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B настоящем документе, представленном в соответствии c резолюцией 
ИНА33.25, рассматривается осyществление среднесрочной программы стимули- 
рования и развития медико - биологических научных исследований и изучения 
служб здравоохранения; дается обзор хода работы по координации регио- 
нальной деятельности в области научных исследований, в частности деятель- 
ности региональных консультативных комитетов по медицинским научным ис- 
следованиям (ККМНИ); и рассматриваются три новые направления в области 
научных исследований, которые могут привести к созданию полномасштабных 

среднесроиньпс программ науцных исследований. 

B Приложении к докладу даны некоторые из наиболее важных разделов 
отчета o работе двадцать третьей сессия глобального ККМНИ, которые не на- 

шли отражении в тексте самого доклада. 
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1 Настоящий документ представляет собой доклад o ходе работ, пpедставленный Исполнительно- 
му комитету на его шестьдесят девятой сессии в январе 1982 r. (документ ЕВ69/19) c некоторыми 

изменениями. Замечания Исполкома по этому окладу приводится в протоколах десятого и одиннад- 
цатого заседаний (см. документ ЕВ69/1982/REC/2). 
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I. ВВEДEHИE 

1. B резолюции ИНАЗ3.25 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) 

подтвердила, что медико- биологические научные исследования и научные исследования в таких свя- 

занныx со здравоохранением областях, как системы здpавоохранения, укрепление здоровья, a также 

медико- бихевиоральные научные исследования должны значительно ускорить достижение всеми госу- 
дарствами-членами цели "Здоровье для всех к 2000 г." В резолюции также отмечается, что такие 

научные исследования могут быть эффективными только в том случае,если они будут опираться на воз- 

росшие национальные возможности, a также на координацию в международном масштабе. 

2. Ассамблея здравоохранения c беспокойством отметила тот факт, что достижения в области ме- 
дико- биологических и медико -социальных наук не сопpовождaлись уменьшением сyществyющего разрыва 
между развитыми и развивающимися странами, в частности, в отношении применения научных знаний в 

области развития здравоохранения. Поэтому она призвала все государства -члены включить научные 
исследования в области здравоохранения в их глобальные стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. и интенсифицировать техническое сотрудничество, уделяя первоочередное внимание подго- 

товке научных кадров и укреплению научно -исследовательскиx учреждений. Она также предложила 
Генеральному директору укреплять глобальную руководящyю роль Организации по координации научных 
исследований и представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 
ходе работ в этой области. 

3. Стимулирование и развитие медико -биологическиx научных исследований и изучения служб здра- 
воохранения является одним из шести главных направлений шестой общей программы работы. Осуществ- 

ление этой деятельности определено более конкретно в глобальной среднесрочной программе Органи- 
зации; соответствующая информация приводится ниже. На региональном уровне при соответствую- 
щей координации в глобальных масштабах расширяется стимулирование и развитие научных исследова- 

ний, и в настоящем докладе обобщается ход работы в этой области. B докумение также описывает- 
ся ряд новых направлений научных исследований в области здравоохранения: разработка оператив- 
ной программы научных исследований по борьбе против рака, прикладные исследования по охране здо- 
ровья семьи и изучение проблем старения. 

П. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИTИЯ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСKИX 
НАУЧНЫХ ИССЛEДОВАHИЙ И ИЗYЧEHИЯ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Общие цели стимулирования и развития медико -биологическиx научных исследований и изучения 
служб здравоохранения были указаны в шестой общей программе работы. Для обеспечения максималь- 
ной увязки c действительными потребностями государств -членов разработка среднесрочной программы 
проводилась в Форме обобщения "снизу вверх ", при которой национальные виды деятельности объеди- 
нялись в рамках региональных программ, a те в свою очередь становились частью глобальной прог- 
раммы. Последняя, однако, не является простой суммой региональных программ, так как она пре- 

дусматривает также анализ и разработку политики в области научных исследований на глобальном 
уровне, a также включает общие методы и механизмы координации и руководства в области медико - 
биологических научных исследований и изучения служб здравоохранения. 

5. Одна из главных зaдач координации и руководства в области научных исследований заключается 
в достижении трех важных целей, a именно: a) стимулирования разработки национальных и регио- 
нальных программ научных исследований; b) обеспечения согласованности и последовательности 
глобальной научно -исследовательской деятельности и c) укрепления национальных научно- иссле- 
довательских учреждений и кадров научных работников. Степень достижения этих целей может слу- 
жить показателем успеха в осуществлении главной зaдачи. Координация научно -исследовательской 
деятельности ВОЗ предполагает осуществление регулярного взаимодействия между ее различными ком- 
понентами и участниками. B рамках стран это осуществляется через советы по медицинским науч- 
ным исследованиям или через аналогичные учреждения. Поощряется взaимодействие между советами 
по медицинским научным исследованиям различных стран в качестве элемента технического сотрудни- 
чества между странами. 

6. Укрепляется также сотрудничество между региональными консультативными комитетами по меди- 
цинским научным исследованиям ВОЗ (ККМНИ) и национальными советами по медицинским научным иссле- 
дованиям или другими национальными научно- исследовательскими органами. Аналогично этому ока- 
зывается содействие развитию сотрудничества между региональными ККМНИ и региональными комитетами. 
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На региональном и глобальном уровнях расширяется сотрудничество и согласование деятельности меж- 
ду регионaльными КСМИИ и глобальными К041И. Со своей стороны глобальный КиМНИ в настоящее вре- 
мя осyществляет более тесное сотрудничество c Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. На всех уровнях расширяется взаимная обратная связь между научно- исследова- 
тельской деятельностью и другими видами деятельности в рамках программы, частью которой являют- 
ся эти научные исследования. 

Оперативные пели и подходы 

7. B среднесрочной программе были определены следyющие четыре конкретные цели: 

1) определение первоочередных задач научных исследований в области здравоохранения; 

2) укрепление национального научно -исследовательского потенциала; 

3) стимулирование международной координации научных исследований, особенно в области 
проблем, имеющих большое значение для государств -членов; и 

4) поощрение применения и передачи научных знаний и методов научныx исследований в целях 
развития здравоохранения. 

8. B отношении первой цели ВОЗ находится в исключительном положении для осуществления сотруд- 
ничества c государствами-членами для содействия созданию и дальнейшему развитию национальных 
процессов программирования в области здравоохранения и национальных механизмов руководства на- 
учными исследованиями в этой области. 

9. Применяемые подходы включaют проведение национальных совещаний, семинаров и практикумов по 
вопросам программирования научных исследований в области здравоохранения в качестве части обще- 
национального процесса планирования. 

10. Помимо этого, необходимо разработать руководящие положения по созданию национальных систем 
руководства научными исследованиями в области здpавоохранения, соответствующих конкретным пот- 

ребностям и социально-экономическим условиям. Такие механизмы руководства должны обладать не- 
обходимыми возможностями для пересмотра и уточнения первоочередных задач национальных научных 
исследований в области здpавоохранения для обеспечения постоянной поддержки тем научным исследо- 
ваниям, которые отвечaют социальным потребностям. 

