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Доклад генерального директора o ходе работы 

B данном документе говорится o принятых Организацией подходах к стимулиро- 

ванию и развитию научных исследований, причем особое внимание уделяется деяте- 
льности на региональном уровне и новым мероприятиям по проведению целенаправ- 
ленных научных исследований. Достигнуты значительные результаты в подготовке 
среднесрочиой программы стимулирования и развития научных исследований, что 

позволяет представить ее на рассмотрение следующей сессии Программного комите- 

та Исполкома. 

Этот доклад содержит также данные относительно укрепления научно- исследо- 
вательского потенциала и структур продвижения по слукбе в развивающнися странах. 
Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть эту важную проблему и пред- 
ставить рекомендации относительно предложений для дальнейших действий. 

Наконец, для сведения участников Ассамблеи здравоохранения представлен 
краткий раздел, посвященный участию ВОЗ в Конференции ООН по науке и технике в 

целях развития (Вена, 1979 г.) в соответствии c резолюцией WHA32.15. 

Пригодятся два приложения, в первом кратко представлены результаты осущест- 
вления Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки науч- 
ных кадров в области воспроизводства населения, a во втором содержится резюме 
материалов двадцать первой сессии (19 -22 ноября 1979 r.) Глобального консульта- 
тивного комитета по медицинским научным исследованиям. 
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I. ВВЕДEНИE 

1. Важность развития и координации научныx исследований для выполнения програминых задач Ор- 
ганизации была подтверждена Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1979 г. Ассамблея, учитывая, что недико- биологические исследования н изучение служб здраво- 
охранения, a такие практическое использование результатов этиx исследований являются решающими 
факторами в деле достикения цели - здоровье для всех к 2000 году, предложило Генеральному ди- 
ректору ускорить процесс дальнейшего развития и практического применения результатов деятель- 
ности, которые будут способствовать развитию и координации научных исследований в области здра- 
воохранения, (резолюция WHA32.15).1 Ассамблея здравоохранения далее предложила Генеральному 
директору, inter ана, обеспечить активное участке ВОЗ в Конференции Организации Объединенных 
Наций по науке и текинке в целях развития, 

2. Расширяется деятельность в области стимулирования н развития научных исследований на на- 
циональное, региональной и глобальном уровнях в качестве неотъемлемых элементов шестой общей 
программы работы Организации. Этот документ содержит сводные данные o ходе работы в области 
научно -исследовательской деятельности, осуществляемой на региональном уровне, a такие o пред- 
принимаемых в последнее время усилиях по проведению расширенных научных исследований.2 Кроне 
того помещен раздел, в которой говорится об укреплении научно -исследовательского потенциала и 
структур продвижения по службе в развивающихся странах, Наконец, для сведения членов Исполко- 
ма представлен краткий отчет o проведении Конференции ООН по науке н технике в целях развития 
(Вена, август 1979 г.), Включены такие два приложения, в первом кратко представлены резуль- 
таты осуществления Специальной программы научных исследований, разработок н подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, a во второй содержится резюме материалов двадцать 
первой сессии (19 -22 ноября 1979 г,) Глобального консультативного комитета по медицинским на- 
учный исследоваиияи. 

П, РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ B ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3. B нпеследукiщих разделах содержится краткое описание основных видов деятельности в области 
научных исследований в каждом из шести регионов ВОЗ. Соответствующие глобальные и региональ- 
ные консультативные комитеты по медицинским научный исследоваиияи (ККМIц3) продолжают играть 
центральную роль в консультативном обслуживании Секретариата по вопросам планирования, осуществ- 
ления и оценки видов деятельности ВОЗ в области научных исследованнй.3 

a) Африканский регион 

4. Региональный комитет решительно выступил эа развитие научно -исследовательской деятельности, 
и тесть государств -членов внесли денежный взнос в Специальный региональный фонд для проведения 

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- 
тарныx болезней (малярия, оиноцеркоз, шистосоиатоэ), научных исследований в области иммунологии 
и изучения служб здравоохранения. Центр научных исследований в области тропических болезней 
в Ндоле, Замбия, становится основным центров научных исследований н подготовки кадров, причем 
основное внимание уделяется исследованиям на пестах новых лекарственных препаратов и эпидеино- 
логии тропических болезней. Более того, в настоящее время осyществляется региональный проект 
по предоставлению субсидий для проведения научных исследований и подготовки научных кадров, 

Организованы семинары для подготовки кадров в области методологии научных исследований и для 

развития программы воспроизводства населения в данной Регионе, Haконец, иэучается предложение 
о6 издании в Африканском регионе научных материалов по вопросам здравоохранения. 

1 
Документ ИНА32 /1979/АЕС/1, стр. 14 (по англ.нэд.). 

2 
Специальная программа ПРООН /Всемирного Банка /ВОЗ в области научных исследований н подго- 

товки специалистов по тропическим болезням обсуждается в отдельной документе (АЗЗ /10). 

Более подробная информация o региональной научно -исследовательской деятельности содер- 

хится в документе АСМА 21/79.5. 
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6. Следуя рекомендации Африканского ККМПИ,было решено учредить подкомитет по стимулированию 
научных исследований в целях дальнейшей активизации научно -исследовательской деятельности; 
a также исследовательскую группу по изучению служб здравоохранения, которая уделит первостепен- 
ное внимание вопросам первичной медико- санитарной помощи; исследовательскую группу по борь- 
бе c диарейными болезнями в целях подготовки регионального компонента Глобальной программы по 
борьбе c диарейными 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 r. 

7. В области питания группа из 12 экспертов, занимающихся вопросами научных исследований в 

области питания, от 15 стран была приглaшена на первое Консультативное совещание по вопросам 
научных исследований и подготовки кадров в области питания, которое состоялось в Аддис -Абебе 
(Эфиопия) c 13 по 16 августа 1979 г. Цели совещания состояли в том, чтобы определить перво- 
очередные задачи в области научных исследований и подготовки кадров, программные потребности 
и предложить механизмы для составления проектов и координации деятельности по их осуществлению, 
По всем вопросам были разработаны подробные рекомендации и было предложено создать в Африканс- 
ком ККМНИ подкомитет по научным исследованиям проблем пищевых продуктов и питания и подготовки 
кадров, c тем чтобы участвовать в составлении, осуществлении и оценке данной программы, 

b) Американский регион 

8. Региональный КК НИ сосредоточил свои усилия на изучении служб здравоохранения, причем осо- 
бое внимание было уделено необходимости более широкого охвата населения службами здравоохране- 
ния. Для изучения этиx проблем были созданы рабочие группы, выводы которых были представлены 

подкомитету по изучению служб здравоохранения Глобального ККМИИ в июне 1979 г, 

9. B Программу по борьбе c диарейными болезнями в качестве ее части был включен амебиоз в 

соответствии c рекомендациями рабочей группы, a также учитывая значение борьбы c этой болезнью 

в странах Америки, 

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

ласти здравоохранения, включая изучение существующей и будущей стратегий в области координации научных 
исследований, подготовки кадров, a такие этических аспектов, созывались национальные и субре- 
гиональные совещания. 

11. B Центральной Америке, за исключением Пикарагуа, было завершено составление перечня людс- 
киx и материальных ресурсов для осуществления научных исследований в области здравоохранения. 

Осуществляются исследования в Боливии, Колумбии, Мексике, Перу и Эквадоре н вскоре аналогич- 

ные исследования будут осуществлены в Аргентине, Бразилии, Венесуэле и Чили. 

12. Дагя укрепления национально -исследовательского потенциала и оказания помощи в подготовке 

молодых ученых, a также в целяx их реинтеграции в своих национальных учреждениях, 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 тих стран. 

13. 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, 

14. Центры Организации продолжают осуществлять научные исследования в области: питание - Институт 
питания Центральной Америки и Панамы (INCAP) и Карибский институт пищевых продуктов и питания 
(CFNI); зоонозов - Панамериканский центр по ящуру (PANAFTOSA) и Панамериканский центр по зооно- 
эам (CEPANZO); инженерно- санитарного дела, гигиены окружающей среды и экологии - Панамериканс- 
кий центр санитарии и изучения окружающей среды (CEPIS) и Центр экологии человека и здравоохра- 
нения (ЕСО); и перинатологии - Латиноамериканский центр перинатологии н развития человека 
(СLАР). Региональна библиотека медицинских наук и медико- санитарньпс дисциплин (BIREME) рас- 
ширяет свою информационную сеть и предлагает усиленную программу направленного распространения 

информации, 



АЗЗ/9 

Стр. 4 

c) Регион его- Восточной Азии 

15. Консультативный комитет по медицинским научный исследованиям Юго- Восточной Азии (ИВА/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. B соответствии c резолюцией Регионального комитета, призывающей к выделению 5 %, реги- 
онального бюджета на цеди научных исследований, в середине 1978 г. была активизирована деятель- 
ность по программе. Это позволило ВОЗ принять веры по дaльнейшему стимулированию деятельности 
в обрасти осуществления нескольких научно -исследовательских проектов в рекомендованных перво- 
очередных областях, a также содействовать подготовке научных кадров на базе структурных кур- 

сов н возможностей в ранках плана предоставления субсидий, выделяемых на подготовку научных 
кадров, приезжающих со стороны. 

1б. Механизмы, разработанные для осуществления программы научных исследований, учитывают пот- 
ребности национальных правительств, a также потребности Организации. Установлена тесная связь 
со всеми подразделениями ВОЗ как на национальном, так и на глобальном уровняx. Постоянно ана- 
лизируются процедуры Регионального бюро, c тек чтобы обеспечить осуществление быстрых действий 
для удовлетворения разнообразных потребностей государств -членов. 

17. Поскольку в настоящее время не полностью используются полезные результаты научных иссле- 
дований, ВОЗ. привлекла администраторов программ и руководящие кадры, a такие ученых, занимаю- 
щихся научными исследованиями, к научно -исследовательской деятельности в данном Регионе, Этот 
подxод способствовал быстрому росту чувства понимания не только среди научно-исследовательских 
учреждений н ученых, но такие в ранках министерств здравоохранения, которые являются основными 
потребителями результатов научных исследований. 

18, Для достижения лучшей координации научных исследований в рамках стран, a такие сотрудни- 
чества c ВОЗ и между самими странами в соответствии c духом ТСРС, Организация приняла меры по 
активизации совместных усилий со стороны всех заинтересованных руководящих органов в государст- 
вах- членax для разработки основных направлений в области научных исследований, установления 
первоочередных задач и планов, включая развитие требyющиxся кадров здравоохранения н укрепле- 
ние учрежденческой основы, Развитие таких механизмов в рамках стран рассматривается как полез- 
ная тенденция в области разработки собственной Среднесрочной программы ВОЗ, a также ее Общей 
программы работы, помимо тех преимуществ, которые, как полагают, приобретут страны, 

19. данный Регион путем проведения услохняющегося анализа национальных потребностей способ- 
ствовал развитию программ Организации в области изучения служб здравоохранения, диарейньос бо- 

лезней н научных исследований н деятельности в области питания. Глобальные программы, которые 
разрабатываются посредством этих механизмов, действительно отражают национальные и региональные 
потребности. 

