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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой сессии 
см. в отдельно изданном документе от 26 января 1976 г . ) 



EB57/SR/l9 

Стр. 3 

ДЕЯТНАДПДТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 26 января 1976 г . , 9 ч . 30 м. 

Председатель: проф. J.KOSTRZEWSKI 

1 . РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГШЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: пункт 14 .1 повестки дня ( р е -
золюции WHA27.61 и WHA28.70; документ E B 5 7 / l 7 и Conf.Doc. № 9 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует проф. Otto Westphal ; ранее бывшего членом Консультативного ко-
митета по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), который в соответствии с резолюцией 
EB53.R36 приглажен на заседание Исполкома, посвященное обсуждению доклада о роли ВОЗ в разви-
тии и координации медико—биологических исследований• 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА представляет на рассмотрение доклад Генерального ди-
ректора (документ E B 5 7 / l 7 ) о ходе работы за период, истекший после Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Он просит Исполком обратить особое внимание на формулировки на стр. 1 и 2 , касающиеся 
главных целей научно—исследовательской деятельности и мер, которые следует предпринять, чтобы 
достичь этих целей. 

Первоочередной и главной задачей является усиление национального научно-исследовательско-
го потенциала особенно в развивавшихся странах с тем, чтобы они смогли укрепить свои службы 
здравоохранения и сотрудничать в научно—исследовательской работе с развитыми странаш! на прин-
ципе равенства. Организация строит такие далеко идущие планы, полагая, что они являются наи-
лучшей стратегией в выработке уверенности в своих силах и самостоятельности, что является са_ 
шш долгосрочным вкладом, какой только ВОЗ может сделать• 

,Таким образом, набладается четкое отличие от прежних задач первостепенной важности, с в я -
занных с решением специальных технических проблем, хотя ими нельзя пренебрегать, поскольку они 
тесно связаны с улучшением функционирования служб здравоохранения в развивающихся странах. 

Говоря о возраставшей роли ККМНИ (раздел В доклада), он сообщает, что проф. Westphal, 
который был членом ЬСКШШ, ответит на вопросы, которые могут возникнуть в ходе обсуждения док-
лада. 

Говоря о большем участии и инициативе региональных бюро, он выражает надежду, что они 
будут способствовать повышению национальной осведомленности и планированию национальных науч-
ных исследований. Это является важным достижением в распространении научно—исследовательской 
деятельности на государства^члены и будет способствовать пробуждению и развитию неиспользован* 
ного потенциала, существующего во многих странах, вклотая научных работников и научные учреж-
дения в самих государствах-членах. Более обширная информация по данному вопросу содержится 
в докладах региональных комитетов. 

Выступая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, проф. WESTPHAL (представитель ККМНИ) останавливается 
на возрастающем участии ККМНИ в научно—исследовательской деятельности ВОЗ. ККМНИ — это Кош!— 
тет из 18 членов, которые не представляют страны. Целью Комитета является обеспечение Гене-
рального директора необходамшш научными рекомендациями в отношении программы научных исследо-
ваний в соответствии с резолюцией WHA12.17. Во исполнение этой функции ККМНИ функционирует 
в качестве экспертной группы, рассматривающей научно—исследовательскую деятельность ВОЗ в це-
лом и в большей степени различные технические программы. Члены ККМНИ твердо убеждены, что 
научные исследования должны быть составной частью всех таких программ. Ввиду недостаточности 
финансовых и кадровых ресурсов одним из видов деятельное ти ККМНИ является помощь Генеральному 
директору в области развития техники выбора научных исследований первоочередной важности на 
основе социально-экономического значения проблем и перспектив в достижении существенных резуль-
татов по отдельным вопросам. 

За четыре года своего членства он был свидетелем того, как Организация быстро расширяла 
использование услуг Комитета с целью быть в курсе развития научных исследований в результате 
реориентации целей в рамках новых или частично пренебрегавжихся областей науки, таких, как 
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паразитарные болезни, практика общественного здравоохранения, влияние питания на развитие ч е -
ловека , з д о р о в ь е и болезнь. Он обращает внимание на увеличивающуюся осведомленность ученых, 
работающих в медико—биологической области, и ККМЯИ в вопросах этики, особенно в связи с необ-
ходимостью проведения экспериментов на человеке при разработке новых вакцин и таких лекарств, 
которые применяются при паразитарных инфекциях. 

Иллюстрируя участие членов ККМНИ в развитии исследований на региональном уровне, он ин-
формирует Исполком о том, что он участвовал в работе совещания консультативной группы по ко-
ординации медико—биологических исследований в Африканском регионе, проводившегося в Браззави-
ле с 30 июня по 4 июля под председательством Регионального директора. Помимо этого, его ин-
ститут (Институт Макса Планка во Фрайбурге, в Брайсгау) занимается совместныьга научными иссле-
дованиями по вопросам иш!унологии, уделяя особое внимание возможностям иммунизации против ки-
шечных и других инфекций， пероральным путем• Со времени Двадцать восьмой сессии Всеш!рной 
ассамблеи здравоохранения девять членов ККМНИ посетили региональные бюро и штаб—квартиру с 
целью оказания помощи в развитии научно—исследовательской деятельности ВОЗ. Предполагается, 
что роль членов ККМНИ будет постоянно возрастать по мере вовлечения регионов в научно—исследо— 
вательскую работу и создания региональных консультативных групп и медицинских научно-исследо-
вательских советов в государствах^членах, где до сих пор еще не создано таких органов. 

Язык науки понятен во всем мире, и поэтому дискуссии на научно—исследовательском уровне 
будут способствовать доверию между народами всех стран. В этом можно видеть другую, очень 
важную функцию ККШШ. От имени ККМНИ он заверяет Исполком, что члены ККМНИ осознают, что ра— 
работа в ВОЗ и содействие Организации в достижении ее великой миссии по улучшению здоровья на-
родов всего мира являются для них большой привилегией, честью и обязанностью. 

Говоря от себя лично, он заявляет об уверенности в том, что медико—биологические исследо-
вания ,особенно в области иммунологии и генетики, аккумулировали большой массив основных на-
учных знаний, которые могут быть в настоящее время применены при решении многих серьезных 
проблем здравоохранения, таких, как рак, и в особенности к инфекции, вызываемой бактериями, 
резистентными к антибиотикам, а также и паразитарным болезням. Известно, например, что 
иммунные механизмы играют важную роль в защите человека и животных от паразитов; ощущается 
необходимость в дальнейших исследованиях этих механизмов и путей их активирования. Против 
широко распространенных бактериальных инфекций сейчас вырабатываются вакцины с применением 
комбинированных иммунологических и генетических факторов• Чтобы внедрить такие теоретичес-
кие знания в практическую деятельность там:, где это необходимо, ВОЗ нужны молодые ученые и вра-
чи ,готовые посвятить себя научной работе. Вместе с государствами—членами ВОЗ должна изыскать 
пути и средства заключения краткосрочных или долгосрочных контрактов с такими специалистами 
или же учредить для них постоянные должности. Деятельность КБМНИ до тех пор не будет пол-
ностью эффективна, пока ее рекомендации Генеральному директору не смогут быть осуществлены на 
местах, где они наиболее необходимы, то есть в развивающихся странах с их обширными проблема-
ми здравоохранения. В настоящее время многие серьезные проблемы здравоохранения можно ре» 
шить более успешно, если сократить разрыв между научным исследованием и практическим применен 
нием их результатов. Члены ККМНИ сделают все возможное, чтобы помочь Генеральному директору 
в осуществлении этих мероприятий• 

Д—р CUMMING одобряет меры и средства для достижения этих мероприятий, кратко изложенные 
в разделе А доклада о ходе работы. Он лишь хотел бы подчеркнуть, что Организации следует 
сконцентрировать свою деятельность на областях, в которых ее международный авторитет позволя-
ет ей внести незаменимый вклад и, с другой стороны, не поддерживать проекты, которые могут 
быть выполнены собственными силами национальных учреждений. 

