
WHA25.60 Роль ВОЗ в развитии и координации медико-биологических ис-
следований 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в ходе ускоряющегося общего научно-технического про-
гресса наука превращается в важную производительную силу общества 
и что имеются все основания предвидеть в дальнейшем важные открытия 
в области биологии и медицины, которые могут иметь важные социальные 
и экономические последствия; 

подтверждая вновь свою убежденность в том, что достижения биоло-
гии и медицины должны использоваться только на благо человечества 
IL что они должны составлять основу для эффективного планирования 
систем и служб здравоохранения при проведении мероприятий, направ-
ленных на достижение всеми народами наивысшего уровня здоровья; 

отмечая наличие значительного разрыва между научными достиже-
ниями в области медико-биологических наук и их практическим приме-
нением в службах здравоохранения с целью укрепления здоровья насе-
ления в большинстве стран; 

признавая необходимость более полного и рационального использо-
вания ресурсов и кадров，выделяемых странами на цели медико-биологи-
ческих исследований путем незамедлительного повсеместного распростра-
нения il внедрения результатов научного прогресса; 

считая также создание условий для использования результатов ме-
дико-биологических исследований в целях развития служб здравоохране-
ния важнейшей задачей всех правительств и международных органи-
заций; 

напоминая о резолюциях WHA7.52, WHA11.35, WHA12.17, WHA13.64, 
WHA15.52 и WHA17.36, подчеркивающих важность медико-биологиче-
ских исследований в решении практических проблем здравоохранения 
как для экономически развитых, так и для развивающихся стран; 

подчеркивая, что Пятая общая программа работы ВОЗ 1 предусмат-
ривает усиление роли ВОЗ в стимулировании и координации медико-био-
логических исследований, а также в обеспечении использования резуль-
татов этих исследований для развития служб здравоохранения; 

признавая, что дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в значительной 
степени зависят от результатов медико-биологических исследований п их 
практического применения в интересах укрепления здоровья народов 
всех стран, 



1. С Ч И Т А Е Т необходимым активизировать деятельность ВОЗ в области 
медико-биологических исследований, особенно в отношении развития ее 
долгосрочных программ; 

2. С Ч И Т А Е Т далее, что главными задачами ВОЗ в области медико-био-
логических исследований являются: 

1) выявление и содействие развитию тех областей медико-биологи-
ческих наук, которые представляются наиболее перспективными; 
2) развитие и совершенствование, inter alia，а) возможностей и ме-
тодов сотрудничества в области медико-биологических наук; Ь) стан-
дартизации методов научных исследований, когда это практически 
возможно; с) стандартизации номенклатуры и терминологии для обес-
печения сопоставимости результатов; ‘ ‘ 

3) координация усилий научно-исследовательских учреждений в 
странах, которые проявляют готовность обеспечить необходимые воз-
можности и кадры для совместной работы по проблемам первосте-
пенной важности; 

4) накопление и передача государствам-членам информации и опыта 
относительно наиболее рациональных путей практического исполь-
зования достижений науки в программах здравоохранения; 

5) оказание содействия странам в обеспечении возможностей для 
обучения методам научных исследований медицинских и других на-
учных работников, особенно молодых, которые выражают желание 
заниматься медико-биологическими исследованиями и принимать 
участие в оценке этих исследований й их результатов; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору подготовить предложения по 
развитию долгосрочных видов деятельности ВОЗ в области медико-биоло-
гических исследований, обратив при этом особое внимание на междуна-
родную координацию в рамках программ, осуществляемых Организа-
цией, и в пределах имеющихся ресурсов; и представить доклад по данно-
му вопросу на рассмотрение 51-й сессии Исполнительного комитета и 
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез.，11-е изд., 1.13 Пятнадцатое пленарное заседание, 
26 мая 1972 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