2O. B Коломбо(шрн Ланка) c 18 по 21 декабря 1979 r. было проведено совещание директоров сове- 
тов по медицинским научным исследованиям или аналогичных учреждений. Это совещание первое, 
которое надлежало организовать Региональному бюро, явилось своевременным мероприятием после 
неофициального совещания по сотрудничеству между советами по медицинским научный исследованиям 
(и аналогичными учреждениями) и BOЗ, состоявшегося вЖеневе 2 -4 декабря 1974 г. Модно напомнить, что в 
резолюции WHA27.61, inter ан, поддерживаются предложения по усилению координации деятельности 
в обрасти научныx исследований и обмену научно -исследовательской информацией со стороны ВОЗ 
через посредство советов по медицинским научным исследованиям иди аналогичных учреждений, 
Материалы совещания в Коломбо отражают обдую заинтересованность в научно -исследовательской ин- 
формации, a также в решении других важных вопросов, таких как ТСРС, научные исследования по 
достижению "здоровья для всех ", определение первоочередных задач и разработка политики в облас- 
ти научных исследований и подготовки научных кадров. Совещание создало основу для разработки 
координированных национальных программ в тесном сотрудничестве c ВОЗ, 

d) Европейский регион 

21. Изучение служб здравоохранения легло в основу деятельности по планированию научных иссле- 
дований в Европейском регионе. На своей второй сессии в октябре 1977 г. Европейский консуль- 
тативный комитет по медицинским научным исследованиям (ЕККМНИ) определил пять областей в общин 
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рамках изучения служб здравоохранения, которые имеют высшую степень первоочередности, для при- 

нятия мер по дальнейшему стимулированию н развитию научных исследований. Они, как правило, 

рассматривались как отличающиеся от определенных потребностей научных исследований в рамках ос- 

новньос программ Регионального бюро, но тем не менее служащие дополнением к этим программам, в 

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

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

го дела, оздоровления окружающей среды и вопросы дорожно- транспортныx происшествий, Пять пер - 

воочередных задач в области научных исследований заключаются в следующем 

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

следований и изучения служб здравоохранения; 

2) предотвращение, профилактика и раннее обнаружение; 

3) оценка лекарственных препаратов и других терапевтических и диагностических средств; 

4) проблемы в области обеспечения медико -санитарного обслуживания; 

5) экономические аспекты медико -санитарного обслуживания, 

22. На первоначальном этапе для изучения проблем в каждой из вышеуказанных первоочередных об- 

ластей была создана группа по планированию; впоследствии ею был подготовлен сводный доклад, • в котором указываются ключевые вопросы, требующие исследования, a также рекомендации в отно- 

шении действий. C самого начала было установлено, что особенно важным является достижение 

эффективной координации c проводимыми мероприятиями в государствах -членах, Разрабатываются 
механизмы для обеспечения такого положения, при котором первоочередные области, определенные 

ЕККМ1и, не просто соответствовали 6ы потребностям в области научных исследований, определяемым 
в странах Региона, но и обеспечивали бы эффективность работы в этой области. Как результат 
этого между государствами -членами и Региональным бюро был начат новый диалог, имеющий своей 
основной целью разработку коллективного межгосударственного подхода в области научных исследо- 
ваний, что должно принести пользу всему Региону, В частности, полностью признается важность 
соответствующей информации для достижения эффективной координации действий. шестая группа по 
планированию, занимающаяся вопросами потребностей в области информации, решает задачи использо- 
вания данных по странам для образования фонда полезной информации в масштабе Региона. Особен- 
но подчеркивается важность наличия информации, основанной на данных, поступающих из национальных 
систем здравоохранения. 

23, На протяжении всего этого процесса определения и уточнения первоочередных задач поддержи- 
вались Эффективные контакты c другими группами, в широких масштабах проводящими медицинские ис- 
следования. Осуществлялось сотрудничество c Европейским советом по медицинским научным иссле- 
дованиям, и в сентябре 1979 r. было проведено совещание европейских организаций, основной за- 
дачей которых является субрегиональная координация служб здравоохранения, Во время этого со- 
вещания были рассмотрены возможности улучшения координации как настоящих, так и будущих иссле- 
дований, касающихся служб здравоохранения, и была подтверждена необходимость активной коорди- 
нации действий и установления связей, 

24, Для обеспечения такого положения, при котором основное внимание будет сконцентрировано 
на главной проблеме здравоохранения в Европе, было принято решение проводить дальнейшие меро- 
приятия в области исследований общей для этого Региона темы - гипертонической болезни - в час- 
ти, касающейся медико- санитарного обслуживания, Одним из таких мероприятий явился обзор име- 
ющейся информации по 135 центрам научных исследований в области гипертонической болезни, дей- 
ствующих в настоящее время в Регионе. Исследование гипертонии служит ценной моделью в силу 
разнообраэньх причин, включая взаимозависимость этой области c другими основными хроническими 
заболеваниями, 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 соот- 
ветствующих служб здравоохранения, таких как оценка вызывающих эту болезнь факторов и оценка 
риска заболевания, скрининг и обнаружение гипертонии, амбулаторное лечение гипертонической бо- 
лезни и оценка соотношения между риском заболевания и пользой от затрат, направленных на устра- 
нение этого риска. 
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25. Региональный комитет для стран Европы получил консультацию по конкретным вопросам и ока- 
зался особенно полезным в течение всего этого первоначального периода, когда определяются пер- 
воочередные задачи в области необходимых исследований и проводится оценка основных программных 
направлений работы. Кроме того, осуществляется активное обоюдное сотрудничество между ЕККМНи 
и Глобальным ККМ Н в результате небольшого дублирования членства, a также поддержание активных 
связей на уровне Секретариата. 

e) Регион Восточного Средиземноморья 

26. Изучение служб здравоохранения продолиает оставаться в центре внимания при выполнении 
региональной программы научных исследований, причем был осуществлен ряд мероприятий в области 
научных исследований и подготовки кадров, таких как проведенный в Исламабаде предкурсовой се- 
минар, курс региональной ориентации в изучении служб здравоохранения и национальный семинар. 
Национальные семинары состоятся в некоторыx других странах Региона, u будет предоставлена соот- 
ветствующая поддержка в деле разработки и претворения в жизнь проектов научныx исследований. 

27. B двух странах Региона были проведены контролируемые опыты по оценке эффективности ораль- 
ной регидратацин y детей, не достигших возраста 3 лет. Данные, полученные в результате этих 
опытов, показывaют, что проведение оральной регидратацин y детей при заболевании ими диарейными 
болезнями в мягкой и умеренной Формах, при соблюдении процедуры, рекомендуемой ВОЗ и НВИСЕФ, 
практически осуществимо в сельских районах и является эффективным средством в обеспечении более 
быстрой регидратацин и выздоровления. Такая процедура оказывает также ощутимое воздействие 
на состояние питания в течение, по крайней мере, шести месяцев после проведения лечения диарей- 
ной болезни таким способом, Эти полученные данные являются несколько неожиданными и требуют 
дальнейшего объяснeния; данное явление может иметь важное положительное значение для здоровья 
детей. 

28. Разработана региональная программа научных исследований по стимулированию и развитию тра- 
диционной медицины, Ее цели состоят в сборе исходной информации o представителях традиционной 
медицины и их методах лечения больных и в более широком использовании их в работе служб здра- 
воохранения, 

29. Вопрос o болезняx печени изучался региональной научной группой, которая произвела оценку 
серьезности этой проблемы в Регионе и выработала программу работы по расширению знаний об этих 
болезнях. 

30. Принято решение o создании региональной комиссии консультантов по паразитарным болезням. 
Эти консультанты будут заниматься вопросами, касающимися шистосоматозая филяриатоза (включая 
оихоцеркоэ), трепаносомоэа, лейшманиоэа и других паразитарныx заболеваний, распространенных в 

Регионе, исключая малярию, Для изучения проблем, связанных c малярией, уже была создана от- 
дельная комиссия консультантов. Восточносредиэемноморский консультативный комитет по медицинс- 
кий научным исследованиям (ВС /ККМНи) рассмотрел и утвердил предложение по полевым исследованиям 
в области малярии. Они охватывают виды деятельности, относящиеся к биологическим средствам 

борьбы c малярией, управление средствами по охране окружающей среды, действию антималярийных 

лекарственных средств, комплексному подходу к борьбе c малярией. 

31, Разработана региональная среднесрочная программа по стимулированию и развитию научных ис- 

следований. Главное внимание в ней уделяется развитию научно -исследовательских возможностей 

на национальном уровне, определению на этом уровне первоочередных задач в свете социальной поли- 

тики здравоохранения и проведению соответствующих научных исследований. Укрепление научно -ис- 

следовательского потенциала на уровне стран будет в основном осуществляться путем сотрудничества 

c национальными учеными, работающими в области медико- биологических исследований, в деле плани- 

рования и организации соответствующих научных изысканий, a также путем обучения персонала прак- 

тике и методам проведения научных исследований. B деятельности, связанной c укреплением на- 

умно- исследовательского потенцнала,первостепенное внимание будет уделено расширению возможностей 

руководства научными исследованиями на национальном уровне. Важной составной частью региональ- 
ной программы является обеспечение возможности передачи существующей и новой информации, относя- 

щейся к профилактике обычных болезней н борьбе c ними, c ее последующим использованием в разви- 

тии всеобъемлющих служб здравоохранения, 
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32. Отмечая гибкость проекта программы, которую можно изменять в соответствии c опытом, при- 
обретенным в процессе ее выполнения, ВС /ККМПИ в то же время рекомендует советам по медицинским 
научным исследованиям или аналогичным учреждениям, существующим в странах Региона, в будущем 
принимать активное участие в планировании и претворении в жизнь региональной программы научных 
исследований. 

f ) Регион Западной части Тихого океана 

33. Укрепление научно -исследовательского потенциала на национальном уровне является одной из 
главных задач юонсультативного комитета по медицинским научным исследованиям для Западной час- 
ти Тихого океана (ККМНИ /ЗЧТО). Он определил три института в трех странах Региона для оказа- 
ния помощи в решении этой задачи на первоначальном этапе. Были также выделены субсидии для 
развертывания научных исследований c целью выполнения меадисциплинарной Программы научных ис- 
следований по борьбе c Schistosoma japonicum. Планируется более широкое рассредоточение сот- 
рудничающих центров ВОЗ по направлениям работы и по странам н поощряется сотрудничество та- 
ких центров друг c другом. 

• 34. B соответствии c рекомендациями ККМПИ /ЗЧТО осуществлялась разработка ряда научно- иссле- 
довательских тем в качестве составной части программ ВОЗ по техническому сотрудничеств" 

1) проведение научных исследований в области клонорхоцеркоза и парагонимоза; 

2) осуществление c участием нескольких стран междисциплинарной программы по борьбе c 
диарейными болезнями, ориентированной на оперативные аспекты проводимых мероприятий; 

3) изучение возможных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности 
от острых респираторных инфекций к 2000 году, по крайней пере, на 50;'о; 

4) в дополнение к трем вышеперечисленным направлениям деятельности, научные исследова- 
ния проводятся в следующих областях: 

a) применение современных иммунологических методов; 

b) заболевания диабетом на островах Полинезии и Микронезии; 

c) вредные факторы, влияющие на здоровье работающего населения, особенно в связи 
со сменой производственной сред 

d) мероприятия по борьбе c переносчиками заболеваний; 

e) методология и планирование изучения служб здравоохранения. 

35. Была проведена подготовка специалистов на межгосударственной основе по вопросам участия 
населения в борьбе c сердечно -сосудистыми заболеваниями и вслед за этик в течение более про- 

должительного времени будет читаться курс по эпидемиологии как инфекционных, так и неинфекци- 
онных заболеваний. Аналогично этому деятельность рабочей группы по изучению служб здравоох- 
ранения будет сопровождаться проведением курсов на национальном уровне. 

36. Стремление Организации способствовать развитию самостоятельных научных исследований в 

развивающихся странах было доведено лично до сведения руководителей здравоохранения на нацио- 

нальном уровне, и при помощи координаторов программ ВОЗ и других официальных лиц были составлены 
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вопросники для пяти стран Региона. Заполнение вопросников показало, что в двух из этни пяти 

стран не существует системы профессионального роста в сфере постоянных научных исследований 

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

кого персонала. B трех других странах используются специальные средства для стимулирования 

работников, осуществляющиx на постоянной основе научные исследования в области здравоохране- 

ния или иедико- биологической области; в ЭТИХ же странах существует законодательная основа 

для оказания поддержки медико -биологическим исследованиям н научным исследованиям в области 

здравоохранения. B некоторых развивающихся странах Региона в последнее время произошло улуч- 

шение условий деятельности научных работников, например, была введена специальная шкала зара- 

ботной платы для научных работников, работающих на постоянной основе. B других странах, 

однако, медицинским работникам приходится дополнять свой доход за счет частной практики, a 

научные работники и технический персонал часто получают нереально низкую заработную плату. 