11. Что касается второй цели, то в научно-исследовательских компонентах общей программы Органи- 

зaции и в специальных программах научных исследований и подготовки кадров предусмотрена ответст- 
венность этих программ за укрепление национального научно -исследовательского потенциала путем 
использования национальных, региональных и глобальных механизмов. Основные подходы к достиже- 
нию этой цели состоят в следующем: 

- сотрудничестве в планировании научных исследований и содействии в их проведении; 

- оказании помощи и содействия в расширении подготовки научныx кадров на всех уровнях 
(научном, техническом и руководящем); 

- укреплении научно -исследовательскиx учреждений; 

- содействии в создании механизмов для рассмотрения технических и этических аспектов. 

12. B этой связи был разработан ряд конкретных подходов, таких, как: 

- развитие сети национальных научно -исследовательских учреждений в качестве сотрудничaющих 

центров ВОЗ для проведения совместных исследований и подготовки кадров; 

- широкий подход к подготовке кадров c уделением основного внимания научной подготовке ра- 

ботников общественного здpавоохрaнения; 
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- укрепление научно -исследовательскиx 

средства информации); 

- содействие созданию соответствующих 

ров здравоохранения; 

- внедрение процедур для рассмотрения 

человеком и животными. 

учреждений (включая обслуживание оборудования и 

возможностей продвижения по службе для научных кад- 

этическиx вопросов при проведении экспериментов над 

13. B целях содействия достижению третьей цели механизмы ВОЗ по обеспечению согласованности 
научных исследований в рамках Организации на различных уровнях включают деятельность координа- 
торов программы ВОЗ (на уровне стран), сотрудников, ответственных за стимулирование и развитие 
научных исследований, комитетов по развитию научных исследований и региональных комитетов, a 

также Исполнительного комитета. Сюда относится и важная консультативная деятельность ККMI3И, 
a также сотрудничество c советами по медицинским научным исследованиям и аналогичными органами 
на национальном уровне. Были введены следующие организационные меры и виды деятельности c 

целью стимулирования сотрудничества, необходимого для обеспечения согласованности научно- иссле- 
довательской деятельности Организации: 

- обеспечение дублирования членства для некоторых сотрудников региональных и глобального 
ККМНИ (например, статус председателей региональных ККMI1И как членов глобального ККMIlи) и 

поощрение использования членов ККМНИ в качестве ответственных сотрудников по связи и ко- 
ординации c национальными медицинскими научно -исследовательскими учреждениями; 

- оказание поддержки проведению совещаний представителей национальных медицинских научно- 
исследовательских учреждений в целях стимулирования сотрудничества и координации в облас- 
ти научных исследований по проблемам, предcтавляющим взаимный интерес; 

- расширение сети сотрудничающих научно -исследовательских центров, принимaющиx участие в 

совместных исследовательских проектах; 

- использование имеющихся механизмов по широкому привлечению мировых научных кругов к ра- 
боте по планированию, проведению и оценке научных исследований (например, экспертов- консуль- 
тантов, входящих в списки ВОЗ, целевых групп, научных рабочих групп и т.д.). 

14. B отношении четвертой цели стратегии по идентификации и распространению научных и техни- 
ческих знаний и по адаптации и применению рациональной технологии варьируют в зависимости от 
местных условий. На национальном уровне такие стратегии в значительной степени зависят от 
эффeктивности руководства научными исследованиями и других механизмов по обеспечению соответст- 
вующих новых знаний и по распространению их применения на уровень общины в рамках развития ком- 
плексных служб здравоохранения. 

15. Поэтому наряду c изучением потребности в эффективных механизмах руководства научными ис- 
следованиями в области здравоохранения на национальном уровне и в механизмах координации на на- 
циональном, региональном и глобальном уровнях, должны рассматриваться следующие подходы и виды 
деятельностиs 

- идентификация соответствующих научных знаний и рациональной технологии посредством про- 
ведения совещаний экспертов и представителей советов по медицинским научным исследованиям; 

- расширение многосекторальных подходов в контексте первичной медико- санитарной помощи, 
включая проведение национальных и региональных консультаций и конференций; 

- содействие развитию информационных систем по сбору и распространению важных научно- иссле- 
довательских результатов c целью сокращения времени между открытием и его применением. 

Структуры пpодвижения по службе научных работников 

16. Как отмечалось ранее, укрепление национaльного научно -исследовательского потенциала было 
названо в качестве одной из главных целей глобальной среднесрочной программы стимулирования и 

• 
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развития медико -биологическиx научных исследований и изучения служб здравоохранения. Эта 

деятельность, которая должна осуществляться одновременно c более непосредственной, направлен- 

ной на решение конкретных задач деятельностью по стимулированию и развитию научных исследова- 
ний, является единственным средством обеспечения преемственности национальных мероприятий по 
научным исследованиям в области здравоохранения. Для того чтобы обеспечить всестороннее изу- 

чение какой -либо первоочередной национальной научной проблемы здравоохранения, особенно по 

вертикали, страны должны создавать самостоятельный научно -исследовательский потенциал. 

17. Создание соответствующих структур продвижения по службе научных работников представляет 

собой решающий компонент общего научно -исследовательского потенциала в развивающихся странах. 

Набор и подготовка талантливых представителей страны и их последующее плодотворное использова- 

ние в научно -исследовательской работе по здравоохранению являются наиболее важным ус- 

ловием долгосрочного успеха научно-исследовательских программ. B последние годы в рамках 

ВО3 все чаще выражалась озабоченность в связи с отсутствием адекватной структуры продвижения по слу- 

жбе научных работников,недостаточно привлекательными условиями денежного содержания и другими усло- 

виями работы научных сотрудников в большинстве развивающихся стран. Одновременно c усилиями, 
направленными на то, чтобы убедить правительства повысить уровень заработной платы и 

улучшить условия работы научных сотрудников и технического персонала, региональные бюро ВО3 

осуществляют сбор информации по структурам продвижения по службе научных работников и по 

другим аналогичным вопросам через координатора программы ВО3 в каждой стране. 

18. глобальный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) провел 

изучение этой проблемы через свой подкомитет по структурам продвижения по службе научных ра- 

ботников. B работе этого подкомитета участвовало три консультанта ВО3, которые посетили пять 

региональных бюро и 19 государств -кленов. Результаты проделанной работы были обсуждены на 

Двадцать второй сессии ККМНИ в октябре 1980 r. 

19. Вся имеющаяся информация относительно факторов, ограикчивающих развитие адекватных струк- 

тур пpодвижения по службе научных работников, указывает на тесную взаимосвязь между различными 

компонентами укрепления национального научно -исследовательского потенциaла. B целом вопрос 

o продвижении по службе в области научных исследований не может рассматриваться в отрыве от 
продвижения по службе в других государственныx службах и учреждениях. Однако это замечание 

не умаляет важности устранения основополагающего и, вероятно, решающего недостатка - путем при- 
нятия развивающимися странами обязательств по выделению на научные исследования и развитие 
средств, превышающих те 0,33% валового национального продукта, которые выделяются в настоящее 
время. 

