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Генеральный директор представил в Приложении к документу А31/15, озаглавленноиу 
"Медико- биологические исследования и изучение служб здравоохранения: развитие и ко- 
ординация", доклад o ходе работы в рамках Специальной программы по пpоблемaм воспро- 
изводства населения; научные исследования, ни практическое применение я подготовка 
научно -исследовательских кадров. B докладе дается обзор осуществляемой в настоящее 
время деятельности по программе в следующих областях: научные исследования по вопро- 
сам безопасности и эффективности существующиx методов регуляции генеративной функции 
человека; разработка новых методов; лечение бесплодия; аспекты здравоохранения при 
планировании семьи;приемлемость методов регуляции фертильности и изучение соответствующих 
служб, a также укрепление национальных возможностей для проведения научных исследова- 
ний по указанным проблемам. 

Настоящий документ дополняет этот доклад, в нем уделяется внимание главным обра- 
зом существу вопроса посредством описания лежащих в основе программы принципов и меха- 
низмов, используемых для ее планиpования, осуществления, координации и оценки. 
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1. Введение 

Программа ВОЗ научных исследований в области репродукции человека была начата 13 лет тому 

назад. Она была разработана в ответ на ряд резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

которых нашли отражение все возрастающие требования к здравоохранению обеспечить обслуживание в 

области планирования семьи и лечения бесплодия. Всемирная ассамблея здравоохранения указала на 

прочие пробелы в наших знаниях и технологической вооруженности, что пpепятствовало обеспечению 

соответствующего обслуживания; Opганизации было предложено начать исследования в этой области. 

По рекомендациям Консультативного комитета по медицинским научньтнисслепованиям ВОЗ на ряде 
совещаний экспертов была разработана научная база программы. B первые пять лет эти виды дея- 

тельности и небольшое число проектов в области научных исследований получали поддержку из регу- 

лярного бюджета ВОЗ, a также за cчет специальных взносов двух государств -членов. B качестве 

органа, координирующего международную деятельность, ВОЗ созвала в 1970 г. совещание представи- 

телей учреждений, занимающиxся научными исследованиями в области воспроизводства населения. 

После рассмотрения вопроса o том, что делается в этой области, a также по проблемам,которые 

требуют наиболее неотложного проведения научных исследований, совещание рекомендовало, чтобы 

ВОЗ осуществила изучение различных возможностей c целью определения того, каким образом мировые 

ресурсы могут быть направлены через посредство ВОЗ на достижение значительных успехов в этой 

области. 

Для финансирования этого исследования, которое включало дальнейшие консультации правитель- 

ствами, медицинскими советами научных исследований, представителями фармацевтической промышлен- 

ности и науки, a также поездки по всему миру, использовались добровольные вклады. B результа- 

те этого были определены конкретные задачи, общие подxоды и основные компоненты и механизмы 

программы. Дальнейшая стратегия была разработана специально созданной консультативной группой, 

рассмотрена Консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям и как важный компонент 

научных исследований включена в деятельность Opганизации в области планирования семьи. Впер- 

вые вклады в эту программу были сделаны в 1972 r. некоторыми государствами - членами и фондами. 

Программе сразу же удалось обеспечить привлечение к сотрудничеству научной общественности и к 

1977 г.ученые из 69 стран, в том числе из 45 развивaющихся стран, приняли участие в деятельнос- 

ти по осуществлению данной программы. Вклады в программу, пoвти полностью Финансируемую за 

счет добровольных взносов, в 1977 г. внесли следующие страны: Индия, Канада, Норвегия, Соеди- 

ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Дiвеция, a также Фонд Организа- 

ции Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения. 

2. Цели и стратегия программы 

Цели программы заключаютcя в сотрудничестве c государствами -членами при уделении особого 
внимания потребностям развивaющихся стран в области: 

- разработки соответствующих технологий и подxодов для служб здравоохранения в интересах 
обеспечения мероприятий по планированию семьи, a также предупреждения и лечения беспло- 
дия; 

- укрепления ресурсов для соответствующих научных исследований. 