Говоря о своем интересе к отчету проф. Westphal о деятельности ККМНИ и ее возрастающей 
роли, он высказывает предложение о необходимости представления более общего обзора о деятель-
ности ККМНИ и ее функциях. Хотя ККМНИ состоит из уважаемых компетентных специалистов, поль-
зующихся высокой репутацией в своей области, в нем не представлены, например, исследования по 
профессиональной гигиене и организации медико-санитарной помощи. Название комитета и его 
членство следует изменить в свете изменения его функций. Приводя в качестве примера МАИР, 
он полагает, что необходимо изучить возможность пересмотра связи ККМНИ с Исполкомом и 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, с тем чтобы ККМНИ мог давать организаторам общественно-
го здравоохранения в Исполкоме и Ассамблее здравоохранения научные рекомендации, на которых 
могли бы основываться их решения относительно приоритетов, подобно тому, как это делает Уче-
ный совет для Руководящего совета МАИР. 
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д - р TAKABE полностью поддерживает программу, изложенную в общих чертах в докладе о ходе 
работы. Он убежден, что крайне необходимо оживить региональную научную деятельность. Он 
говорит о важности предотвращения врастания в научно—исследовательскую деятельность бюрокра-
тизма ； он уверен, что при мудром и умелом руководстве программой, осуществляемом на демокра-
тических принципах штаб—квартирой и региональными бюро, можно предотвратить эти явления. 

Говоря о ссылке проф. Westphal на иммунологию и генетику, он выражает надежду, что до 
того как будут приняты какие-либо дальнейшие меры, вопрос о теоретических и практических п о с -
ледствиях этого для будущей и настоящей научно—исследовательской деятельности, а также для 
практического осуществления ее результатов будет подвергнут подробному рассмотрению. 

Д-р LEPPO (заместитель проф. N o r o ) , отмечает, что в с в е т е резолюции WHA28.70 и учитывая 
стадию, достигнутую в подготовке ККМНИ долгосрочной программы Организации, а также в то время, 
когда Исполком будет рассматривать Шестую общую программу работы, конструктивный критицизм б у -
дет особенно необходим для того, чтобы содействовать положительным тенденциям, ослабляющим 
действие отрицательных факторов, препятствующих прогрессу в отдельных программных областях. 

Наблюдается некоторая путаница в отношении основных концепций, а также функций ККМНИ и 
его роли по отношению к другим подразделениям Организации. Причиной этого, по крайней мере 
частично, является использование термина "медико-биологические исследования". Используемый 
в статье 2 п) и статье 1 8 k ) Устава ВОЗ термин "научные исследования в области здравоохране-
ния" или некий подобный термин представляются более целесообразными в свете особого внимания, 
уделяемого новым или забытым областям научных исследований, что видно из программных з а я в л е -
ний ККМНИ, вступительного слова Генерального директора на семнадцатой сессии ККМНИ и из д о к -
ладов региональных комитетов. Эта точка зрения особенно хорошо отражена в основных рекомен-
дациях, разработанных в свете тематических дискуссий, состоявшихся в Регионе Юго-Восточной 
Азии, о том, что 11 научные исследования служб здравоохранения ••• должны рассматриваться в 
широком контексте медико—биологических исследований, а также социально—экономической с т р у к т у -
ры, в рамках которой возникают проблемы здравоохранения". До тех пор пока программа ВОЗ 
будет именоваться "медико—биологической", такие вопросы, как методология обучения и 
другие аспекты развития и подготовки кадров здравоохранения, упомянутые в выступлении Генераль-
ного директора на сессии ККМНИ, а также современные эпидемиологические исследования, анализ 
политики и изучение процесса оценки, исследования служб здравоохранения, системный анализ, 
исследование операций и экономика здравоохранения не займут того места, которое они заслуживав 
ют с точки зрения их связи с проблемами государств-членов. Если распространить значение т е р -
мина ''медико—биологический11 на упомянутые выше области, то это будет означать искажение смысла 
с л о в . Поэтому он предлагает для ясности и в качестве ориентира для определения содержания 
программы в отношении всей этой области и соответствуняцих программ и учреждений употреблять 
теръганы "исследования в области здравоохранения'1, "медико—санитарные исследования'' или " и с с л е -
дования в области медико—санитарных наук"• Это будет иметь последствия для Шестой общей 
программы работы, хотя он с удовлетворением отметил изменение терминологии в этом направлении 
( 6 - й и 7 - й абзацы на стр. 21 документа Е В 5 7 / 2 7 ) . Он надеется, что это начинание будет д о в е -
дено до конца. 

Предложение о включении исследований служб здравоохранения и медико—биологических и с с л е -
дований в научные исследования в области здравоохранения также скажется на составе членов и 
круге ведения ККМНИ. В настоящее время не более двух^трех членов ККМНИ активно заинтересова-
ны в областях деятельности, упомянутых Генеральным директором в качестве первоочередных задач, 
и поэтому могут проконсультировать его по этим вопросам. Чрезмерное представительство е с -
тественных наук в ККМНИ следует исправить в пользу новых областей научных исследований. 

Трудно установить, каков круг ведения ККМНИ, помимо одной общей функции, упомянутой в 
статье 2 . 1 . 3 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов , или каковы 
должны быть его отношения с комитетами экспертов. На своей семнадцатой сессии ККМНИ рассмат-
ривал такие вопросы, как укрепление служб здравоохранения, профессиональная гигиена, грипп и 
бешенство, в отношении которых он не располагает такими же возможностями, как комитеты экспер-
тов . Необходимо некоторое разъяснение относительно разделения труда между этими двумя о р г а -
нами. Выступающий считает, что ККМНИ должен в первую очередь консультировать Генерального 

Основные документы ВОЗ， 2 5 - е и з д . , 1975， стр. 1 1 2 . 
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директора по широким вопросам установления первоочередных задач в программе научных исследова-
ний ВОЗ, таким, как первые три из перечисленных пунктов раздела А доклада Генерального директо-
ра о ходе работы. Он не должен подробно обсуждать вопросы научных исследований в различных 
областях, относящихся к компетенции комитетов экспертов. Возможно, в свете раздела А доклада 
о ходе работы Исполком рассмотрит вопрос о переименовании ККМНИ,исходя из представленных вьь-
ше соображений о терминологии, и соответственно пересмотрит состав его членов. 

Что касается самого доклада, то выступающий полностью поддерживает изложенные в разделе А 
принципы. Он особенно подчеркивает значение содействия более активному участию регионов и 
одобряет должное внимание, уделяемое вопросу содействия достижению самообеспеченности стран 
надиоыальыыш! кадрами научных работников, что имеет огромное значение с точки зрения соответ-
ствия научных исследований существующим условиям, а также в качестве средства предотвращения 
11 утечки мозгов" . 

Он отмечает определенное нарушение равновесия в отношении вложений ВОЗ в научные исследо-
вания , к о г д а основная часть средств выделяется на одну очень крупную программу, финансируемую 
из внебюджетных источников средств. Однако это не является результатом какой-^либо ошибки 
или неправильного определения порядка очередности задач, а объясняется влиянием предубеждений 
взнос опдателыциков являющихся государствами—членами. Предполагается, что осуществление р а с -
ширенной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням поз-
волит в будущем по крайней мере несколько восстановить равновесие. Эта программа заслужи-
вает всяческой поддержки. Однако с целью сохранения равновесия в научно—исследовательской 
деятнльности ВОЗ необходимо в будущем соблюдать принципы, касающиеся использования внебщджет» 
ных средств, изложенные в организационном исследовании Исполкома (документ Е В 5 7 / 2 5 ) , особенно 
учитывая тот факт, что научно—исследовательская деятельность ВОЗ все чаще финансируется из 
этих источников. 