37. C 11 по 13 февраля 1980 г, состоялось заседание рабочей группы директоров национальных 

советов по медицинским научный исследованиям, На нем были обсухдены различные аспекты орга- 

низации научных исследований в области здравоохранения и та роль, которую ВОЗ может играть 

по оказанию поддержки государствам - членам в создании или укреплении советов по медицинским 

научный исследованиям, Рабочая группа рекомендовала каждой стране Региона определить или 

создать организованное учреждение c соответствующим руководством, c тем чтобы оно обладало 

достаточными полномочиями и играло руководящyю роль в национальных научных исследованиях в 

области здравоохранения н было достаточно независимым в выполнении своих технических программ, 

Было указано также, что подходящим наименованием для такого учреждения могло 6ы быть - "Совет 

по медицинским научным исследованиям "; были обсухдены предложения относительно функций та- 

ких советов, в частности, в отношении ни полномочий по созданию и укреплению системы компетент- 

ных кадров научных работников. Наконец, группа рекомендовала создать на учрежденческом и 

национальном уровнях механизмы для проведения обзоров этических проблей. 

III. НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ HAYtüВЫX ИССЛЕДОВАНИЙ 

a) Изучение служб здравоохранения 

38. "Изучение служб здравоохранения (ИСЗ) представляет собой систематическое исследование, c 

помощью которого иеднко- биологические знания и соответствующие знания в других областях дово- 

дятся до сведения работников здравоохранения, отдельных лиц и общин в данных конкретных усло- 

виях. 

39. Это- "научно- исследовательскaя деятельность ", проводимая путем использования научных мето- 

д ов и направленная на предоставление информации и справочных материалов, которые предназначеныв 

- способствовать разработке и лучшему пониманию проблем здравоохранения, a также роли и 

значения служб здравоохранения➢ 

- содействовать более рациональному планированию в области здравоохранения 

- обеспечивать более эффективное и действенное медико- санитарное обслуживание, которое 
вместе c тем в большей пере соответствует культурным, эмоционaльным потребностям насе- 
ления; 

- стимулировать бóльшую самостоятельность в решении вопросов здравоохранения отдельными 
лицами, семьями и общинами путем активного участия населения в изучении своих собствен- 
ных проблем. 

40. Изучение служб здравоохранения оказывается поэтому необходимым и мощным инструментом для 

разработки и принятия политики в области здравоохранения и ее воплощения в конкретные действия. 

1 
документ ВОЗ АСМА/HSR.1 /78,1, 
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41. Признание такой концепции многими странами нашло соответствующее отражение в резолюциях 

региональных комитетов, на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния и при обсуждениях на заседаниях региональных и Глобального ККМIИ. 

42. Алма- Атинская конференция подчеркнула, что для осуществления первичной медико- санитарной 
помощи необходимо решение "многих долгосрочных и сложных проблем и то, что вопрос o значении 
трaдиционныx систем оказания медицинской помощи еще требует своего дальнейшего изучения, a так- 
же c учетом того, что при налаживании служб первичной медико- санитарной помощи постоянно воз - 
никают новые проблемы ". Она поэтому рекомендовала "выделять в каждой национальной программе 
определенную часть средств на непрерывное изучение служб здравоохранения; организовывать отде- 
лы и полевые базы по изучению и развитию служб здравоохранения, функционирующие параллельно c 

налaживанием первичной медико -санитарной помощи; содействовать проведению внутренней оценки 
служб и использованию обратной связи для раннего определения возникающих проблем; предоставить 
необходимые для этого полномочия учебным и научно -исследовательским институтам и тем самым спо- 
собствовать установлению тесного сотрудничества между ними и системой здравоохранения; содейст- 
вовать участию в этой работе местных кадров и представителей общины и обеспечить последователь- 
ные действия в области подготовки научных работников для достижения национальной самообеспечен- 
ности".1 

43. Соответственно деятельность ВОЗ по изучению служб здравоохранения на всех уровнях ориенти- 
рована на достижение конечной цели - здоровье для всех к 2000 году - через посредство первичной 
медико- санитарной помощи, и она все в большей мере отвечает потребностям стран в достижении этой 
цели. B Организации такие виды деятельности широко распространены и децентрализованы, Они ши- 
роко распространены потому, что такие исследования представляют собой часть и основу всех техни- 
ческих программ, включая специальные программы научных исследований; они децентрaлизованы, по- 
скольку база для большинства этик видов деятельности обеспечивается в странах, для которых пре- 
дусматривается получение результатов, в то время как развитие программы ВОЗ по изучению служб 
здравоохранения предполагает проведение усложняющегося aнaлиза, начинaя c самих стран. 

44. преследуются две основные цели: 1) укрепление национальных возможностей для изучения 
служб здравоохранения в их различных аспектах; и 2) сотрудничество в проведении социально - 
приемлемых практических научных исследований, направленных на решение первоочередныx националь- 
ных проблем. 

45. Основной стимул для такой работы в ВОЗ и, возмохно, также и в странах,был создан учрежде- 
нием глобального подкомитета ККАIИ по изучению служб здравоохранения в нюне 1978 г. Помимо 
других видов деятельности, осуществляемых в настоящее время на региональном и глобальном уров- 
нях, было проведено три заседания Подкомитета в 1978 и 1979 гг., и проведение еще двух намечает- 
ся на 1980 г. Члены Подкомитета в периоды между заседаниями принимают непосредственное и пос- 
тоянное участие в работе ВОЗ на всех уровнях. Первая сессия2 Подкомитета состоялась в Женеве 
в ноябре 1978 r. и на ней были обсуждены характер изучения служб здравоохранения, его определе- 
ние и объем, a также сфoрмулирован ряд руководящих принципов и разработан план действий. Вто- 
рая сессияз состоялась в Александрии, Египет, в нюне 1979 r. в виде межрегионального консульта- 
тивного совещания, в котором участвовали национальные специалисты, члены Исполнительного коми- 
тета н сотрудники ВОЗ. Основные цели состояли в определении возможного вклада деятельности по 
изучению служб здpавоохранения в предлагаемую глобальную стратегию достижения здоровья для всех 
к 2000 году через посредство первичной медико- сaнитарной помощи и в проведении оценки текущих 
обязательств ВОЗ по изучению служб здравоохранения и связанных c ними видов деятельности. ис- 
ходная информация4, подготовленная к совещанию покaзывает, что к этому времени ВОЗ принимала 

1 См. Алма -Ата 1978, первичная ме р дико -санитарная помощь. Отчет o Международной конферен- ции по первичной медико- санитарной помощи, Алма -Ата, СССР, 6 -12 сентября 1978 г. Женева, Все- мирная организация здpавоохранения, 1978, стр. 36. 

2 
документ ВОЗ АСМR/HSR.1 /78.1. 

Документ ВОЗ ACMR/HSR.2 /79. 
4 
Документ ВОЗ HSR /79.1. 
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участие в более чем 200 существенных научных исследованиях или видах деятельности, направленных 
на поддержку научньпс исследований в 94 различных странах в различных областях, представляющих 
интерес. Предполагается, что существенные научные исследования должны включать: оценку пот- 
ребностей и запросов в качестве основы для планирования и руководства службами; исследование 
новых подходов в области планирования и руководства; изучение альтернативных подходов к предо 
ставлению первичной медико- санитарной помощи и развитию вспомогательньас инфраструктур; экономи- 
ческие аспекты финaнсирования служб здравоохранения; контроль и оценку; анализ тенденции и 

определение показателей; вопрос o позиции общин и их участии в деятельности в области здраво- 
охранения; изучение традиционной практики; соответствующие технологии здравоохранения; воп- 
росы развития кадров здравоохранения и управления ими и их интеграции в процесс развития служб 
здравоохранения; борьбу c болезнями; и анализ деятельности служб неотложной помощи. B число 
видов деятельности по поддержке научных исследований входят: ориентация и подготовка кадров в 
области изучения служб здравоохранения; укрепление учреждений; сбор и распространение информа- 
ции; техническaя поддержка и финансирование в странах; и разработка методологии служб здраво- 
охранения. Деятельность, направленная на улучшение такой информации, продолжается. На этой 
второй сессии Подкомитета была разработана стратегия изучения служб здpавоохрaнения, при этом 
укрепление возможностей стран проводить социально приемлемые изучения служб здравоохранения и 
добиться самостоятельности в решении этих вопросов было признано одной из самых важных сторон 
деятельности, которую следует принять во внимание, особенно в развивающемся икре. 

46. На третьей сессии 1 Подкомитета (Вашингтон, O.K., сентябрь 1979 г.) основное внимание бы- 
ло сосредоточено на подходах к мобилизации финансовой подцерхки для изучения служб здравоохра- 
нения в странах и подготовлено предложение относительно первоначального финансирования данной 
программы в 1980 -1981 гг. На сессиях, проведение которых планируется на 1980 г., основное 
внимание будет обращено на вопросы ориентации и подготовки кадров, укрепление учреждений и на 

наиболее важные научные исследования c особый акцентом на охрану здоровья матери и ребенка; эти 

сессии соответственно состоятся в Регионе Западной части Тихого океана и Африканском регионе, 

47, В регионах все шесть ККМI3 рассмотрели вопрос о6 изучении служб здравоохранения как имею- 

щий первоочередное значение. В четырех из них была создана подгруппа специалистов, которaя 

провела свое заседание. На всех уровнях к числу достигнутых результатов относятся: 

- успехи в области создaния национальных координационных групп и определение сотрудничаю- 

щиx учреждений; 

- определение первоочередных проблем, подлежащих научному исследованию, a также рассмотре- 

ние и оценка предложений o проекте научньх исследований и осуществлении технического сот- 
рудничества в этой области; 

- проведение семинаров, практикумов, курсов и т.д. по вопросам изучения служб здравоохране- 

ния на региональном, субрегиональном и национальном уровнях; 

- подготовка руководств или регистров по соответствующим научным исследованиям или связанной 

c научными исследованиями информацией; 

- подготовка (осуществляется в настоящее время) брошюры ВОЗ по вопросам изучения служб здра- 

воохранения и других публикаций c целью разъяснения того, какое воздействие оказывает изу- 

чение служб здравоохранения на политику в области здравоохранении, структуру систем здраво- 

охранения и руководства в этой области и на развитие здравоохранения в целом. 

b) Научные исследования в области охраны психического здоровья 

48. Научные исследования проблей охраны псиxического здоровья и псиxо -социaльныx проблем в кон- 

тексте программ ВОЗ представляют собой часть деятельности по всеобщей мобилизации государств - 

членов и Организации на достижение цели - здоровье для всех к 2000 году; деятельности, в кото- 

рой делается новый акцент на роль медико -биологическиx исследований и изучение служб здравоохра- 

нения на уровнях составления программ здравоохранения по странам, в региональной и глобальной 

1 
Документ ВОЗ ACMR/HSR.3 /79. 
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деятельности. Особым стимулом для пересмотра и дальнейшего усиления роли Организации в отноше- 

нии научных исследований в области охраны психического здоровья явился доклад об Алма- Атинской 

конференции, в котором стимулирование охраны психического здоровья рассматривается как один из 

основных элементов первичной медико- санитарной помощи. 