20. Успехи в развитии структур продвижения по службе научных работников в большой степени за- 
висят от ее тесного сочетания c общим организационным укреплением научных исследований. Для • серьезного и целеустремленного научного работника профессиональная удовлетворенность, вытекаю- 
щая из наличия достаточныx условий для проведения научных исследований, имеет такое же важное 
значение, как и денежное вознаграждение и другие преимущества. Изучение факторов, пpиводящиx 
к "утечке мозгов" из сферы научно -исследовательской деятельности в другие области в пределах 
страны или c целью работы за границей, дает многочисленные примеры соответствующих недостат- 
ков, нарушaющиx научно -исследовательскую деятельность. поэтому, как правило, нецелесообразно 
добиваться выхода структуры продвижения по службе научных работников за пределы общего уровня 
научно -исследовательского потенциала страны. Поэтому вместо стимулирования развития структур 
продвижения по службе научных работников рег se ВО3 должна оценивать и поддерживать научно - 
исследовaтельскую деятельность в качестве основного компонента планов и программ в области 
здравоохранения. 

21. Существует необходимость в приложении более Согласованных усилий c целью обратить вни- 
мание правительств развивающихся стран на тот факт, что научные исследования в области здра- 
воохрaнения являются одним из решающих условий достижения цели - "здоровьe для всех к 2000 r ". 
После того как это положение будет принято и на все аспекты научныx исследований в области 
здравоохранения будет выделена достаточная поддержка, структуры продвижения по службе научных 
работников должны быть установлены и развиваться на основе следующих условий: 
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высокое качество работы; набор на работу талантливых молодыx выпускников на основе 
открытого конкурса; продвиженже по службе в зависимости от результативности научной работы, a 
не старшинства; определение квалификации, проведение оценки и принятие решений лицами, вы- 
сококомпетентнтии в научно -педагогическом плане; такие стимулы, как назначение на должность 
на определенный срок, творческий отпуск, выход на пенсию, полная занятость научно- исследова- 
тельской работой и возможность проведения клинической научно -исследовательской работы в тече- 
ние части рабочего дня; 

- шкала окладов должна находиться в соответствии c высокой квалификацией и полной заня- 
тостью исследованиями, что характерно для работы ученых, и должна быть, по крайней мере, анало- 
гичной шкале оклaдов преподавательского состава университетов (особые надбавки к окладам долж- 
ны быть предусмотрены для научныx работников, которым не разрешается искать дополнительный за- 
работок за счет совместительств); 

- области исследований, которые представляют большое значение и в которых ощущается нех- 
ватка персонала, но которые, возможно, являются непривлекательньлви для молодых людей, могут 
быть обозначены как "трудные области ", и на эти области нужно обращать особое внимание при вы- 
делении субсидий на подготовку научных кадров; для целевых научно-исследовательских проектов 
можно предоставлять специальные субсидии. 

Подготовка научных кадров и укрепление научно -исследовательскиx учреждений 

22. Субсидии ВОЗ для подготовки научных кадров, позволяющие отдельным ученым получить допол- 
нительную подготовку, являются основным условием и дополнительным средством укрепления научно - 
исследовательских учреждений. 

23. Основное внимание уделяется повышению квалификации специалистов, хотя субсидии предоста- 
вляются также для подготовки кадров в областях, смежных со здравоохранением, для подготовки 
л аборантов и вспомогательного персонала из развивающихся стран и в некоторых случаях для 
подготовки персонала в области руководства научными исследованиями. Субсидии также предостав- 
ляются в целях развития обмена научными знаниями в рамках плана ВОЗ по предоставлению субсидий 
на подготовку приглашаемтх ученых, что дает возможность исследователям, работающим в областях, 
пpедставляющиx большое значение для программы ВОЗ, посещать ученых в других странах, работаю- 
щих в анaлогичной или снежной областях. 

24. Эти два типа субсидий финансируются за счет средств специальных программ научных иссле- 
дований и подготовки кадров, a также за счет регулярного бюджета. B течение двухлетнего 
периода 1980 -1981 гг. было выделено свыше 350 субсидий для подготовки научных кадров и более 
70 субсидий, позволяющих научным работникам посещать другие научные учреждения. Особое вни- 
мание уделяется тому, чтобы подготовка кадров содействовала решению первоочередньх задач науч- 
но- исследовательской работы в области здравоохранения на региональном и национальном уровнях 
и на обеспечение подготовки кадров в контексте технического сотрудничества между развивающи- 
мися странами. 

25. Деятельность В03 по укреплению национального научно -исследовательского потенциала должна 
рассматриваться в свете мировых изменений, происшедших за последние три десятилетия. B тече- 
ние этого периода развивающиеся страны достигли значительных успехов в создании и расширении 
системы университетского и технического образования. Значительные изменения, происшедшие в 
результате этого, отражены в приводимыx ниже цифрах1. B 1950 г. общее число принятых в уни- 
верситеты в развивающихся странах составило 1,1 млн. человек; во всем мире общее число за тот 
же год составило 6,5 млн. После 1950 г. прием студентов в развивающихся странах последова- 
тельно возрастал и удваивaлся каждые сень лет: по подсчетам к 1980 r. он достиг 18,5 млн. 
студентов, во всем пире - 48 млн., и в период 1950 -1980 гг. число окончившиx университеты сос- 
тавило 23 млн. Важно ответить, что иэ этик студентов и выпускников примерно 36 %о специализи- 
ровались в области науки и технологии. Таким образом, в 1980 г. среднее число научных работ- 
ников и инженеров в развивающихся странах на душу населения может быть сравнено со средним 
числом научных работников и инженеров в ведущих промышленных государствах в 1940 -x и 1950 -x гг. 

1 Источник: Исследование эффeктивности системы Организации Объединенных Наций в облас- 
ти науки и техники в целях развития (документ Организации Объединенных Наций А/36/240, 
18 мая 1981 г.) 
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26. B цeляx получения максимальной пользы от творческиx способностей национальных научных 
кадров ВОЗ участвует в создании и укреплении научной и технической инфраструктуры. Основной 
упор в деятельности Организации делается на работу, проводимую на национальном региональном и 
глобальном уровнях. Особенно это касается национального уровня, где первоочередное внимание 
уделяется усилиям, направленным на создание советов по научным исследованиям в области здра- 
воохранения или аналогичных учреждений, разработку планов развития политики в области науки, 

определение очередности задач в области науки и техники, решение вопроса o структурах продвиже- 

ния по службе и подготовку научных кадров. Аналогичная работа ведется на региональном уровне, 
a на глобальном уровне основное внимание концентрируется на укреплении национальных научных 
учреждений в рамках глобального и межрегионального сотрудничества, что достигается, в частнос- 

ти, оказанием поддержки сети сотрудничающих центров BOB. 

27. Эволюция, которая наблюдалась в специальных программах ВОЗ по научным исследованиям и 

подготовке кадров, показательна для тенденций в области укрепления научных и технических инфра- 

структур. Так, например, в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов в области тропических болезней на непосредственную помощь национальным научным 

кaдрaм и учреждениям выделен бюджет, размер которого возрастает и достиг за первые пять лет 

действия данной программы в целом 50 или.ам.долл., в то время как за тот же период ассигнова- 

ния из регулярного бюджета на все виды научно- исследовательской деятельности оставались неиз- 

менными и составляли в среднем ежегодно лишь около 5 млн.ам.долл. Другим ярким примером 

может служить Специальная программа научных исследоваьий, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения. B начальный период осуществления данной програм- 

мы на оказание поддержки центрам по подготовке научных кадров в развивающихся странах предо- 

ставлялось менее 35о всех фондов, a к 1980 г. эта цифра превысила 70%о. Субсидии на подготов- 

ку научных кадров в 1980 г. и 1981 г. практически составили 100%. 

