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1 Официальные документы ВОЗ, N° 206, 1973. 
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РОЛЬ BОЗ B РАЗВИТИИ И КООРДИНАДл1 Мцрг[са-- БИОЛОГWјЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

Промежуточный доклад Генерального директора 

Введение 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W1A25.601 подтверж-. 
дает вно 3 резолюции предыдущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения (inter a1ia,WHA7.52, 
ИНА11.35 , ИНА12.17 , ИНА13.645, ИНА15.526 и WHAI7.366), "подчеркивающих важность медики -биа -. 
логических исследований в решении практических проблем здравоохранения как для экономически 
развитых, так и для развивающихся стран ", и "считает необходимым активизировать деятельность 
ВОЗ в области медикa- .биологических научных исследований, особенно в рамках развития ее долго -- 
срочных программ ". Далее в резолюции W НА25.60I подчеркивается, "что Пятая Общая программа 

д еятельности ВОЗ предусматривает усиление роли ВОЗ в стимулировании и координации медико..био- 
логических исследований, a также в обеспечении использования результатов этик исследований для 
развития служб здравоохранения ". Она признает, "что дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в 
значительной степени зависят от достижений медико.- .биологических исследований и от практическое -. 
го применения результатов этих исследований ". 

B резолюции также принимаются во внимание "дальнейшие важные открытия в области биологии 
и медицины, которые могут иметь сyщественные социальные и экономические последствия ", и отме- 
мается, что одной из главных зaдач следует считать "выявление и содействие развитию тех областей 
медико.-биологических наук, которые представляются наиболее перспективными c точки зрения их 

будущих результатов ". 

Резолюция "предлагает генеральному директору подготовить предложения по развитию долго- 
срочных видов деятельности ВОЗ в области медико.- биологических научных исследований, обратив 
при этом особое внимание на международную координацию программ, осуществляемых Организацией, 
и в пределах имеющихся ресурсов ". B резолюции указывается, что главными задачами ВОЗ в области 
медикол биологических научных исследований являются "развитие и совершенствование,гпнег alla, 
a) возможностей и методов международного сотрудничества в области медика -.биологических наук; 
Ь) стандартизации методов научных исследований, когда это возможно; c) стандартизации 
номенклатуры и терминологии для обеспечения сопоставимости результатов ". Далее в резолюции 
перечисляются дальнейшие главные задачи: "координация усилий наyчнo -- исследовательских учреж.-. 
дений в странах, которые проявляют готовность обеспечить необходимые возможности и кадры для 
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Сборник резолюций и решений, т.1, 1948 -1972, стр. 28 -29 (по англ.изд.). 

Там же, стр. 23-24. 

Там же, стр. 24-25. 

Там же, стр. 25 -2б. 

5 Там же, стр. 2б. 

6 
Там же, стр. 27. 
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совместной работы по проблемам первостепенной важности; накопление и передача государствам - 

членам информации и опыта относительно наиболее рациональных путей практического использования 

достижений науки в программах здравоохранения; оказание содействия странам в обеспечении воз- 

можностей для обyчения методам научных исследований медицинских и других научных работников, 

особенно молодых.. 

I 
Во исполнение резолюции ИНА25.60 Генеральный директор учредил внутрисекретариатский 

комитет, чтобы бывшие члены Консультативного комитета по научным и медицинским исследованиям и 
другие консультанты провели предварительный анализ влияния этой резолюции при подготовке об- 

зора. Заседание внутрисекретариатского комитета будет проведено в феврале 1973 г. промежу- 

точный доклад, основанный на этом обзоре, будет представлен на рассмотрение Двадцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета 

и будет включен, насколько это возможно, в предложения Генерального директора по развитию дол- 
госрочных видов деятельности ВОЗ, представляемые согласно резолюции W НА25.60г. 

Настоящий промежуточный доклад обеспечивает Пятьдесят первую сессию Исполнительного коми- 

тета информацией, содержащей историческую справку и описание современных методов исследований 

ВОЗ, c тем чтобы Исполком мог выработать дальнейшее руководство по данному вопросу для Гене- 
рального директора с целью дополнения материалов ,дискуссии по резолюции W НА25.60 , имевшей 

место на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ИСТОРИЧЕСKАЯ СПРАВКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕ�1[ЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАпИЙ ВОЗ 

Деятельность ВОЗ в области медицинских научных исследований начала осyществляться в соот- 

ветствии c положениями статьи 2 (п) Устава, которая предусматривает, что одной из функций ВОЗ 
является "поощрять и проводить исследования в области здравоохранения ". Pyководящие принци- 
пы поощрения и проведения научных исследований были установлены Второй сессией всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в резолюции W НА2.I92. Эти принципы предусматривают, что первостепен- 
ное значение следует придавать научнымΡ исследованиям, непосредственно касающимся программ ВОЗ 
и что Организация должна содействовать проведению таких наyчныx исследований в существукщих 
yчреждениях, a не создавать под своей эгидой международные наyчнo -исследовательские учреждения. 
B последуницие несколько лет эти принципы были вновь подтверждены Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения и Исполнительным комитетом , причем особое внимание было уделено вопросу o более 
широком использовании экспертнo -консультативныx советов, комитетов экспертов и национальных 
учреждений, нартйду c использованием опытно-показательных проектов ВОЗ c целью содействия осу - 
ществлению программ ВОЗ по научным исследованиям. 

A. Расширенная программа 

B 1958 ц4 на Одиннадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолю- 
ция W НAII.35 , в которой,гпнег ана, генеральному директору предлагалось провести специаль- 
ное изyчение вопроса o роли В03 в научно-исследовательской работе и разработать план 

I 
Сборник резолюций и решений, т.1, 1948 -1972, стр.28 -29 (по англ.изд.). 

2 
Там же, стр. 23. 

Там же, стр. 23-29. 

4 
Там же, стр. 24 -25. 
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усиления программы научных исследований. Это изучение фикансировалось за счет специального 

дара в сумме 300 000 ам.долд., сделанного Соединенными Штатами Америки. B августе и октяб- 

ре 1958 г. были созваны два заседания экспертов, осведомленных в вопросах, касающихся предыду- 

щей деятельности ВОЗ в области научных исследований, для того чтобы дать рекомендации Генераль- 

ному директору относительно направлений расширения этой деятельности в будущем. Их рекомен- 

дации были помещены в доклад, представленный Генеральным директором на рассмотрение Двенадца- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B этом докладе Генеральный директор предло- 

жил план расширения программы медицинских научных исследований, основанный на рекомеедациях 

различных комитетов экспертов и научных групп, a также на специальных рекомендациях, сделанных 

более чем г00 высококвалифицироваинымΡи научнымм работниками всего ыира.2 Ассамблея одобрила 
план, предложенный на 1960 г., и создала Консультативный комитет по медицинским наyчным иссле- 
дованиям (см.ниже),с тем чтобы он мог давать генеральному директору необходимые научные кон- 

сультации, касающиеся выполнения программы научных исследований. 