Д-р BAIRD полностью согласен с д-ром Leppo. Национальные научно—исследовательские сове-
ты и медицинские научно-исследовательские советы развивающихся стран стремятся участвовать в 
фундаментальных научных исследованиях, приносящих пользу их странам и отвечающих чаяниям их 
народов. Поэтому ВОЗ должна поддерживать контакты с этими советами• 

Д-р TARIMO соглашается с д-ром Cumming относительно необходимости установления порядка 
очередности задач в рамках программы научных исследований, поскольку имеющиеся ресурсы ограни-
чены. Опыт установления порядка очередности задач в отношении паразитарных болезней можно 
использовать в других областях. Организация должна четко определить для себя свои приоритеты. 
Ему было приятно услышать от проф. Westphal о том, как ККМНИ помогает Организации в разработке 
механизмов отбора. Он надеется на быстрое внедрение достижений в области иммунологии и г е н е -
тики ,которые могут содействовать достижению успехов в этой области. Как и в других областях, 
необходимо привлечь управление и планирование на всех уровнях Организации, которые потребуются 
для внедрения научных достижений в практику. 

Д-р UHRICH (советник д-ра E h r l i c h ) полностью согласен с задачами и пятью предложенными 
направлениями деятельности, намеченншш в разделе А доклада о ходе работы. 

В силу своего особого положения в качестве Глобальной организации здравоохранения ВОЗ, 
при содействии своих консультантов и комитетов экспертов должна составить себе полное пред-
ставление и отобрать области деятельности, требующие первоочередного внимания. Несомненно, 
Организация может концентрировать внимание на точно определенных проблемах, решение которых 
может оказать наиболее существенное воздействие. 

Он предлагает уделить больше внимания международному обмену информацией между государ-
ствами—членами по перспективным планам медико-биологических исследований и рассматривать это 
в качестве первоочередной задачи. Такой обмен должен предшествовать любому последующему пла-
нированию и будет содействовать выявлению государствами-^членами пробелов и параллелизма в пла-
нах научных исследований• Это будет содействовать принятию совместных мер для координации 
работы, представляющей взаимный интерес, а также позволит экономить людские кадры и ресурсы на 
национальном уровне, высвобождая их для других областей здравоохранения^имеющих первостепенное 
значение. 
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Он согласен с предцлущими ораторами относительно широкой интерпретации понятия "исследо-
вание" . В это понятие должны включаться, в частности, социальные, бихевиоральные и экономи-
ческие факторы. Он понимает, что Организация уже придерживается этого направления, хотя это 
точно и не явствует из документации. 

Д一р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что в докладе Генерального директора 

дается четкий анализ работы, проделанной штаб-квартирой, региональными бюро и ЕЗШНИ в соответ-
ствии с резолюцией WHA28.70, а также отражены основные положения этой резолюции. Он одобря-
ет предпринятые до настоящего времени меры; в деле подготовки долгосрочной программы разви_ 
тин и координации научных исследований были достигнуты определенные успехи. 

Его первое замечание касается темпов реализации намеченных мероприятий. Члены Исполко-
ма помнят, что на его Пятьдесят пятой сессии многие члены поддержали предложение о подготовке 
плана деятельности ВОЗ в области научных исследований, основанного на существующих на сегод— 
НЯБШИЙ день первоочередных потребностях в данной области, и рекомендовали подготовить списки' 
учреждений и отдельных ученых, чье сотрудничество было бы полезным для координации научных 
исследований. Подчеркивалась также необходимость определения наиболее вероятных направлений 
развития научных исследований и роли ВОЗ в решении основных проблем здравоохранения. Прошел 

год, а многие из поставленных в то время вопросов все еще не решены. Поэтому д—р Фетисов 
предлагает ускорить подготовку долгосрочной программы научных исследований， уделяя при этом 
особое внимание необходимости сохранения равновесия при удовлетворении потребностей как раз— 

витых, так и развиваняцихся стран. Он настаивает на повышении активности подразделений штаб— 
квартиры по руководству, контролю и наблвдению за выполнением этих программ. Необходимо ук-

репить координирующую роль ККМНИ, возможно, сделав его контрольным органом по наблюдению за 

программой научных исследований. 

При подготовке документа к Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
конкретные предложения будут способствовать уточнению проекта долгосрочной программы; в них 

могут быть включены проблемы сердечно—сосудистых болезней, вирусных и паразитарных забодева— 
ний, онкологии, заболеваний нервной системы, профессиональных заболеваний и проблемы охраны 

окружающей среды. Рассмотрение этих и других компонентов программы на предстоящей сессии 
Ассамблеи ускорит подготовку долгосрочной программы и поможет получить полезные замечания от 
государств—членов. 

По вопросу финансирования научных программ он не может согласиться с предлагаемым сокра-

щением более чем на 9% в предусмотренном на 1977 г . бвдлсете по сравнению с бюджетом 1976 г . 
Он с большим удовлетворением отмечает увеличение внебюджетных ассигнований на научные исследо-
вания, но считает, что программа такой первостепенной значимости для будущей работы Организа-
ции должна надежно финансироваться из регулярного бюджета и не должна зависеть от поступлений 
в Добровольный фонд укрепления здоровья и других вне бюджетных фондов, которые следует рассмат-
ривать в качестве источников, обеспечивающих ценную дополнительную поддержку. 

Он соглашается с необходимостью максимально использовать опыт, накопленный в результате 

как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. 

Д -̂р HOSSAIN говорит, что он с удовлетворением отмечает успехи, достигнутые Генеральным 
директором и региональными директорами， выразившиеся в расширении сферы програшш медико-
биологических исследований, которая справедливо расценивается в качестве части общей програм-

мы здравоохранения ВОЗ. Прошлый опыт показал, что научно-исследовательские работники предпо-

читают оставаться в стенах своих лабораторий или в крайнем случае отваживаются снисходить до 

больниц. Однако в настоящее время чрезвычайно важно извлечь максимум пользы из приобретенных 
знаний. Организаторов здравоохранения поэтому главным образом интересует конечный итог на-

учных исследований и определение порядка очередности. В силу этой причины он полагает, что 

путем решения должно явиться перенесение поля деятельности на места, в естественные окружающие 
человека условия, а не проводить эту работу в лабораториях или больницах. 

Он с сожалением отмечает, что ВОЗ не участвует в двусторонних соглашениях, заключенных с 
целью осуществления целого ряда научно—исследовательских проектов. Такое участие было бы 

особенно важным в случае, если проекты соответствующим образом были бы оценены. Что касается 
персонала, то он был рад услышать о намерении Генерального директора отобрать научно мыслящих 
людей из некоторых институтов и таким образом открыть для них более широкие горизонты в 



E B 5 7 / S R / l 9 

Стр. 8 

области общественного здравоохранения. Он нисколько не сомневается, что особо важные потреб-
ности общественного здравоохранения получат приоритет при планировании научно-исследовательских 
проектов. 

Проф. von MANGER-KOENIG выражает удовлетворение по поводу успехов, достигнутых при о с у -
ществлении медико—биологической научно—исследовательской программы. Ссылаясь на пункт 7 . 6 Ъ) 
краткого изложения рекомендаций ККМНИ (диабет и сосудистые болезни) ( документ ЕВ57/17 ,Прило-
жение 1 ) , он говорит, что ему понятно, что Комитет экспертов по диабету не заседал: в течение 
нескольких л е т . Ввиду недавних дискуссий относительно возможной взаимосвязи между антидиабе-
тическими лекарственными средствами и сосудистыми болезнями он полагает, что ВОЗ следует у д е -
лить внимание этому вопросу. 