49. Научные исследования по охране психического здоровья, проводимые при поддержке ВОЗ, доско- 
нально рассматривались КНМНН на его шестнадцатой сессии (1974 г.). Двадцать восьмая сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения (1975 r.) призвала государства -члены "стимулировать и поддержи- 
вать исследования в области охраны псиxического здоровья в соответствии со своими нуждами" и 
предложила Генеральному директору "стимулировать и координировать научные исследования в облас- 
ти общественного здравоохранения по вопросам, относящимся к охране психического здоровья, и ока- 

зывать помощь странам в развитии их потенциальных возможностей в области научных исследований -" 
(резолюция РНА28.84). K числу важных последующих мероприятий относятся разработка и осуществле- 
ние Среднесрочной программы охраны психического здоровья в качестве составной части шестой об- 
щей программы работы (1978 -1983 гг.), создание механизмов координации деятельности по осуществлению 
программы на национальном, региональном и глобальном уровнях, a также расширение и укрепление 
сети сотрудничающих учреждений, активно занимaющихся научными исследованиями в области охраны 
психического здоровья и подготовкой кадров более чем в 40 странах. 

50. потенциальные возможности, которые представляют собой исследования по охране психического 
здоровья в решении проблем во всем мире,еще не полностью используются для удовлетворения неот- 
ложных практических потребностей. 3a последнее десятилетие имел место качественный скачок в 
расширении некоторых основных областей научных исследований в вопросах охраны психического здо- 

ровья. Совершенные методы и инструменты эпидемиологических научных исследований, в достаточной 

мере применимые в условиях различных культур, помогли составить более полную картину характера 

проблем охраны псиxического здоровья и их экологии в различных группах населения. Последние 

достижения в области нейрохимии мозга, морфoлогии, физиологии и иммунологии раскрыли такие об- 
ласти деятельности и структуры мозга, o которых несколько лет назад было мало что известно. 
Психо- и нейрофармакология сейчас открыли перспективы радикально новых подходов к борьбе c пси- 

хическими и неврологическими расстройствами. Определенный прогресс имеется в области психоло- 
гии развития человека и медицинской антропологии, эта деятельность направлена на сокращение раз- 

рыва между подходами, ориентированными на индивидуумов, и подходами, основанными на анализе со- 

циальной структуры при объяснении процессов здоровья и болезни. Все это определенно свидетель- 
ствует o том, что если следующая научная революция совершится в области биологических знаний, то 

наиболее вероятно, что в ее авангарде будут находиться биологические науки, науки o мозге и по- 

веденческие науки. Однако, хотя такие перспективы и рождают новые надежды на то, что серьезные 
психические расстройства могут быть предотвращены или подвергнуты эффективному лечению, следует 
тем не менее подчеркнуть, что такое желательное развитие событий может быть затруднено или при- 
остановлено главным образом из-за трудностей социального характера. 

51. Научные исследования проблем охраны психического здоровья, психических и неврологических 
проблем, c которыми сталкиваются различные слои населения, носят такой характер, что одним из 
наиболее эффeктивныx подходов оказывается совместное научное исследование многих центров. Вы- 
явление и оценка конкретных случаев c помощью неврологических или биологических средств пред- 
ставляют собой сложную, дорогостоящую процедуру, занимающую много времени, но она имеет важное 
значение c точки зрения современных стратегий количественныx научных исследований, которые тре- 
буют исследования большого числа образцов, Далее, этнология, патогенез и течeние психических 
и неврологических расстройств определяются многими Факторами, учет различного характера дейст- 
вия и воздействия которых в различных культурных и социальных средах может послужить важным клю- 
чом для определения причинныx механизмов, и в конечном счете для профилактики таких расстройств 
и борьбы c ними. Изучение культурных и экологическиx особенностей, однако, редко можно осу- 
ществить c охватом какого -то конкретного населения или в пределах страны. Данные соображения 
призваны подтвердить тот факт, что координировaнный совместный подход, основанный на деятельнос- 
ти многих центров, имеет научные н логистические преимущества и дает возможность одновременного 
получения множественных ответов в отношении планирования научных исследований в условиях "естест- 
венного эксперимента "я имеющих место в различных социaльно -культурныx средах. И наконец послед- 
нее по счету, но не по важности, данный подход сопровождается такими преимуществами, как расши- 
рение и передача технологии охраны психического здоровья, подготовка высококвалифицированных 
научньпс кадров, могущих заниматься практической деятельностью, сокращение периода времени, необ- 
ходимого на завершение выполнения основной задачи', и более эффективное использование средств, вы- 
деляемых на научные исследования. 
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52. Достижения и результаты научных исследований, проводимых в рамках Среднесрочной программы 
ВОЗ по охране психического здоровья, можно разделить на пять групп: 1) разработка терминологи- 
чески унифицированныx, стандартных, применимых к различным культурам инструментов для скрининга, 
оценки, диагностики и классификации псиxических и неврологических расстройств и решения проб- 
лем, относящихся к лекарственной зависимости и потреблению алкоголи, a также связанных c этим 

проблем ухудшения здоровья и нетрудоспособности 2) новые знания относительно частоты возникно- 

вения, проявления, течения и исхода психических и неврологических расстройств, a также относи- 
тельно психо- социальньи проблем, представляющиx важное значение для общественного здравоохра- 
нения, таких как шизофрения, депрессия и другие функциональные психозы, периферийные невропатии, 
нарушение деятельности головного мозга и проблем, связанных c потреблением алкоголя и лекарст- 
венной зависимостью; З) разработка и улучшение методов лечения, включaя оценку воздействия 
психотропных средств в различных группах населения c учетом различных климатических условий, 
в которых они проживают, состояния питания и физического здоровья; составление и распростране- 
ние "минимального списка" психотропных средств; сбор информации o побочном воздействии психо- 
фармакологииеских препаратов и научные исследования новых психотропных средств; 4) разработка 
и оценка новых моделей для организaции служб охраны психического здоровья в развивающихся стра- 
нах с особым акцентом на обеспечение подготовки персонала для системы первичной медико- санитар- 
ной помощи в сельских районах по основным вопросам охраны психического здоровья и использование 
"пакета" соответствующей технологии для оценки и решения наиболее распространенных проблем ох- 
раны псиxического здоровья; 5) оценка псиxо -социaльныx аспектов общего медико- санитарного об- 
служивания и научных исследований групп населения, подвергающихся особому риску, и соответствую- 
щих условий, включaя исследования психо- социaльныx последствий технологий планирования семьи, 
т аких как стерилизация женщин, изучение псиxо -социaльной приспосабливаемости детей рабочих -миг- 
рантов и исследование стрессов и общей заболеваемости. 'Знания и технологии, получаемые в боль- 
шинстве этих областей научных исследований, могут быть непосредственно использованы для плани- 
рования и обеспечения охраны психического здоровья. Имеется подробная инфoрмация o результа- 
тах осуществления данной программы и библиография, содержащая ссылки на соответствующие публи- 
кации, появившиеся до 1979 г.; приводится в документах М6Н/78.8 Rev.1 и MNH/79.2. 

53. Научно -исследовательский компонент в программах охраны псиxического здоровья подчинен об- 
щим целям данной программы, сформулированным в сотрудничестве со странами и одобренным Тридцать 
первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А31/17 и резолюция WHA31.21), и 
сводится к следующему: 

1) предотвращение или уменьшение псиxиатрических, неврологических и психо- социальньос 
проблем, включaя проблемы, относящиеся к потреблению алкоголи и лекарственной зависимости; 

2) Повышение эффективности общего медицинского обслуживания путем соответствующего исполь- 
зования опыта и знаний в области охраны психического здоровья; 

З) Разработка стратегий вмешательств, основанных на повышении осознания аспектов охраны 
психического здоровья в социальных мерах и измененияx; 

Характер этих целей предполагает дальнейшее совершенствование и укрепление основанного на 
сотрудничестве многопрофильного подхода к научным исследованиям в области охраны психического 
здоровья, при котором используются работники, имеющие подготовку в области псиxиатрии, эпидемиоло- 
гии, неврологии и нейробиологии, фармакологии, антропологии, социальной психологии и социологии, 
биометрики и статистики и общественного здравоохранения. 

54. Технические варианты научно -исследовательской деятельности были обсуждены в предварительном 
порядке на третьем заседании глобальной координaционной группы по Программе охраны психического 
здоровья, состоявшемся в Александрии в сентябре 1979 г., a также c центрaми, группами и отдель- 
ными лицами, сотрудничающими в координируемых ВОЗ программах. Это послужит основой для даль- 
нейшего обсуждения со странами и научной общественностью вопросов научно-исследовательской дея- 
тельности, которую следует предпринять в рамках Седьмой и последующих Общих программ работы. 
Результаты обсуждений будут также представлены подкомитету Глобального ККМ!И, занимающемуся воп- 
росaми охраны псниического здоровья и психо- социальныx научных исследований, и региональным ККМНИ. 
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Эти варианты представлены c разбивкой на три группы в соответствии c зaдачaми указанной выше 
программы: 

1) Научные исследования, содействующие профилактике или лечению психических и неврологических 
расстройств и решению психо -социальныx проблем, таких как проблемы, связанные c употреблением 
алкоголя и лекарственной зависимостью 

i) Эпидемиология, экология и клинические характеристики психических и неврологических расст- 
ройств y различных групп населения: 

- изыскание подходов к определению этиологии и патогенеза; биологические маркеры, генети- 
ческие инсулаты, необычные изменения показателей заболеваемости и связь этого явления c 

социaльно -культурными и демографическими процессами; 

- оценка влияния воздействия окружающей среды на умственное развитие и поведение человека 
(воздействие питания, загрязнения окружающей среды, радиации, инфекционных и паразитарных 
болезней, стрессов и психо- социaльныx факторов). 

ii) Разработка новых технологий лечения: 

- оценка новых психофармакологических агентов н методов лечения (воздействие эндорфинов и 
их производных, других нейрогормонову взаимодействие между психофармакологическими агентами 
и факторами окружающей среды); 

- соответствyющие технологии лечения психических расстройств и профилактики инвaлидности на 
психо -социaльной почве (упрощенные методы диагностики, методы поведенческого характера и 
биологической обратной связи, подготовка в области социальных знаний и опыта и их примени- 
мость в различных культурах). 

iii) Нейробиологическая основа функций центральной нервной системы и ее нарушения: 

- изучение нейротрансмитеров, рецептивной функции и модуляции возбуждений по синапсам; ней - 
ростарение; нейро- невроглиевое взаимодействие; проводящая способность нервной клетки, ре- 
генерация нервных клеток; 

- изучение иерархической организации структур и функций нервной системы человека и их воз- 
действие на его поведение. 

2) Научные исследования, содействующие разработке технологий охраны психического здоровья для • использования в программах общего медико- санитарного обслуживания 
i) Воздействие программ общественного здравоохранения на охрану псиxического здоровья: 

- изучение воздействия расширенных программ иммуниэацик на профилактику психических рас- 
стройств; мозговые и психические осложнения в результате троикческих болезней; воздейст- 
вие недостатка йода; изучение психологических нарушеикй, связанных c определенными физи- 
ческими болезнями (например, рак, нарушения эндокринной системы, гипертония) и оценка воз- 
действия психологического лечения на общий исход. 