Программа, принятая на Дценадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имела че- 
тыре главные задачи: 

I. содействие проведению медицинских научных исследований; 

2. обеспечение обсдуживакия наyчныx исследований; 

Э. подготовка научных работников; и 

4. улучшение связи медду научными работниками. 

Ниже в общих чертах описываются охватываемые виды деятельности. 

I. Содействие проведению медицинскиx научных исследований 

Совместные научные исследования, которые составляют самый обширный вид деятельности в про - 

грамме ВОЗ по наyчным исследованиям, основываются на том, что некоторые проблемы могут быть 
наилучшим образом решены совместными усилиями наyчных работников различных стран, находямцхся 
в различных экодогических условиях. ВОЗ обычно разрабатывает и начинает осушθествлять научно - 

исследовательские проекты c помощью консультантов, причем эти проекты обычно выполняются ав- 

торитетными учреждениямм, которым ВОЗ часто оказывает финансовую помощь в виде предоставления 
небольших сумм через соглашения o техническом обслуживании по контрактам (таблица I). 

Другим видом ,деятельности, относящимся к атому разделу, является проведение наyчных ис- 
следований по специальной тематике, представляющей широкий интерес и связанной c проблемами, 

которые не могут быть решены совместными усилиями, упомянyтыми выше. ВОЗ оказывает помощь в 

проведении таких научных исследований путем предоставления относительно небольших субсидий от- 
дельным ученым, работающим над проблемами, представляющими интерес для ВОЗ. B отличие от пре- 

дыдущего вида исследований, эти исследования являются не проектами, разрабатываемыми по ини- 
циативе ВОЗ, a предложениями, исходящими от отдельных ученых. Заявления рассматриваются тех- 
ническими отделениями ВОЗ, которые могут привлекать консультантов извне, a также специальным 
комитетом Секретариата; субсидии предоставляются Генеральным ,директором по их рекомендациям. 

2 

Официальные документы ВОЗ, N 95, Приложение 5, стр. 504 -520 (по англ.iiзд.). 

Там же, стр. 5I7. 
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Несмотря на то что ВОЗ не является по существу учреждением, предоставляющим субсидии, полага- 

ют, что этот метод будет содействовать проведению научных исследований, поощрять ученых, кото- 

рые не имеют доступа к основным финансирующим организациям, и являться стимулом для лиц, на- 

правляемыx ВОЗ для прохождения подготовки в области научных исследований. Этот вид деятель- 

ности является гораздо меикшим по своему объему, чем совместные научные исследования (см. таб- 

лицы 2 и 3). 

2. Обеспечение обслуживания научных исследований 

ВОЗ облегчает и поощряет усилия yченыx, занимающихся наyчно -исследовательской деятель- 

ностью, путем обеспечения определенными видами обслуживания через свои справочные центры и со- 

т рудничающие институты и путем предложений и рекомецдаций по научным исследованиям, даваемых 

комитетами экспертов и наyчными группами В03. 

Международный или региональный справочный центр обычно является национальным учреждением 

или известной лабораторией на базе университета, выбранной ВОЗ для осyществления определенных 

видов деятельности, которые имеют международное значение, таких как обмен информацией, стандар- 

тизация методов или реагентов,хранение справочных штаммов вирусов и бактерий,обеспечение специ- 

альными линиями лабораторныx животных и стащдартиэация номенклатуры; они также использyются 

для подготовки специалистов. Сеть справочных центров ВОЗ включает международные и региональ- 

ные центры; эти центры, в свою очередь, связаны c большим числом нaциональных или сотрудни- 

чающих центров.I ВОЗ оказывает относительно небольшую финансовую помощь в соответствии c со- 

глашениями o техническом обслуживании по контрактам (см. таблицу I) для частичного возмещения 

гораздо бЬльших расходов, производимыx самими справочными и сотрудничaющими центрами. 

3. Подготовка наyчныx работников 

Одной и самых эффективных мер содействия наyчным исследованиям и повышения научно- иссле- 

довательского потенциала стран является увеличение числа квалифицированных лиц в области мето- 

дологии научных исследований. Ддя достижения этой цели В03 специально разработала программу 

подготовки наyчныx работников. Заявления рассматриваются и оформляются таким же образом, как 

и для ивдивидуальных субсидий по научным исследованиям (см. выше). Общее количество лиц, про- 

шедших подготовку за период I96I -1971 г. составило 387 (см. таблицу 4). 

4. Улучшение связи между научными работниками 

Программа ВОЗ по обмену научными работниками является важным вкладом в содействие уста - 

новлению связей между учеными. По этой программе ученый из одной страны имеет возможность 

посетить ученых в других странах на срок до трех месяцев, что способствует личному контакту и 

обмену идеями. Заявления оформляются так же, как и заявления o получении ицдивидуальиктх суб- 

сидий для научных исследований и подготовки научных работников (см. пункты I и 3 выше). Общее 

число субсидий, представленных за период I96I -I97I г., составляло 384 (см. таблицу 4). 

Помимо вышеукаэанного, В03 способствует проведению рв;да совещаний, симпозиумов, семинаров 

и курсов подготовки в области специальных лабораторныx методов, на которые съезжаются ученые 

из разныx частей света. Отчеты o таких совещаниях распространяются, когда необходимо, сре- 

ди ученых, как и доклады комитетов экспертов, научных и консультативных групп. 

Официальные документы ВОЗ, 197, стр. 444 -451. 
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B. Консультативный комитет по мегрщинским научным исследованиям (ККМ и) и научные группы 

ККМКИ, который был учрежден в соответствии c реэолиндией WHAI2.I7,1 созывается один раз в 
год, рассматривает программу ВОЗ по научным исследованиям и дает рекомендации Генеральному ди- 
ректору относительно направлений и порядка очередности научных исследований, a также относи- 

тельно необходимости проведения дополнительныx исследований в некоторых областях. Он тщатель- 
но рассматривает программы научных исследований, связанных c отобранной тематикой исследований, 
и изучает доклады научных групп. B состав КЮКНИ входят восемнадцать членов и председатель. 
Члены обычно назначаются на четыре года, a председатель на пять лет. 

Научные группы 

Наyчная группа - это специально созданная группа, состоящая из ряда экспертов в той или 
иной специальной области. Эти группы созываются Генеральным директором c целью рассмотрения 

специфических проблем c чисто научной точки зрения, установления пробелов знаний и представле- 
ния ему рекомендаций относительно необходимости проведения дальнейших научных исследований. 
ККЬОш рассматривает доклады научных групп. Все доклады, которые представляют значительный 
общий интерес, могут быть опубликованы в Серии технических докладов ВОЗ. 