Эти целя непосредственно отвечают призыву к осуществлению технического сотрудничества, ко- 
торое в значительной степени имеет социальное значение. Научные исследования являются потен- 

циально важными для всех супружесквх пар в репродуктивном возрасте. Они имеют своей целью удо- 

влетворить заявленные потребности государств- членов в методах планирования семьи и лечении бес- 
плодия, то есть чтобы эти методы были более безопасными, детевьтси, эффективными более приспособ- 
ленными к потребностям населения Соответствующих стран и были направлены на разработку новых 
методов и служб, предусматривающих простое осуществление этик мероприятий через посредство служб 
первичной медико -санитарной помощи, их несложность и низкую стоимость. Эти цели отражают об- 

щие задачи 1дестой общей программы работы, которые касаются обеспечения охраны здоровья семьи, 

1 WHA18.49, WHA19.43, WНA20.41, WHА21.43, WHA22.32, WHA28.44 и другие соответствующие ре- 

эолюции: WHA3O.40 и EB61.R36. 



А31/16 

особенно охраны здоровья матери и ребенка; развития системы медико- санитарной помощи; разви- 
тия стандартных технологий здравоохранения и подготовку соответствyющего персонала здравоохра- 
нения, a также разработку и координацию медико- биологических научных исследований, в том чис- 
ле изучение служб здравоохранения. 

подходы c точки зрения служб здравоохранения и технологии, a также укрепление потенциалов 
стран в области научных исследований отвечaют общим задачам Opганизации по достижению националь- 
ной самообеспеченности. 

Стратегия программы основана на сотрудничестве государств - членов в области планирования и 
осуществления программы c целью достижения поставленных целей в кратчайшие сроки и при минималь- 
ньи затратах. Это достигается c помощью сети сотрудничaющих центров, из которых три четвер- 
ти находятся в развивающихся странах, и целевых групп, в состав которых входят ученые из 

55 стран. Использование национальных кадров и учреждений позволяет в соответствии c духом ре- 
золюции W1A29.48 обеспечить по Программе ассигнования 80%о средств на национальном уровне на не- 
посредственное техническое сотрудничество. 

3. Принципы определения первоочередных задач 

З.1 B области научных исследований и разработки методов 

в программе принято пять основных подходов: оценка существующих методов регуляции фер- 
тильности (МРФ); улучшение этих методов и разработка новых, научные исследования по вопросу o 
приемлемости МРФ и обеспечении соответствующими службами; научные исследования по вопросу бес- 

плодия, a также изучение аспектов здравоохранения при планировании семьи. 

Oценка существующих методов: первоочередность научных исследований определена, исходя из 

следующих соображений: 

- в какой мере метод требует более адекватной оценки (например, в целом y здоровых женщин, 

проживающих не в западных странах, в условиях заболеваний и состояний пищевой недоста- 
точности, пpеобладaющих в развивающихся странах, пpи конкретных физиологических состоя - 
ниях, например после родов, в период грудного кормления и после аборта); 

- какова необходимость ускорения и расширения в географическом плане клинической оценки 
методов, которые предполагается внедрять в практику. 

B отношении научных исследований, направленных на улучшение существующих и разработку но- 
вых мрФ первоочередность задач определяется, исходя из следующих соображений: 

- возможность уменьшения побочныx эффектов метода (например, путем изменения фармакологи- 
ческой системы введения соединения); 

- необходимость разработки новых средств и методов (например, лекарственных средств для 
контроля фертильности мужчин, пост- коутальных контрацептивных лекарственных препаратов, 
надежных показателей периода фертильности и перорально вводимых средств, вызывающих 
аборт). 

Основное внимание уделялось исследованиям, которые обеспечили бы достижения результатов в 

течение краткосрочного (3 -5 лет) или среднесрочного (5 -10 лет) периода времени. Долгосрочные 

научные исследования включались в программу только в том случае, если имелись основания пола- 

гать, что результаты исследований будут отвечать крайне остры потребностям развивающихся стран 
и будут, иметь важные последствия (например, вакцина для контроля рождаемости). 

