
(шш World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
Девяносто пятая сессия 

Пункт 15.1 предварительной ЕВ95/35 
повестки дня 29 ноября 1994 г. 

ДОКЛАД О СОВЕЩАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

КОМИТЕТА ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ККНИОЗ): ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ 

В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад Генерального директора 

Тридцать вторая сессия глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения состоялась в Женеве 10-13 октября 1994 г. В 
данном документе представлено резюме основных выводов и рекомендаций Комитета. 
Полный доклад о работе сессии предоставляется по запросу. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Тридцать вторая сессия глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ) состоялась в Женеве 10-13 октября 
1994 г. Было подтверждено решение о том, что Комитет возобновит практику проведения 
ежегодных совещаний. 

Комитет обсудил влияние прогресса в области науки и технологии на решение глобальных 
проблем в области здравоохранения в будущем и рассмотрел политику, планы и деятельность 
ВОЗ в области научных исследований на глобальном и региональном уровнях, обращая особое 
внимание на необходимость согласования научных исследований Организации с 
соответствующей деятельностью Организации Объединенных Наций, а также на собственную 
роль Комитета в установлении первоочередных задач в области научных исследований. 

Представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
присутствовавший на совещании, отметил ведущую роль ККНИОЗ в организации дискуссий с 
представителями Всемирного банка, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП, ЮНИСЕФ и другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, направленных на то, чтобы довести 
первоочередные вопросы до внимания Экономического и Социального Совета. 

Более подробную информацию о совещании можно найти в докладе сессии, который 

предоставляется по запросу (документ ACHR32/94.22). Полномочия ККНИОЗ содержатся в 

приложении. 
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2. РЕЗЮМЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

2.1 Общая ориентация 

Комитет отметил, что научные исследования ВОЗ охватывают широкий профессиональный 
спектр и что в целях обеспечения правильной ориентации необходимо внимательно относиться 
к текущим и надвигающимся событиям в области научных исследований по проблемам 
здравоохранения, науки и технологии. В этой связи доклад объединенного коллоквиума 
ВОЗ/СММНО на тему "Влияние прогресса в области науки и технологии на решение глобальных 
проблем в области здравоохранения в будущем" заслуживает положительной оценки. Чтобы 
сохранить лидерство в вопросах здоровья, ВОЗ следует предвидеть глобальные проблемы, 
имеющие решающее значение для здравоохранения в будущем, и изучать их, используя 
соответствующий научный инструментарий. Комитет рекомендовал обратить особое внимание 
на новые или вновь появляющиеся инфекционные болезни; на применение основанных на ДНК 
технологий в диагностике и лечении, а также на производство вакцин и продуктов питания; на 
мониторинг экосистем; на научные исследования по показателям и прочие новые открытия в 
области информационной технологии; и на разработку механизмов поддержки в принятии 
решений при формулировании политики здравоохранения (в этой связи членам специальной 
группы будет предложено провести критическую оценку методологии определения зависимости 
продолжительности жизни от инвалидности, а также установить ее потенциальную 
практическую значимость). Комитет подчеркнул ценность тщательно подготовленных 
тематических исследований, проводимых на уровне страны по проблемам политики научных 
исследований в области здравоохранения. 

2.2 Глобальные приоритеты 

Монография ККНИОЗ "Научные исследования в области здравоохранения: принципы, 
перспективы и стратегии", подготовленная после предыдущей сессии Комитета, является 
стратегическим документом, содержащим важнейшие руководящие положения. Комитет 
рекомендовал перевести и широко распространить данный документ, а также продолжить 
работу по выпуску материалов с более подробным определением приоритетов. 

Комитет рассмотрел еще одну инициативу - создание Специального комитета ВОЗ по 
научным исследованиям в области здравоохранения, направленным на выработку будущих 
возможных действий, и отметил, что такие инициативы должны доводиться до его сведения, 
с тем чтобы он мог своевременно консультировать Генерального директора, а через него -
руководящие органы, в соответствии со своими полномочиями. Такая консультативная помощь 
во всех случаях должна быть основана на научной значимости и на разностороннем подходе 
к научным исследованиям в области здравоохранения; она должна быть основана на 
рациональных и приемлемых методологических принципах; а также должна быть направлена на 
сохранение организационной целостности ВОЗ. Система ККНИОЗ должна быть с самого начала 
полностью вовлечена в новые исследовательские инициативы, возникающие за пределами 
Организации, с тем чтобы они соответствовали глобальной политике Организации в области 
начных исследований. Комитет рекомендовал предложить ему провести тщательное 
рассмотрение доклада Специального комитета ВОЗ по возможным действиям до его 
опубликования. 
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2.3 Обзоры программ 

2.3.1 Сердечно-сосудистые болезни 

Проект ВОЗ МОНИКА, в рамках которого проводится мониторинг тенденций и 
определяющих факторов в области сердечно-сосудистых болезней, находится на 
заключительной стадии сбора данных. За последние 10 лет мониторингу подверглись в целом 
15 миллионов человек в возрасте от 25 до 64 лет в 39 сотрудничающих центрах 26 стран. 
Отдельными центрами выпущены более 500 публикаций, однако требуются дополнительные 
средства для подготовки общих материалов по сотрудничеству. Эти усилия необходимы для 
того, чтобы определить, являются ли тенденции в смертности от сердечно-сосудистых 
болезней следствием изменений в частоте острого инфаркта миокарда и инсульта или же 
следствием выживания после этих болезней, т.е. вклада привентивной и лечебной кардиологии. 
Результаты окажут помощь лицам, принимающим решения, в планировании и управлении 
службами. 