C. Определение направлений научных исследований и порядка их очередности 

Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения2 приняла следующие типы научных 
исследований как наиболее подxодящие для международного сотрудничества и установила основные 
направления, которые все еще являются действенными: 

i) проблемы, которые требуют наличия опыта, накопленного в мировом масштабе, такие как 
демографическое и генетическое изyчение населения, измерение частоты и распространенности 
болезней, характеризация факторов внешней среды, влияпкпих на здоровье; 

ii) инфекционные болезни, которые либо распространены во всем мире, либо охватывают 
большие географические зоны; 

iii) еще не объясиеиные различия частоты и степени распространенности заболевания и 
сравнение состояния здоровья и заболеваемости населения в контрастныx условиях окружающей 
среды; 

iv) исследование некоторых редких заболеваний, o которых можно получить достаточную 
информацию только путем накопления большого опыта и результаты которых могут иметь прак- 
тическое применение в сферах, которые далеко выходят эа узкие рамки непосредственной цели 

этого исследования; и 

v) обеспечение научно-исследовательскими службами участников расширенных программ, осо- 

бенно подxодящиx к рамкам международной деятельности. 

Определяя порядок очередности научных исследований, Генеральный директор полагается на 

руководство Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, на знание и опыт 

членов персонала, на отчеты, получаемые c мест проведения исследований, на рекомендации науч- 

ныx групп, комитетов экспертов и консультантов, a также на рекомендации Консультативного 

Сборник резолюций и решений, т.1, 1948 -1972, стр. 25 -26 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ 1 102, Приложение 2, стр. 57 (по англ.иэд.). 
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комитета по медицинским научным исследованиям. Рекомендyется соблюдать следующий порядок оче- 

редности по основным группам видов деятельности: инфекционные заболевания, гигиена окружакщей 

среды, общая биология (включая переносчиков, профилaктические и терапевтические препараты), ук- 
репление служб здравоохранения ( включая охрану здоровья семьи, санитарную статистику, развитие 

кадров здравоохранения) и неинфекционные болезни (включая сердечно -сосудистые заболевания и рак) 

('м. 7аблигу I) . 

D. Всемирный исследовательский центр здpавоохранения 

B 1964 и 1965 гг. Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет на основе 
докладов групп консультантов) рассмотрели вопрос o возможности создания Всемирного исследова- 
тельского центра c двум основными компонентами: I) центр лабораторных исследований по изу- 
чению неблагоприятных побочных реакций организма, вызываемых терапевтическими препаратами и 

контаминантами внешней среды, и 2) центр научных исследований в области эпидемиологии, анали- 
за и обработки медико- биологической информации. Было решено не создавать такого центра, но 

вместо этого проводить часть рекомендованных видов деятельности, a именно исследования в облас- 

ти эпидемиологии и коммуникациоиных наук (EB37.RI32 и WIAI9.342). 

E. ,другие виды деятельности по проведению научных исследований ВОЗ 

Междyнародное агентство по изучению рака (МАИ?) 

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1965 г.4 учредила это агентство 
в качестве самостоятельного органа в рамках ВОЗ c целью стимyлирования международного сотрудни- 
чества в области изучения рака. Оно имеет свой собственный Руководящий совет и научный кои - 
сультативный орган. B его бжджет поступают взносы от стран -участниц. B настоящее время ими 
являются следующие государства -члены ВОЗ: Австралия, Бельгия, Федеративная Республика Германии, 
Франция, Италия, Япония, Нидерланды, СССР, Соединенное Королевство и США. Это агентство, ко- 
торое находится в Лионе (во Франции), работает в тесном контакте со штаб -квартирой ВОЗ и c 
Международным противораковым союзом. 

Научные исследования в учреждениях, выполняемые персоналом ВОЗ 

B последние годы ВОЗ и Американское региональное бюро ПАСБ /ВОЗ проводят научные исследова- 
ния в учреждениях, которые в основном финансируются из других источников, помимо регулярного 
бюджета ВОЗ, например в Институте питания центральной Америки и Панамы и Пан -Американском 
центре по зоонозам, расположенном близ Буэнос -Айреса. B некоторых слyчаях для удовлетворения 

специфических нужд было сочтено необходимым прибегнуть к назначению членов персонала в такие 
yчреждения, как Восточно- Африканский научно-исследовательский институт вирусологии в Энтеббе 
и в некоторые научно-исследовательские и учебные центры по иммунологии. 

Моральные и этические аспекты медицинских научных исследований 

C точки зрения возрастающей озабоченности ученых и национальных руководящих органов отно- 
сительно моральных и этических аспектов, связанных c проведением научных исследований на людях, 
Генерaльный директор учредил секретариатский комитет, оуикционирукщий c 1968 г. для изучения и 
внесения рекомендаций по моральным и этическим аспектам всех научных исследований, проводимых 
при содействии ВОЗ. 

I 
Официальные документы ВОЗ,Р;" 

2 
Сборник реэолюкдий и решений, 

3 
WНА18.44, Сборник резолюций 

140, Приложение 

т.1, 1948 -1972 

и решений, т.1, 

2I, стр.111 и Дополнения I, 2 и 3. 

, стр. 28 (по англ.изд.). 

1948-1972, стр. 112 (по англ.изд.). 
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ТАБЛИДА I. ЧИСЛО СОГЛАШЕНИЙ O ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУ1ВАНЙИ 
ПО КОНТРАКТАМ (ТОК) ВОЗ И ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

I97I Всего 1960 -1972 (сентябрь) 

А В С А В С 

Инфекционные заболевания 434 I I62,I 3,I З 646 IO 980,2 3,2 

Неинфекционные заболевания 142 501,4 3,5 I 078 4 405,1 4,1 

(включая рак и сердечно- сосуди- 
стые заболевания) 

Гигиена окружающей среды 48 192,5 4,0 270 1 310,5 4,9 

Биология(общая) 67 302,2 4,7 6I4 2 759,6 4,5 

(включая переносчиков, профилак- 

тические и терапевтические пре- 
параты) 

Укрепление служб здpавоохранения 89 660,8 7,3 485 3 325,7 6,6 

(включая охрану здоровья семьи, 
санитарную статистику, развитие 
кадров здравоохранения) 

ВСEГО 780 2 819,0 6 093 22 781,1 

A - Число подписанных соглашений по ТОК. 

B - Общая сумма (I 000 ам.долл.), выделенная по бюджету Организацией. 

C - Средняя сумма ассигнований, пpиходящaяся на соглашение (в I 000 ам.долл.). 
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ТАБли1IА 2. СУБСИДии, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ МЕДИЩ0СКих НАУЧНЫХ ИССЛEДОВАHИЙ ОТЕДЛЬНЫМ 
YЧЕHЫM 3А ПЕРВЫЕ ДECЯTЬ ЛЕТ ОСУ1gЕСТВЛЕКИЯ ПРОГРАММЫ, I96I -I97I гг. ПО ПРEДMЕТУ ИССЛЕДОВАНИЯ' 

Предмет исследования Число субсидий 

I. Инфекционные заболевания 
Бактериальные болезни IO 

Малярия 2 

Паразитараые болезни II 

Венерические болезни и трепонематозы I 

Вирусные болезни 6 

2. Неинфекционные заболевания 
Рак I5 

Сердечно- сосудистые заболевания 6 

Другие хронические болезни I 

3. Гигиена окружакщей среды 
Загрязнение окружакщей среды 4 

Профессиона.лъная гигиена 2 

Радиационная гигиена 4 

4. Биология 

Биологическая стандартизaция 2 

Контроль за лекарственными средствами I 

Иммунология I8 

Биология переносчиков и борьба c ними 7 

Ветеринарная санитария 4 

5. Укрепление служб здравоохранения 
Обучение и подготовка кaдpoв 3 

Охрана здоровья семьи 
Генетика человека II 
Воспроизводство населения 7 

Охрана материнства и детства 4 

Питание II 
Охрана психического здоровья 5 

Сестринское обслуживание I 

Организация служб здравоохранения 2 

ВСЕГО 138 

Испо.льзоваиные наименования и перечисленные под ними темы не всегда соответствуют 

последней организациониой структуре ВОЗ. 