и) Разработка и оценка поведенческих технологий в программах общественного здравоохрaнения: 

- стратегии изменения образа жизни при наличии фактора множественного риска (профилактика 
сердечно -сосудистых нарушений, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, проблемы, 
связанные c потреблением алкоголя и лекарственной зависимостью); 

- психо- социaльная оценка программ по предотвращению инвалидности и реабилитации инвалидов; 

- изучение психологии принятия решений, руководства, мотивации и группового взаимодействия 
для отбора и подготовки работников здравоохранения и фoрмирования бриг по первичному це- 
дико- санитарному обслуживанию. 
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З) Научные исследования, касающиеся аспектов охраны психического здоровья в социальных мерах 
и изменениях 

i) Расширение позитивного воздействия здравоохранения на развитие: 

- изучение предпосылок для здорового развития личности в течение жизненного цикла (детство, 
юношество, зрелый возраст, старость); 

- изучение психо -социальныx аспектов отдельных видов окружaющей человека среды (городские 
поселения и внутригородская жизнь, воздействие индустриализации на образ жизни, воздейст- 
вие организации и учреждений на психическое здоровье людей); 

- изучение вопросов профилактики ятрогенных заболеваний и негативного психо -социaльного 
воздействия медицинской технологии и медицинских учреждений; 

- изучение факторов, влияющих на сплоченность общиныу например, движения и группы само- 
помощи. 

ii) Разработка соответствующих технологий для оценки психо-социальных факторов: 

- идентификация и тестирование психо-социальных индикаторов развития и качества лизни; 

- соответствующие технологии проведения психо -социальных обзоров. 

c) Научные исследования в области диарейных болезней 

55. Учитывая озабоченность, проявленную государствами-членами на Тридцать первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здpавоохранения в мае 1978 r. (резолюция WHA31.44), В03 активизировaла свои уси- 
лия, направленные на более широкое осознание пагубных последствий диарейных болезней и стимули- 
рование совместных действий по борьбе c ними. B мае 1978 г. ВОЗ созвала заседание Технической 
консультативной группы по разработке программы борьбы c диарейными болезнями,1которая рекомендо- 
вала цели и стратегии для программы борьбы, ориентированной на практическую деятельность. 

56. Это включает сокращение смертности от диарейных болезней и связанной c ними недостаточ- 
ности питания путем стимулирования лечения c помощью оральной регидратации и использования над - 
лежащей системы питания, a также сокращение заболеваемости от диарейных болезней путем уделения 
должного внимания другим существенным аспектам ухода за детьмиу a также улучшения и соответствую- 
щего использования сооружений по водоснабжению и санитарии. 

57, B соответствии c этими целями и стратегиями основной акцент в программе ВОЗ по борьбе c 

диарейными болезнями делается на укрепление возможностей национальных служб здравоохранения ис- 
пользовать существующий опыт и знания в области лечения и профилактики диарейных болезней в сво- 
их национальных программах первичной медико- санитарной помощи. K настоящему времени около 70 
стран приступили x разработке программ борьбы c диарейными болезнями. 

58. Несмотря на достигнутые в последнее время значительные успехи в знаниях по лечению и про- 
филактике диарейных болезней, требуются постоянные усилия и научные исследования для дальнейшего 
улучшения стратегий, используемых в национальных программах борьбы c такими болезнями, 

59. Программа, таким образом, содержит два основных компонента: компонент осуществления или 
деятельности служб здравоохранения и компонент научных исследований. 

60. Следующие принципы составляют основу плана осуществления руководства, составленного для 
компонента научных исследований: 

i) Известно, что компонент научных исследований является дополнительным к ориентированной 
на практическую деятельность программе борьбы c диарейными болезнями, осуществляемой на 

1 Разработка Программы борьбы c диарейными болезнями, Доклад Консультативной группы ВОЗ, 

2 -5 мая 1978 г. (документ 1Н0/МС /78.1 ). 
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уровне страны в качестве неотъемлемой части первичной медико -санитарной помощи, Как тако- 

вой данный план предназначен обеспечить усиление и поддержку национальным видам деятельнос- 
ти. Такая связь между научными исследованиями и осуществлением программы требует, чтобы 
программа научных исследований была исключительно гибкой в реагировании на практические 
потребности национальных программ и обеспечивала механизм для раннего применения результа- 
тов научных исследований. 

ii) B плане учитывается тот факт, что за последнее время имел место ряд многообещающих науч- 
ных достижений и успехов в различных областях, которые могли 6ы существенно способствовать 
в ближайшем будущем улучшению профилактики и лечения диарейных болезней.1 

iii) Предпринимаемые научные исследования, таким образом, предназначены для поддержки выпол- 
нения первоочередных зaдач как практической деятельности, так и основных научных исследо- 
ваний. Эти первоочередные задачи были изложены группами экспертов, которые провели свои 

заседания за последние три года, Сюда входят a) региональные многопрофильные группы 
(т,е. научные рабочие группы, исследовательские группы, семинары и т.д.), которые установи- 
ли первоочередные задачи в региональных научных исследованиях и b) глобальные научные рабо- 
чие группы (в области иммунитета и разработки вакцин, клинического лечения диарей, гигие- 
ны окружающей среды и профилактики диарейных болезней и практики ухода за детьми c учетом 
профилактики диарейных болезней) и научные рабочие подгруппы в области эпидемиологии и 

этнологии (ротавирусные и другие вирусные диареня Escherichia coli диарея, холера и дру- 
гие связанные c вибрионами диареи, кишечно- желудочные инфекции, вызываемые Campylobacter, 

Yersinia, Salmonella и Shigella и паразитарные диареи), которые рассмотрели имеющиеся 

знания и изложили первоочередные задачи в области глобальных научных исследований. Струк- 
турой руководства предусматривaются средства, c помощью которых такие первоочередные зада- 
чи будут постоянно пересматриваться и, в случае необходимости, изменяться. 

iv) B данном плане используется единообразный механизм проведения обзоров c целью обеспе- 
чения того, чтобы решения в поддержку проектов принимались объективно на всех уровнях экс- 
пертами вне ВОЗ. Этот принцип, которому следуют многие национальные советы по научным ис- 

следованиям, будет гарантировать единство программы научных исследований. 

v) Службы Организации на национальном, региональном и глобальном уровнях будут осуществ- 
лять и координировать выполнение данной программы. 

61, шНИСЕФ, ПРООН и Всемирный Банк активно сотрудничали в разработке программы и поддержка для 
нее била получена от Соединенного Королевства и Соединенных штатов Америки (Центр по борьбе c бо- 

лезнями). Ожидается поддержка от СИДА, шведского агентства по сотрудничеству в области научных 
исследований c развивающимися странами и ДАН1ДА. • 62. Техническaя консультативная группа программы определила высшую степень первоочередности для 
следующих видов научной деятельности (порядок, в котором они перечислены, не отражает их относи- 
тельной значимости) 

1) определить эпидемиологические модели известных этнологических агентов острых диарейных 
болезней в различных географических, экологических и культурных условиях c целью разработ- 
ки улучшенныx мер прерывания передачи; 

2) определить этнологические агенты, вызывaющие острые диареи, этнология которых пока еще 
не может быть приписана к какому -либо известному патогену; 

3) изучить и сравнить различные методы подготовки и упаковки смесей для оральной регидра- 
тации и систем их доставки на уровне первичной медико- санитарной помощи; 

4) сравнить c точки зрения эффeктивности и безопасности, альтернативные составы смесей 
глюкозы (сахара)- электролита (соли) для оральной регидратации c составами, определенными 
ВОЗ и уде оказавшимися Эффективными; 

1 Потребности в новых знаниях и научных исследованиях в области борьбы c острыми диарейны- 

ии болезнями (документ ВАС / DDС/78.1). 
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5) разработать и улучшить вакцины против основных случаев острых желудочно- кишечныx инфек- 

ций (например, ротавирус, энтеротоксигенный Escherichia co1i, Vibrio cholerae, Salmonella 

typhi); 

6) разработать улучшенные лекарственные средства для лечения и профилактики острых диарей; 

7) определить системы детского питания и ухода за детьми, которые могли бы сократить свя- 
занные c диареяжи недостаточность питания и смертность; 

8) определить более Эффективные методы воздействия на окружающую среду c целью сократить 
передачу агентов, вызывающих диарейные болезни, включaя методы стимулирования участия на- 
селения. 

IV. УКРЕПЛЕIII3Е НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И СТРУКТУР 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ B РАЗВИВАНщИХСfI CTРAHAX 

63. Укрепление национального научно -исследовательского потенциала, в особенности в развиваю- 

щихся странах, является основным дополнительным видом деятельности для самих научных исследова- 

ний. Этот вид деятельности осуществляется как неотъемлемая часть мероприятий, направленных на 

стимулирование и развитие научных исследований. Основные направления включают подготовку 

научных кадров на всех уровнях, непосредственное укрепление учреждений, a также развитие сотруд- 
ничающих и других центров для научных исследований и подготовки специалистов. Виды деятель- 

ности, проводимые в этих направлениях, образуют неотъемлемую часть в основном всех усилий, 
направленных на развитие научных исследований на региональном и глобальной уровнях; специаль- 

ные программы научных исследований и подготовки специалистов в области воспроизводства населе- 
ния и тропических болезней, например, имеют сyщественные неотъемлемые обязательства, направлен- 

ные на укрепление национального научно -исследовательского потенциала. 

64. B равной степени ванным положением, относящимся к укреплению национального научно- иссле- 

довательского потенциала, является настоятельная необходимость поощрять создание национальных 
структур продвижения по службе, c тем чтобы достичь такого положения, при котором научно- иссле- 

довательский потенциал, будучи укрепленным, монет поддерживаться и возрастать на эффективном 

практическом уровне. Надлехащее трудоустройство научно -исследовательского персонала является 
поэтому важнейшей частью деятельности по укреплению научно -исследовательского потенциала и 
теснейшим образом связано c общей темой научных исследований и развития. 

65. 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: 93,9% работают в развитых странах и 6,1 %л - в разви- 

вающихся странах. Средние расходы на научные исследования и развитие на одного ученого или 
инженера составляют 35 400 ам.долл. - в развитых и 14 500 аи.долл. - в развивающихся странах. 
Развитые страны выделяют в среднем 2,29% своего валового национального продукта (ВНП) на науч- 

ные исследования и развитие; соответствующая цифра в отношении развивающихся стран составляет 
приблизительно О,33%. 

66. Что касается исключительно научных исследований в области здравоохранения, то подсчитано, 

что глобальные расходы составляют 7%о мировых расходов на научные исследования и развитие в 

целом и имеют аналогичные тенденции в отношении географического распределения. Следовательно, 
необходимость укрепления научно -исследовательского потенциала в области здравоохранения в раз - 
вивающнися странах, a также связанная c этим заинтересованность в наличии соответствующих воз- 
можностей для служебного роста, являются частью более широкого вопроса, заключающегося в том, 
сколько средств они желают или в состоянии выделить на научные исслеедования и развитие. 

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

период c 1970 по 1974 r. часть ВНП, использованная развивающимися странами на научные исследо- 
вания и развитие, возросла c 0,2%о до 0,33%о при попытке достичь намеченной цифры 0,5%о 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 o величине расхождений и размахе тенденций. 

1 
Н1НЕСК0. Приблизительные подсчеты людских и финансовых ресурсов, выделяемыx на исследо- 

вания и развитие на мировом и региональном уровнях. Париж, май 1979 r. 

1 
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68. Неизвестно, в какой мере возрастающие расходы развивающихся стран на научные исследования 
и развитие содействуют также решению связанной c этим проблемы структур продвижения по слухбе 
научных сотрудников в этих странах. Однако эта проблема сана по себе хорошо известна. Имеет- 
ся два основных аспекта: i) отсутствие или несоответствие требованиям штатных должностей и 
профессиональных структур в определенных областях, например в области эпидемиологии-, энтомоло- 
гии, малакологии и биостатистики; ii) относительное отсутствие конкуренции в службах, что 
лишает элемента заинтересованности при найме научных работников и вынуждает тех, кто все же 
берется за исследовательскую работу, заниматься побочной деятельностью в целях увеличения своих 
зароботков. 