28. B специальных программах главное внимание уделяется обеспечению, по возможности, самого 

широкого участия развивающихся стран c той целью, чтобы они все в большей степени брали на се- 

бя выполиеике тех функций в научных исследованияx, которые связаны c определением, анализом и 

решением проблем здравоохранения этик стран. Как таковая, политика в области подготовки науч- 

ныx кадров и укреплении научных учреждений зависит от национального обязательства по усилению 

научно -исследовательской деятельности в рамках данных программ. 

III. ХОД РАБОТЫ ПО КООРДИНАД➢IИ РЕГИОНАЛЬНЪIХ НАУЧНЫХ ИССЛЕIДОВАНИЙ B ОБ1iАСТЯХ, СВЯЗАННЫХ CO 

ЭДРАВООХРАНЕНИЕМ • Африканский регион 
29. В государствах - членax этого региона все более осознается тот факт,что научные исследования 

обладают потенциaльными возможностями д'пя содействия развитию здрaвоохрaнения; 22 страны реги- 

она уме создали советы по медицинским научным исследованиям, в Африканском регионе расположен 

31 сотрудничающий центр ВОЗ, a также 45 национальных центров, признанных ВОЗ. 

ЗО. пятая сессия регионального Консультативного комитета по медицинским научным исследовани- 

ям состоялась в Найроби 6 -10 апреля 1981 г. Предметом ее внимания явились три обширные обла- 

сти. Первая предстaвляла собой оценку осyществления региональной программы научных исследо- 

ваний за период c 1976 г. Было предложено провести совещание руководящих деятелей здравоохра- 

нения, предстaвляющих и те стрaны, где не были созданы советы по медицинским научным исследова- 

ниям. Последние могли 6ы в будущем регулярно проводить свои совещания. Было также рекомен- 

довано ассигновать по меньшей мере 5% регулярного регионального бхц�жета на проведение научных 

исследований. Вторая обсунçдавшаяся область касалась укрепления систем информации в области 

научных исследований. B сентябре 1980 г. в Белграде состоялось совещание работников медицин- 

ских библиотек Африкaнского региона, по результатам которого региональный директор утвердил 

учреждение Африканского Index Medicus и одобрил усиление деятельности библиографических служб 

региона. Третья область, обсуждавшаяся на сессии, касалась интеграции прикл ацных научных ис- 

следований в области первичной медико- санитарной помощи. Министерствам здрaвоохрaнения и ме- 

дицинским Факультетам предлагалось объединить усилия в развитии и руководстве изyчения служб 

здравоохрaнения. B региональном комитете будут организованы тематические дискуссии на эту 

тему. 
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31. деятельность ПАОЗ по программе научных исcледований в области здрaвоохрaнения преследо- 
вала в течение двухлетнего периода (1980 -1981 гг.) две основные цели. Оргaнизaция стремилась 
к развитию и укреплению национального потенциала по решению проблем здравоохранения 

посредством проведения научных исследований, a также к стимулированию за счет региональных 

мероприятий развития тех областей научных исследований, которые имеют решающее значение для 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 

32. Во всех пяти субрегионах состоялись совещания по вопросам политики в области научных ис- 
следований, планируется также проведение панамериканской конференции по вопросам политики в 
области научных исследований. Эти совещания содействовали странам в постaновке первоочередных 
зaдач в области научных исследований в свете стоящих перед ними проблем здрaвоохранения, более 
четком определении нaпрaвлений научных исследований, создании систем справочных служб и форму- 
лировании этических норм в сфере научных исследований, объектом которых является чeловек. 

33. Региональный Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям продолжал ак- 
тивно содействовать расширению научных исследований в различных областях, касaющиxся вопросов 
питания, диарейных болезней, изучения служб здравоохранения и социальных наук, связанных c на- 
учными исследованиями в области здрaвоохранения. Составлена библиография научных исследований 
в области социальных наук, и особое внимание удeляется тем социaльным факторам, которые чрезвы- 
чайно важны для борьбы c мaлярией. Значительное внимание уделялось изyчению служб здравоохра- 
нения как одному из методов улучшения функционирования служб здравоохранения и расширения охва- 
та населения этими службами. По данному вопросу было проведено шесть научных совещаний. 

34. Близится к завершению обширное исследование по вопросу влияния наyчныx исследований на 
развитие Здравоохранении. B этом исследовании анализу подвергаются кадровые и материальные 
ресурсы, мобилизованные для проведения научных исследований в регионе.Предварительный анализ данных 
показывает, что большая часть проектов в регионе посвящена прикладным научным исследованиям, 
a основными областями научных исследований являются общественное здрaвооxpанение, социальная 
медицина, микробиология и паразитология. 

35. Значительная часть научно- исследоватeльской деятельности Организации в регионе сконцент- 
рирована в Панамериканских центрах. Существует десять таких центров, которые осуществляют на- 
учные исследов ания в области питания, эпидемиологии, зоонозов, гигиены окружающей среды и инже- 
нерно- санитарного дела, экологин, методики обучения и перинатологии. Региональная медицинскaя 
библиотека ПАОЗ (BIREME) продолжает выполнять важную за,дачу по оказанию поддержки развитию на- 
учных исследований в области здравоохранения. Представленные в ней журналы 2351 наименов ания 
составляют основной источник справочных материалов в Латинской Америке, а выпускаемый библиоте- 
кой Index Medicos Latino Americano дополняет существующий Iпдек Medicos Национальной медицин- 
ской библиотеки Соединенных Мтатов Америки. ПАОЗ несет ответственность за координацию работы 
163 сотрудничaющих центров ВОЗ в регионе и работает над превращением в эффективные учpеждения 
по осуществлению политики ВОЗ в области научных исследований. 

Регион 10го- Восточной Азии 

36. шестая и седьмая сессии Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 
юго- Восточной Азии были проведены в региональном бюро в Нью -Дeли в апреле 1980 г. и апреле 
1981 г. соответственно. Комитет рассмотрел несколько вопросов и разработaл соответствующие 
руководящие принципы для деятельности регионального бюро в области развития прогрaммы научных 
исследований. На своей седьмой сессии комитет разработал Форму отчета регионального бюро o 
ходе работы в области научных исследований, которой оказывает поддержку как само бюро, так и 
ВОЗ в целом, причем в качестве основной задачи данная форма отчета предусматривает проведение 
оценки каталитической роли научно-исследовательской программы В03 в придании импульса соответ- 
ствующим национальным видам деятельности, a также оценку влияния региональной прогрaммы научных 
исследований на системы медико -санитарного обслуживания государств -членов. 

37. Со времени проведения в 1979 г. совещания директоров советов по медицинским научным ис- 
следованиям или анaлогичныx учреждений и "заинтересованных отделов наyчныx исследований" 
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соответствующих министерств государства -члены активно участвуют в развитии координированного про- 

цесса руководства c целью осyществления научных исследований в области первоочередных националь- 
ных зaдач c использованием всех возможностей, имеюiјјхся y соответствующих стран. Второе сове- 

щание состоялось в 1981 г. c целью обсуждеиия хода работы в государствax- членах и определения 

конкретных вопросов, которыми региональное бюро должно заниматься в рамках Седьмой общей про- 

грaммы работы (1984 -1989 гг.). 