ТАБЛИП/ 3. ФИНАКСОВЫЕ АССИГНОВАHИЯ 1972 г. HA СПЕДИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛEДОВАHИЯ 

И СУБСК1ДгiИ Д,7цí ПОДГОТОВКИ НАУцНЫХ РАБОТНИКОВ 

Регулярным бгджет 

Субсидии, предоставляемые для медицинских научных исследований 

отдельным yченым -исследователям 
Субсидии для обмена научными работниками 

Субсидии ,для подготовки научных работников 

дополнительные фонды 
оспроизводство населения 

Фонд Организацни Объединенныx Наций для деятельности в области 

народонаселения 

Добровольный фоцд укреплен здоровья 

в ам.Долл. 

90 000 
83 000 

232 000 

4О5 000 

225 000 
300 000 

525 000 
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ТАГгЛИПА 4. СУБСУЩ1и ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЪIX РАБОТHI4КОВ И ОБМЕНА СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНПЫЕ 3А ПЕРВЫЕ ДЕСяТЬ ЛЕТ ОСУЛ[$СТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, I96I-I971 гг.; 

ПО ПРЕJ�ЧIЕТУ ИСCЛFДОВАHИЯ И THIIY СYБСИДYFi 

Предмет исследования 
Субсидии для 

подготовки на- 
учных работников 

Субсидии для 
обмена научными 

работниками 

Всего 

I: Инфекционные заболевания 

Бактериальные болезни I7 22 39 

Лепра I 8 9 

Малярия 5 5 II 

Паразитарные болезни 29 62 9I 

Туберкулез 8 I3 2I 

Венерические болезни и трепонематоэы 3 9 I2 

Вирусные болезни 57 35 92 

2. Пеинфекционные заболевания 

Рак 23 37 60 

Сердечнo -сосудистые заболевания 24 24 48 
Другие хронические болезни 5 4 9 

3. Гигиена окружакщей среды 

Загрязнение окружаив'ей среды I I 2 

профессиональная гигиена 2 - 2 

Радиационная гигиена 7 I 8 

4. Биология 

Фармакология 9 II I9 

Биологическая стандартизация I II II 

Иммyнология 39 23 62 

Биология переносчиков и борьба c ними I8 I7 35 

Ветеринарная санитария I4 20 34 

5. Укрепление служб здравоохранения 

Стоматологическая помощь 2 4 6 

Обучение и подготовка кадров 2 2 '4 

Охрана здоровья семьи 
Генетика человека 22 II 33 
Воспроизводство населения 55 I3 68 

Охрана материнства и детства 5 - 5 

Питание 8 4 I2 

Охрана псиxического здоровья I5 I6 3I 

Организация служб здравоохранения б I8 24 

Исследования в области эпидемиологии 
и коммуникациониых наук 2 6 8 

Прочие 7 9 I6 

ИТОГО 387 384 771 

z 
Использованные наименования и перечисленные под ними темы не всегда соответствуют по- 

следней организационной структуре ВОЗ. 
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ВЬЩЕРЖКИ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПPОТОKOЛА ТРЕТЬЕГО 3АСЕлАНИЯ 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(Среда, 17 января 1973 г. 9 часов 30 минyт) 

РОЛЬ ВОЗ B РАЗВИТИИ И КООРДИНАции МЕ есо- Гли0ЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛгДОВАНиЙ : Пункт 2.6 
повестки дня (документ ЕВ51/6 и Corr.I) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, прeдстaвляя промежуточный доклад по этому вопросу (документ ЕВ51/6 
и Corr.I), выразил сожаление, что оказалось невозможным подготовить более полный документ ко 
времени сессии Исполкома, как было предложено Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в резолюции WHA25.60. 

После Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Секретариате был уч- 
режден комитет для изyчения роли ВОЗ в развитии и координации медико- биологических исследова- 
ний, однако обнаружилось, что осуществление этого исслeдовaния потребует значительно больше 
времени, чем предполагалось. Поэтомy документ, представленный Исполкомом, представляет со- 

бой лишь историческую справку об осyществленныx мероприятиях. Генеральный директор намере- 
вaлся представить промежуточный доклад, a также доклад внутрисекретариатского комитета груп- 
пе бывших членов Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) и 

временным консультантам в феврале 1973 г. для подробного рассмотрения c участием сотрудников 
Секретариата, заниматтщхся этими вопроса. 

Промежуточный доклад, будучи исторической справкой, не содержит новых данных. B каче- 
стве следующего шага Генеральный директор может либо подготовить более полный доклад к апре- 

лю 1973 г. для представления его Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
либо представить ей предварительный доклад, объяснив возникшие трудности и предложив подгото- 
вить полный доклад для прeдстaвления Исполкому весной 1974 г., после чего его можно будет 
прeдстaвить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Из общей суммы 15 865 127 ам.долл., имеющихся в 1973 г. для проведения научных исследо- 
ваний, из регулярного бЕ'джета Организации ассигнуется лишь 6 242 646 ам.долл., a остальная 

же часть общей суммы будет получена из других источников; таким образом, очевидно, что ин- 

терес стран в отношении научных исследований возрастает. Обычный подход ВОЗ состоит в том, 
чтобы поддерживать провeдение научных исследований в национальных yчpежденияx государств - 
членов. Иногда Организация оказывает поддержку yчpеждениям многонациональным, таким, как 

Институт питания центральной Америки и Пaнaмы и Восточно- африкaнский научно- исследовательский 
институт вирусологии. B пределах имеющихся средств ВОЗ не могла вьщелять большие субсидии 
в помощь научным исследованиям, но всячески стремилась стимулировать проведение наyчныx ис- 

следований в странах. 

Д-р ВЕНЕД0СТОВ просит более подробно рассказать o деятельности внутрисекретариатского 
комитета, который занимался изучением деятельности Организации в области научных исследова- 
ний. Он интересуется также, рассматривался ли этот вопрос ККМНИ и принимал ли и будет ли 
принимать участие в этой работе Совет международных медицинских научных организаций (СЛцгО). 

Проф. TIGYI говорит, что, несмотря на краткость, промежуточный доклад содержит много по- 
лезной информации. Он спрашивает, когда состоится заседание ККМи , которое было ранее наме- 
чено на феврaль 1973 г. 

