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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Шестьдесят третья сессия 

ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

•

 J
 

В соответствии с резолюцией ЕВ17
0
H13

f
 пункт постановлявмцей части

9
 Генеральный 

директор сообщает ниже о трех заседаниях исследовательских групп, доклады
2

 которых 

сейчас имеются на английском и французском языках «, 

Три заседания исследовательских групп и их доклады рассматриваются в следующем порядке： 

1
0
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

2
0
 ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 一 УКРЕПЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В РАЗ-

ВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

1 „ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ РАС-

СТРОЙСТВАМИ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ ̂  

Абиджан, 28 марта 一 1 апреля 1977 г
0

3 

1.1 Исходная информация 

Неврологические расстройства являются одной из главных причин смертности и длительной по-

тери трудоспособности во всех возрастных группах населения во всех странах
в
 Эпилепсия и кон-

вульсии, цереброваскулярная патология неврологического характера, инфекции (бактериальная и ви-

русная) и паразитарная инвазия нервной системы, нарушения моторной системы и расстройства нерв-

ной системы, обусловленные недостаточным питанием, находятся в центре внимания общественного 

здравоохранения
 в
 ВОЗ провела заседания этой исследовательской группы с целью изыскания воз-

можности использования достижений в области неврологических наук для борьбы с неврологическими 

расстройствами
9
 учитывая тот факт, что многие из этих заболеваний подлежат эффективному лече-

нию, а другие - профилактике
 в 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т
0
 I, 1973, стр

0
 16

в 

2 
Для удобства при наведении справок экземпляры этих докладов прилагаются к данному доку-

менту (только для членов Исполнительного комитета)• 

Серия технических докладов ВОЗ, № 629, 1978г 
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1.2 Доклад 

В докладе рассматривается существующее положение с научными исследованиями в области нев— 

рологических заболеваний,таких, как эпилепсия, поражения нервной системы, вызванные инфекцией, 

сосудистых заболеваний головного мозга, паркинсонизм, а также с изучением влияния фактора недо-

статочности питания на процесс развития заболеваний центральной и периферической нервной систе-

мы. Особое внимание уделяется вопросу о необходимости подготовки кадров в области неврологии 

на всех уровнях• Обсуждается использование эпидемиологических методов, а также вопрос о пла-

нировании исследований, необходимых для оценки эффективности профилактических мер. 

В докладе говорится о возрастающем значении применения профилактических мер в области борь-

бы с бактериальными и паразитарными болезнями, которые очень часто вызывают такие неврологичес-

кие осложнения, как эпилепсия, паралич и поражение зрительного нерва. Особое внимание уделя-

ется вопросу о необходимости проведения профилактических мер среди детей. Обсуждаются также 

вопросы реабилитации и лечения больных, страдающих неврологическими расстройствами, вызываемыми 

инфекциями• 

Рассмотрены проблемы эпилепсии и других заболеваний конвульсивной этиологии, включая необ-

ходимость применения профилактических мер в этой области. Обсуждается вопрос о выборе лекар-

ственных средств, требуемых для борьбы с этими заболеваниями, и необходимости дальнейших иссле-

дований по определению эффективности ряда применяемых лекарств
0
 Подчеркивается необходимость 

установления контроля уровней плазмы при лечении антиконвульсантными лекарствами и важность раз-

работки простых и эффективных методов лечения, которые не требуют использования сложного обору-

дования. 

Рассматриваются вопросы, касанициеся сосудистых заболеваний головного мозга и необходимрсти 

идентификации факторов риска
в
 Широко обсуждается проблема скоротечных приступов ишемической 

болезни и оказания помощи в этих случаях
0
 Особое внимание уделяется вопросам разработки мето-

дов массового о6следования групп населения
9
 подвергающихся риску, и новых простых методов ран-

ней диагностики и профилактики этих заболевании̂ В докладе рассматриваются конкретные аспек-

ты лечения инсульта в развивающихся странах, в частности, реабилитация
в 

Далее в докладе рассматривается вопрос о воздействии фактора недостаточности питания на 

функциональную способность мозга и периферическую нервную систему и вопрос о необходимости про-

ведения научных исследований -в этой области» Кроме того, проводится анализ проблемы этиопато-

генеза паркинсонизма в связи с его географическим распространением и обсуждаются возможности 

борьбы с паркинсонизмом с учетом применения для его лечения новых эффективных специальных ле-

карственных средстве 

1.3 Рекомендации 

Рекомендации подразделяются на три категории； исследование операций, научные исследования 

и разработки, обучение и подготовка кадров. Эти рекомендации обращены как к странам, так и к 

ВОЗ S 

1 ) Исследование операций в следующих областях: 

a) проведение полевых исследований по проблемам, связанным с распространением и 

природой эпилепсии и основных неврологических расстройств, возможно, в четырех стра-