38. Региональное бюро оказывает поддержку нескольким научным исследованиям, и в настоящее 

время его двухгодичный бкщжет составляет приблизительно 4 млн. ам.долл., что включает финанси- 

рование межнациональных проектов нарядy c проектами научных исследований, Финансируемых из на- 
ционaльныx фондов. Было установлено тесное сотрудничество со специальными программами штаб- 

квартиры ВОЗ. 

Европейский регион 

39. При рассмотрении региональной прогрaммы Тридцатая сессия регионального комитета в соот- 

ветствии c резолюцией WHA33.25 уделила особое внимание научно-исследовательской деятeльности. 
Были рассмотрены работа и рекомендации Европейского консультативного комитета по медицинским 
научным исследованиям и высказано пожелание, чтобы на совещаниях по вопросам научных исследо- 
ваний в различных странах региона научные работники уделили большее внимание проблемам отдель- 
ных стран. Региональный комитет пришел к заключению, что, хотя адаптация программы к потреб- 
ностям региона, охватывaющего промышленно развитые страны, необходима, в ней также следует учи- 
тывать важность постоянного надзора за инфекционными заболеваниями. 

40. B течение 1980 г. группы по планированию Консультативного комитета тщатeльно изучали 
проблемы обеспечения медико- санитарного обслуживания, стaндартизaции методов, измерений и тер- 
минологии, оценки лекарственных препаратов и других терапевтических и диагностических средств. 

41. B сентябре 1980 г. Консультативный комитет провел в Копенгагене свою шестую сессию, на 
которой завершился четырехлетний срок действия полномочий его членов и подошел к концу первый этап 
работы комитета. Были обсуждены рекомендации послeдних совещаний групп по планированию, ка- 
сающихся пяти первоочередных областей деятельности: программ изучения служб здравоохранения 
(охрана психического здоровья, наyчные исследования в области гипертонии в контексте медико- 
санитарного обслуживания, экономические аспекты медико- сaнитарного обслуживания); организации 
и руководства наyчно -исcледоватeльской деятельностью в области здравоохранения на уровне стран 
Европейского региона, a также развития информационных систем для програмлпг стимулирования и 
развития научных исследований; участия регионального бюро в осуществлении Международной про - 
граммы по безопасности химических веществ; роли сотрудничаюпах центров В03; и необходимого 
развития научных кадров посредством осуществления программы выделения субсидий на их подготов- 
ку. Комитет в целом одобрил рекомендации групп по планированию, но отметил важность ориента- 
ции научных исследований на потребности служб в изучаемых группами областях, a также важность 
изучения проблем артериальной гипертонии не c точки зрения ее первоочередности в научном пла- 
не, a как необходимой предпосылки для достижения цели Организации по обеспечению здоровья для 
всех к 2000 г. 

42. Комитет отметил необходимость расширения деятельности групп по планированию в вопросах 
стaндартизaции и их тесного сотрудничества c национальны центрами, аанимающигися этими же 
вопросами. признав огромную необходимость подготовки научных кадров, комитет настоятельно 
призвал к тому, чтобы средства, выделяемые на научные исследования, использовались прежде все- 
го для подготовки научных работников, участвующих в проведении обширных исследований в Европей- 
ском регионе, и для стимулирования подготовки кадров в области изyчения служб здрaвоохрaнения. 
Комитет выступил в поддержку создания дополнительного добровольного фонда для дальнейшего рас- 
ширения деятельности регионального бюро в области научных исследований. 

43. B 1981 г. Консультативный комитет приступил ко второму этапy своей деятельности, в кото- 
рой к этомy времени приняли участие восемь новых государств -членов, a общее число государств - 
членов, представленных в комитете, составило 17. Одним из главных направлений деятельности 
комитета стало изучение зaдач научных исcлeдовaний в свете региональной стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. в контексте Европейского региона, причем особое внимaние уделяется 
социологическим аспектам. 
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Регион Восточного Срeдиземноморья 

44. Региональная ,деятельность в области медико - биологических научных исследований и изучения 
служб здрaвоохрaнения, проводимая при поддержке регионального бюро и под руководством Консуль- 
тативного комитета по медико- биологическим наyчным исследованиям Восточного Средиземноморья, 
все более ориентиpуется в настоящее время на дополнение научных исследований, проводимых на 
национальном уровне государствами - членами региона. B течение последних двух лет комитет 
продолжал проводить ежегодные совещания и оказывать консультативную помощь по вопросам потреб- 
ностей в области научных исследований по различным техническим программам Оргaнизaции. К на- 
стоящемy времени рассмотрены программы по еледууютщм вопросам: питанию, борьбе c малярией, ох- 
ране психического здоровья, борьбе против рака, охране материнства и диарейным болезням. Их 
рассмотрение содействовало развитию научно -исследовательского компонента в рамках технических 
программ. 

45. Изyчение служб здрaвоохрaнения в связи c предоставлением данной проблеме первоочередного 
статуса со стороны комитета продолжало пользоваться особым вниманием; были организовaны курсы 
по обучению профессиональных кадров здравоохранения, методологии изyчения служб здравоохране- 
ния. 

46. B Бахрейне, Египте и Йемене было предпринято исследование c целью обеспечения 
этих трех стран информацией, необходимой для развития альтернативных стратегий по достижению 
здоровья для всех, заключaющихся в эффективном охвате первичной медико -санитарной помощью на- 
селения этих стран. Полученные в результате исследования данные уназывангг на то, что все 

эти страны придержив атгся политики, направленной на всеобщий охват населения. Однако в их 

стратегиях на данном этапе основной упор делается скорее на структурные, чем на функционaльные 
аспекты. Как правило, наблкщается недостаточное участие населения в функционировании служб 
здрaвооxpaнения и их руководстве. Благодаря активному участию значительного числа сотрудников 

здравоохранения этих трех стран в осуществлении данного исследования, они получили подготовку 
в области концепции, методов и руководства по изучению служб здравоохранения. Кроме того, на 

основе опыта, приобретенного при проведении данного исследования, были разработаны руководяшдае 

принципы дгпя помот Другим странам по проведению аналогичных исследований в области охвата на- 
селения службами здравоохранения. 

47. Для накопления на национальном уровне опыта и знаний в области руководства научно- иссле- 
довательскими программами и научно-исследовательскими центрами в Исламабаде в период c 4 по 14 

апреля 1981 г. был проведен региональный практикум по вопросам руководства научными' исследова- 
ниями. B повестку д практикyма входили следующие вопросы: организация научных исследований 
на национальном и учрежденческом уровнях, планирование наyчных исследований, оценка предложений 

в области научных исследований и научной деятельности, стимулирование и развитие кадров, науч- 

но- исcлeдоватeльскaя информация и методы yпрaвления, применимые в сфере медицинских научных ис- 
следований. 

