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1. Настоящий документ содержит краткую информацию об обсуждениях, состоявшихся 
в глобальном ККНИОЗ на его сорок второй сессии (Женева, 3-5 мая 2004 г.).  Полный 
доклад этой сессии можно получить по запросу. 

2. Некоторые региональные бюро провели в течение 2002-2004 гг. научные 
мероприятия, связанные с докладом ККНИОЗ по геномике и здоровью1.  ККНИОЗ 
предложил учредить комитет экспертов в этой области. 

3. При рассмотрении доклада о знаниях для лучшего здоровья2,  Комитет отметил, 
что он предоставляет хорошую возможность для освещения необходимости в бóльших 
исследованиях систем здравоохранения и большем акценте на преобразование знаний в 
действия, которые могут улучшить здоровье людей.  Это именно те области исследований, 
на которые обращалось относительно мало внимания. 

4. Была представлена информация об инициативе по анализу систем исследований в 
области здравоохранения.  Эта инициатива направлена на тесное взаимодействие со 
странами по разработке методологий, которые дадут им возможность осуществлять 
мониторинг научно-исследовательской деятельности, связанной со здравоохранением, 
посредством сбора основных данных и информации о ключевых функциях научно-
исследовательских систем в области здравоохранения, связанных с управлением, 
финансированием, созданием и поддержанием ресурсов, а также получением и 
использованием знаний.  Комитет одобрил достигнутый прогресс, участие региональных 
бюро ВОЗ и формирование национальных целевых групп в участвующих странах. 

                                                      
1  Геномика и здоровье в мире:  доклад Консультативного комитета по научным исследованиям в 

области здравоохранения.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
2  World report on knowledge for better health.  Strengthening health systems.  Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, в печати. 
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5. Комитет одобрил предложение Шведского агентства по международному развитию 
составить схему исследовательской деятельности в ВОЗ.  Такой обзор должен быть не 
одноразовым мероприятием, а постоянной и стабильной деятельностью.  Он должен 
носить оценочный характер (например, выявлять степень распространения научных 
результатов или создания потенциала). 

6. Были также представлены первоначальные шаги по формированию научно-
исследовательской политики в масштабах всей Организации.  Для этой цели разработан 
процесс и создана целевая группа. 

7. В отношении региональной деятельности по исследованиям в области 
здравоохранения особое внимание Африканского консультативного комитета по 
исследованиям в области здравоохранения и развития получили этические вопросы, 
народная медицина и инфекционные болезни.  Консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здравоохранения Панамериканской организации 
здравоохранения по-прежнему обращает основное внимание на межучрежденческие связи, 
управление знаниями и распространение знаний, а также на проекты в конкретных 
областях, таких как старение и вирусология.  Консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здравоохранения Восточного Средиземноморья обращает особое 
внимание на вопросы этики, потенциал биотехнологии для здоровья (включая создание 
региональной сети), национальные системы научных исследований в области 
здравоохранения, а также на распространение медико-санитарной информации.  
Европейский консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения ставит особый акцент на использование фактических данных при 
разработке политики.  Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения Юго-Восточной Азии продолжает обращать внимание на этические 
вопросы, методологию установления приоритетов и картографирование национальных 
систем научных исследований в области здравоохранения.  Он проводит также 
мероприятия в конкретных областях, таких как талассемия и возникающие инфекционные 
болезни.  Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения Западной части Тихого океана имеет подкомитеты, которые проводят 
активную работу в ряде областей, включая сбор данных об исследовательской 
деятельности в Регионе Западной части Тихого океана. 

8. При обсуждении значения проблемы систем здравоохранения и оперативных 
исследований Комитет отметил нынешние серьезные проблемы, с которыми 
сталкиваются системы здравоохранения в связи с формированием кадровых ресурсов, 
достижением всеобщего охвата и интеграцией программ по конкретным болезням в более 
широкую систему здравоохранения.  Необходимо гораздо больше исследований по таким 
важным вопросам, и деятельность по повестке дня систем здравоохранения должна быть 
лучше интегрирована в другую деятельность ВОЗ. 

9. Была представлена информация о новой инициативе по глобальным исследованиям 
в области здравоохранения, которая направлена на создание виртуальной сети 
национальных научно-исследовательских советов в области здравоохранения из крупных 
развитых и развивающихся стран. 
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10. ККНИОЗ провел второе неформальное совещание 30 ноября 2004 г. во время 
Встречи на уровне министров по исследованиям в области здравоохранения в Мехико1.  
Комитет обсудил будущие направления своей работы в отношении улучшения 
использования фактических данных в рекомендациях, консультациях, руководящих 
принципах и технической деятельности ВОЗ, а также деятельности Альянса по системам 
здравоохранения и исследованиям политики. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

=    =    = 

                                                      
1  См. документ ЕВ115/30. 