Другим вопросом, заслуживающим особого внимания, являются научные исследования, проводи-
мые на людях. Этот вопрос обсуждался Всемирной медицинской ассоциацией и упоминается в пере-
смотренном тексте Хельсинской декларации. По общему признанию, это лишь незначительный в о п � 
рос в плане упомянутых медико—биологических исследований, но общественность все более осознает 

этот аспект в его связи с правами человеками поэтому Исполком должен занять твердую позицию 
по этому вопросу. 

Он подчеркивает важность программы предоставления стипендий для усовершенствования врачей 
(пункт 6 . 3 краткого изложения рекомендаций ККМНИ) и обеспечения аспектов таких программ, с в я -
занных с обеспечением научных исследований кадрами. Ввиду трудностей, которые испытывают не* 
которые государства一 члены, пытаясь заинтересовать молодых ученых работой в данных областях, 
национальным органам здравоохранения следует ввести новую систему продвижения по службе. 

Требуется также большее участие в медико—биологических научных исследованиях со стороны 
региональных бюро, поскольку именно в регионах осуществляются новые важные мероприятия в плане 
научных исследований как в области медико—биологической, так и в службах здравоохранения. 
Кроме т о г о , должна быть обеспечена эффективная с в я з ь между национальными научно-исследователь-
скими организациями, ККМНИ и ответственными органами здравоохранения в государствах-членах, 
чтобы обеспечить гарантии тому, что результаты научных исследований соответствующим образом 
осуществляются на практике. 

Д—р YAÑEZ (заместитель д—раVil lani ) отмечает, в частности, тот момент, что в докладе 
подчеркивается необходимость сотрудничества с национальными научно—исследовательскими учрежде-
ниями с целью улучшения координации и поддержания тесного контакта с национальными и междуна-
родными организациями, занимающимися медико—биологическими исследованиями• В докладе неодно-
кратно подчеркивается необходимость для национальных министерств здравоохранения быть в курсе 
развития программ медико—биологических исследований, проводимых в сотрудничестве с ВОЗ, а т а к -
же необходимость своевременного информирования этих министерств о достигнутых результатах. 
Далее в докладе настоятельно рекомендуется большее участие регионов в научных исследованиях и 
расширение их контактов с национальными и международными учреждениями в тех областях, которые 
должны быть объектом научных исследований. 

Сэр H a r o l d WALTER говорит, что он хотел бы сделать лишь одно замечание: по его мнению, 
нельзя допускать дублирования в проектах научных исследований ВОЗ тематики научных работ, про— 
водимых в других международных центрах. Более того, необходимо стремиться к с балансированно-
му распределению усилий между новейшими научньвш исследованиями, для проведения которых требу-
ется сложное оборудование, например, в области генетических маркеров и радиационной медицины, 
и фундаментальными эпидемиологическими исследованиями, не нуждающимися в сложном оборудовании, 
однако дающими многие ответы на проблемы развивающегося мира. Он с удовлетворением отмечает 
введение фундаментальных целенаправленных научных исследований и эпидемиологии в программу 
медицинского курса Университетского центра медицинских наук в Яунде. Внимание здесь акценти-
руется на научных исследованиях тех проблем, которые имеют значение для определенных стран, в 
отличие от научных исследований, проводимых ради самих научных исследований. 

Он спрашивает, намерен ли Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
(ККМНИ) давать консультации по вопросу подготовки кадров здравоохранения в развивающихся с т р а -
нах с тем, чтобы в соответствии с концепцией ВОЗ эти страны могли в дальнейшем самостоятельно 
решать вопросы здравоохранения. 
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Проф. WESTPHAL (представитель ККМНИ), отвечая на затронутый вопрос, говорит, что ЮСМНИ 
проводит значительно более активную деятельность, чем это может показаться из доклада. Если 
вначале все подлежащие рассмотрению вопросы определялись штаб—квартирой, то сейчас Генераль-
ный директор дает членам ККМНИ возможность выбора той проблемы, которую они считают наиболее 
важной• В результате между ВОЗ и ККМНИ налажен теперь постоянный обмен идеями, не ограничи-
вающийся лишь одной семидневной встречей в году. Возможно,это следует отразить в докладе или 
какими-либо другим способом. 

Что касается 9% сокращения бвджета, т о � к а к уже говорилось, ККМНИ не следует слишком пола-
гаться на внебюджетные источники. Однако, если речь идет о применении на практике фундамен-
тальных знаний под эгидой ВОЗ, являющейся ведущим авторитетом в области всемирного здравоохра-
нения , т о здесь потребность во вне бюджетных фондах вполне очевидна, а при отсутствии их, по 
его мнению, невозможно будет отразить такой перенос знаний в стратегии Организации. 

Он полностью согласен с тем, что назрела острая необходимость в создании специальной 
структуры для продвижения по службе ладей, движимых высоким чувством долга, но крайне немно-
гочисленных ,которые работают в отдаленных странах в течение многих лет или даже всю свою 
жизнь. Он также согласен с тем, что чисто научные критерии нельзя использовать при опреде«ве— 
нии первоочередности проблем. В связи с этим последним соображением он уже проинформировал 
Исполком, что ККМНИ обратился не только к своим собственным членам, но также к техническим с о -
ветникам и председателям комитетов с просьбой о представлении докладов о развитии научных и с -
следований в соответствующих областях. Ранее упоминавшийся пример с диабетом был предметом 
обсуждения на последнем заседании КНМНИ. 

Д^р KAPLAN (Директор Отдела стимулирования и развития научных исследований) говорит, что 
в отношении различия между ККМНИ, с одной стороны, и комитетами экспертов и другими техничес-
кими консультативныьш органами, с другой стороны, следует отметить, что функция ККШШ как 
главного консультативного органа Организации заключается в рассмотрении текущей специализиро-
ванной деятельности. ККМНИ изучает работу отделов и дает по ней консультации Генеральному 
директору, а также рассматривает различные вопросы, входящие в его компетеетзда. Комитеты 
экспертов и научно-исследовательские группы заседают нерегулярно, поэтому ККМНИ уделяет много 
внимания промежуточной деятельности и другим вопросам, которые он рассматривает совместно с 
техническшш отделами, чтобы убедиться, что деятельность Организации осуществляется правиль-
ным путем. Роль КЕМНИ ни в коем случае не следует рассматривать как противоречащую той 
роли, которую выполняют комитеты экспертов, а скорее как дополняющую деятельность этих коми-
тетов экспертов. В этой связи появилась потребность в использовании ряда новых обстоятель-
ств ,например, в программе по тропическим болезням при осуществлении которой ККМНИ уделяет 
значительное внимание определению тех областей, в которых фундаментальные научные исследова* 
ния могут быть применены к первоочередным проблемам, наряду с привлечением учреждений разви-
тых и развивающихся стран к решению этой задачи. 

Неоднократно совершенно четко указывалось на то, что медико—биологические исследования 
включают все аспекты научных исследований в области общественного здравоохранения, хотя, в о з -
можно ,применяемая терминология и не передает всей это идеи; поэтому рассматривается возмож*-
ность ее замены. Он заверяет Исполком, что в настоящее время вся концепция медико—биологи-
ческих исследований, взятая в более широком плане, чем узкие лабораторные и клинические аспект 
ты ;изучается в штаб—квартире и в регионах. Все замечания, высказанные членами ККМНИ по прог-
рамме научно—исследовательской деятельности, будут с должным вниманием изучены. 

ЗАМЕСТИТЕЯЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос относительно возможного искажения 
программы ВОЗ по научным исследованиям, говорит, что ;хотя упрек в отношении Организации и 
является справедливым, вина может быть возложена и на государства—члены, поскольку гораздо 
легче мобилизовать ресурсы, особенно в развитых странах, для таких областей^как планирование 
семьи и контроль за народонаселением, чем для области тропических паразитарных болезней. 

Соглашаясь с тем, что имеют место определенные расхождения в терминологии;он говорит, что 
существует исторически сложившееся мнение в определенных медицинских кругах, которое все еще 
превалирует, что группа ладей собралась в Женеве с целью образовать ВОЗ и решила использовать 
принцип общественного здравоохранения при решении всемирных проблем здравоохранения. Все это 
послужило на пользу дела)и ВОЗ прошла длинный путь, но одновременно наблвдалась чрезмерная 
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поляризация ее деятельности. В результате некоторые из сотрудников медицинских школ и научно-
исследовательских институтов не имеют доступа в ВОЗ)в то время как сама ВОЗ все более удаляет-
ся от других компонентов здравоохранения. Следовательно, это не столько вопрос дефиниций иди 
терминологии, хотя Секретариат готов изменить или усовершенствовать их, а в большей мере это 
вопрос, касающийся того, что же делается на самом деле. Несмотря на усилия, направленные на 
изменение философии медицинских шкод, в них наблщдается тенденция к возврату к первоначальной 
концепции• Многое зависит от обоснования причин, то того, как внедряются новые идеи,и от 
энтузиазма, исходящего от лиц, находящихся у руководства； по его мнению, многое делается в 
этом плане. 

Что касается членского состава ККМНИ, то он считает, что нет возможности найти лвдей бо-
лее высокого калибра или лиц с более практическим подходом к проблемам. Они все отчетливее 
осознают необходимость уделять больше внимания медико-санитарным проблемам на местах, и любая 
неуверенность в отношении их способности оценивать проблемы, вероятно,проистекает из традицион-
ных рефлексов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит: справедливо указывалось, что одна из самых больших труд-
ностей заклотается в том, что часто смешивают понятие медицина и здравоохранение^ совершенно 
очевидно, что результаты бывают весьма различные в зависимости от того, что берется за отправ-
ной момент. 

В медицине сегодняшнего дня многие из применяемых методов не являются "технологией", буду-
чи связанныьга с назначением курса лечения типа пладёбо для нуждающихся в утешении и поддержке. 
Далее имеется также "полутехнология�� которая подразумевает наиболее современное лечение, на一 

пример, рака и сердечно—сосудистых болезней. Такое лечение является интенсивным в плане к а -
питальных затрат и использования специализированных кадров, и на него ассигнуется основная 
часть большинства бвджетов здравоохранения； такой подход не решает проблемы причинности с 
точки зрения общественного здравоохранения и направлен главным образом на облегчение стра-
даний . Наконец, он использовал бы термин "высокая технология", которая представляет собой 
область интересов ККМНИ и которая является результатом сложных знаний о поведении биологичес-
кой системы. Она имеет отношение, например, к открытию вакцины против полиомиелита и вытека— 
кщих отсюда крупных сбережений денежных средств, предназначавшихся для реабилитации жертв 
этой болезни, а также к утверждению знаний о том, что многие формы рака могут быть предотвраще-
ны, если побуждения человека мобилизованы на борьбу с этим бедствием. Такая "высокая техно-
логия" , к о т о р а я обычно является дешевой и легко применимой, особенно приемлема для развиваю-
щихся стран при осуществлении их программ исследований тропических болезней. В отношении 
лепры и малярии, например, в программе большое внимание уделяется изысканию вакцины. Если бы 
в мире было должное чувство морали, вакцина против малярии уже имелась бы сегодня, ибо в тече-
нии пяти лет мы уже располагаем знаниями о такой возможности, но пока что не удалось мобилизо-
вать необходимый наутаый потенциал ни в развитых, ни в развивающихся странах. 

ВОЗ,являясь организацией,занимающейся вопросами здравоохранения, должна использовать лю-/ 
бой случай для внедрения такой "высокой технологии" там, где это возможно, и поступая таким 
образом, оказывать миру неоценимую услугу, поскольку целенаправленный поиск такой технологии 
не всегда получает должное место в традиционных медико—биологических учреждениях. Именно в 
стимулировании такой ориентации ККМНИ призван сыграть особо важную роль. 

Что касается установления порядка очередности, то он полагает, что ВОЗ, которая в целом 
провела очень хорошую научно—исследовательскую работу, располагая органическими ресурсами, мо-
жет сделать даже больше, если будет поддерживаться основной упор на медико—санитарную ориента-
цию. ККМНИ выразил свою готовность сотрудничать в достижении этой цели, что подтверждается 
не только программой исследований в области тропических болезней, но также и программами иссле-
дований в области гигиены окружающей среды, укрепления служб здравоохранения, развития кадров 
здравоохранения и борьбы с инфекциоыныш! и неинфекционнъши болезнями. 

Ясно, что ЮШНИ еще не удалось поставить Организацию на правильный путь в отношении 
"исследования систем"； проблема теперь заключается в изыскании необходимого научного потен-
циала в мире. В этом отношении он также упрекает правительства, поскольку этот тип исследо-
ваний никогда не сможет достичь продуктивной фазы, если правительства не пожелают использовать 
результаты, которые тесно связаны с процессом принятия решений, определяющих основное направ-
ление политики без чего эти результаты остаются чисто академическими и не служат созданию 
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такой методологии, которая даст возможность ВОЗ обеспечить необходимые рекомендации государ-
ствам-членам . Например, не существует никакого соглашения по вопросу о том, как осуществлять 
проверочные вмешательства в системы медико-санитарной помощи. Однако Организация кое—как 
доводит дело до конца； за последние годы имели место значительные достижения в "исследовани-
ях систем" в связи с тем, что ряд правительств пожелал использовать полученные результаты. 
Он очень хотел бы видеть "критическую массу" лиц среди членов ККМНИ, которые обладают достаточ-

ным опытом "исследования систем" в области здравоохранения, а также пользуются научным автори-

тетом среди остальных членов, что необходимо для того̂чтобы оказать действенное влияние на 

деятельность ВОЗ в этой области прикладных исследований. Он будет приветствовать рекоменда» 
дни со стороны государств-^членов в отношении включения в состав членов ККМНИ ученых с широким 
диапазоном знаний и опыта как в области управления, так и в сфере работы медико—биологических 
служб. Он верит прежде всего , что региональные ККМНИ обеспечат участие в глобальном ККМНИ 
при решении данного конкретного вопроса, поскольку вся эта область найдет наиболее целесооб-
разное применение в развивающемся мире, где проведение исследований наиболее необходимо для 
того, чтобы снизить непроизводительные затраты. На такой вид исследований трудно изыскать 
средства, и он задает вопрос, что именно было сделано до настоящего времени для обеспечения 
Организации необходимшти денежныьш средстваш!, расход которых связан с некоторым риском. 
Миллионы были затрачены в форме двусторонних фондов на "исследования систем", но большая 

часть этих сумм была затрачена понапрасну в связи с тем, что исследования не были соответствуй^» 
щим образом увязаны с процессом принятия решений, определяющих основные направления политики. 
ВОЗ, однако, в качестве беспристрастного межправительственного органа идеально подходит для 
принятия на себя такого риска и будет искать поддержки у Исполкома и Ассамблеи, когда конкрет-
ные проекты будут представлены на рассмотрение. 