Регион ЗапаДной части Тихого океана 

48. C учетом того что глaвнaя задача региональной программы заключается в достижении самообес- 
печенности при проведении научных исследований в области здрaвоохрaнения (медико -биологических 
научных исследовaний, изyчения служб здравоохранения и медико- бихевиоральных научных исследова- 
ний) c уделением особого внимания решению основных проблем Здравоохранения государств -членов, 
были определены следухтце конкретные цели: a) укрепить нaционaльный наyчно -исcледовательский 

потенциал; b) усилить техническое сотрудничество научно-исследовательских учреждений региона 

и c) содействовать развитию национальных механизмов руководства научными исследованиями и их 
координации. 

49. Для достижения первой из yказанныx целей были выделены средства на укрепление научно-ис- 
следовательских институтов Мaлaйзии (занимактр�хся вопросами тропических болезней), Папуа Новой 

Гвинеи (проводятд3х научные исследования в области острых респираторных инфекций) и Корейской 
Республики (занимающихся проблемами паразитарныx болезней и изучением служб здравоохранения). 

50. Для поощрения государств- членов к учреждению национальных активных центров или нацио- 
нальных советов по научным исследованиям в области здравоохранения, занимаютдихся вопросами 
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совершенствования рyководства научными исследовавиями, в феврале 1980 г. в Маниле состоялось со- 
вещание рабочей группы по вопрос ам советов по медицинским научным исследованиям и было предло- 
жено провести в 1982 г. аналогичное совещание. 

51. Большее внимание удeлялось подготовке кадров по вопросам методологии научных исследова- 
ний; так, в мае 1981 г. в Китае при содействии В03 был успешно проведен национальный практи- 
кyм по вопросам методологии медико- биологических научных исследований. 

52. Что касается второй из указанных целей, то разрабатывался ряд наyчно- исследовательских 
тем в качестве составной части прогрaмм В03 по техническому сотрудничеству; в Соответствии c 
рекомендациями регионального ККМНИ следующие темы рассматривались в качестве первоочередныx: 
a) изучение служб здрaвоохранения; b) борьба c диарейиыми болезнями; c) острые респираторные 
инфекции; d) применение современных иммунологических методов; e) мероприятия по борьбе c пе- 
реносчиками заболеваний; f) профессиональная гигиена; g) сердечно -сосудистые заболевания, 
включая заболевания диабетом на островах Полинезии и Микронезии; и h) наyчные исследования в 
области клонорхоцеркоза и парагонимоза. 

53. B свете третьей постaвленной цели с 1979г.осуществлялось перераспределение средств c целью 
усиления ответственности руководителей регионaльных программ в вопросах прогрaммировaния науч- 
но- исследоватeльских компонентов, что является составной частью их деятельности в целях разви- 
тия; в процессе этого происходила yвязка научных исследовaний c решением проблем здравоохране- 
ния регионального и национального масштабов. 

IV. НОВЫЕ НАПРАВЛЕН3Я НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

54. Стремясь к постоянной активизации деятельности медико -санитарных служб, Организация в то 
же время находится в процессе укрепления нaучно- исследовательского компонента нескольких про- 
грамм. Нике приводитсК иллюстрация соответствyющиx мероприятий в трех областях, имеющих важ- 
нейшее значение для общественного здравоохранения, т.е. в области борьбы против рака, охраны 
здоровья семьи и изучения проблем старения. 

Борьба против рака 

55. B противоположность широко распространенному мнению o том, что раковые заболевания рас- 
пространены главным образом в промышленно развитых странах, подсчитано, что более половины 
всех больных раком в настоящее время сосредоточено в развивающихся странах. Проведение ра- 
циональных и научно обоснованных мероприятий по борьбе против рака имеет огромное значение. 
B этой связи очень большую пользу могут принести целенаправленные научные исследования в об- 
ласти борьбы против рака, основанные на всем накопленном к настоящему времени объеме знаний. 

56. Подкомитет КК НИ по борьбе против рака, совещание которого состоялось в Женеве 28 -30 сен- 
тября 1981 г., рекомендовал разработать оперативную программу научных исследований по борьбе 
против рака и приступить к ее осуществлению. Главные направления этой программы нацелены на 
профилактику, раннее обнаружение, лечение и облегчение болевых ощущений. B области профилак- 
тики подкомитет изложил основополагaющие принципы первичной профилактики четырех разновидностей 
рака, которые являются наиболее частыми причинaми смерти и аспекты этиологии которых достаточно 
хорошо известны (рак легкого, ротовой полости, печени и шейки матки). 

57. Подкомитет рекомендовал изучить, используя проведение контрольных исследований, практиче- 
скую вьпiолнимость, экономическyю эффeктивность и научнyю обоснованность программ раннего обна- 
ружения ряда важных локализаций опухолей, очень часто встречaющихся y населения развивающихся 
стран. Это мероприятие принесет пользу и развитым странам, оно предстваляет собой область 
взаимного интереса для всех государств-членов. 

58. B отношении стратегий в области лечения необходимо проводить научные исследования по раз- 
работке реалистичных терапевтических курсов, получающих научную оценку посредством проведения 
контрольных исследований; должна иметься возможность адаптирования этих курсов и их осуществ- 
ления в системах медико- санитарного обслуживания различных стран. 
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59. Что касается вопроса об облегчении болевых ощущений, то необходимо получить данные ив пер- 
воисточников как в развитых, так и развивающихся странах o количестве больных, ожидающих леталь- 
ного исхода и лишенньи надлежащего паллиативного лечения, a также разработать, экспериментально 
проверить и распространить простые и недорогостовпщие курсы облегчения болевых ощущений. 

Охрана здоровья семьи 

60. Научные исследования в этой области, проводимые при поддержке ВОЗ, включaют следующие ос- 
новные разделы 

a) Подход, связанный c оценкой риска заболеваемости в области охраны материнства и дет- 
ства, a также медико- санитарного обслуживания в области планирования семьи; 

b) Гигиена подростков в связи c их половым созреванием; 

c) Перинатальное обслуживание; 

d) Кормление грудных детей и детей младшего возраста; 

e) Рост и развитие детей; 

f) Подготовка специалистов в области охраны материнства и детства и медико -санитарного 
обслуживания в области планирования семьи; 

g) Межсекторальные подходы к охране материнства и детства и медико -санитарному обслужи- 
ванию в области планирования семьи. 

61. Первый раздел представляет собой пример изучения служб здравоохранения в целях определе- 
ния стратегий руководства, эффективных в достижении большего охвата населения деятельностью 
служб охраны материнства и детства и планирования семьи, и повьикения качества этой деятельно- 
сти; стратегий,в основе которых лежит определение риска заболеваемости для отдельных лиц и об- 
щин. При систематическом использовании эпидемиологическиx сведений и данных системы здравоох- 
ранения применение подхода, связанного c оценкой риска заболеваемости, обеспечивает большее рав- 
ноправие в получении медико- санитарного обслуживания и повьпогение его эффeктивности и результа- 
тивности. На основе эпидемиологической оценки могут быть разработаны профили риска заболевае- 
мости, которые для данной проблемы здравоохранения могут дать количественное определение связан- 
ных c ней факторов риска - физических, биологических, демографических и социально -экономических. 
Таким образом, исследования в области риска заболеваемости включают установление первоочередных 
задач, проведение эпидемиологических исследований, изучение систем медико- санитарного обслужи- 
вания и связанных c ними систем, фаз планирования и программирования, a также развитие здраво- 
охранения и его оценку1. 