Проф. Tigyi отмечает, что,согласно табл. 1, общая сумма, вьделенная на теxническое об- 
служивание по контрактам ВОЗ, составляет около 2,8 млн.ам.долл., a число контрактов равно 
780. Таким образом, средняя стоимость одного контракта равняется приблизительно 3 500 ам. 

долл. Эта сумма настолько мала, что ее можено рассматривать только как символическую. 
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Следует концентрировать взносы 0рганизации из pегулярного бхаджета, c тем чтобы достичь мини- 

мума, скажем, в 20 000 ам.долл. - суммы, которая может дать полезные результаты. Этот пункт 

требует подробного обсуждения. 

Согласно табл. 2, за период 1961-1971 гг. отдельным ученым на проведение медицинских на- 

учных исследований было предоставлено 138 субсидий. Если общая среднегодовaя сумма, ассиг- 

нованная из регулярного бхц{жета на эти субсидии, составляла 90 000 ам.долл. - цифра, приве- 

деннaя в табл. 3 для 1972 г., - то можно подсчитать, что в среднем одна субсидия состaвляла 

немногим менее 7 000 ам.долл. Опять-таки сумма настолько невелика, что ее можно считать 

лишь символической,и подобную поддержку следует еще больше сконцентрировать. 

И, наконец, на какой срок в среднем предоставляются субсидии для подготовки научныx ра- 

ботников, приведенные в табл. 4. 

Д -р RESTREPO говорит, что промежуточный доклад рисует четкую картину деятельности ВОЗ 

в области научных исследований. Он спрашивает, как эта деятельность была организована внут- 

ри Секретариата, и как решался вопрос об очередности научных исследований в каждой области в 
рамках общей системы очередности, принятой Ассамблеей здрaвоохрaнения. 

Сэр George GODBER, положительно отзывaясь o полезном и содержательном промежуточном 

докладе, говорит, что генеральный директор прав, представлял на данном этапе более краткий 
документ. Поскольку выступающий считает, что этот вопрос должен быть сначaла рассмотрен 
Исполкомом, он прeдлагает, чтобы окончательный доклад был представлен Пятьдесят третьей сес- 
сии Исполкома, a затем Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, если 
только Генерaльный директор не считает, что работа может быть зaкончена ко времени созыва 

Двадцать шестой сессии Ассамблеи. 
B послeдние годы в сфере научных исследований во многих странах произошли большие изме- 

нения. Значительно возросли расходы на их осуществление; в немалой степени то же самое на- 
блгgдается и в ВОЗ. Настало время, когда необходимо усилить механизм контроля за деятельно- 

стью Организации в области научных исследований. Ежегодное совещание ККМНИ, хотя и подкреп- 

ленное внешними контaктaми Секретариата, отстоит слишком далеко, чтобы программа могла нести 

в себе необходимую убедительность для научных кругов. Кроме того, доклады ККМНИ должны быть 
адресованы исполкому, a не генеральному директору, как в настоящее время. Необходим постоян- 
ный источник консультативной помощи для Секретариата и информации для Исполкома. Либо ККМНИ, 
либо небольшaя группа его членов должны собираться чaще. 

Как отметил проф. Tigyi, ВОЗ проставляет большое число небольших субсидий на проведение 
научных исследований, при этом намерение состоит в том, чтобы Организация была связана c науч- 
но- исследовательскими институтами, a не становилась их основным попечитeлем. Некоторые про- 
екты, однако, имели более широкие масштабы. Для того чтобы научные исследования были знача- 
щими c академической точки зрения, выступающий прeдлагает принять метод конфиденциaльной внеш- 
ней оценки проектов, 

Проф. AUJALEU говорит, что при обсуждении будущей роли ВОЗ исполкому не следует забывать 
o научных исследованиях, которые не относятся к категории медико- биологических, a именно o 
научных исследованиях в области общественного здрaвоохранения. Несмотря на большое значение 
этих исследований, многие страны,не располагающие достаточными средствами, не уделяют им необ- 
ходимого внимания, и только ВОЗ может обеспечить стимул для их развития. 

Организация занимается столь многими областями научных исследований, что вопрос об оче- 

редности не совсем ясен. Развивахищеся страны заинтересованы в проведении научных исследо- 
ваний по вопросам инфекционныx болезней, развитые страны - по вопросам дегенеративныx болез- 
ней, И те и другие правы, но это как раз и означает, что очередность должна быть определена 
более точно. Выстyпaющий подчеркивает, чго наyчные исследования не обязательно приводят к 

таким эффектным результатам, как разработка мер, которые могут найти немедлеиное применение в 
области здрaвоохранения. Дрaматичным научным открытиям предшествовaли долгие периоды, когда 
на поверхности незаметно было никакого движения. 
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Стр, З 

Что касается будущего, имеются два противоположных пути оказания помощи наyчным исследо- 

ваниям. Один путь заключается в концентрaции больших сумм, вкладываемых в небольшое число 

проектов, причем заранее допускается, что, если будет избрано неверное направление исследова- 

ний, деньги могут быть потрачены впустую. Второй путь состоит в том, чтобы разделить суммы 

между многими лабораториями в надежде, что найдутся ученые, которые смогут сделать действи- 

тельные открытия. Возможно, наилучшим выходом является компромисс между этими двyмя пyтями; 

эта проблема требует тщательного изyчения, и она будет рассмотрена в окончательном варианте 

доклада, 

Проф. SULIANTI соглашается c проф. Aujaleu, что слово "медико- биологические" вносит пу- 

таницу, хотя оно и встречается в резолюции ИНА25.60. Предпочтитeльно, возможно, использовать 

определение "научные исследования в применении к развитию здравоохранения", также опираясь на 

термины, yпотреблeнные в этой резолнции. 

Нет сомнения, что наступило время пересмотреть программу ВОЗ в области научных исследо- 

ваний, направления которых были установлены приблизительно 13 лет тому назад. B промежуточ- 

ном докладе содержится лишь основная исходная информация. Окончательный вариант, который 

может быть подготовлен к моменту созыва Двадцать шестой сессии Ассамблеи, должен отражать не 

только потраченные суммы, но также и достигнутые результаты, в противном случае будет невоз- 

можно установить очередность научных исследований. Промежуточный доклад может быть рассмот- 

рен ЮСМНИ до того, как Исполком подвергнет рассмотрению окончательный вариант. 

Проф. PACCAGNELLA говорит, что ввиду важности проблемы он склоняется в пользу получения 

более полного доклада в самый кратчайший срок. Ему особенно хотелось 6ы использовать воз- 

можность пересмотреть порядок очередности; гигиена окружакщей среды занимает в научных иссле- 

дованиях самое последнее место, хотя этого нельзя сказать o полевых программах. 

Ссылаясь на стр. 6 промежуточного доклада, он просит дать более подробную информацию o 

внутрисекретариатском комитете, yчpежденном для изyчения и внесения рекомендaций по моральным 

и этическим аспектам всех научных исследовaний, проводимыx при содействии ВОЗ; деятельность 
этого комитета, как предстaвляется, имеет более чем чисто внутренний интерес. 