Что касается первоочередных задач, поскольку ККМНИ в настоящее время о результатах своей 

работы полностью отчитывается перед Исполкомом, то он считает, что Исполком, все хорошо взве^ 
сив должен}довести свою точку зрения по данному вопросу до сведения различных национальных 
группировок с тем, чтобы заругаться необходимой политической поддержкой в деле установления 
порядка очередности задач. Ассамблея здраво охранения должна со своей стороны начать новый 
диалог с Исполкомом, в результате чего появится более четкая оценка основных программ научных 

исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ввиду того, что других замечаний нет, предлагает Исполкому рассмотреть с л е -
дующий проект резолюции: 

Исполнительный ксжитет, 

рассмотрев доклад о ходе работ в области развития и координации медико—биологических 
исследований, представленный Генеральным директором в соответствии с резолюцией WHA28.70 ； 

отдавая себе отчет в том, что стимулирование и координация научных исследований, на-
копление и соответствующая передача научных знаний являются залогом успеха основных долго-
срочных программ ВОЗ; 

отмечая, что в Шестой общей программе работы ВОЗ на 1977—1983 гг. содействие в разви— 

тии и координации медико—биологических исследований, определение наиболее важных областей 

научных исследований и укрепление способностей проведения исследований на национальных 

уровнях, внедрение научных знаний и методов ввделяются в качестве одного из основных нап-
равлений в деятельности ВОЗ; 

с одобрением констатируя активизацию работы Консультативного комитета по научным меди-

цинским исследованиям и усиление деятельности в области медицинских исследований на регио-

нальном уровне, в том числе создание региональных консультативных комитетов по научным 

медицинским исследованиям, а также все более широкое привлечение экспертов и национальных 
исследовательских учреждений к осуществлению научных программ ВОЗ, 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад； и 

2 . ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору учесть в своем докладе Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения замечания членов Исполнительного комитета на Пятьде-
сят седьмой сессии и вклотить в него информацию о ходе пересмотра сети сотрудничающих с 
ВОЗ справочных и научных центров с целью оценки проделанной ими работы и усиления их 
будущей роли в Программе Организации. 
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Д-р UHRICH (советник д-ра E h r l i c h ) , ссылаясь на четвертый пункт преамбулы, предлагает, 
чтобы слово " t h e " было бы добавлено в английском тексте между словами " a t " и " r e g i o n a l " , во 
второй строке. 

Проф.AUJALEU спрашивает, целесообразно ли ссылаться на Шестую общую программу работы, 
когда она еще не обсуждалась и^возможно�не будет утверждена• 

Д—p LEPPO (заместитель проф. Noro) соглашается с этой точкой зрения. Он предлагает, 
чтобы решение о принятии проекта резолюции было отложено до того времени, пока Исполком не 
обсудит Шестую общую программу работы. 

После краткого обмена мнениями, в котором участвовали проф. AUJALEU, д—р ФЕТИСОВ ( з а м е с -
титель д—ра Бенедиктова) , ПРВДСВДАТЕЛЬ и ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы 
решение о принятии проекта резолюции было отложено до рассмотрения Исполкомом Шестой общей 
программы работы. 

Предложение принимается. 

2 . АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛБЩОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: пункт 1 4 . 2 
повестки дня (резолюции WHA27.52, WHA28.51 и WHA28.71； и документ ЕВ57/18) 

Д-р BERNARD (Помощник Генерального директора), представляя на обсуждение этот вопрос, об-
ращает внимание на доклад Генерального директора о ходе работы в области интенсификации научных 
исследований по тропическим паразитарным заболеваниям (документ Е В 5 7 / 1 8 ) . Доклад, который 
был представлен в соответствии с резолюцией WHA27.52, состоит из двух частей； первая часть 
содержит отчет о выполнении научно—исследовательских программ по борьбе с тропическими заболев 
ваниями вообще, а вторая часть содержит более полный отчет о выполнении специальной программы 
в области исследований и подготовки кадров для борьбы с тропическими болезнями. 

Отвечая на вопрос, заданный ранее относительно причины включения лепры в доклад, несмотря 
на его заглавие, он говорит, что название доклада было взято из резолюции WHA27.52, в которой 
Генеральному директору было предложено представить свой доклад； в то же время другие резолю-
ции Исполкома и Ассамблеи здравоохранения ссылаются на проблему тропических заболеваний в це-
лом и, в частности, на конкретную программу, в которую включена борьба с лепрой. Однако 
имеется ряд других научных и технических причин для включения проблемы лепры в этот доклад, ко-
торые он охотно объяснит, если это будет необходимо. 

Второй вопрос, также заданный ранее, касается определения ответственности в рамках Органи-
зации в области борьбы с тропическими заболеваниями. Основная ответственность за проведение 
исследований по различным тропическим болезням и, в частности, паразитарным болезням 
ется на отделы штаб—квартиры, которые непосредственно занимаются этими вопросами, а 
Отдел инфекционных болезней, Отдел малярии и других паразитарных болезней и Отдел биологии пе« 
реносчиков и борьбы с ними. Другие отделы, разделы и секции программы, которые занимаются воп-
росами окружающей среды, питания и охраной материнства и детства, отвечают за те аспекты тропи-
ческих болезней, которые связаны с их работой. Что касается программы, например, по борьбе 
с онхоцеркозом в районе бассейна реки Вольты в Африке, то мероприятия по проведению научных 
исследований тут включены в программу, причем делалось все возможное, чтобы избежать дублиро-
вания . 

Специальная программа научных исследований и подготовки персонала по тропическим заболе» 
ваниям, хотя в некотором смысле и является кульминацией проведения исследований в области всех 
тропических болезней, характеризуется тем, что она относится к трем основным проблемам. Про-
грамма все еще находится в стадии планирования, и замечания членов Исполкома будут особенно 
ценны. 

В программу включены шесть болезней : пять паразитарных болезней и лепра• Они были выб-
раны потому, что заболеваемость ими особенно высока, а также ввиду их взаимообусловленности с 
точки зрения научгных исследований. Впоследствии, возможно, будут изучены другие заболевания, 

но в настоящий момент считается наиболее целесообразным отобрать именно эти шесть болезней. 
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Программа будет глобальной по своему масштабу,но предполагается, что основное внимание будет 
прежде всего обращено на Африканский регион, где эти болезни особенно распространены, где 
они влекут за собой наиболее серьезные последствия и где поэтому наиболее необходимо срочное 
проведение мероприятий по борьбе с ними. Однако с самого начала подразумевается, что в вы-
полнении программы будут использованы научные ресурсы различных регионов. 

Одним из основных аспектов стратегии программы является создание базы для научных и с с л е -
дований в тех местах, где болезни действительно распространены, непосредственно в тропических 
зонах; по поводу масштабов программы не ожидается разногласий. Будут весьма полезными реко-
мендации Исполкома относительно исследовательской части программы• Стратегия первоначально 
направлена на проведение фундаментальных исследований с использованием новейших методов меди-
ко-биологических наук для разработки передовых технических средств. 

Однако также возможно 一 именно это и было выводом совещания, проведенного в октябре 
1975 г . при участии ряда стран, которые выразили свою заинтересованность в п р о г р а м м е ч т о 
программа должна охватывать более широкий круг исследований• Особенно необходимо выяснить 
мнение Исполкома о характере и масштабах научных исследований, которые включены в программу. 

Д—р CUMMING говорит, что он рассмотрел не только обсуждаемый документ, но также документ 
о стратегии, предусматриваемой Специальной програшюй, которая, по его мнению, превосходна. 
Он полностью поддерживает основную стратегию и ее цели. Участие ученых и научных учреждений 
многих тропических стран является очень важным, так как им следует развивать свой собственный 
научно—исследовательский потенциал. 