нах (например, в Египте, Кении, Нигерии, Сенегале) с последующим осуществлением про-

грамм обучения кадров и борьбы с данными заболеваниями и проведением оценки резуль-

татов ； 

b ) применение на уровне общины того, что уже известно о профилактике инсульта и 

его лечении. Следует обратить первоочередное внимание на: 

一 программы по диагностике и лечению гипертонии; 

-экстренную терапию в случаях скоротечных приступов ишемической болезни и других 

переброваскулярных нарушений с целью предупреждения инсульта ; 

-быструю диагностику и терапию уже развившегося инсульта； 
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一 развитие исследований в области паразитарных инфекций и заболеваний, связанных с 

нарушением питания, которые могут быть причиной высокой заболеваемости инсультом 

и другими дереброваскулярными болезнями в развивающихся странах; и 

一 поддержку разработки и осуществления программ иммунизации против кори, полиомиели-

та ,дифтерии и столбняка и программ борьбы с малярией, бешенством, трипаносомозом 

и менингитом. 

2) Научные исследования и разработки. В связи с признанной необходимостью обеспечить 

большую доступность лекарственных средств для населения и дальнейшее проведение научных 

исследований в этой области научно-исследовательским учреждениям, особенно тем, которые 

находятся в развивающихся странах, даются следующие рекомендации: 

а) для лечения эпилепсий каждой развивающейся стране следует иметь до 7 наиболее 

необходимых противоэпилептических средств. Из них фенобарбитал и фенитоин 一 недоро-

гие лекарственные средства, и они должны быть в наличии на всех уровнях распределения. 

С другой стороны, такие лекарства, как этосуксимид, карбамазепин и sodium valproate, 

применяемые при неэффективности других препаратов, должны вводиться только весьма 

квалифицированным медицинским персоналом; 

b ) научные исследования и разработки должны иметь целью производство таких вакцин 

для использования в отдаленных тропических населенных пунктах, которые были бы более 

теплостойкими и преимущественно не требующими хранения в холодильниках, чем имеющие-

ся в настоящее время. Следует определить дозы, обеспечивающие эффективный иммуни-

тет в результате одной инъекции. Следует принять во внимание и использование адъю-

вантов； 

c) требуется срочное производство химиотерапевтических средств против пистицеркоза, 

что имеет международное значение； 

d) необходимы специальные научные исследования: по фармакокинетике абсорбции, рас-

пространения ,метаболизма и экскреции противоконвулъсионных лекарств в условиях не-

достаточности питания и наличия хронического паразитизма ; и по иммунному ответу и 

иммуноспособности в условиях недостаточности питания и наличия хронического парази-

тизма ("паралич" ретикуло-эндотелиальной системы). 

3) Обучение и подготовка кадров. Рекомендуется осуществление программ на трех уровнях: 

a) просвещение широких слоев населения по вопросам, касающимся эпилепсии, инсульта, 

расстройств нервной системы, вызываемых недоеданием, и борьбы с инфекционными и па-

разитарными заболеваниями, поражающими нервную систему; 

b) обучение вспомогательного медперсонала проведению программ по профилактике ин-

сультов (обследования с целью выявления повышенного кровяного давления и принятия 

соответствующих мер), осуществлению процедур по иммунизации против таких вызывающих 

неврологические расстройства болезней, как корь, полиомиелит, дифтерия и столбняк. 

c) обучение и подготовка по вопросам неврологии студентов медицинских учебных за-

ведений и сестринских школ, а также слушателей курсов повышения квалийикапии. 

1.4 Последствия для программы Организации 

Рассмотрение существа проблемы и возможностей принятия профилактических мер, особенно в 

области расстройств нервной системы, вызываемых инфекционными болезнями, привело к выводу о 

важности осуществления Расширенной программы ВОЗ по иммунизации. Характер рекомендаций ясно 

свидетельствует о том, что необходимо уделять больше внимания компонентам неврологии и невро-

логических наук в таких программах, как Расширенная программа иммунизации, Специальная програм-

ма научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, программы по инфек-

ционным ,сердечно-сосудистым болезням и питанию. Установлено тесное сотрудничество в области 

этих программ в штаб-квартире и региональных бюро. 
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Подготовка персонала по вопросам неврологии будет содействовать применению простых мето-

дов профилактики и контроля. ВОЗ будет продолжать сотрудничать с государствами-членами в 

разработке таких методов профилактики и ранней диагностики, а также соответствующих подходов 

к лечению. Эта работа будет осуществляться в основном через сеть сотрудничающих центров ВОЗ 

по научным исследованиям и подготовке кадров в различных областях неврологии. 