2.3.2 Глобальные и интегрированные аспекты оздоровления окружающей среды 

Эта новая и многообещающая программа на своей ранней стадии развития привнесет столь 
необходимый научно-исследовательский компонент в изучение важнейшей взаимосвязи между 
вредными факторами окружающей среды и общественным здравоохранением. Необходимо 
укреплять научные исследования в области эпидемиологии окружающей среды при 
сотрудничестве с соответствующими дисциплинами в ВОЗ и другими международными 
организациями. Другие области, требующие изучения, включают научные исследования, 
которые окажут содействие в разработке политики, управлении, касающемся риска воздействия 
на здоровье окружающей среды, совершенствовании показателей в области гигиены 
окружающей среды, совершенствовании информационных систем и средств инкорпорации 
оценки последствий для здоровья в новые технологии контроля за состоянием окружающей 
среды. Комитет рекомендовал, чтобы равное первоочередное внимание было уделено научным 
исследованиям, направленным на предотвращение проблем гигиены окружающей среды, а также 
научные исследования, направленные на их решение или уменьшение значимости. 
Существенная поддержка должна быть оказана в проведении запланированного совещания на 
тему: "Международные перспективы в области окружающей среды, развития и здравоохранения: 
определение будущих видов деятельности и первоочередных задач в области научных 
исследований". 

2.3.3 Продовольствие и питание 

Текущие программы и научные исследования имеют прямое отношение к Международной 
конференции по питанию, проведенной совместно ВОЗ и ФАО. К неотложным проблемам в 
области научных исследований относится безопасность пищевых продуктов в плане развития 
биотехнологии пищевых продуктов при ее неустановленном воздействии на здоровье. 
Программа выразила свою приверженность следовать сотрудническим связям как в рамках ВОЗ, 
так и в межсекторальном отношении - с ФАО и многими другими группами. 
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2.3.4 Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 

кадров в области воспроизводства населения 

Общей целью данной программы в области планирования семьи является расширение 
выбора методов, предоставляемых для пар и отдельных лиц. Решающее значение имеют два 
направления научных исследований: эпидемиологические научные исследования для 
документального отражения проблем безопасности и социально-бихевиоральные научные 
исследования для обеспечения такого положения, чтобы методы были приемлемы с точки 
зрения культуры, а также для выявления причин неиспользования этих методов. Другие 
первоочередные задачи заключаются в совершенствовании существующих или разработке новых 
методов регулирования рождаемости, а также укреплении научно-исследовательской базы в 
развивающихся странах. Данная программа явилась разработчиком в рамках ВОЗ концепции 
целенаправленных научно-исследовательских мероприятий, полностью интегрированных в 
структуру Организации при механизме внебюджетного финансирования. В то же время 
программа оказалась в состоянии справляться с возникающими неотложными проблемами, 
связанными с репродуктивным здоровьем и динамикой народонаселения, а также принимать во 
внимание результаты полевых научных исследований, в проведение которых она внесла 
значительный вклад. Был констатирован тот факт, что программа поддерживает связи с 
ККНИОЗ через свой Комитет по вопросам политики и координации. 

2.3.5 Активизация сотрудничества со странами 

Данная программа является демонстрацией того, каким образом стимулировать и 
осуществлять научные исследования по изучению систем здравоохранения по определенным 
вопросам, таким как имитационные микро-макро модели в странах и бедность как критерий 
ассигнований на нужды здравоохранения, и она обеспечивает оригинальный подход к 
планированию систем здравоохранения на уровне страны при особом учете непрерывной 
оценки. Рекомендуется широко распространять информацию о результатах оценки программ 
в 26 странах, использующих новые и усовершенствованные показатели; усилить координацию 
между программой, регионами и представителями ВОЗ; усилить междисциплинарную группу по 
программе; уделять первоочередное внимание социальным элементам определения политики 
в области здравоохранения. 

2.3.6 Сестринское дело 

Данная программа оказывает содействие и поддерживает научные исследования в области 
служб здравоохранения, которые обеспечили бы оптимальный вклад медсестринского и 
акушерского дела в предоставлении медико-санитарного обслуживания с особым учетом 
первичной медико-санитарной помощи. Рекомендуется, чтобы программа продолжала научные 
исследования по проблемам, которые адресованы Группе по изучению ресурсов 
медсестринского персонала; разрабатывала концепции научных исследований в области 
медсестринского дела, основанные на реалиях и культурной характеристике развивающихся 
стран; назначала стипендии ВОЗ для подготовки медицинских сестер по научным исследованиям 
в области служб здравоохранения и повышала научно-исследовательскую компетенцию 
соответствующих подразделений штаб-квартиры и регионов по медсестринскому делу. 