62. Исследования в области риска заболеваемости являются частью мероприятий в сфере научных 
исследований и развития, направленныx на расширение охвата матерей и детей медико -санитарным 
обслуживанием и повьикение его качества. Поэтому полученные в результате исследований сведения 
находят быстрое применение еще до представления окончательного по нему отчета. Так,например, 
в Малайзии в результате осуществления соответствующего проекта была возобновлена регистрация 
традиционных повитух в целях содействия их подготовке, и было подготовлено 5 000 работников этой 
категории, 

63. Хотя Имеется общий подход к осуществлению научныx исследований, каждая страна состав- 
ляет свой собственный протокол, который отражает местные проблемы, подходы к научны исследова- 
ниям и средства, имеющиеся для проведения этих исследований. 

1 

Подход, связанный c оценкой риска заболеваемости в области медико- санитарного обслужива- 
ния матери и ребенка. Женева, 1978 r. (Офсетная публикация ВОЗ, N9 39). 
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64. Был накоплен опыт совместной деятельности, и возрастающее число стран продемонстрировало 
интерес к сотрудничеству, причем региональные бюро взяли на себя функции руководства исследова- 
ниями и оказания поддержки странам. Четыре региональных бюро непосредственно участвуют в этой 

деятельности. B октябре 1981 r. будет проведен межрегиональный практикум по стимулированию 

исследований и подготовке кадров, чтобы положить начало этой деятельности на национальном уров- 
не в Африканском и Восточно- Средиземноморском регионах. 

65. На глобальном уровне проводились мероприятия в области координации, обмена инфoрмацией, 

разработки методов, подготовки кадров и стимулирования научных исследований, a также по изыска- 

нию внешних источников финансирования. 

Изучение проблем старения 

66. Изучение проблем старения является молодой наукой, a программа ВОЗ по уходу за престаре- 

льтги проходит период становления. 

67. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции ИНА32.25 предложила Генеральному директо- 

ру сотрудничать c Организацией Объединенных Наций в подготовке к Ассамблее по проблемам старе- 

ния, которая состоится в 1982 r., и во исполнение этой резолюции в г. Мехико в декабре 1980 г. 

была проведена подготовительная конференция ВОЗ. 

68. Интерес к данный проблемам обусловлен изменяющейся возрастной структурой населения в ми- 

ре. B 2000 г. примерно две трети общего числа в 585 или. пожилых людей в мире будут проживать 

в развивающихся странах, причем 280 млн. - в одной лишь Азии. Исходя из этого, 

содружество ряда стран приняло решение o созыве в Вене в период c 26 июля по 6 августа 1982 г. 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения, c тем чтобы сосредоточить внимание на вопросах, тре- 

бующих практических действий. 

69. На двадцать третьей сессии глобального консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям (ККМНи) было заявлено, что социальная. политика и политика в области здравоохра- 
нения в отношении престарелых не должна основываться на беспочвенных обобщениях к что единст- 
венный способ избежать увековечения стереотипов и мифов o пожилых людях и их родственных свя- 
зях заключается в тон, чтобы ставить такие вопросы, на которые могут дать ответ только сами по- 
жилые люди. Такая работа систематически проводилась в процессе выполнения социальных обсле- 
дований и эпидемиологических научных исследований при беседах c отдельными пожилыми граждана- 
ми. Данные исследования проводились главный образом, но не исключительно в развитых странах. 

70. По мере того как развивающиеся страны последовательно выделяют пожилых граждан в целевую 
группу в ранках своих стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., планируется проведе- 
ние национальных обследований c целью оценки их потребностей. Такие обследования предусмотре- 
ны в некоторых странах Американского региона. B Регионе Юго- Boсточной Азии также поступают 
просьбы от государств -членов o сотрудничестве в этой области. 

71. Члены КНМНИ, представляющие развивающиеся страны особенно Африканского региона отмети- 
ли, что, несмотря на рост продолжительности жизни, улучшение охраны материнства и детства и 
борьбы c болезнями, порожденными бедностью, остaются первоочередными задачами. 

72. ККМВи одобрил предлагаемый избирательный подход, предусматривающий начало осуществлении 
мероприятий в двух областях, a именно по научный исследованиям в связи c массовыми обследова- 
ниями и изучения старческого слабоумия; при этом была выpaжена надежда, что на более позднем 
этапе появится возможность расширения научных исследований за счет включения в них таких разде- 
лов, как научные исследования в области питания и образа жизни, т.е. аспектов, которые влияют 
на здоровье человека на раннем этапе его жизни. 
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ПРИЛОII(ЕНИЕ 

КРАТКАИ СПРАВКА O РАБОТЕ ДВАДПАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
KOНСУЛЬТАТИBНОГO КрМИТЕТА ПО МЕДИдИИсКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕ,ДрВАНИАМ 

(Женева, 12 -15 октября 1981 г.) 

1. B настоящей краткой справке не ставится задача рассмотреть все вопросы, обсуждавшиеся на 
,Двадцать третьей сессии Глобального ККМНИ, пoлный отчет o которой представлен в отдельном доку- 
менте. C учетом того, то резине некоторых вопросов, например o региональных мероприятиях. 
приводится выше в докладе o ходе работ, нижеследующие пункты посвящены тем проблемам, которые 
вызвали оживленную дискуссию и заслуживают более пристального внимания и требуют усилий для 
своего разрешения. 

2. ККМНИ рассмотрел доклaды o ходе работ в области региональных научных исследовании, a также 
деятельности своих подкоцитетов по раковым заболеваниям, информации, по административным аспек- 
там научных исследований, иаучению служб здравоохранении и охране психического здоровья. Ко- 
митет также рассмотрел степень выполнения рекомендаций, данных им на его Двaдцать второй сес- 
сии, и обсудил предложения по мероприятиям в области геронтологии, a также по использованитп и 
защите приматов при проведении научных исследований. 

Научные исследования c участием человека 

3. Одно из главных исследований, которое рассматривал ККМНИ и которое было представлено в 

форде окончательного доклада, касалось совместного проекта ВОЗ /СМОМН, начатого в 1976 г. c целью 
установления руководящих принципов для рассмотрения этическиx аспектов, связанных c научными ис- 
следованиями c участием человека. Дискуссия по данному исследованию затронyла следyющие воп- 
росы: 

- необходимость убедить общество, что во многих обстоятельствах было бы неэтично не пред- 
принимать медицинских научныx исследований. Вместе c тем неравенство людей в социальном 
статусе, распределении материальных благ и различия в распространении болезней никогда не 

д олжны выступать в качестве основы для определения лиц, привлекаемых в качестве объекта 
научных исследований в развивающихся странах; 

- необходимость большего внимания на национальном уровне к проведению научных исследований 
в области традиционных медицинских систем; 

- недопустимость рассмотрения необходимых обзоров научныx исследований со стороны коллег 

как повода для снятия c исследователя клинической и этической ответственности; 

- необходимость того, чтобы все стороны, занимающиеся разработкой и осуществлением научных 

исследований, c участием человека, предyсматривaли средства для компенсации любой травмы, 

нанесенной емy в процессе исследований. 