Подготовка руководств по лечению неврологических расстройств и классификации нарушений 

нервной системы будет представлять собой важный компонент сотрудничества на уровне страны. 

ВОЗ будет и дальше прилагать усилия для развития основных направлений этой программы : 

нейроэпидемиологические исследования, первичная и вторичная профилактика конвульсий, церебро-

васкулярных болезней и инфекционных болезней, поражаннцих нервную систему, а также подготовка 

персонала в области неврологии. 

1•5 Замечания 

Создание исследовательской группы было своевременным
/
и ее работа будет иметь большое зна-

чение для определения путей применения именщихся знаний в программе по профилактике и контролю 

нарушений нервной системы, которые являются главной причиной смертности и хронической нетрудо-

способности . 

Ввиду сложности данной проблемы группа не могла охватить все ее аспекты, представляющие 

значение для общественного здравоохранения. Например, не обсуждались нарушения моторной сис-

темы и последствия поражений нервной системы, хотя эти вопросы представляют значение для об-

щественного здравоохранения. Поэтому возникает, видимо, необходимость создания небольшой 

группы экспертов по данным проблемам. 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 21-25 ноября 1977 г.
1 

2.1 Исходная информация 

Ассамблея ВОЗ и Исполнительный комитет неоднократно призывали к укреплению финансовой ба-

зы деятельности в области здравоохранения, и одна из задач Шестой общей программы работы ВОЗ 

(на 1978-1983 гг.) сформулирована следующим образом : "содействовать развитию и использованию 

эффективных систем управления, информации и оценки в целях планирования и осуществления про-

грамм здравоохранения, включая финансирование деятельности в области здравоохранения". 

Исследовательская группа провела свое заседание для обсуждения методологии изучения финан-

сирования связанных со здравоохранением видов деятельности, вопросов, касающихся разработки 

недорогих методов сбора информации об источниках финансирования и расходах на здравоохранение; 

воздействия различных методов финансирования на задачи политики в области здравоохранения; и 

возможных изменений в методах финансирования, включая привлечение новых источников. 

2•2 Доклад 

В докладе говорится о неадекватности фондов — абсолютных и относительных — особенно для 

развивающихся стран. В качестве основных проблем в области финансирования служб здравоохране-

ния определены следующие : плохое распределение ресурсов здравоохранения, особенно между город-

скими и сельскими районами, возрастающая стоимость медицинского обслуживания, отсутствие коор-

динадии и неэффективный расход средств. 

В этой связи было сочтено, что такие подходы, как расширение существующих источников фи-

нансирования, увеличение вклада со стороны общин на местах, лучшая координация ресурсов здра-

воохранения и сокращение затрат на второстепенные службы могут привести к улучшению финансиро-

в ания. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 625, 1978 г. 



EB63/4 

Стр. 5 

В разделе, посвященном методологии, содержатся также определения связанных со здравоохра-

нением видов деятельности и соответствующих методов сбора данных по финансированию в странах, 

где статистические службы все еще находятся в стадии развития. Подчеркивается важность сбора 

данных по частному сектору, там где это возможно. 

Сводные данные по конкретным исследованиям, проводимым в странах, подготовленные в Бангла-

деш, Ботсване, Корейской Республике, Сенегале, Боливии, Колумбии и Доминиканской Республике, 

приводятся в приложении. 

2.3 Рекомендации 

1) К странам следует обратиться с настоятельной просьбой проводить периодические обсле-

дования финансирования и распределения средств в их секторе здравоохранения, что должно сос-

тавлять неотъемлемую часть процесса планирования развития здравоохранения в стране. Такие 

анализы могут быть использованы для сопоставления существующего распределения и использования 

средств с запланированным； для выявления разрыва между потенциально доступными средствами и 

средствами, необходимыми для достижения поставленных целей； для высвобождения средств за счет 

повышения эффективности их использования； для разработки альтернативных методов финансирова-

ния. 

2) Научно—исследовательские центры и университеты следует поощрять в проведении необхо-

димых видов научно—исследовательской деятельности в сотрудничестве с органами здравоохранения. 

К числу важных вопросов относятся оценка результатов применения различных методов финансирова-

ния и распределения средств； подготовка руководств и методических указаний по проведению 

финансовых обследований, исследования положения с ценами и альтернативных способов финансирова— 

ния программ коммунального здравоохранения. 

3) ВОЗ следует, в сотрудничестве с другими международными организациями, внедрять принци-

пы, рекомендованные исследовательской группой, проводить совместно с заинтересованными страна-

ми обследования и изыскивать дополнительные средства для национальных научных исследований； 

сотрудничать с научно—исследовательскими учреждениями; собирать информацию о дешевых методах 

изучения финансирования служб здравоохранения для ее дальнейшего распространения в других стра-

нах. 

