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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ОГРАНИЧЕННАЯ РАССЫЖА 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 33.4 повестки дня 

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

(Заседание 16 января 1980 г.) 

Заседание Комитета Фонда Жака Паризо состоялось 16 января 1980 г. под председательством 

д-ра Dora Galego P i m e n t e l . 

В соответствии с установленным порядком выдвижения кандидатур, который был определен с по-

мощью жеребьевки при учреадении стипендии Фонда Жака Пар изо, в этом году наступила очередь Аме-

риканского региона представлять кандидатуры для присуждения стипендии. 

Статья 4 Положений, регулирующих порядок применения Учредительного акта Фонда, гласит, что 

"до принятия своих рекомендаций Комитет Фонда должен согласовать свое решение с Консультативным 

комитетом по научным исследованиям относительно каждой темы научных исследований, предложенных 

кандидатами
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Были проведены консультации с Региональным консультативным комитетом по медицинским науч-

ным исследованиям относительно тематики научных исследований, предложенной тремя кандидатами, 

выдвинутыми Американским региональным комитетом. 

После изучения проектов научных исследований, предложенных тремя кандидатами, Комитет 

Фонда принял решение предложить Исполнительному комитету первую и вторую кандидатуры на присуж-

дение стипендии Фонда Жака Паризо. 

Первым кандидатом является д-р К.L.Standard,Ямайка, вторым 一 д-р J.В.Elizeche B o g a d o , 

Парагвай. Предложенные ими проекты научных исследований представляются,in extenso，на рассмот-

рение Исполнительного комитета. 

1 • Д-р К.L. St a n d a r d (Ямайка) 

Задачи планируемых научных исследований 

В 1967 г. отделение социальной и профилактической медицины, Университет Вест-Индии, Я май-

ка, расширило свои учебные программы для студентов-медиков таким образом, чтобы из пяти недель, 

приходящихся на стажировку на втором году клинической практики, две недели они жили и работали 

в сельских районах• За последние 12 лет около 1200 студентов получили такой опыт. 

Задачами предлагаемых научных исследований являются： 

1) Анализ проектов и отчетов студентов—медиков, представляемых ими во время их практики 

в сфере коммунального здравоохранения, и показ того, какую роль может играть координация дея-

тельности в рамках служб здравоохранения, преподавания дисциплин и научно-исследовательской 

деятельности в расширении охвата населения службами здр авоохр анения для обеспечения первичной 

медико-санитарной помощи* 

Роль студентов—медиков в научных исследованиях 

по первичной медико-санитарной помощи 

1 
Рассылается только членам Исполнительного комитета. 
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2) Разработка с помощью студентов-медиков соответствующей 

учебных пособий с целью облегчить передачу знаний и практических 

действенных, недорогих, но эффективных средств расширения охвата 

нения для обеспечения первичной медико-санитарной помощи• 

Необходимая методология научных исследований и тип проводимого анализа результатов 

Для задачи 1 

1) Рассматривать отчеты студентов-медиков о их клинической стажировке в отделе социаль-

ной и профилактической медицины по истечении десятилетнего периода. Эти несколько сотен отче-

тов будут классифицированы в соответствии с округами, в которых выполнялась работа, и типом 

проекта, например, здоровье матери и ребенка, инфекционные болезни, оказание медико-санитарной 

помощи и т.д. 

2) Анализировать данные для выявления различных проблем здравоохранения, их распростра-

нение и до какой степени они возвратны или статичны* 

3) Посещать округа для консультаций со старшим персоналом здравоохранения и другими ли-

цами и использовать стандартные технические методы обследования для определения того, остаются 

ли еще нерешенными выявленные ранее проблемы или они решены, а также возможных факторов, связан-

ных с их наличием или решением. 

Для задачи 2 

1) Студенты-медики подготовят, под соответствующим руководством, санитарно-просветитель-

ный материал по основным вопросам здравоохранения и медицины и будут стремиться передать эту 

информацию общине с помощью бесед, групповых дискуссий и т.д. , используя, где возможно, аудио-

визуальные методы. Община будет принимать в этом активное участие； 

2) Студенты будут распределены по различным центр ам коммунального здравоохранения и бу-

дут участвовать в работе бригады здравоохранения этого центра по нескольким аспектам деятельно-

сти ,включающим обучение； 

3) О проектах научных исследований, осуществленных в этом центре или с его помощью, бу-

дет сообщаться в этот центр， чтобы их результаты могли использовать персонал и община; 

4) Будут разработаны модели для проведения анализа результативности учебного процесса. 

На базе данных этого исследования Министерству здравоохранения и охраны окружающей среды, Ямайка, 

можно будет предложить новые стратегии по улучшению служб первичной медико-санитарной помощи. 

Необходимые расходы 

(в пределах общего размера премии 一 5000 ам.долл.) 

Бвджет ам.долл. 

Канцелярская работа (неполный рабочий день) 2 400 

Поездки и суточные 1 200 

Гонорары полевому персоналу 500 

Анализ данных 400 

Переписка на машинке на сдельной основе 300 

Канцелярские принадлежности, материалы и мелкие расходы 200 

технологии здравоохранения и 

навыков путем использования 

населения службами здравоохра-

ВСЕГО: 5 ООО 
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График работы 

(январь-декабрь 1980 г.) 

