничных районах, а также сотрудничать с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственными организациями в этих аспектах здравоохранения. 
Комитет предложил поощрять регионы к проведению аналогичных инициатив и сообщать 
данные о проблемах пограничных районов, с тем чтобы улучшить определение тех областей, 
в которых необходимы научные исследования. Комитет также предложил провести дальнейшее 
рассмотрение данного вопроса на своей тридцать пятой сессии. 

Трансплантация органов 

18. ККНИОЗ утвердил доклад целевой группы по данному вопросу и предложение о том, 
чтобы целевая группа продолжала свою работу. Он отметил необходимость сокращения спроса 
на предназначенные для трансплантации органы посредством профилактики соответствующих 
заболеваний, а также необходимость того, чтобы в каждой стране соблюдался баланс ресурсов, 
используемых на трансплантируемые органы и на удовлетворение основных потребностей 
служб здравоохранения. Научные исследования необходимы для улучшения жизнеспособности 
предназначенных для трансплантации органов, а также для определения более доступных 
методов трансплантации. Было рекомендовано представить доклад целевой группы 
Генеральному директору для его осуществления и распространения в регионы и 
соответствующие научные учреждения в государствах-членах. 

Злоупотребление микробными средствами для ведения биологической войны 

19. После выступления, сделанного в ККНИОЗ по вопросу злоупотребления микробными 
средствами, а также лекции по прионным болезням было рекомендовано, чтобы ККНИОЗ 



учредил целевую группу для консультирования Исполнительного комитета и Генерального 
директора по областям научных исследований и приоритетам на основе непрерывного 
мониторинга научных подтверждений "новых и возникающих угроз для здоровья". К ним, среди 
прочего, относятся: 

-потенциальные биологические опасности, связанные с новыми инфекционными 
средствами и с генетической манипуляцией с микроорганизмами, особенно учитывая 
потенциальные возможности преднамеренного или случайного злоупотребления ими; 

-остающиеся запасы вируса оспы; 

-последствия действий, оказывающих воздействие на продовольственную цепь человека, 
таких как использование полуискусственных кормов, антибиотиков и гормонов для 
животных, изменение баланса питательных элементов в сырых пищевых продуктах 
и т.п.; 

-субклинические или "сублетальные" последствия воздействия пестицидов, удобрений 
и других химических веществ и пищевых добавок на иммунную систему, включая 
возможные последствия на распространенность неоплазм среди молодежи и снижение 
резистенции к инфекциям и т.п.; 

-медицинские и экологические последствия возрастания распространенности новых 
видов инфекционных средств (включая резистентность микроорганизмов к 
лекарственным препаратам). 

Было также рекомендовано, чтобы при осуществлении вышеупомянутых функций 
обеспечивалась координация с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, такими как ФАО, с правительственными и межправительственными органами и с 
неправительственными организациями, с участниками Пагуошской конференции, а также с 
другими заинтересованными учреждениями и организациями, имеющими надлежащий опыт и 
соответствующие функции и обязанности. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ КОМИТЕТАМИ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ 

20. Отмечая дискуссию в Исполкоме по докладам комитетов экспертов, Председатель 
ККНИОЗ предложил профессору Manciaux подготовить доклад о той помощи, которую может 
предложить ККНИОЗ. ККНИОЗ согласился с тем, что было бы правильным предложить 
рассматривать доклады комитетов экспертов. Комитет не будет проводить оценку научного 
и технического содержания таких докладов, но он с готовностью прокомментирует любые 
последствия для политики. ККНИОЗ также воспользуется возможностью указать на любые 
области научных исследований, вытекающие из таких докладов. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21. ККНИОЗ приветствовал представительство и участие ряда специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕСКО и ЮНКТАД, и 
неправительственных организаций, таких как СММНО, Международный совет научных союзов 
(МСНС), Совет по научным исследованиям в области здравоохранения в поддержку развития 



и Межакадемический совет королевского общества. Комитет выразил надежду, что такое 
участие может быть расширено в процессе разработки глобальной "повестки дня". 
Специальный вклад СММНО в области этики был рассмотрен с одобрением. Были подчеркнуты 
масштабы расширения сотрудничества между ККНИОЗ и МСНС. ККНИОЗ также отметил 
участие ЮНЕСКО в таких новых областях, как социальные проблемы мегаполисов и подготовка 
по вопросам экологии и народонаселения в службах гуманитарного развития. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

22. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