Первоочередные задачи по пpоведению научных исследований приемлемости МРФ и изучению об- 

служивания в этой области определяются, в основном, за счет потребности: 

- разрабатывать и обеспечивать методы и принципы обслуживания, приемлемые для населения c 

различным укладом жизни; 
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- находить решения проблем, связанныx c нехваткой рабочей силы и недостаточной метериаль- 

но- технической базой; 

- испытывать в полевых условиях методы, с помощью которым была завершена клиническая оценка; 

- предвидеть практические трудности использования методов, все еще находящихся на ранних 

стадиях разработки. 

Первоочередность в области научных исследований проблемы бесплодия диктуется необходимос- 

тью определения масштабов проблемы в районе Африки к югу от Сахары, где, согласно полученным 
сведениям, от бесплодия страдают в некоторых районах до сорока процентов супружеских пар, и 

возможно также проблемы этиологии. Другой областью, имеющей первоочередное значение, является 
стандартизация диагностических процедур и терапевтических режимов. 

Что касается научньи исследований в области аспектов здравоохранения пpи планировании се- 
мьи, то при определении первоочередности, исходят из потребностей государств -членов: 

- в исходных данных о влиянии на состояние здоровья семьи, возраста при беременности, переры- 
вов между беременностями, a также числа детей; 

- в определении масштабов незаконньх абортов, их влияния на здравоохранение и тех расходов, 
которые они влекут для служб здравоохранения. 

3.2 В области укрепления ресурсов для научных исследований 

Наибольший акцент при обсуждении вопросов об увеличении ресурсов на научные исследования 
делался на развивающиеся страны. Однако для удовлетворения потребности программы известная под- 

держка была оказана учреждениям в развитых странах, a в глобальном масштабе, укреплению отдель- 
ных дисциплин. 

B развивающихся странах при выборе учреждений, которым предполагается оказать помощь, ис- 

ходят ив того, в какой степени укрепление их базы будет способствовать: 

- ассигнованию средств на национальные программы планирования семьи c целью проведения в 

их рамках научных исследований, освоение технологии применительно к местным условиям и 
анализа успехов, достигнутых в других местах; 

- созданию необходимой международной сети для проведения совместной оценки МРФ; 

- внесению учеными из развивающихся стран всестороннего вклада в данную область. 

B развитых странах проводится укрепление ликь нескольких институтов, в основном, c целью 
повысить их возможность в области подготовки кадров для научных исследований и для налаживания 
сотрудничества c развивающимися странами в области научных исследований, включая участие в ком- 
плексной оценке. 

4. Механизмы разработки стратегии, проведение обзора проектов и осуществления программы 

Основные механизмы показаны в таблице 1. 

• 
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ТАБЛИЦА 1. МЕХАНИЗМЫ 

Руководящие и контрольно- 

проверочные органы В03 

Стратегия программы и кон- 

трольно- проверочные органы 

Механизмы осуществления 

программы 

Всемирная ассамблея здраво- Доноры, оказывающие поддержку Целевые группы 

охранения программе, и другие заинтере- 

сованные правительства 

Исполнительный комитет Консультативная группа Сотрудничающие центры по 

клиническим исследованиям 

в области воспроизводства 

населения 

Консультативный комитет по Контрольно- проверочная Сотрудничающие центры по 
научным медицинским исследо- группа научным исследованиям и 
ваниям подготовке специалистов по 

вопросам воспpоизводства 

населения 

Секретариатский комитет по Консультативно -проверочная Предоставление субсидий и 
научны исследованиям, вклю- группа организация курсов подго- 
чающим эксперименты на чело- товки специалистов в обла- 
веке сти научных исследований 

Прочие виды деятельности 

B рамках основных направлений политики и в соответствии c порядком рассмотрения вопросов 

Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, которым при рассмотрении проб- 

лем научных исследований оказывают содействие Консультативный комитет по медицинским научным 
исследованиям, доноры, оказывающие поддержку программе, и потенциальные доноры собираются еже- 
годно для рассмотрения структуры, мероприятий и хода осуществления программы, планов деятель- 
ности на будущее и бюджетных предположений. 