Д -р ВЕНЕ,ДИЕТОВ, напоминая o замечaнияx сэра George GODBER o необходимости усовершенство- 

вaнного механизма координации наyчныx исследований, спрашивает, какие связи сyществyют в 

настоящее время между Отделом науки и техники и основными специализированньвиг cекциями, т.е., 

иными словами, как работает существующий механизм координации. 

Д -р LEKIE говорит, что ему хотелось 6ы, чтобы полный доклад был представлен в ближайшее 
время; однако допyстимо, если он будет подготовлен к моменту созыва Двадцать седьмой сессии 
Ассамблеи. Промежуточный доклад, тем не менее, содержит много интересной информации. Гово- 

ря o внутрисекретариатском комитете по моральным и этическим аспектам программы наyчныx иссле- 
дований Организации, он спрашивает, имеются ли какие -либо сообщения по этому вопросу. 

i 

Д -Р SAENZ замечает, что вопрос является настолько вaжным, что было 6ы желательно до- 
ждаться полного доклада. Что касается зaмечaний профессора Aujaleu относительно двух путей 
оказaния помощи научным исследованиям,то нaиболее эффективным должно быть компромиссное реше- 
ние. Он согласен c тем, что исполкому необходимо иметь больше информации o деятельности 

ККМНИ, чтобы быть в курсе исследований, проводимыx при содействии ВОЗ. 

Д -р ВАNА высоко оценивает усилия ВОЗ в деле стимулирования наyчныx исследований, но 
предyпреждает, что результаты должны быть изложены конкретно и доходчиво, чтобы их могли ис- 
пользовать работники общественного здравоохранения - неспециалисты. В отношении программ 
вакцинации, например, Организация должна ясно показать, какие новые методы оправдали себя, и 
от каких старых методов следует отказаться. 
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Приложение П 
Стр. 4 

Д-р HENRY говорит, что промежуточный доклад является содержательным. Он поддерживает 

предложение сэра George Godber o внешней оценке научно -исследовательских проектов. Он согла- 

сен также c прeдложением профессора Sulianti и считает, что окончательный доклад должен со- 

держать оценку результатов научных исследований ВОЗ. Было бы недостаточно представить Двад- 
цать шестой сессии Ассамблеи здравоохрaнения лишь предварительный вариант доклада; он согла- 

сен c тем, что полный доклад должен быть представлен Исполкому весной 1973 года. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИPEKТОР благодарит членов Исполкома за их полезные замечания. Отвечая на 
вопрос, поднятый д -ром Венедиктовым, он объясняет, что внутрисекретариатский комитет, зани- 
мавшийся обзором программы научных исследований, состоит из шести опытных сотрудников. Он 
обращался к этомy комитету c просьбой сделать обзор предыдущих научно-исследовательских про - 
грамм, проанализировать текyщyю программу и внести предложения на будущее. Доклад по про- 
грaмме наyчныx исследований ВОЗ было невозможно представить Консультативному комитету по меди- 
цинским научным исследованиям,поскольку совещание этого Комитета состоялось почти через месяц 
после окончания Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ВОЗ поддерживает отношения со многими межправительственными организациями, но ни одна из 
них не занимается конкретно координацией научных исследований. Совет международных медицин- 
ских научных организаций не играл никакой роли в разработке программы научных исследований 
ВОЗ. 

На уровне штаб -квартиры ответственность за проведение научных исследований была децентра- 
лизована, и соответствукщие теxнические секции ведают осуществлением научных исследовaний в 
своих областях. Отдел науки и техники помогал Консультативному комитету по медицинским науч- 
ным исследованиям и занимался вопросами субсидий для подготовки научных работников, для обмена 
специалистами, для отдельных исследователей, a также некоторыми вопросaми, выxодившими за 
рамки обязанностей технических секций. Между Отделом науки и техники и другими отделениями 
существовала полнaя координация; при этом не возникало никаких нeдоразyмений, a также отсут- 

ствовало дублировaние обязанностей. 
Отвечал на вопрос, поднятый проф. Tigyi, генеральный директор говорит, что небольшaя 

группа бывших членов ККМНИ встретится 7 -9 февраля 1973 г. для обсуждения вопроса o выполне- 

нии резолюции WHA25.60. На это совещание приглaшены также некоторые временные консультанты, 

a соответствукщиге сотрудники примут в полной мере участие в обсуждении. 

Касaясь замечания проф. Tigyi относительно "символических" сумм, Генеральный директор 

объясняет, что Организация не может содействовать проведению научных исследований в очень 
широких областяx. Существуют области научных исследований, имеющие особое знпчение для ВОЗ, 
учичъпзая состояние здрaвоохрaнения в некоторых районах мира. Во многих случaях небольшие 

субсидии оказались исключительно полезными в деле стимулировании научных исследований, осо- 

бенно когда возникали трудности в связи c получением свободно конвертируемой валюты. 

B развивaющихся странах ВОЗ зaинтересовaна в поощpении деятельности отдельных исследова- 
телей, которые могут в будущем стать рyководитeлями научных работ. Помощь Организации часто 

оказывается полезной для отдельных ученых, выполняющих ценную работу, поскольку это позволяет 

им обращаться к правительствам за дальнейшей финансовой поддержкой. 

Еще один вопрос, который поднял проф. Tigyi, касался сроков, на которые предоставляются 

субсидии для подготовки научных работников. B среднем этот срок составляет 12 месяцев. 

Рyководящим научным работникaм, изyчaющим какие-либо новые методы, субсидии предоставлялись 
часто на значитeльно более короткое время, тогда как молодым научным работникaм субсидии 

предостaвлялись иногда на срок до двух-трех лет. 

Отвечая д -ру Аевнгеро,Генеральный директор говорит, что штаб -квартира несет ответствен- 

ность за руководство программой научных исследований Организации, при этом кaждaя секция 

отвечает за свою область. ККМНИ состоит из 18 членов максимально высокой квалификации. 

Они представляют различные научные дисциплины и рассматривают программу в целом. Обычно в 

течение года созывается 12 -15 совещаний научных групп для обсуждения программы научных иссле- 

дований в специальных областях, и ККМHИ рассматривает их доклады. 
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Генерaльный директор признает, что необходимость некоторых изменений стала почти неизбеж- 
ной, поскольку прошло уже около 15 лет c тех пор как были устaновлены принципы развития про - 
граммы научных исследований ВОЗ. 

Отдел науки и техники служил центром всей вышеyпомянyтой деятeльности и работал в тесном 
сотрудничестве c Консультативным комитетом ООН по науке и технике. 

Генерaльный директор приветствует прeдложение о том, что Исполнительный комитет должен 
рассмотреть подробный доклад на своей Пятьдесят третьей сессии и o том, что этот доклад дол- 
жен быть представлен Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения в 1974 г. 
Такой график позволит также ККМНИ в июне 1973 г. дать свои замечания относительно предложений, 
касаюццххся будущей Деятельности. 