2.3.7 Гигиена полости рта 

Научно-исследовательская деятельность направлена на профилактику, эпидемиологию, 

научные исследования в области служб здравоохранения и медико-санитарное просвещение. 
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Основная задача программы состоит в проведении фторирования при особом учете научных 
исследований в области эпидемиологии дефицита фтора и флуороза. Комитет одобрил основные 
направления научных исследований при использовании подхода первичной медико-санитарной 
помощи. 

2.3.8 Специальная программа научных исследований и подготовки кадров по 
тропическим болезням 

Данная Программа явлется одним из наиболее значительных широкомасштабных научно-
исследовательских вкладов ВОЗ в интересах развивающихся стран на практическом уровне. 
Новая структура Программы эффективна, причем основные проблемы (лепра и пять 
паразитарных болезней) имеют решающее значение для регионов, пораженных тропическими 
болезнями. Комитет принял к сведению деятельность в области подготовки кадров (создание 
базы), работу программ в области прикладных полевых научных исследований, научные 
исследования и разработки по продукции, а также работу руководящих комитетов. Было 
подтверждено, что Программа будет приветствовать представительство Комитета на совещании 
Внешней обзорной группы в 1996 г. 

2.3.9 Общие выводы 

Комитет в целом выразил одобрение по поводу рассмотренных научно-исследовательских 
программ в плане их научной и технической пригодности, однако с озабоченностью отметил 
тот факт, что имеет место снижение уровня финансирования из внебюджетных источников. 
Высокую оценку получила представленная членам Комитета возможность более подробно 
ознакомиться с вопросами управления специфической научно-исследовательской 
деятельностью, а также ее результатами и влиянием на программы ВОЗ. Комитет приветствовал 
возобновление таких контактов и выразил надежду, что они будут сохраняться и укрепляться 
соответствующим образом. 

2.4 Биоэтика 

Комитет одобрил деятельность СММНО в области биоэтики, включая программу 
"Политика в области здравоохранения, этика и гуманитарные ценности - международный 
диалог". Он поддержал инициативу СММНО оказывать содействие в выполнении глобальной 
повестки дня по биоэтике и одобрил Декларацию Икстапа. Он рекомендовал ВОЗ предоставить 
техническую и финансовую помощь СММНО в проведении его программ по биоэтике. 

Комитет признал тот факт, что СММНО необходимо заняться проблемами более широкого 
плана, к примеру, проблемами, относящимися к развитию систем здравоохранения, 
психосоциальным аспектам и этике, охватывающей вопросы взаимодействия культур, а также 
сделал вывод о том, что поскольку потребность в руководстве ВОЗ возрастает, на подгруппу 
СММНО должна быть возложена задача оказания помощи в согласовании деятельности между 
ВОЗ, СММНО и другими научными учреждениями, включая Международный совет научных 
союзов и академии наук. 

2.5 Согласование 

Комитет подчеркнул тот факт, что координация политики и стратегии в области научных 

исследований должна включать согласование деятельности на различных уровнях, т.е. на 

уровне штаб-квартиры, региональных ККНИОЗ и их секретариатов, а также сотрудничающих 
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центров ВОЗ, неправительственных организаций и других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. Для выполнения данных функций необходимы соответствующие 
инфраструктуры в профессиональном, техническом, канцелярском и материальном аспектах. 

Рассматривая свои полномочия и свою признанную роль vis-a-vis руководящих органов, 
Комитет рекомендует, чтобы система ККНИОЗ: (а) информировалась и своевременно получала 
консультации по разработке новых видов деятельности, которые имеют последствия для общей 
политики и стратегии в области научных исследований; (Ь) получала соответствующее 
освещение в классификационной структуре программной деятельности ВОЗ, четко связывая ее 
с функцией исполнительного руководства; и (с) была обеспечена достаточным объемом 
ресурсов как на глобальном, так и региональном уровнях для выполнения своих полномочий 
в области науки и технологии по всем вопросам, касающимся политики и стратегии научных 
исследований ВОЗ и их выполнения в тесном сотрудничестве с научным сообществом во 
всемирном масштабе. 

3. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУЧНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

(i) Консультировать Генерального директора по общим направлениям деятельности ВОЗ в 
области научных исследований; 

(П) обеспечивать консультацию при разработке глобальных приоритетов научных 
исследований в области здравоохранения в свете политики, разработанной Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом, а также на основе региональных 
приоритетов, возникающих в ответ на проблемы здравоохранения в странах; 

(i i i ) проводить обзор научно-исследовательской деятельности, руководить ее осуществлением 
и проводить оценку результатов с позиции научной и технической политики; 

(iv) формулировать этические критерии, применимые в отношении научно-исследовательской 
деятельности; и 

(v) принимать активное участие в согласовании научно-исследовательской деятельности ВОЗ 
как на уровне стран, регионов и на межрегиональном уровне, так и в обеспечении 
эффективных глобальных интегрированных усилий в этой области. 