Консультативная группа в рамках программы состоит из 12 выдающихся ученых и административ- 
ных работников, представляющих различные дисциплины и различные географические районы. Они 

дают рекомендации по общей стратегии Генеральному директору в плане первоочередных областей, 
механизмов и бюджетных ассигнований и оценивают Программу не только путем ежегодного рассмотре- 
ния хода ее осуществления, но также и путем проведения периодических всесторонних оценок основ- 
ных компонентов программы. Научные исследования по программе проводятся, в основном, c помо- 
щью 17 целевых групп, пpедставляющих собой многодисциплинарные группы ученых из различных стран 
и различных институтов. Каждая группа, имеющая определенное назначение, сосредоточивает свои 
усилия на конкретном подходе к проблеме регулирования фертильности, a одна целевая группа зани- 
мается проблемами бесплодия. Две другие целевые группы - по псиxо- социальным аспектам и изуче- 
нию служб - имеют другую ориентацию. Они действуют в тесном контакте c целевыми группами по 
"методам ", но ведут также исследования по более общим вопросам. Каждая целевая группа объеди- 
няет необходимых специалистов и материально-технические возможности для достижения поставленной 
задачи в более короткие сроки. 

Руководящий комитет каждой специальной группы состоит из 8 -10 ученых. Он разрабатывает 
подробную стратегию по утвержденным консультативной группой областям или представляет ее на рас- 
смотрение этой группы; определяет ученых, которые будут проводить необходимые научные исследо- 
вания, оказывает им помощь, при необходимости, в разработке проектов; дает оценку предложений 
по проекту c технической, этической и финансовой точек зрения, прежде чем представить их на рас- 
смотрение проверочно -контрольной группы; осуществляет контроль за ходом работы по проектам в 
рамках специальной группы; оказывает содействие в вопросах координации. Руководящий комитет 
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собирается от одного до четыpех раз в году, и обычно один раз в году со всеми членами специаль- 
ной группы. 

Контрольно- проверочная группа дает объективные независимые заключения по всем предложени- 
ям, получившим оценку целевой группы c технической, этической и финансовой точек зрения, одна- 
ко она не занимается вопросами стратегии программы или деятельностью специальных групп. B 

нее входит около 26 специалистов по акуперству, гинекологии, фармакологии, токсикологии, воспро- 
иэводительной биологии, биохимии, иммунологии, андрологии, эпидемиологии и статистике. Группа 
собирается дважды в год и проводит также некоторые промежуточные обзоры проектов. Отдельная - 

комиссия ученым социологов рассматривает предложения c точки зрения их приемлемости. 

Сеть сотрудничающих центров по проведению клинических иселедованиий (СССАв) служит меха- 
низмом оценки безопасности,эффективности и приемлемости текущих программ МРФ или программ, разра- 

ботанных целевыми группами или другими учреждениями и отраслями промьтiленности. Ученые из 
сотрудничающих центров стали членами целевых групп, для которых они проводят испытания. Неко- 
т орые из сотрудничающих центров заняты также исследованиями служб здравоохранения и лаборатор- 
ными исследованиями. 

Ряд известны научных институтов был определен в качестве сотрудничающих научно- методичес- 
ких центров (RTCs) в области воспроизводства населения c целью создания более широкой организа- 
ционной основы для проведения многодисциплинарньы исследований, развития и подготовки научно - 
исследовательских кадров в области воспроизводства населения. Каждый центр обеспечивает вклад 
в программу, обеспечивая в ней участие "критической массы" ученых, пpeдставляющиx различные дис- 
циплины, a также широкий набор сложного оборудования. Центры концентрируют свою научно- иссле- 
довательскую деятельность на первоочередных областях, в которых их специальные знания могут ока- 
заться наиболее полезными для программы. Клинические разделы научны исследований и подготов- 
ки кадров составляют часть сети сотрудничающих центров. 

Сотрудничaющие центры по проведению клинических исследований и по научным исследованиям и 

подготовке кадров стали основным инструментом в работе по структурному укреплению программы c 

целью содействия их превращению в основные национальные средства проведения научных исследова- 
ний. 