Что касается вопросов, поднятых сэром George Godber, то генеральный директор говорит, 
что в тех слyчaях, когда ВОЗ оказывает помощь кaкой -.либо лаборатории, субсидии ВОЗ обычно вы- 
деляются лишь на небольшую часть деятельности лаборатории. 

ВОЗ получает доклады o ходе работы, руководство же этой работой осуществляют соответст- 
вующие органы заинтересованной страны. Однако в некоторых крупных институтах, таких, как 
Восточно Африканский научно -исcлeдовательский институт вирусологии в 3нтеббе, Панамериканский 
центр по зоонозам в Аргентине и институт' питания центральной Америки и Панамы, имеются неза- 
висимые научные консультативные комитеты, которые подробно изучают работу таких институтов и 

дают консультации относительно дальнейшего развития их деятельности. B тех случаях, когда 
вклад ВОЗ является более значительным, обычно пользуются независимой консультацией по вопро- 
сам руководства программой научных исследований. 

B отношении вопросов, поднятых проф. Аиjа1еи,Генералъный директор заявляет, что в тече- 
ние многих лет он думал o том, какой вклад мог 6ы внести в научные исслeдования отдел орга- 

низации служб здравоохранения, как он назывался раньше. Ддя улучшения его работы было реше- 
но использовать весь имеюцийся штат для оперативных научных исследований по проблемам практи- 
ки общественного здравоохранения. Организация интересуется проблемами планирования в области 
здравооxpанения, совершенствуя систему обеспечения медико- санитарным обслуживанием и наиболее 
целесообразно используя достижения современной науки. Он нaдеется, что новый отдел укрепле- 

ния служб здравоохранения сможет оказывать большую помощь государствам -членам в будущем. 

Что касается проблем очередности, то совершенно ясно, что они неодинаковы в различных 
странах мира. Однако некоторые из проблем, которые являются важными для развитых стран се- 
годня, например сердечно- сосудистые заболевания и рак, могут приобрести большое значение для 
развивающихся стран в будущем. 

Один из выступавших упоминал об оценке программ научных исследований. Однако трудно 

произвести оценку результатов научных исследований, потому что успех часто приходит неожидан- 
но и иногда только через десять, двадцать или даже тридцать лет. Многие из статей, опубли- 

кованных в Бюллетене Всемирной организации здравоохранения, содержат пометку o том, что рабо- 

та была сделана при финансовой поддержке ВОЗ, и это в какой -то степени свидетельствует o зна- 

чении помощи BOЗ научным исследованиям. генеральный директор, однако, признает, что должна 
производиться более точная оценка. 

Генерaльный директор просит д-ра де Moerloose сообщить некоторые дополнительные сведе- 
ния o внутрисекретариатском комитете, который занимается моральными и этическими аспектами 
научныx исследований. 

Вопрос, затронутый д -ром Вапа и касающийся сообщения результатов научных исследований 
работникам органов здравоохранения, был очень уместен. Он прeдставляет часть важной пробле- 

мы обеспечения наиболее широкого и всестороннего использования уже имеющихся знаний. 

Д-р де MOERLOOSE (Медико- санитарное законодательство) обращает внимание на стр. 6 доку- 

мента ЕВ51/6, где говорится, что генеральный директор учредил виутрисекретариатский комитет 

для изучения и внесения рекомецдаций по моральным и этическим аспектам всех проектов, преду- 

сматривающих проведение научных исследований на чeловеке. Некоторые из этик проектов были 

начаты по инициативе ВОЗ, в то время как другие проводились при участии ВОЗ. Опыт большин- 

ства научно -исследовательских учреждений в разньи странах показывает, что нельзя поручать 
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всю ответственность за научный проект, связанный c проведением научных исследований на чело- 

веке, одному лицy. Энтузиазм научных работников следует иногда несколько сдерживать, что 

может сделать авторитетнaя группа, которая должна следить за тем, чтобы в ходе научных иссле- 

дований не нарушались этические принципы. 

Все научные проекты ВОЗ, связанные c проведением научных исследований на человеке, долж- 

ны рассматриваться внутрисекретариатским комитетом, который возглавляет помощник Генерального 

директора д -p Mahler и в состав которого входят представители различных дисциплин, в том числе 

юрист из јОрцдического отдела. 

B зависимости от содержания, отдельные проекты рассматриваются соответствyющими подгруп- 

пани основного внутрисекретариатского комитета; например, проекты по вирусным заболеваниям 

будут изучаться иной подгруппой, a не той, которой будут переданы проекты, связанные c науч- 

ными исследованиями по лекарственным препаратам. Опыт показывает, что в ряде случаев научно- 

исследовательские проекты не только претерпели изменения c этической точки зрения, но и были 

улучшены c чисто научной точки зрения. 

д-р ВЕК ДиКРОВ заявляет, что во всем мире наблвдается расцвет научных исследований на 

самых различных ypовняx, и сотрудничество принимает самые различные Формы. B этой связи 

роль всемирных и международныx организаций становится значительно более важной. поэтому 

нельзя нeдооценивать значение резолюции W НА25.60, если стремиться к тому, чтобы ВОЗ сохранила 

вeдyщyю роль в медико- биологических исследованиях. 

Доклад, прeдставленный Исполкому, представляет собой скорее историческую справку o том, 
как развивалась эта программа. C этой точки зрения он удовлетворителен, но исполкому пона- 

добится более солидный документ, c подготовкой которого не следует торопиться, так как его 

надо составить очень тщательно. Генеральный директор несколько раз подчеркивал, что в прош- 

лом он привлекал для этого лЕщей самой высокой квалификации. Он не имеет возрaжений против 
этого, но, как и проф. Aujaleu, его больше интересует будyщее. В связи c этим надо активнее 

привлекать новыx людей. 

д-р Венедиктов полностью согласен c тем, что нельзя разделять мировую науку на науку для 

развивающихся и науку для высокоразвитых стран. Научные исследования в области инфекционныx 
болезней так же вaжны для высокоразвитыx стран, как и для стран развивающихся, поскольку на- 
рyшения иммунологических реакций, резкое увеличение числа случаев аллергических реакций и так 

называемых эццогеннык инфекций заставляют по- новому взглянуть на важную проблему взаимодей- 
ствия живого человеческого организма c микробными факторами. 

"Медико- биологические исслeдования" - очень широкое понятие; они включают научные иссле- 

дования в области практики здравоохранения, однако исследования в настoящее время так тесно 
переплетены и c практикой, и c наукой, что определение "медицинские и биологические исследо- 
вания", по его мнению, достаточно точно выражает содержание этoго понятия. 

B области научных исследований имеют место большие национальные и двyxсторонние усилия, 
и совершенно ясно, что возможности Всемирной организации здравоохранения в. плане финансирова- 
ния этих исследований ограничены. Фоццы ВОЗ имеют ключевое значение, однако лить постольку, 
поскольку они играют роль катализаторов. В связи c этим абсолютно необходимо увеличивать 
долю расходов на медицинские научные исcлeдовaния, привлекал для этого не только средства 

регулярного бюджета, но и все другие имеющиеся средства. 
B настоящее время сyществует три фaктора, обусловливающие неравномерность развития меди- 

цинской науки. во-первых, биологическая и медицинская наука начинает развиваться более 
быстрыми темпами, чем другие отрасли науки и техники. Во-вторых, в самой медицинской науке 
ряд отраслей развивается более быстро. И, наконец, несомненно, отмечается неравномерность в 
развитии науки в разных странах и в разныx регионах. 