Однако он спрашивает, имеется ли возможность для эффективной работы двух специальных 
групп при проведении мероприятий по борьбе с каждой из шести болезней отдельно, если они т а к -
же соперничают в отношении получения сравнительно ограниченных финансовых и кадровых ресурсов. 
Он с удовлетворением отмечает роль, отводимую специальной группе работников Секретариата в 
сопоставлении мнений экспертов, участвующих в этих специальных группах, что даст Исполкому 
возможность принять решение о порядке очередности мероприятий. Вся стратегия специальных 
групп и сети сотрудничавших учреждений является правильной, но он делает несколько оговорок 
относительно создания многопрофильных научно-исследовательских центров, особенно если это 
подразумевает создание новых центров. Могут быть получены лучшие результаты, соответствую-
щие затрачиваемым средствам^ если существующие научно—исследовательские центры будут приспо-
соблены к выполнению этой роли. 

Следует обращать большее внимание на влияние местных обычаев каждого общества при разра-
ботке программы. В прошлом непосредственный перенос методов проведения наутаых исследований 
и их результатов из развитых стран в развивающиеся страны часто был весьма неудачным. Очень 
важно, чтобы новые лекарственные препараты и технология их производства разрабатывались в ла^ 
бораториях сотрудничающих стран, тогда они не должны потерпеть аналогичной неудачи из^за того, 
что на социальные аспекты проблемы не было обращено должного внимания. Неудачное проведение 
большинства программ здравоохранения в прошлом объяснялось в большей мере недоучитыванием фак-^ 
торов человеческого поведения, чем техническими факторами; этот вопрос должен быть особо 
ввделен, потому что научно-исследовательские работники, ориентированные на работу в лаборато-
рии ,проявляют тенденцию забывать об их значении. 

Д—р HELLBERG (заместитель проф. Noro) говорит, что обсуждаемый вопрос, так же как и д р у -
гие пункты повестки дня, неоднократно приводил к обсуждению двух факторов, а именно. значения 
проведения мероприятий в государствах^членах с обращением особого внимания на развивающиеся 
страны и необходимости усилить поддержку различным программам и мероприятиям в основном со 
стороны более развитых стран. Такое участие и поддержка должны быть адекватными и непрерыв-
ными • 

Что касается обсуждаемой программы, то всегда ощущалась необходимость в проведении и с с л е -
дований этого типа, но не представлялись заявки, потому что данные заболевания представляют 
собой лишь косвенную угрозу развитым странам, и поэтому они проявляли только побочный интерес 
к изучению их эпидемиологии. Страны, которые наиболее страдают от этих болезней, не имеют 
ни денег , ни политического влияния, чтобы просить о проведении исследований по этим болезням. 
Хотя сейчас не модно отрицать потребности развивающихся стран, все еще существует тенденция 
ввделять имеющиеся ресурсы для борьбы с болезнями, представляющими больший интерес для 
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развитых стран. Однако понятие "один мир" и понятие нового общественного и экономического 
порядка стало уже политической реальностью. Следовательно, более широкая концепция здоровья 
и болезней стала принятой во всем мире. Болезнь является следствием других проблем и несооч^. 
ветствий. Это объясняет социальную, экономическую и политическую подоплеку поддержки, необхо-
димой для программ， наряду с необходимостью обоснования и выполнения обязательств со стороны 
развитых стран. Такая программа по проведению исследований должна основываться на техничес-
ком сотрудничестве, опирающемся на солидарности и разделении ресурсов в едином общем мире. 

Он полностью поддерживает программу и обращается к развитым странам с призывом не только 
оказать техническую, материальную и финансовую поддержку программе, но также принять в ней 
участие, исходя из определенных мотивировок и обязательств. 

Д -̂р JAYASUNDARA говорит, что он с удовлетворением отмечает меры, которые предпринимаются 
по улучшению борьбы с тропическими паразитарными заболеваниями путем усиления исследователь-
ской работы в этой области. Он полностью согласен с выделением шести болезней, так как 
именно они являются причиной наиболее высокой смертности и причиняют наибольшие страдания в 
странах, где они распространены. Все вместе они представляют собой серьезную проблему об-
щественного здравоохранения и целиком соответствуют критериям, установленным ВОЗ для вмешатель-
ства . Задача взятия под контроль этих болезней потребует более высокого уровня научной под-
готовки как в развитых, так и развивающихся странах. Однако на это следует пойти, так как 
методика преодоления любой из этих болезней облегчила бы много человеческих страданий и приве-
ла бы в конечном итоге к колоссальной экономии ресурсов. 

Он выражает согласие с тем, что в этом отношении нет опасности дублирования усилий. 
Вопрос о конкуренции может привести к ненужной затрате ресурсов. Однако упоминание тесного 
сотрудничества между региональными лабораториями ВОЗ, сделанное директором Регионального бюро 
для Западной части Тихого океана, а также заверения Генерального директора убеждают его в том, 
что будут приняты меры для того, чтобы избежать такого дублирования. Поэтому он надеется на 
систематическое и успешное претворение в жизнь программы, которая в не слишком отдаленном бу-
дущем окажет огромное влияние на профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними в разви-
вающихся странах. 

Что касается имевшей ранее место дискуссии по вопросам терминологии, то более эффективна 
ми видами исследований в борьбе с болезнями являются базисные или медико—биологические исследо-
вания , н а р я д у с прикладными исследованиями, что обычно означает исследования, связанные со 
службами здравоохранения. Поэтому, если нужно изменить терминологию, то он предлагает, чтобы 
использовались термины исследования медико—биологических служб и служб здравоохранения. 

д一р EHRLICH г о в о р и т о б с у ж д а е м ы й вопрос вызвал большой интерес в Организации и среди прави-
тельств государств—членов в отношении того, какой потенциальный вклад может внести данная специаль-
ная программа. Однако при этом, как ему представляется, может возникнуть несколько проблем. 
Заявление Генерального директора относительно "высокой технологии" в научных исследованиях и вопрос 
д—pa Bernard, касающийся сравнительных соотношений оперативных и медико—биологических исследований, 
которые должны проводиться, привели к возникновению одной потенциальной проблемы в отношении ориен— ’ 
тадии программы. В последнем абзаце на первой страние документа ( Е В 5 7 / 1 8 ) говорится о кон-
центрации научных исследований по развитию усовершенствованных методов борьбы с болезнями, а 
во втором абзаце на стр. 3 говорится, что специальные группы для выполнения программы рассмот-
рят все подходы для усиления борьбы с шестью болезнями. И все же в пункте А. 1 а) говорится 
о новых методах борьбы с тропическими болезнями. Поэтому представляется, что в документе 
сначала говорится, что будут рассматриваться все методы борьбы, а затем они сужаются до двух , 
или трех областей. Поэтому выступающий хотел бы уточнит^ рассматриваются ли все методы борь-
бы или только один или два отдельных метода, и применяются ли они ко всем болезням, а если нет, 
то в отношении какого числа болезней. Может быть^ есть способы определения степени необходи-
мых исследований операций по сравнению с более фундаментальншш медико—биологическими исследо-
ваниями путем изучения каждой отдельной болезни и попытки выделить слабое звено или наиболее 
оптимальный метод борьбы. 

Ясно, что соотношение между целями 1 а) и 1 b) зависит от степени значимости, придаваемой 
каждой из них. Важно решить, какому из них Организация придает наибольшее значениеуи нельзя 
ли их рассматривать как объединенную деятельность без разделения ресурсов между ними. 
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Третий пункт более тесно связан с пунктом 2 1 . 1 повестки дня по организационному и с с л е д о -
ванию в области планирования внебюджетных источников средств и их влияния на программу. Спе-
циальная программа является прекрасным примером программы, которая вначале зависела от таких 
ресурсов. Методика, используемая Организацией, совершенно отличается от тех методов, которые 
использовались в прошлом для программирования развития. Она касается скорее группы доноров, 
чей отдельных доноров, и необходимо чрезвычайно тщательно разработать особые требования, 
которые являлись бы следствием этого подхода. Д-р H e l l b e r g поднял очень важный вопрос об о с -
новных мотивах для поддержки этой програмш»1. Он считает, что, если программа четко определе-
на , т о многие доноры откликнутся на призыв о ее поддержке, потому что они понимают необходи-
мость решать эти проблемы во всем мире. 