Подготовка научных кадров осуществляется, в основном, путем предоставления субсидий на 

подготовку научных кадров; так называемых "возвратны" субсидий, предоставляемьхх исследовате- 
л ям, получившим научную подготовку за рубежом и нуждающимся в средствах для лсуществления про- 

екта по возвращению в свой отечественный институт; организации курсов подготовки научных спе- 
циалистов; пpедоставления консультаций всем проходящим подготовку на месте и обеспечения учас- 
тия в научных совещаниях. При отборе слушателей приоритет оказывается: учены из развивающих- 
ся стран, учены из сотрудничающих институтов ВОЗ (СССНѕ и RTCs); подготовке по определенным 

дисциплинам, в которых явственно ощущается потребность в элементе научных исследований по вос- 
производству населения (то есть зпидемиология,приемлемость МРФ, иммунология, биология воспроиэ- 

водительньи функций y мужчины); и обучению методологии для непосредственной работы в составе 
специальной группы. 

Эти основные компоненты программы дополняются рядом Аругин видов _деятельности: стандарти- 

зация и качество контроля лабораторных методов c целью улучшения этих методов и обеспечения сра- 

внимости результатов многих центров, сотрудничающих в программе; обеспечение небольших коли- 

честв лабораторных поставок, запасных частей и небольших компонентов оборудования для исследова- 

телей в развивающихся странах и других странах, испытывающих трудности c получением иностранной 

валюты; оказание поддержки проведению симпозиумов и вьп уску публикаций. 

Сотрудники ВОЗ на всех совещаниях вьлолняют секретариатскyю функцию. Они вносят научный и ад- 

министративный вклад. Научный вклад включает участие в разработке стратегий научных исследова- 

ний; помощь научным работникам в разработке протоколов; стандартизацию процедур, анализ данных; 

контроль за осуществлением проектов и отчетности по ним;я выбор научных работников и учреждений. 

Административный вклад включает проведение консультаций и осуществление сотрудничества c прави- 

тельствами и другими учреждениями, отделами штаб-квартиры и региональными бюро; подготовку кон- 

трактов; заказы на оборудование и материалы; и решение юридических вопросов, относящихся к па- 

тентам и производству. Секретариат несет также ответственность за ежедневное осуществление 
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координации между различными компонентами программы. B выполнении многих видов данной деятель- 

ности принимает участие не только персонал программы, но и работники других технических и адми- 

нистративных отделов и отделений штаб-квартиры В03, региональных бюро и проектов по странам. 

5. Научные исследования, проводимые на человеке 

Значительное число научных исследований, проводимых в рамках программы, включает экспери- 

менты на человеке. Этические аспекты многих исследований даже более сложны,чем в других об- 

ластях здравоохранения, поскольку добровольцы являются здоровьвди людьми и в ни распоряжении име- 

ются другие альтернативные методы регулиpования рождаемости. Поэтому большое внимание уделя- 

ется определению самой необходимости проведения какого -либо исследования на человеке; установ- 

лению возможных опасностей, отрицательных воздействий на человека и пользы для него; обеспече- 

нию наиболее безопасной в научном плане и наиболее экономичной модели научных исследований; 

оценке всех токсикологических и фармакологических данных; и разработке критериев отбора лиц 

для проведения на них данного исследования и отстранения от этого исследования, a также крите- 

риев для прекращения самого исследования. 

Все предложения включают описание способа - устного или письменного - c помощью которого 

информация по кaждому из нижеследующих вопросов передается к потенциальны потребителям: за- 

дачи научных исследований, экспериментальные процедуры, возможные сопровождающие кратковремен- 

ные или длительного характера опасности или неприятные явления, ожидаемая польза для подверга- 

емых экспериментам лиц и/или других лиц, имеющиеся альтернативные методы лечения, ожидаемая 

продолжительность исследования и право подвергаемого эксперименту лица в любое время отказать- 

ся от проведения на нем исследования. Сообщаются имена и статус персонала, который предостав- 

ляет данную информацию и который выясняет, что она понята и дано добровольное согласие на про- 

ведение эксперимента. Квалификация персонала, который должен проводить клинические исследо- 

вания, тщательно изучается, так же как и пригодность оборудования. По всем предложениям, ка- 

сaющимся проведения экспериментов на человеке, разработана специальная форма. 