69. шаги, направленные на изучение этой сложной и актуальной проблемы, a такие на то, чтобы 
обратить на нее внимание государств -членов, координируются в три этапа: сбор данных; консуль- 
тации c государствами-членами; и уведомление органов ВОЗ, Формирующих политику. При этом 
вовсе не имеется в виду, что этик фаз следует придерживаться неуклонно. Действительно, несмот- 
ря на то, что сбор данных активно продолжается на уровне стран, регионы, наиболее заинтересован- 
ные в решении этой проблемы, уже обсудили ее на уровне регионального комитета. Более того, 
внимание ряда национальныx органов здравоохранения было обращено на необходимость "создания 
таких структур продвихения по службе, которые позволяли 6ы научным работникам уделять все свое 
время полностью научным исследованиям и которые привлекали бы молодые кадры ".1 • 70. C другой стороны, следует отметить, что в некоторых развивающихся странах условия работы 
научных работников недавно пересматривались, и были установлены специальные шкалы окладов для 
исследовательского персонала, работающего на полной ставке. B других странах были введены 
специальные стимулы, подкрепленные соответствующим законодательством, в отношении сотрудников 
здравоохранения и специалистов, занимающихся иедико- биологическими исследования и работающих 
на полной ставке. Однако несмотря на такие позитивные данные, ситуация в целом остается серь- 
езным препятствием на пути к достижению такого положении, когда развивающиеся страны будут це- 
ликом опираться на собственные силы в области исследований проблей здравоохранения. 

71. ВОЗ выражает озабоченность по поводу такого общего отсутствия адекватных структур продви- 
хения по слухбе и признает, что попытки, направленные на укрепление научно -исследовательского 
потенциала, могут в конечном итоге иметь успех лишь в той пере, в какой сами правительства бу- 
дут эффективно справляться c проблемой. Многие члены ККМНИ и другие заинтересованные научные 
работники разделяют эту точку зрения, и предварительные контакты подтвердили настоятельную не- 
обходимость в дальнейших действиях. 

72. При любом реалистическом подходе к проблеме отсутствия адекватных возможностей служебного 
роста научных работников в области здравоохранения в развивающихся странах прежде всего возни- 
кают определенные уместные вопросы: 

1) Каков минимальный рекомендуемый диапазон профессиональных должностей, требуемых 
для группового подхода к научный исследованиям в отношении данной первоочередной 
проблемы в области здравоохранения? 

2) Какие навыки в области исследований и содействующая научным исследованиям квалифи- 
кация (или штатные должности) могли бы рекомендоваться в качестве предмета обмена между 
странами в ранках технического сотрудничества или решения общих задач? 

3) Каковы потенциальные бюджетные последствия и выгоды от создания структур продвихения 
по службе соответствующих рекомендованному диапазону научных исследований и их потребностям? 

4) Каким образом потребности в сфере служебного роста сотрудников, занимающихся науч- 
ными исследованиями проблем здравоохранения, могут быть интегрированы в мехсекторальный 
подход к научным исследованиям и скоординированы c общими потребностями в области 
научных исследований и развития в целом? 

5) Каким образом национaльную систему образования и систему обучения кадров можно 
приспособить и скоординировать так, чтобы они выполняли долгосрочные задачи подготовки 
кадров для развития научных исследований? 

1 
Резолюция WPR /RC29.R10. 
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73. Не имеется ясных и универсальных ответов на вышеизлохенные и подобного рода вопросы, 
которые могут возникнуть; каждый вопрос следует рассматривать в связи c конкретной обстановкой 
и c учетов национальных условий. Однако во многих странах используются различные подходы или 
сочетания подходов, в связи c чем можно привести несколько примеров: учреждение исследователь- 
ских должностей на следующий срок при университетах н отделах здравоохранения для проведения 
уже ведущнися научных исследована в области здравоохранения; создание медицинских научно - 
исследовательских учреждений со штатным расписанием; предоставление льгот дополнительно к 
окладам, выплата премий или назначение других поощрений натурой научным сотрудникам в области 
здравоохранения; предоставление долгосрочных стипендий молодым научным сотрудникам, которые 
были приняты на работу через национальную службу по подысканию наиболее одареиньос лиц. 

74. Не сyществует единого подхода, который мог бы гарантировать сам по себе достижение желае- 
мого результата в деятельности по укреплению научно -исследовательского потенциала маи помочь 
достижению цели в области научных исследований, цеаи,соответствукщей социальным потребностям 
и являющейся эффективной c точки зрения своих качественных и количественньос показателей. B 
выборе подхода c учетом возможного результата его осуществления большое значение имеют факторы, 
исключительно местного и национального характера. Поэтому важно внимательно изучить тщательно 
отобранные отдельные примеры c учетом национальных условий и выработать на основании таких от- 
д ельных исследований руководящие установки для лиц, принниаюацх решения в области руководства 
национальной политикой. 

75. И наконец, необходимо признать сyществование слишком большого разрыва между достижениями 
научных исследований в области здравоохранения н ни благотворным воздействием на здоровье насе- 
ления. Это обстоятельство затрудняет конкуренцию научных исследований в области здравоохране- 
иI[ c другими мероприятиями, краткосрочными мaи даюдими более одутниые результаты, конкуренцию, 
ведущуюся на равных условиях c другими учреждениями за использование национальных ресурсов. 
И тем не менее, научные исследования в области здpавоохранения относятся к числу решакщни 
Факторов для достижения цели - здоровье для всех к 2000 году. B более широком смысле долго- 
срочные капиталовложения в научные исследования являются конкретным выражением надежды на успех 
в будyщем. Это составляет основу выполнения обязательства по содействию научным исследованиям 
н развитию, a такие укрепления национального потенциала в области научных исследована . Однако 
деятельность в этом направлении обречена на неудачу, если не будут одновременно предприняты 
успешные попытки обеспечить лиц, готовящихся к научно -исследовательской работе, удовлетворите- 
льными возможностями для их служебного роста. 

V. СРЕДНЕСРОЧИАЯ ПPOГРAIIl1A CTN1D'ЛИРОВАНI3Я И РАЗВИТИЯ НАУЧНЫц ИССЛЕДОВАНИЙ 

76. B соответствии c рядом резолюций Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения (в частности, резолюциями WHA32.151 и ЕВ65.Н4) Среднесрочная программа разрабатыва- 
ется в качестве гибкой структуры подходов и видов деятельности, относящихся к достижению цели 
стимулирования и развития научных исследована, определенных в шестой общей программе работы 
Организации (1978 -1983 гг.). B ранках этой общей структуры государства -члена должны иметь 
возмокность определить виды деятельности, соответствующие ни собственным национальным перво- 
очередным зaдачaм, и решить в какой степени они хотели бы участвовать в техническом сотрудни- 
честве в делю' стимулирования и развития научных исследований в области здравоохранения. пла- 
нируется представить Среднесрочиую программу предстоящей сессии Программного комитета Исполни - 
тельного комитета, которая состоится в ноябре 1980 г. 

VI. КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАУКЕ И ТЕХНИIП; B ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
(КРАТКОЕ ПРИМЕ ЦАIиЕ) 

77. Koнференция Органиэацик Объединенных Наций по науке и технике в целях развития (UNCSTD), 
которая состоялась в Вене c 20 по 31 августа 1979 г., явилась кульминационным пунктом проходив- 
шей в течение двух c половиной дет работы Подготовительного комитета, состоящего по существу 
из Комитета- Opганизации Объединенных Наца по науке и технике в целях развития, работавшего 
под эгидой Совета по экономическим и социальным вопросам. Идея созыва UNCSTD обсуждалась еще 
в 1971 г. на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и позднее Консультативным 
комитетом по науке и технике в целях развития (АСАѕТ), который был создан в 1964 r. в результа- 
те проведения Конференции Организацик Объединенных Наций по науке н технике в 1963 r. 

1 
Документ ИНА32/1979/АЕС/1, стр. 14 (по англ.изд.). 

2 
Документ ЕВ65 /1980/АЕС/1, стр. 3 (по англ.иэд.). 
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78. Первые сессии Подготовительного комитета по проведению UNCSTD проходили в январе 1977 r., 

когда J.F. да Costa (Бразилия) был избран Генеральным секретарем UNCSTD. Как бывший Пред- 
седатель, a еще ранее Постоянный представитель Бразилии в ЮНЕСКО, он проявил большой интерес 
к вопросам влияния достижений науки и техники на социальное развитие как в развивающихся, так 

и в развитых странах. C самого начала он высказывал мнение, поддержанное Подготовительным 
комитетом о том, что на Конференции ООН по науке и технике в целях развития особое внимание 
должно быть уделено политическим решениям, принимаемым на министерском уровне, a не проблемам 
науки и техники, которые доминировали на Конференции 1963 r. На пяти сессиях Подготовительно - 
го комитета, состоявшихся до Конференции, в основном обсуждались вопросы устранения существен- 
ных разногласий относительно будущего плана действий, a также проблемы организационных и финан- 
совых мероприятий по его выполнению. B итоге на самой Конференции была предпринята попытка 
достичь соглашения по следующим трек основным пунктам: 

1) Глобальная система информации и руководящие принципы передачи технологии, что обес- 
печит передачу технических знаний развитых стран на неограниченной основе развивающимся 
странам; 

2) Организационные мероприятия, в частности, в системе Opганизации Объединенных Наций, 
которые обеспечили бы высокий статус Межправительственному комитету по науке и технике в 

целях раэвития(ICSTD) , открытому для всех заинтересованных правительств, и который был 
бы непосредственно подчинен Генеральной Ассамблее, a не Экономическому и Социальному Сове- 
ту, имеющему ограниченный членский состав; 

3) Автоматически возобновляемое финансирование, главным образом за счет индустриально 
развитых стран для выполнения плана действий; представители развивающнися стран в своих 
преддохениях определили суммы порядка 2000 млн. ам.долл. к 1985 r. и 4000 млн. ам.долл. к 

1990 г. 

79. Дискуссии по вышеупомянутым вопросам проводились на совещаниях двух комитетов в течение 

10 рабочих дней Конференции. На совещании одного комитета рассматривались вопросы, касающиеся 
укрепления учреждений, занимающихся вопросами научных исследований и развития, a также проблемы 
подготовки кадров в менее развитых странах и проблемы передачи технических знаний, патентов, 
сводов международных правил. Работа второго комитета была сосредоточена на проблемах оптима- 
льного использования и возможного изменения структуры системы Организации Объединенных Haций и 
на вопросах финансирования всей деятельности. На параллельных пленарных заседаниях рассматри- 
вались официальные заявления руководителей делегаций, должностных лиц системы Организации Объ- 

единенных Наций, включая специализированные учреждении, и представителей некоторых неправитель- 
ственных организаций. д-р T.Lambo, Зaместитель Генерального директора В03, сделал заявление 
от имени ВОЗ и внес на рассмотрение в качестве исходного документа ВОЗ документ Применение 

достижений на ки и техники в целях укрепления здоровья в развивающихся странах (документ 
A /Conf.81/BP /WH0). 

80. Выставки, организованные некоторыми национальными делегациями и деловыми кругами, a также 
программа групповыx дискуссий экспертов, организованных неправительственными организациями, 
явились некоторый отклонением от непосредственной работы Конференции. Эти совещания проходили 
в различных районах Вены, и посещаемость их была небольшой. 

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

тиве АСАЅТ незадолго до UNCSTD c участием приблизительно 200 представителей, многие из которых 
были из развивaющиxся стран. На этих совещаниях обсуждались отдельные технические аспекты, 
связанные c проблемами продовольствии, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и про - 
иьшленности. помимо этого, ряд ученых, принвиавших участие в работе Консультативного комитета 
ВО3 по медицинским научным исследованиям, активно работал на совещании, организованном по ини- 
циативе АСАЅТ. 

82. Результаты переговоров, проводимых на UNCSTD по вышеупомянутым вопросам, можно суммиро- 
вать следующим образом: 

1) B целом достигнут минимальный прогресс в решении вопросов, связанных c обеспечением 

большего доступа к промышленной информации, предоставлением прав на приобретение патентов 
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и передачу техническиx знаний. B общин чертах достигнуто соглaшение по проблеме глобаль- 
ной информационной системы, однако вопросы o ее структуре и характере остались еще нере- 
шенньвви . 

2) Участие в работе предлагаемого Межправительственного комитета по науке и технике в 
целяx развития (ICSTD)могут принять все заинтересованные страны. Комитет будет подчиня- 
ться генеральной Ассамблее через Социальный и Экономической Совет, который может лишь 
высказывать свое мнение относительно рекомендаций, выработанных ICSTD, но не изменять ни. 