Д-р ETER (заместитель проф. von Manger-Koenig ) говорит, что первоначальное ограничение 
программы шестью наиболее важными болезнями представляется целесообразным, потому что они по-
ражают большую часть населения тропических и субтропических зон и поэтому оказывают непосред-
ственное влияние на его работоспособность, и во всяком случае невозможно эффективно бороться 
сразу со всеми болезнями. Ему представляются великолепными направления исследований, и з л о -
женные в документе ( Е В 5 7 / 1 8 ) и с большими деталями в документе о стратегии. Предупреждение 
болезней с помощью иммунизации будет, по—видимому}независимо от разработки эффективной вакцины. 
Такое исследование должно продолжаться и интенсифицироваться. Также важно создать и разрабо-
тать новые лекарственные препараты. Иногда у паразитов развивается резистентность к некото-
рым препаратам, которые ранее оказывались эффективными, а для других болезней имеющиеся с р е д -
ства оказываются слишком токсичными или непригодными для массового применения. Институты 
общественных исследований и институты фармацевтической промышленности должны общими силами 
разработать лекарственные средства для борьбы с тропическими паразитарньши болезнями. Однако 
общественным институтам часто не хватает необходимого опыта для успешной разработки л е к а р с т в е н -
ных препаратов， а в фармацевтической промышленности исследования по тропическим паразитарным 
болезням не оказались приносящими прибыль. Поэтому необходимо изыскать средства для того , 
чтобы сделать такие научные исследования более привлекательными. 

Борьба с паразитарными болезнями должна проводиться параллельно с кампанией по созданию 
более здоровой окружающей среды. Необходимо усилить научные исследования по борьбе с пере-
носчиками . Было бы желательным разработать серологические методы диагностики, которые я в л я -
ются дешевыми, надежными и достаточно простыми, чтобы их могли использовать помощники врача 
или специализированные работники на местах. 

Другим важным вопросом являются исследования по иммунологии. Для того что бы сделать 
возможным проведение таких исследований ^необходимо найти и развить методы культивирования п а -
разита . Наличие таких методов, помимо создания основы для исследований вакцин, д а с т возмож-
ность апробировать новые лекарственные средства in v i t r o . 

Выступающий одобряет и поддерживает стратегию исследований, предложенную Секретариатом ; 

особенно в отношении создания специальных научно-исследовательских бригад и сети сотрудничав^-
щих лабораторий. Идея многодисциплинарного центра является блестящей, но такой центр должен 
явиться одной частью целой с е т и . 

Подготовка персонала для осуществления таких специализированных исследований является 
делом чрезвычайной важности. Это,безусловно,ложится в первую очередь на ответственность з а -
интересованных стран, но он хотел бы услышать дальнейшие подробности^ касающиеся этого вопроса. 

Он желает знать причины, по которым был снят доклад планирующей группы, содержащийся в 
документе TDR/DWR/75 Дополнение X . 

Важно также, чтобы по каждой программе или субпрограмме Секретариат связывался как можно 
скорее с руководящими органами страны, получающей помощь ;с тем чтобы убедиться, что страна 
желает осуществления данной программы и будет готова сотрудничать в ее осуществлении. 

Наконец, ему хотелось бы выяснить, что сделано Организацией или что она намерена сделать 
в порядке стимулирования сотрудничества фармацевтической промышленности с ней, а также с з а -
интересованными странами для того , чтобы интенсифицировать исследования и разработку профилак-
тических и лечебных с р е д с т в , которые будут использованы в борьбе с тропическими паразитарными 
болезнями. 
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Д—p TARIMO подчеркивает важность исследования операций в области тропических болезней, 
которые упоминались д—ром B e r n a r d в его вступительном слове. Исследование того, что техни-
чески известно о шести болезнях и что делается в этой области в развивающихся странах, показа-
ло разрыв между лабораторными знаниями и их применением на практике. Поэтому важно изыскать 
лучшие пути использования таких знаний. Jl^V Bernard разъяснил критерии, использованные при 
выборе шести болезней. Эта программа действительно может быть расценена как исследование 
тропических болезней в большей степени, чем паразитарных болезней. Если это так, то одна 
болезнь, которую он бы считал второй по своей значимости^— корь — была упущена. Он выражает 
удовлетворение теми усилиями, которые в настоящее время прилагаются Организацией для достиже-
ния максимального сотрудничества с различивши научно-исследовательскими организациями и инсти-
тутами с целью избежания дублирования. Он отмечает те усилия, которые направлены на коорди-
нацию различных мероприятий， проводимых совместно с Восточноафриканским советом по медицин-
ским научным исследованиям и другими научно—исследовательскими институтами в Восточной Африке. 
Такие усилия должны продолжаться и впредь и интенсифицированы для того, чтобы избежать излиш-
него дублирования. 

Д—р del-CID PERALTA говорит, что исследования операций имеют столь важное значение, что 
не представляется возможным разграничить первоочередные задачи между этими и медико—биологи— 
чесними исследованиями. Бесполезно производить новые продукты, которые создают резистентность, 
если лечение является чисто паллиативным и не разрешает проблемы. Должна быть предотвращена 
трансмиссия паразитов. В документе недостаточно четко определена разница между анализом ц е -
лей и исследованием первоочередных задач. Хотя выбранные болезни имеют первоочередное значе-
ние ,существуют другие болезни, иммунологические механизмы которых или механизмы передачи 
являются аналогичными и которые, возможно, должны быть включены в общую програмыу исследова-
ний . 

Хотя они и не являются в чистом виде тропическими болезнями, необходимо включить исследо-
вание передачи некоторых венерических болезней, иммунологические аспекты которых могут иметь 
большое значение, поскольку они являются очень важными психосоциальными болезнями. 

С помощью эффективной координации исследований, проводимых ВОЗ, можно сэкономить денежные 
с р е д с т в а . Что касается лабораторий, то Организация должна стимулировать местные исследова-
ния в частности, исследования операций. К сожалению, развивающиеся страны не в состоянии 
использовать сложную лабораторную технику. Поэтому исследования должны быть направлены на 
разработку простой лабораторной методики, которая может быть использована на местах и которая 
д а с т возможность развивающимся странам создать сеть лабораторий и таким образом оказать 
помощь местным исследовательским бригадам в поддержании на эффективном уровне эпидемиологичес-
кого контроля за этими болезнями. 

Он поддерживает предложение д«ра Tarimo относительно необходимости включения других болез-
ней . Медико—биологические и другие типы исследований должны быть интегрированы с тем, чтобы 
цель — здоровье каждому в 2 0 0 0 году — была бы достигнута. 

Проф. NABEDE PAKAI говорит, что в рассматриваемом документе ( Е В 5 8 / 1 8 ) намечаются новые 
перспективы исследований, которые определенно приведут к победе в борьбе с тропическими пара— 
зитарньши болезнями в течение последующих нескольких лет. Болезни, на которые делается 
ссылка в документе, представляют собой первоочередные проблемы общественного здравоохранения 
в тропических странах и являются серьезным препятствием социально-экономическому развитию в 
этих странах. Он выражает благодарность всем донорам, оказывающим финансовую поддержку д а н -
ной программе. Интенсификация исследований в области указанных заболеваний определенно при-
ведет к победе человека над болезнью. Он поэтому вносит проект резолкции (документ EB57/Conf .Doc. 
No, 15)отражающий озабоченность Исполкома в этом отношении. 

Заседание закрывается в 12 ч . 30 м. 