Все данные аспекты обсуждаются c исследователями на совещаниях целевой группы, на совеща- 

ниях директоров сотруднических центров клинических исследований (CCCRs ) и научно -методических 

центров (RTCs), a также в поездках, проводимых персоналом и консультантами во все центры, кото- 
рые принимают участие в исследованиях на человеке. Как уже было отмечено, все предложения под - 
вергаются оценке c этической точки зрения руководящим комитетом целевых групп, и независимо от 

этого контрольно- проверочной группой и Комитетом Секретариата ВОЗ по научным исследованиям, про- 
водимым на человеке. Предложения должны также рассматриваться и получать одобрение со сторо- 
ны местных учреждений и национальных органов. 

6. Координация 

Различные типы учpеждений, которые сотрудничают в программе и координируют деятельность, 

осуществляемyю по программе, представлены в Таблице 2. 
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ТАБЛИЦА 2. СOTРУДHИЧEСTBО И КООРДИНАЦИИ ДEЯТEЛЬНOCTИ C ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Правительственные организации 

Межправительственные организации 

Неправительственные организации, 
проводящие научно-исследователь - 

ские программы 

Неправительственные непрофессио- 
нальные организацин 

Министерства здравоохранения, национальные органы плани- 

рования семьи 

Медицинские научно -исследовательские советы и националь- 
ные научно-исследовательские институты 

Учреждения технической помощи 
Национальные учреждения по регулированию использования 
лекарственных средств 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

(ФДНООН) 

Бюро Организации Объединенных Наций по. вопросам народона- 
селения 

Всемирный банк 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС) 

Фонд Форда 

Международный комитет по прикладным исследованиям на че- 
ловеке 

Международная научно -исследовательская программа по изу- 
чению фертильности 

Международная федерация обществ регулирования численнос- 

ти народонаселения 
Фонд исследователей 
Совет по народонаселению 
Программа прикладных исследований регулирования фертиль- 

ности 
Программа введения и адаптации технологии противоэача- 

точных средств 
Фонд Рокфеллера 

Международная федерация клинической химии 
Международная федерации содействия семье 
Международная федерация гинекологов и акушеров 
Общество по изучению фертильности 
Международный союз научных обществ по вопросам питания 
Международный союз по научны исследованиям в области 

народонаселения 

Сотрудничество и координация имеют различные формы. Естественно, что c правительствами 

и правительственными организациями устанавливаются тесные отношения c того момента, когда они 

определяют приоритетные области научных исследований и учреждения, которые должны быть укреп- 

лены, и такое сотрудничество сохраняется на протяжении всего периода осуществления деятельнос- 

ти. Координация деятельности c международными организациями может включать, к примеру, кон- 

сультации на уровне страны c представителем резидента ПРООН или координатором ФДНООН; взаим- 

ный обмен информацией в масштабе деятельности, проводимой при участии бюро Организации Объе- 

диненных Наций по народонаселению; семинары, проводимые совместно c МАГАТЭ; или оказание 

технических консультаций ВОИС по вопросам патентования. 

Ряд правительственных и неправительственньх организаций проводит активные программы науч- 
ных исследований по вопросам регулирования фертильности. Программа поддерживает постоянные 

контакты c этими организациями. Кроме того,15 из этих организаций были приглашены для учас- 
тия в совещании, созванном ВОЗ в сентябре 1977 r. Они представили почти половину ассигнова- 

ний общественного сектора на научные исследования по медико -биологичeским аспектам планирования 
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семьи и службам планирования семьи. Цель совещания заключалась в рассмотрении первоочередных 
задач и стратегии деятельности Организацни, a также текущих запланированных видов деятельности. 

Выли рассмотрены дополнительные виды деятельности, сотрудничества и моменты дублирования, a 
также обсуждены существyющие и будущие механизмы обмена информацией. Было очевидно, что боль- 

шинству организаций известны программы, проводимые другими организациями и что в определенных 
областяx имеет место серьезное сотрудничество и ликь изредка наблюдается некоторое практичес- 
кое дублирование деятельности. Было признано, что контакты на рабочем уровне по специальным 
техническим вопросам и объединенные проекты, которые уже носят регулярный характер, имеют ог- 
ромное значение и должны продолжаться и расширяться. ВОЗ будет ежегодно созывать подобные со- 

вещания по вопросам координации. 

Координация по специальной программе c другими программами ВОЗ представлена в разделе 7 

Дополнения I вьтгеупомянутого документа А31/15. 