Анализ отчетов 

Анализ данных 

Посещение округов 

Обследование 

Подготовка и использование учебного материала 

Распределение студентов по центр ам здр авоохр анения 

Представление доклада общине 

Разработка методов обучения 

Подготовка заключительного отчета 

январь-июнь 

январь—июнь 

февраль-июнь 

июль—сентябрь 

апрель-сентябрь 

апрель—июнь 

октябрь-декабрь 

октябрь— декабрь 

ноябрь—декабрь 

2 • Д-р J.B. Elizeche Bogado (Парагвай) 

Семья
 д
 питание и интеллект школьников сельских районов Парагвая 

Дели предполагаемого исследования 

Социальные, политические и экономические изменения, происшедшие в течение последних деся-

тилетий в Парагвае, и перспективы важных краткосрочных и долгосрочных социально-экономических 

преобразований, вытекающих из основных мероприятий в области инфраструктуры, проводимых нацио-

нальным правительством, свидетельствуют о потребностях во всевозрастающем количестве физичес-

ких и интеллектуально подготовленных лиц. Поэтому данный проект направлен на установление ди-

агноза умственной способности, статуса питания, а также прогресса в росте и развитии детей 

школьного возраста, т.е. с 7 до 12 лет. Этот диагноз, который будет основываться на сравне-

нии с данными и измерениями, принятыми меадун ар одной классификацией в качестве параметров био-

логической ,антропометрической и психометрической нормы будет иметь ключевое значение в меди-

цинской ,образовательной сферах и особенно в сфере планирования развития, поскольку он будет 

обеспечивать руководство для программ, предназначенных для фор мир ов ания в нашей стране мужчин 

и женщин, обладающих более высокими качествами, В связи с этим проект ставит перед собой и 

цель определить количество некоторых основных характерных черт семьи, а также статуса питания 

состояния умственных способностей детей школьного возраста, на которых рассчитано данное ис-

следование ,и установить взаимосвязи, которые могут возникнуть меаду этими переменными величи-

нами в сельских районах. 

Необходимая научная методология и тип применяемого анализа результатов 

Группа изучаемого населения будет состоять из 500 детей обоих полов в возрасте от 7 до 14 

лет, посещанщих начальные школы внутри страны, т.е. из сельских районов. 

Тип данных и величин, которые будут изучаться 

一 Личные данные : возраст, пол, год обучения, местожительство 

—Семейное положение : социально—экономический статус, пол главы семьи, уровень образова-

ния главы семьи, профессия главы семьи 

-Статус питания : соматические данные; вес, рост, объем черепа, объем брюшной полости, 

нижние конечности 

-Гуморальный статус : белки крови, альбумин,глобулины и гемоглобин, гематокрит (при пред-

варительном согласии родителей) 

-Умственное развитие : Тест на общий интеллект : высшая степень, определенно выше средне-

го ,средний, определенно выше среднего, дефективный. 

Для определения этих данных будет использоваться тест Равена, 

тест на общий интеллект для группового применения. 

Тип анализа результатов 

Вышеупомянутые данные и величины будут регистрироваться в строгом соответствии с научным 

методом, использованным для каждого из них. Что касается статистических процедур н анализа 

результатов, то во внимание будет в основном приниматься состояние школьников, проживающих в 
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сельских районах, социально—экономический статус семьи каждого из них, статус их питания, а 

также уровень их интеллекта в соответствии с их хронологическим возрастом, при условии, что в 

соответствии с гипотезой исследования, результаты должны указывать
э
 существует ли взаимосвязь 

между величинами, определяемыми в первоначальных предположениях,или она отсутствует, и в связи 

с этим будут изучены соотношения величин в соответствии со шкалой, по которой они измеряются, 

будет ли это порядковая шкала̂  промежуточные величины, и/или соотношение, для чего необходимо 

будет использовать тест X (Pi ) вместе с анализом переменных величин» Для каждого типа пере-

менной величины будут также использоваться коэффициенты корреляции. Обработка данных будет про-

изводиться на ЭВМ. Эта информация будет регистрироваться по унифицированной форме, которая бу-

дет составлена таким образом, чтобы избежать ошибок при переносе информации, а также облегчить 

перенос данных на перфокарты， представляющие собой карты из 80 колонок, содержащих полные дан— 

ные о каждом испытуемом. Таким образом компьютер разработает новые переменные величины и вы-

даст полный список всех измеренных, а также установленных величин на каадого испытуемого. 

Этот список поможет произвести быструю проверку в целях устранения ошибок, допущенных при из-

мерении .но необнаруженных до выверки перфокарт. Этот список будет также использоваться для 

составления по следуннцих таблиц, если будет принято такое решение в ходе исследования. Вторая 

часть компьютерной работы будет заключаться в получении абсолютных и процентных величин, часто-

ты распределения каждой переменной величины (измеренной или установленной) в соответствии с ха-

рактером образца или в соответствии с другой конкретной поясняющей переменной величиной, что 

будет решено после первоначальных рабочих заседаний. Последняя стадия будет заключаться в со-

ставлении окончательных таблиц, что будет сделано в трех экземплярах для облегчения анализа 

данных. 

Расходы 

(в пределах общей суммы 5 ООО ам.долл.) 

Персонал ам.долл. 

Руководитель научно-исследовательского проекта 560 

Психолог 13(30 

Биохимик 4 50 

Статистик 4 50 

Координатор 350 

Секретарь 210 

Чертежник 110 

Администратор 200 

Разное 

Оборудование и материалы 350 

Компьютерная обработка данных в60 

Непредвиденные расходы 300 

ВСЕГО : 5000 

График работы 

1-й этап 一 предварительные мероприятия : продолжительность два месяца. Будут включать в 

себя подготовку различных форм и карточек, проведение координационных совещаний, сбор 

образцов. 

2-й этап 一 полевые работы: продолжительность 6 месяцев. Будут состоять из регистрации 

данных, проведения анализов крови и тестов Равена. 

3-й этап 一 обработка данных : продолжительность 2 месяца. Будет включать выверку перфо-

карт, электронную обработку данных, составление статистических и сравнительных таблиц. 

4-й этап - анализ результатов и подготовка заключительного отчета 一 продолжительность 2 

месяца. 