3) Координация программы для Плана действий, разработанной на UNCSTD, основные вопросы 
которой остались нерешенными, будет сконцентрирована в основной в штаб -квартире Организа- 

ции Объединенных Haций в Нью- йорке, в канцелярии генерального директора по вопросам разви- 
тия и международного экономического сотрудничества. Вопрос o необходимой помощи со сторо- 
ны Секретариата отложен до следующни переговоров. 

4) Была названа контрольная цифра в 250 млн. ам.долл. на первые два года практической 
деятельности. Идея автоматически возобновляемого фонда была отвергнута, a методы состав- 
ления бюджета и разработки программы не были точно определены. B течение, по крайней 
мере, первых двух лет 'Р001 предстоит управлять денежными фондами. 

5) Совещания групп экспертов будут созваны на временной основе для вынесения рекомендаций • 
по различным вопросам, и тем самым заменят собой механизм АСАSТ. 

83. Существует немало примеров доброй воли и даже горячего стремления ученых всего мира 
сотрудничать c учеными развивающнися стран в поощpении деятельности в области науки и техники. 
Этот бесценный источник только начинает разрабатываться. Помимо новых важнейших научных 
открытий, имеющих большое значение для развивающнися стран (например, привитие генов, фиксирую- 
щиx азот, обычным хлебным злакам), использование практикуемых методов решения проблем, препят- 
ствующни прогрессу в развивaющиxся странах, таких как усовершенствование водяных насосов, про- 
изводство энергии и разработка приспособления для консервирования, может принести наибольшую 
пользу. Haблюдаeтся настоятельная необходимость направить эти новшества в учреждения, в 

которых на основе сотрудничества между развивaющимися и развитыми странами могут быть обеспе- 
чены условия, способствующие их внедрению в жизнь. B связи c этик, механизм, оставшийся 
после Конференции ООН по науке и технике в целин развития (UNCSTD), стоит перед лицом реальных 
задач и возможностей. 
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CПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧ{ЫIХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБOТОК И 

ПОДГОТОВКИ НАУЦиЫЪХ КАДРОВ B ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

1. B осyществлении данной программы в настоящее время сотрудничают ученые и администраторы 

здравоохранения из 70 стран, в ток числе из 45 развивающихся стран. Осуществление программы 
преследует две основных цели: укрепление национальных возможностей для проведения научных ис- 
следований в области воспроизводства населения, c тем чтобы развивающиеся страны могли планиро- 
вать и проводить научные исследования, осуществлять адаптацию технологии и в полной пере содей- 
ствовать развитию н применению научных знаний; стимулирование совместных исследований проблей 
безопасности и эффeктивности существующих методов регулирования фертильности; разработка новых 
методов; психо -социальные аспекты и аспекты иедико- санитарного обслуживания, касающиеся плани- 
рования семьи; и диагностика и лечение бесплодия. 

a) Укрепление учреждений в развивающихся странах 

2. B программе предусматриваются следующие виды деятельности по укреплению учреждений: 

i) научно- исследовательские кадры 

- Участие ученых в планировании, координации и оценке научных исследований; 

- Участие ученых в совместных научных исследованияx; 

- Подготовка научных кадров и стипендии для ученых, направляемых в краткосрочные ко- 
мандировки 

- Курсы по подготовке кадров научных работников; 

- Оказание финансовой поддерхки для выплаты зарплаты исследователям и другому персоналу; 

- Использование консультантов и персонала; 

- Семинары, конференции, симпозиумы; 

ii) Научно -исследовательская база 

- Предоставление оборудования, материалов и запасных частей для: 

- эпидемиологических научных исследований; 
- клинических научных исследований; 
- лабораторных научных исследований; 
- изучения служб здравоохранения; 
- обработки данных на ЭВМ и анализа информации; 

- Эксплуатация оборудования; 

- Системы контроля качества и стандартизации методов и реагентов; 

- Книги, журналы, другие системы поиска научной информации; 

iii) другие виды деятельности 

- Руководства для проведения научного и этического анализа научных исследований; 

- Передача технологии для изготовителей; 

- Помощь в приобретении патентов; 
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3. Потребности в данной программе со стороны развивающихся стран в целях сотрудничества в 

укреплении учреждений всегда были велики и значительно возросли за последние два года. Основ- 
ные виды деятельности по укреплению учреждений сосредоточены на сотрудничающих центрах в Арген- 
тине, Бразилии, Вьетнаме, Гонконге, Египте, Замбии, Индии, Кении, Китае, Корейской Республике, 
Кубе, Мексике, Нигерии, Пакистане, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Турции, на Филиппинах, Чили, шри 
Лавке. 

4. Каждый основной компонент этой программы в свою очередь подвергается основному глубокому 
обзору каждые пять лет. Мероприятия программы по подготовке научно-исследовательских кадров 
подверглись оценке в 1979 г. ее руководящим комитетом по укреплению учреждений и консультатив- 
ной группой программы. Ко времени такой оценки около 400 стипендий на подготовку научно- иссле- 
довательских кадров было направлено ученым из 66 стран. Такое же число ученых участвовало в 

краткосрочныx курсах по подготовке кадров, организованных в рамках программы. Наблюдения за 
выпускниками показaли, что имеет место очень низкий уровень "утечки умов" и высокий процент вы- 
пускников, способных применить результаты обучения по возвращении в свое учреждение' Это час- 
тично объясняется тесной интеграцией в рамках программы научных исследований и деятельности по 
укреплению учреждений, при этом обеспечивается такое положение, что возврaщaющийся выпускник,в 
свою очередь находит соответствующий климат и условия для научной деятельности. 

5. Практически все научные исследования в рамках программы по текущим методам регулирования 
фертиаьности, псиxо- социальньпв и медико- санитарным аспектам планирования семьи и бесплодия были 
проведены в развивающихся странах. Осуществляемые в рамках программы за последние сень лет 
мероприятия по укреплению кадров научных работников и научной базы в таких странах принесли поло- 

жительные результаты, но еще многое остается сделать по укреплению учреждений. Это привело к 

тому, что в программе был сделан еще больший акцент на этот аспект в прошлом году, и это же от- 

ражено в ее планах на блихайшие несколько лет 

b) Научные исследования 

6. Первоочередные задачи научных исследований фориулируются консультативной группой программы 
на основе рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов, запросов 
государств -членов, руководящих указаний глобального и региональных К МИИ ВОЗ, мнений, выражен- 
ных правительствами, которые оказывают финансовую подцерхку программе, и указаний ученик, кото- 

рые участвуют в комитетах планирования и обзора программы. Эти запросы, поступающие от прави- 
тельств и от медицинской научной общественности, составляются в программу, которая учитывает 
такие факторы, как научная целесообразность, наличие специалистов и технической базы, сроки и 

стоимость завершения, и средства, имеющиеся для осуществления программы. На основе других кри- 
териев, которые принимаются во внимание при разработке стратегий программы, учитывается - будет 

ли иметь решение данной проблемы широкую сфeру применения, в состоянии ли ВОЗ c учетом своего 
межправительственного и интернационального характера внести особенно значительный вклад в реше- 
ние данной проблемы, не будет ли это дублированием работы других органов, ухе действующих в дан- 
ной области. 

7. Подробная стратегия c указанием первоочередных областей разработана руководящим комитетом, 
состоящим из 12 целевых групп, через посредство которых координирyются и проводятся научные ис- 
следования. Значительный акцент делается на проведение тщательного анализа всех проектов по- 
средством ряда механизмов: целевые руководящие комитеты; группы программы по токсикологии и 
обзорам; комитет Секретариата BOЗ по научный исследованиям на человеке; национальные органы, 
контролирующие потребление лекарственных средств,и другие руководящие органы здравоохранения. 

8. Важные данные o программах планирования семьи получены в результате проводимых ВОЗ исследо- 
ваний совместно со многими центрами по таким проблемам, как последствия применения оральных про - 
тивозачаточных средств для женщин, страдающих недостаточностью питания, анемия, вызываемая внут- 
риматочными средствами, побочное воздействие инъектируемых контрацептивов,эффективность естест- 
венных методов планирования семьи и относительные выгоды различных методов абортов. Результа- 
ты эти научных исследований доводились до сведения органов общественного здравоохранения в виде 

методических указаний. 
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9. Учреждения, контролирующие использование лекарственных средств, такие во все большей мере 

используют результаты научных исследований, проводимых в рамках данной программы, при принятии 

собственных решений. Другим механизмом распространения информации является сотрудничество c 

национальными органами или академическими учреждениями в развивающихся странах в деле органи- 

зации национальныx или региональных семинаров для ученых и администраторов. Они занимаются 

проблемами последних достижений в области научных исследований по вопросам регулирования фер- 

тильиости, a такие конкретными проблемами, такими как бесплодие, вакцины, предназначенные для 

контроля над рождаемостью, и безопасность оральных контрацептивов. Кроне того, работники кли- 

ник и научная общественность информируются o результатах научных исследований через посредство 
научных публикаций. B результате работы, координируемой и поддерживаемой программой, в те- 

чение первых пяти лет ее осуществления появилась тысяча научных статей. Еще тысяча статей 

была опубликована за последние два года. Программой опубликован такие ряд монографий. 

10. B поисках улучшенных и новых методов регулирования фертильности программа объединила уче- 
ных из академических институтов в развитых и развивающихся странах и представителей фармацевти- 

ческoй проиьшгаенности при тесных консультапиях c национальными органами, контролирующими упот- 
ребление лекарственных средств. Следующие методы находятся на продвинутой стадии разработки: 

внутрииаточные средства, которые сокращают менструальное кровотечение; вагинааьные кольца дли- 
тельного пользовании; наборы для определения фертильного периода; химические методы стерили- 

зации женщин; и простагландиновые свечки для прерывания беременности. На ранней стадии раз- 
работки находятся такие вопросы, как ицпаантаты и инъекции длительного действия, средства, при- 

меняемые сразу после полового сношении, вакцины, продукты из лекарственных трав и применяемые 
мужчинами методы регулирования фертильности. 

11. Деятельность программы в области изучения служб здравоохранения и психо- социальныx научных 
исследований охватывает широкий круг вопросов, таких как воздействие проведения нелегальных 

абортов на здоровье и службы здравоохранения; факторы, определяющие выбор и постоянное исполь- 
зование методов регулирования фертильности; использование неспециалистов- врачей для установки 
внутриуаточных средств и проведения стерилизации мужчин и женщин; воззрения и отношение ра- 
ботников, осуществляющих иедико- санитарное обслуживание, касающиеся планирования семьи в целом 
и касающиеся конкретных методов регулирования рождаемости; интеграция планирования семьи c 

другими видами деятельности в области здравоохранения; участие населения; исследование воп- 
росов анализа стоимости. 

12. B связи c тем, что правительства, особенно в Африке, все в большей мере сталкиваются c проб- 
лемой социального воздействия бесплодия и его значением для общественного здравоохранения и 
иедико- санитарныx служб, была создана целевая группа по диагностике и лечению бесплодия в 1978 г. • c) Координация и финансирование 

13. программа продолжает тесно взаимодействовать c соответствующими программами ВОЗ, советами 
по медицинским научным исследованиям и другими учреждениями, стимулирующими и поддерживающими 
научные исследования в своей деятельности. Ежегодное совещание таких учреждений, созываемое 
программой, обеспечивает координацию этих видов деятельности. 

14о Несмотря на продолжающиеся усилия ряда государств -членов оказывать поддерику данной прог- 
рамме, и на тот факт, что три новых правительства оказали поддержку в 1979 r., доходы программы 
оказались ниве требуемого уровня бюджета, необходимого для удовлетворения растущих запросов, 
поступaющиx от правительств,в отношении сотрудничества в проведении научных исследований и укреп- 
лении учреждений. 
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ГЛОБАЛЕНЫй КОНСУЛЪТАТИВНЫН КОМИТЕТ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУТйЫЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (ККМНИ) 

Двадцать первая сессия, Женева, 19 -22 ноября 1979 г. 