7. Оценка 

C самого начала осуществления программы серьезное внимание уделялось проведению текущей 
оценки деятельности. Члены бригад, которые в марте 1978 г. проведи общую оценку программы, 
заявили, что она является одной их самых обоснованных документально и наиболее эффективных на- 
учно -исследовательских программ, c которыми им приходилось сталкиваться. 

Схема различных подходов к оценке представлена в таблице 3. 

ТАБЛ1ц(А З. OЦFHKА ПРОГРАММЫ 

На уровне проекта 

- все проекты целевой группы управляются руководящими комитетами 

- все проекты научно -методического центра оцениваются ежегодно приезжающими бригадами и 

консультативными группами 

- деятельность по укреплению учреждений, участвующих в работе, сотрудничающих центров 

ежегодно оценивается консультативной группой 

- деятельность двух или трех целевых групп ежегодно подвергается глубокой оценке кон- 

сультативной группой 

На уровне компонентов программы 

- оценка основных компонентов программы консультативной группой, основанная на резуль- 

татах посещений и дакладах экспертов: 

1975: Научно -исследовательские подготовительные центры 

1976: Сотрудничающие центры по клиническим исследованиям 

1977: Mеханизм целевых групп 

1978: обработка данных и статистические службы 

(1979: Подготовка научных работников) 

На уровне программы 

- вся Программа ежегодно рассматривается консультативной группой 

- Программа ежегодно рассматривается на совещании заинтересованных организаций (доноров, 

потенциальных доноров и других правительств организаций) 

- Программа периодически рассматривается глобальны консультативны комитетом по научным 
исследованиям: 1971, 1972, 1974, 1978 гг. (июнь) 

- ежегодно проводится обзор программ в качестве составной части проводимого Исполнитель - 
ны комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения обзора программы Организации 

- пятилетний обзор Программы группой экспертов: 1978, (1983). 
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7.1 На уровне проекта 

Руководящие комитеты осуществляют контроль за работой специальной группы над проектами 
путем анализа их отчетов o ходе работы, поездками на места и организации совещаний научных 
работников, занятьи в совместных исследованиях. Эта работа значительно облегчается в связи c 
тем, что предложения по проектам готовятся в соответствии c детально сформулированными и руково- 
дящими принципами Программы. Любые предложения o внесении изменений в протокол в ходе иссле- 
дования направляются в Группу по пересмотру. 

Ежегодная глубокая оценка деятельности двух -трех специальных групп, проводимая Консульта- 
тивной группой)включает выступления ученых c докладами, в которых освещается не только работа 
указанныx специальных групп, но и дается общая картина глобальной деятельности, осуществляемой в 
научно -исследовательских областях, a также излагается стратегия работы этих специальных групп 
на ближайшие 5 -10 лет. 

7.2 На уровне компонента программы 

Глубокая оценка деятельности научно- методических центров, проведенная в 1975 г., показа- 
ла, что их укрепление в течение сравнительно короткого трехлетнего периода существования име- 
ло большое значение. Это укрепление выpазилось в расширении масштаба научных исследований, 
имеющих прямое отношение к методам регулирования фертильности и является своего рода дополне- 
нием к работе специальной группы, в обеспечении методологией для научных исследований или в 
изучении новых подходов к вопросу регулирования фертильности на стыке дисциплин. Имеются ус- 
пехи в применении принципа более тесного сотрудничества c использованием междисциплинарного и 
межучрежденческого подхода. Возpoсло число вьшускников, выбравших эту область для своей даль- 
нейшей деятельности. Назначение данных центров способствовало укреплению сотрудничества меж- 
ду учеными, работающими в научно -методических центрах и в других учреждениях, как в странах, 
где имеются эти центры, так и в других странах. Это также позволило научно -методическим цен- 
трам продолжать научно -исследовательскую работу по подготовке научны кадров в своих регионах, 
финансирование которой из других источников средств постепенно сокращалось. 