4. Во время дискуссии также подчеркивалось, что руководящие принципы не должны рассматривать- 

ся как окончательные, a должны подлежать постоянному пересмотру. B частности, усиление ряда 

руководящих принципoв может быть проведено при посредничестве СМОМН совместно c соответствующи- 

ни международными специализированными медицинскими организациями, такими, как Междyнародная ас- 

социация педиатров, Всемирная ассоциaция психиатров и Международная ассоциация эпидемиологoв. 

5. C учетом внесения в текст небольших редакционных поправок ККМНИ одобрил рyководящие прин- 

ципы и рекомендовал их широкое распространение среди руководящих органов здpaвоохранения через 

региональные бюро всех стран. 

изучение служб здравоохранения 

б. Вслед за представлением доклада подкомитета по изyчению служб здравоохранения состоялась 

широкая дискуссия н был выделен ряд моментов; 

• 
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- требуются постоянные усилия ддя содействия пониманию характера и важности изyчения служб 
здравоохранения c тем, чтобы работники органов планирования, руководители и специалисты в 
области образования в рамках систем здравоохранения ошущали потребность в данном виде ис- 
следований.В этом отношении особую важность имеет деятельность регионaльных комитетов ВОЗ. 

- укрепление соответствyющего потенциaла стран является неотложной первоочередной задачей 
для того, чтобы изyчение служб здравоохранения стало неотъемлемой частью планирования и ру- 
ководства службами здравоохранения на всех уровнях системы; 

- необходимы финансовые средства и техническая помощь дли укрепления учреждений и оказания 

поддержки отобранным проектам по изyчению служб здравоохранения в области первичной меди - 
ко- санитарной помощи; следyет стимулировать ВОЗ к мобилизации этик ресурсов как средства 

для того, чтобы начать проведение соответствующих мероприятий в заинтересованных странах. 

7. B рамках Седьмой общей программы работы изyчение служб здравоохранении будет важным эле- 
ментом научного и технического развития, необходимого для организации систем здравоохранения и 
систем медико- санитарного обслуживании. Оно также является важным компонентом специальных раз- • делов программи, таких, как охрана материнства и детства, иммунизации, диарейные болезни, тро- 

пические болезни, воспроизводство населения и питание', и оно должно быть неотъемлемой частью 

каждой из этих программ. Дпя удовлетворения их потребностей необходимо развитие соответствую- 
щего потенциала в странах, но не создание отдельныx программ изyчения служб здравоохранения. 
поэтому укрепление учрежденческой основы, соответствующая подготовка основных работников плани- 
рования и руководства на уровне стран и акцентирование их внимания на изyчении служб здравоох- 

ранения являются мероприятиями первоочередной важности. 

8. На основе доклада подкомитета ККМЕП3 пришел к выводу,что целесообразно использовать вопрос o6 

охране материнства и детства как отправной пункт для изyчения служб здравоохранения в области 

первичной медико- санитарной помощи, предоставляемой группам населения, находящимся на первой 

стадии изменения эпидемиологической обстановки, при котором главная задача здравоохранения зак- 

лючается в борьбе c высокой смертностью грудныx детей, детей младшего возраста и матерей. 

в этих целях предлагaется учредить подкомитет ККМHIШ по изучению служб здравоохранения, функцио- 
нирyющиx в рамках расширенной программы медико- сaнитарного обслуживания матери и ребенка, и по- 

ручить данному подкомитету представить ККМНИ в 1982 г. доклад o ходе работы. Рекомендyется 
также приступить к определению первоочередныx задач по сзучению служб здравоохранения в интере- 

сах развития тех аспектов первичной медико- санитарной помощи для населения, которые обеспечива- 

ют обслуживание детей. Потребность в службах здравоохранения y этой части населения связана c 

заболеваемостью и смертностью от многих широко распространенных хронических и дегенеративныx • болезней (сердечно -сосудистых заболеваний, поражений сосудов головного мозга, миопластики, рес- 

пираторныx и диабетических заболевaний, артритов, психических и других расстройств), для борьбы 

c которыми не имеется в наличии эффективных и недорогих профилактических или терапевтических 
средств. 

9. Оживленная дискуссия по вопросам изучения служб здравоохранения, вновь подтвер- 

дила необходимость достижения более широкого понимания характера этого вида деятельности, сти- 

мулирования работников органов планирования и руководителей по его проведению, важность более 

значительного вклада периферийных служб в деятельность систем здравоохранения, места данно- 

го вида исследования в подготовке персонала здравоохранения, в частности врачей, и необходимость 
придания ему статуса неотъемлемой составной части программ в конкретных областях, таких, как 

диарейные болезни, питание, охрана материнства и детства. 

Охрана психического здоровья 

10. глобальный консультативный комитет обсудил документ, озаглавленный "Развитие научных ис- 
следований и технологии в программе ВОЗ по охране психического здоровья" (документ МNН /80.16 

(Rev.1)). Этот документ был подготовлен для первого заседания научной группы по планированию, 
созданной по рекомендации подкомитета К НИ по охране психического здоровья и нейропсикиатрии. 

Научная группа по планированию рассмотрела этот документ, a также другие документы и составила 

соответствyющий доклад (документ АСМВ23/81.9). ККМНИ заявил o решительной поддержке доклада и 
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внес ряд предложений по вопросам, на решении которых следует концентрировать усилия. 
Они включают проведение научного анaлиза взаимоотношений между врачом и пациентом; 
развитие и укрепление инфраструктуры наyчныx исследований; анализ более широких социальныx яв- 
лений, таких, как распад семьи и нарушение культурныx норм, ведyщеe к росту насилия и его много- 
численным последствиям для физического и псиxического здоровья. Kонсультативный комитет также 
указал на необходимость вовлечения молодых ученых в работу Научной группы по планированию, a 

также в деятельность, целевых групп и практикумов, которые будут организовываться в процессе ра- 
боты группы. 

11. ЕКМНИ отметил, что работа, описанная Научной группой по планированию, охватывает важные 
компоненты большинства программ в03 и касается вопросов качества жизни посредством уделеаия осо- 
бого внимания затронyтым во всех программах аспектам поведения человека. Дальнейшая работа в 

этой области может внести ясность - и, следовательно, содействовать преодолению некоторых проб- 
лем "двойного бремени ", которое приходится нести развивающимся странам: проблем, связанных c 

инфекционными заболеваниями и патологией бедности, и проблем воздействия современной технологии 
и ее влияния на установленные социaльные нормы и вспомогательные системы. 

12. в заключение ККдНИ одобрил рекомендации научной группы по планированию и рекомендовaл ей • 
уделить особо пристальное внимание определенным проблемам, включая бихевиоральные аспекты проб- 
лем здравоохранения, и продолжать свою работу в направлении, указанном в представленном ККМНИ 
докладе (документ АСМА23 /81.9). Консультативный комитет выразил мнение, что эту работу следу- 
ет расширить посредством охвата бихевиоральных наук, a также области охраны псиxического здо- 
ровья. Комитет рекомендовал, что следующий этап работы должен заключаться в определении перво- 
очередных задач и дальнейшем укреплении связей c научными исследованиями по другим программам 
и что ВОЗ следует выделить дополнительные средства, необходимые для поддержaния темпа работы в 
предстоящем году при одновременном изыскании внебюджетныx источников финансирования. 

• 