Мeдицинскaя наука сталкивается также c тремя важнейшими барьерами, которые можно преодо- 
леть только совместными усилиями. Первый - это барьер информационный. Второй - это барьер 
социально- этический, который связан c a) разрывом меду наукой и практикой, 6) так называе- 
мыми "теоретическими" исследованиями, в) недостаточно обоснованными экспериментами на челове- 
ке или на животных и r) общим направлением мeдицинскиx научных исследований (в этой связи 
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докладчик вспоминает выступление сэра Macfarlane Burnet на одном из нeдавниx научных совеща- 

ний, где он говорил об опасности дальнейших исследований в области биологии и вирусологии). 

Третий барьер - это методологический барьер, который, по мнению д-ра Венедиктова, является 

самым вaжным. Сейчас научные исследования развиваются в странах таким образом, что не всегда 

можно сопоставить их результаты нли сделать достаточно широкие выводы. Прeoдоление этого 

барьера, возникшего в результате отсутствия действенной методологии междyнародного научного 

сотрудничества, является сейчас самой важной задачей, и здесь должна сыграть свою роль Всемир- 

ная организация здравоохранения. ' 

Д-р Венедиктов согласен c проф. Aujaleu и считает, что необходимо определить очередность. 

Некоторые проблемы следует решать на национальной основе; однако есть и такие проблемы, кото- 

рые разрешимы только при международном сотрудничестве. Первая задача В03 - c помощью экспер- 
тов и консультантов составить список проблем в порядке очередности их решения путем международ- 
ного сотрудничества. 

Следующий этап - опрeделить, что может сделать ВО3 для решения этих проблем. Организа- 
ция должна заняться изучением или, по крайней мере, сбором всех предложений и тех прогнозов, 
которые в настоящее время высказываются в различных странах в области медицинских исследова- 

ний. B настоящее время пока нет места, где можно было бы сопоставить эти прогнозы и таким 
образом сравнить точки зрения экспертов различных стран относительно возможности прорыва на 
одном из фронтов науки, a также относительно сроков и методов, которые потребуются для этого. 

Третий этап - преодоление методологического барьера - должен состоять в разработке широ- 
ких планов международного сотрудничества. ВОЗ c помощью экспертов и совместно c неправитель- 
ственными организациями должна составить широкие, достаточно гибкие планы, чтo должно быть 
сделано в отношении каждой проблемы, c тем чтобы каждая страна, каждый институт мог определить, 
какую часть общего плана они должны взять на себя и какая часть общего плана для них представ- 
ляет интерес; после этого ВОЗ должна будет разработать программу международного сотрудничест- 
ва только для оставшихся частей. 

Механизм контроля и оценки, безусловно, очень вaжен для исправления ошибок. B этой 

связи большую помощь могут оказать комитеты экспертов, научные группы и справочные центры при 
условии, что роль каждой из этих групп и всех других компонентов этого механизма будет четко 
определена. 

Сыграет свою роль Консультативный комитет по медицинским научным исслeдованиям; СЪАНО 
также будет очень важным инстрyментом; отдел науки и техники также будет принимать участие 
в этой работе по координации. 

Д-р Венедиктов согласен c д -ром Вапа в отношении сообщения o результатах исследований. 
Для этого можно также широко использовать публикации ВОЗ. По мнению д-ра Венедиктова, 
Бюллетень ВОЗ должен быть предназначен для организаторов здравоохранения. Если бы специаль -. 
ный номер Бюллетеня ВОЗ или Годовой отчет генерального директора давали оценку существуювдему 
состоянию медицинской науки, приводили перечень всех сотрудничающих центров, давали оценку 
программ ВОЗ, то эти издания нашли бы свое место на рабочем столе любого организатора здраво- 
охранения и любого организатора научных исследований. 

Что касается исследований в области здравоохранения, то д-р Венедиктов понимает, какие 
надежды возлагаются на новый отдел укрепления служб здравоохранения. Однако он опасается, 
что если не изменится методологическая основа, то этот новый отдел ничего не добьется, если 
он попытается заново проделать полевые исследования в целом ряде стран и получить какие -то 
новые результаты; однако ни один отдел не сможет повторить весь опыт служб здравоохранения в 
отдельных странах: нужно попробовать обобщить имеющийся опыт разных стран, их исторический 
опыт, их методологический подход. Он сам недавно убедился в том, что чрезвычайно трудно 
сделать какие -то выводы из прямого сравнения двух систем здравоохранения; но если ВОЗ попро- 
бует сделать сравнительную оценку служб здравоохранения в ряде стран (социалистических стран, 
высокоразвитых капиталистических стран и развивающихся стран), то это будет самое главное, 
чем должна заняться Организация. 
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B заключение д-р Венедиктов говорит, что он разделяет точку зрения тех членов Исполкома, 

которые заявляли, что лучше иметь хороший доклад позднее, чем получить недостаточно полный 

доклад в ближайшее время. Y него нет возражений против того, чтобы промежуточный доклад был 

представлен Двадцать шестой сессии вместе c замечаниями Исполкома; затем этот вопрос может 

быть рассмотрен Koнсультативным советом по медицинским научным исследованиям; после этого 

работа над этим документом может быть продолжена, и он надеется, что документ будет изучен 
Исполкомом на его Пятьдесят третьей сессии и передан на рассмотрение двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. д-р Венедиктов не возражает против такой задержки, 
поскольку он уверен, что генеральный директор предпримет определенные практические меры в 
этот период. 

Проф. SULIANTI, докладчик, зачитывает следующий проект резолюции: 

исполнит елькьјй комитет, 

рассмотрев промежуточный доклад o роли В03 в развитии и координации медико- биологи- 
ческих исследований, представленный генеральным директором в соответствии c резолюцией 

WHA25.60, 

1. ВААГОДАРИТ генерального директора за его доклад; и 

2. ПОРУЧА1Т генеральному директору 

a) препроводить указанный промежуточный доклад двадцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения вместе c кратким отчетом o дискуссии, состоявшейся на 

Пятьдесят первой сессии исполнительного комитета; 

b) продолжать данное исследование и представить полный отчет Пятьдесят третьей 
сессии исполнительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

д-р ВЕЕЕ,ИКТОВ предлагает внести небольшое изменение в пункт 2 (b) проекта резолюции, 

который должен будет тогда читаться следующим образом: 

b) "продолжать данное исследование и представить полный отчет Пятьдесят третьей сессии 

исполнительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ". 

Прeдложение принято. 

Решение: Проект резолюции c поправкой принят. 

1 
Резолюция EB51.R12. 

1 