Резюме материалов 

I. ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКЛАДЫ O ХОДЕ РАБОТЫ 

1. КЕ0&IИ рассмотрел доклады o научной деятельности в регионах и o ходе работы по Специальной 
программе научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводст- 
ва населения, a также по Специальной программе цУ00Н /Всемирный Банк/ВОЗ научных исследований и 
подготовки специaлистов по тропическим болезням. 

2. При рассмотрении докладов, полученных от региональных ККМНИ, Глобальный комитет отметил, 
что присутствие председателя Глобального комитета на заседанияx региональных ККМНИ и на всех 
совещаниях подкомитета ККМНИ дает исключительнyю возможность для координирования функций всей 
сети консультативных комитетов. B связи c этим Комитет рекомендовал предусматривать финансо- 
вые ассигнования для этой цели персоналу штаб-квартиры из основных отделов и продолжать прини- 
мать участие в надлежащих случаяx в совещаниях региональный ККМНИ, тем самым дополняя и еще бо- 
лее подкрепляя усилия председателя Глобального ККМНИ. 

3. Рассмотрев доклады o 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 ". B связи c этим ККМНИ рекомендо- 
вал: 

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, c тем чтобы использовать 
имеющиеся в настоящее время возможности и изучить новые потенциально перспективные направ- 
ления научных исследований. 

П. ДОКЛАДЫ ПОДКОМИТЕТОВ ККМни 

4. Подкомитет ККМНИ по информации провел два совещания и рассмотрел следyющие 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 информация по научным исследованиям в области тропическиx болезней; 

ii) промежуточных мероприятий по укреплению научной базы медицинских библиотек, которые 
выполняют роль местных центров информации в развивaющиxся странах, a 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. 
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5. Глобальный КНМНИ принял предложения подкомитета и одобрил рекомендацию, касaющуюся необхо- 
димости изыскания внебюджетных средств для дифференцированного распространения информации среди 
научных работников в развивающихся странах. 

6. Подкомитет по диарейным болезням на совещании, проходившем c 17 по 19 сентября 1979 r. в 

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

конкретные действия Программы борьбы c диарейными болезнями (CDD). На ряде проводившихся ранее 
совещаний научных рабочих групп были даны рекомендации в отношении первоочередных направлений 
научных исследований в следующих областях: 

- иммунология и разработка вакцин; 

- клиническое лечение острой диареи; 

- практика ухода за детьми в связи c диареей; 

- гигиена окружающей среды и профилактика диарейных болезней; 

- эпидемиология и этнология. 

B области эпидемиологии и этнологии, в связи c наличием большого количества диарейных патогенов, 
ведется подготовка к проведению совещаний пяти небольших подгрупп вместо одной большой группы 
по таким конкретным проблемам, как например, Escherichia co1i, ротавирус, холера, сальмонеллеэ 
и паразитарные диарейные заболевания. 

7. Подкомитет также рассмотрел схему руководства научными исследованиями, разрабатываемую для 
Программы CDD. Он рекомендовал, чтобы руководство научно -исследовательским компонентов, по 
возможности, планировалось в соответствии c принципами специальных программ (например, научными 
рабочими группами ,руководлщими 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, связанныx c Программой CDD, ухе осуществляется во всех 
регионах и, что одна из отличительныx особенностей управленческого аспекта научных исследований, 
предложенного для этой Программы, состоит в том,что c самого начaла было предусмотрено и обеспе- 
чено участие региона в руководстве научными исследованиями. предполагалось также, что впослед- 
ствии возможно потребуется рассмотреть вопрос o целесообразности создания органа или механизма 
подобного или аналогичного Объединенному координационному совету Специальной программы по трости- • ческим болезням, который позволил 6ы донорам и странам, особенно тем, где диарея является энде- 
мичной, принимать более активное и более полное участие в этой Программе. 

9. КЕСМНИ утвердил доклад и рекомендации подкомитета, обратив внимание на ту особую возможность, 
которую Программа CDD предоставляет потенциальным донорам в их усилиях, направленных на сокраще- 
ние смертности н заболеваемости от диарейных болезней. 

10. Подкомитет по изучению служб здpавоохранения (НѕН) представил доклад o результатах трех 
совещаний. Им были рассмотрены характер и масштабы HSR и дано определение последнего как 
"систематического изучения путей влияния медико- биологических и других сменных c ними знаний 
на здоровье индивидуумов и общин в данных конкретных условиях ". Подкомитет особо отметил, что 
НЅН и медико- биологические исследования являются дополняющими друг друга, a не противопоставляе- 
мыми друг другу видами деятельности. Медико- биологические исследования обеспечивают знания, 
необходимые для улучшения здоровья, a HSR на основе этик знаний помогает разработке эффективных 
пpактическиx 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 
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уделить резко возрастающей подготовке специалистов на всех профессиональных уровнях; обычные 
курсы усовершенствования для лиц c высшим образованием сами по себе не решают этой проблемы. 
Понимание, сопричастность и активный вклад политических деятелей и руководящих государственных 
работников, ученых- специалистов в области бниевиоральньи наук и здравоохранения, a также самих 
медицинских работников - это те факторы, которые приобретают важное значение на уровне страны. 
Подкомитет внес ряд дополнительных рекомендаций, касающихся, inter ана, подготовки брошюры 
ВОЗ o концепциях и методах HSR (c приведением конкретных примеров) и необходимости получения 
внебюджетной финансовой помощи для покрытия предполагаемых расходов, связанных c осуществлением 
мероприятий, на двухлетний период c момента выделения фондов. 

12. ККМНИ одобрил все рекомендации подкомитета и подтвердил желательность возможно раннего 
получения внебюджетных средств и выпуска брошюры ВОЗ по НЅН. 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 2000 году. 

13. Подкомитет по питанию предложил в качестве основной стратегии осуществления Программы 
научных исследований в области питания сосредоточить внимание прежде всего на младенцах и детях 
младшего возраста, a в качестве главной задачи определить те мероприятия, которые могут быть 
осуществлены на уровне общины, по борьбе c неправильным питанием в контексте существующих социа- 
льно -экономических ограничений. 

14. B поддержку этой стратегии подкомитет рекомендовал провести исследования по пяти проблем- 
ным областям, включая: идентификацию местных и приемлемых c точки зрения культурно-бытовых тра- 

диций продуктов детского питания; связь между распространенностью инфекционных заболеваний и 
неправильным питанием; влияние неправильного иктания матерей на потомство; предупреждение сле- 
поты, анемии и рахита, вызванныx неправильным питанием; и стратегию для обеспечения "компонен- 
та питания" как части первичной медико- санитарной помощи. 

15. ККМНИ принял к сведению точку зрения подкомитета o 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 c имеющимися средствами. 

16. Что касается вопросов руководства, то ККМЕП3 рекомендовал разработать координиpованную прог- 

рамму, используя методы, применяемые при планировании программы борьбы c диарейньвви болезнями, 

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

равленной программы научных исследований. 

Вопросы этики 

17. ККМЕП3 получил доклад o ходе работы объединенной группы ВОЗ /СММН0, касающейся процедур рас- 

смотрения этических аспектов научных исследований, включая эксперименты на человеке. B 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 

по порядку рассмотрения этических проблем c целью стимулирования принятия соответствующих про- 
цедур теми странами, которые в настоящее время их не имеют. Требования этики, распространяю- 

щиеся на научные исследования, пpоводимые 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 ККМНИ. 
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1Q. УЧРЕЖДЕ1ИЕ ДРУГИХ ПОДКОМИТЕТОВ 

Структуры продвижения по служебной лестнице научных работников 

19. ККМНИ обсудил вопрос укрепления научно -исследовательского потенциала и связанной c ним 
проблемы изучения системы продвижения по службе научных работников в развивающихся странах. 
Известно, что усилия по укреплению национального научно -исследовательского потенциала должны 
сочетаться c мероприятиями по обеспечению постоянных возможностей продвижения по службе для 
научных работников в развивающихся странах, в связи c этим был приведен ряд примеров того, как 
решается вопрос увеличения возможностей продвижения по службе для научных работников в некото- 
рых странах. Исходя из этого, ККМВИ рекомендовал ВОЗ проводить систематическое изучение таких 
моделей, a также тех условий и обстоятельств, по которым можно судить, имеют ли они особое зна- 
чение, бессмысленны или даже, возможно, вредны. 

20. Ввиду бесспорной важности этого вопроса ККМНИ предложил учредить подкомитет по изучению 
вопросов, связанных c 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 к систему отношений c соавторами и учреждениями- донорами. Поэтому Комитет 
рекомендовал расширить группу из трех человек, назначеннyю для контроля эа проведением плана 
руководства научными исследованиями Организации, и образовать подкомитет ККМНИ по руководству 
научными исследованиями. 

Исследования в области нейропсихиатрии и психосоциальных наук 

22. Полностью осознавая необходимость проявлять сдержанность в вопросах учреждения новых под- 
комитетов, ККМНИ, тем не менее, счел необходимым рекомендовать создание подкомитета по научным 

исследованиям в области нейропсихиатрик и психосоциальных наук. Задачей этого подкомитета бу- 
дет проведение исследований и установление фактов, a не разработка программы, и его внимание 

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

помощи в развивающихся странах. 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 0ТАБ- КВАРТИРЫ ВОЗ ПО РАЗВИTИЮ НАУЧшцх ИССЛЕДОВАНИЙ (RDC) 

23. ККМНИ была представлена информация o пересмотре полномочий Комитета штаб-квартиры ВОЗ по 
развитию научных исследований (RDC), и последнему было предложено информировать ККМНИ o 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 Организацик. 

24. Члены ККМНИ пришли к единому мнению относительно значения функций RDC, определив в каче- 
стве основной задачи укрепление мехпрограммнык связей и сотрудничество. Комитет выразил точку 
зрения, что роль RDC полностью определится на практике в будущем. 

V. РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ- КОНСУЛЬТАНТОВ ВОЗ, КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАЕАЦиХ 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 c точки зрения научных исследований и пришел к выводу, что учитывая важность этого 
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исследования для работы Организации, он считает целесообразным предоставить возможность для 
дальнейшего изучения этого вопроса. B связи c этим ККМНИ рекомендовал своему подкомитету по 
руководству научными исследованиями (пункт 21) рассмотреть вопрос o 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. 

VI. HАУtIIi0-ИСCЛEДОВАТEЛЬCEQ3E АСПЕКТЫ CTРАТЕГИЙ ПО ДОCTИJ1fgII310 ЗДОPOВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 году 

26. B результате обсуждения данной проблемы определились следующие три основные направления 
научно- исследовательской деятельности: 

i) интенсивное изучение болезней или целенаправленные научные исследования, касающиеся 

первоочередных проблем здравоохранения, c применением тех хе методов, которые используются 

при проведении специальной программы; 

ii) изучение служб здpавоохранения, отвeчaющее требованиям, которые сводятся к тому, чтобы 
сделать службы здравоохранения доступными, приемлемыми, полезными, целесообразными и эконо- 
мически оправданными; и 

iii) научные исcледования в области укрепления здоровья, связанные c разработкой методов 
санитарного просвещения отдельных лиц, общин и правительств для достижения большей само- 
стоятельности в том, что касается мер по обеспечению и укреплению здоровья. 

27. 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, a также надлежащую и предска- 
зуеиую Финансовую поддержку для проведения научных исследований. Успех будет также зависеть 
от быстрого и дифференцированного распространения информации o методах и результатах научных 
исследований. 

28. ККМНИ подчеркнул важность разграничения между проблемами, которые могут решаться c 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- 
тeльно большей степени принятия политических решений, чем проведения научных исследований. 