2.4 Последствия для программы Организации 

Поскольку для достижений целей политики в области здравоохранения требуются соответствую-

щие ресурсы, работники планирования и руководящие деятели должны располагать более полными дан-

ными о существующем положении дел в области здравоохранения, а также об альтернативных путях 

осуществления поставленных целей, с тем что бы обеспечить надлежащую финансовую поддержку осу-

ществлению планов развития здравоохранения. Изучения и обследования в этой области уже про-

водятся в некоторых странах； ВОЗ следует поощрять такие исследования и, когда это необходимо, 

принимать в них участие, облегчать обмен опытом в этой области и его распространение. 

2.5 Замечания . 

Мероприятия, предлагаемые исследовательской группой, помогут получить необходимые данные 

о процессах развития национального здравоохранения, повысят значимость национальных систем ин-

формации в области здравоохранения и будут в значительной мере содействовать изучению служб 

здравоохранения. 



ЕВбЗ/4 

Стр. 6 

3. НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНИЯ В ОШ1АСТИ ВОСПРОИЖОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 一 
УКРЕПЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В РАЗБИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 24-28 июдя 1978 г.
1 

3.1 Исходная информация 

В настоящее время большое значение придается осуществлению странами самостоятельных науч-

ных исследований, т.е. проведению самими странами оригинальных исследований, адаптированию тех-

нологии ,оценке достижений, появившихся в других странах, и полноценному участию в решении не 

только местных, но также и глобальных проблем• В области исследования воспроизводства у че-

ловека и планирования семьи наличие большого числа вопросов, требующих изучения, способствовав 

ло увеличению ресурсов, выделяемых на научные исследования, но мало существует конкретных ре-

комендаций относительно того, как укреплять эти ресурсы в развивающихся странах. 

Исследовательская группа одобрила подход, основанный на использовании "историй болезни", 

с целью анализа существующего опыта в этой области, . накопленного различными учреждениями в раз-

вивающихся странах, и намеревается определить, можно ли извлечь из этого общие принципы. 

3.2 Доклад 

В докладе затрагиваются такие вопросы, как целесообразность организации при университетах 

и других научных учреждениях исследовательских групп по изучению проблемы воспроизводства у 

человека; преимущества и недостатки проведения научных исследований, тесно связанных с орга-

низацией обучения и клинической деятельностью； соблюдение надлежащего равновесия мелду основ-

ными и прикладными исследованиями в развивающихся странах; предубеждения в отношении подобных 

исследований и способы их преодоления； необходимость подготовки кадров по методологии научных 

исследований, особенно клинических； трудности, возникающие при разработке механизмов для 

осуществления обзора этических проблем, штатные расписания, системы прохождения службы, целесо-

образность выплаты научным сотрудникам надбавок к зарплате в порядке компенсации уменьшения их 

доходов в связи с отказом от частной практики; подготовка кадров и утечка умов* преимущества 

и недостатки подготовки кадров в другой развивающейся стране; использование консультантов； 

потребности, касающиеся оборудования, его эксплуатация, поставки, доступ к литературе； финан-

сирование. 

В докладе подняты те проблемы, которые характерны для исследований в области воспроизвод-

ства у человека, проводимых в развивающихся странах, а также вопросы, которые возникают в ходе 

научных исследований в области здравоохранения в этих странах вообще. 

3.3 Рекомендации 

Исследовательская группа выразила свое мнение по вышеизложенным вопросам. Это мнение бы-

ло единодушным в том, что проблемой является ненадежность финансирования. Всем обследованным 

группой учреждениям приходится в большой степени полагаться на внешние источники финансирова-

ния. Финансовым организациям было рекомендовано обсудить условия оказания поддержки новым уч-

реждениям или научно—исследовательским группам, по крайней мере на десятилетие, с учетом того, 

что такая существенная поддержка может быть необходимой и в дальнейшем. 

3.4 Последствия для программы Организации 

Выводы и рекомендации исследовательской группы были обсуждены Консультативной группой при 

Специальной программе научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 

Серия технических докладов ВОЗ, № 627， 1978 г. 
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воспроизводства населения； и они будут рассматриваться также странами-донорами и другими за— 

интересованными в программе учреждениями на совещании, которое состоится 27-28 ноября 1978 г. 

В дальнейшем выводы этого совещания и Консультативной группы будут приняты во внимание при дея-

тельности по укреплению учреждений в рамках данной программы. 

3.5 Замечания 

Доклад представляет собой полезное руководство по укреплению научно—исследовательских ре-

сурсов в развивающихся странах. Его наиболее далеко идущая рекомендация заключается в том, 

что при финансировании отдельных учреждений следует использовать более долгосрочный подход,чем 

тот, который применяется в настоящее время. 