B результате проведенной в 1976 г. оценки компонента клинических исследований программы 
сотрудничающих центров было установлено, что назначение этик центров и поддержка, оказываемая 
им со стороны ВОЗ, способствовали значительному расширению научно -исследовательской деятель- 
ности. Активное участие этих центров в предусмотренных программой исследованиях по оценке 
современных методов регулирования фертильности, приемлемости этих методов ,и их практическом зна- 
чении повлияло на их быстрое применение на национальном уровне. Назначение этих центров поз- 
волило сконцентриpовать внимание на научных исследованиях по проблеме регулирования фертильно- 
сти и способствовало расширению границ научных исследований благодаря участию в международных 
программах. Ряд назначенньи центров, добившись большого национального и международного приз- 
нания, получил в результате этого дополнительные средства. Назначение таких центров привело 
к созданию в ряде центров комитетов по медицинской этике, призванных пересматривать результа- 
ты научных исследований, включающих эксперименты на человеке. Создание сети сотрудничающих 
центров по проведению клинических исследований явилось экономически целесообразны шагом в де- 
л е проведения оценки методов контроля фертильности в различных группах населения. Сотрудни- 
чество между центрами развивающихся стран, a также между центрами развивающихся и развитых 
стран в вьшолненин совместных проектов c использованием унифицированньи методов) стало заметным 
элементоМ укрепления структуры в данной области. 

Проведенная оценка показала также важность увеличения числа центров в развивающихся стра- 
нах в связи c потребностями в них указанной сети и в связи c преимуществами назначения центров 
на национальном уровне. Такое расширение сети центров будет происходить постепенно, так как 

многие из уже учрежденньи центров, все еще нуждаются в значительной помощи в виде консультан- 
тов и персонала В03 и в виде постоянной финансовой помощи. 

При оценке работы специальны групп в1977 г. основное внимание было уделено их роли в качест- 
ве механизма проведения научны исследований и развития. Анализ коснулся только администра- 
тивныx сторон их деятельности, так как оценка научной деятельности проводилась ежегодно Консу- 
льтативной группой, a анализ деятельности на уровне проекта - Руководящим комитетом и Группой 
по пересмотру. Никаких эначительньи изменений для внесения в существующий механизм осуществ- 
ления программы рекомендовано не было. 

• 

• 
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На основании оценки деятельности статистической службы и служб обработки данных Программы 
был подготовлен обширный технический отчет. B нем отмечается, что при осуществлении Програм- 

мы удалось добиться постоянства в поддержании высокого уровня электронной обработки данных и 
обеспечить консультативную помощь в области статистики и предоставления услуг. 

7•3 На уровне программы 

После первых пяти лет действия Специальной программы было признано своевременны пересмотреть 
ряд общих положений: суть программы и ее цели; стратегию; административные механизмы и механизмы 
пересмотра; координацию c другими программами и учреждениями; основные достижения; распрос- 

транение информации; финансиpование. Этот пересмотр был осуществлен в марте 1978 г. группой 
выдающихся ученых, организаторов научных исследований и руководителей служб здравоохранения. 

Группа пришла к заключению, что "в рамках Программы был выполнен значительный объем серьез- 
ной и новаторской работы, достигнуты значительные успехи в решении поставленных задач, и в це- 

лом хорошо и эффективно осуществлено руководство. Был определен ряд областей, по которым ру- 
ководство Программой должно быть из ею или улучшено. B итоге,однакоугруппа желает признать 
работу Секретариата Программы всех помогавшим ему в этом удовлетворительной, и отмечает дос- 
тигнутые ими успехи в относительно короткий период времени ". • Некоторые главные выводы и рекомендации, сделанные в отношении самой сути Программы, зак- 

• 

лючаются в следующем: 

"- существует постоянная первоочередная необходимость в программах научных исследований, 
развития и подготовки научных кадров в области воспpоизводства населения; 

- Специальную программу надлежит и впредь четко ориентировать на достижение основных те- 
кущих целей, избегая включать в нее другие аспекты воспроизводства населения; 

- В03 должна сыграть важную роль в международных усилиях по научны исследованиям в об- 
ласти планирования семьи. C учетом другой глубокой оценки, которая может быть прове- 
ведена спустя 3 -5 лет программа должна осуществляться в течение по крайней мере следую- 
щего десятилетия, и в ВО3 необходимо будет создать сильную координационную группу в 

этой области, которая действовала бы многие годы. Важно придерживаться строго цен- 
трального планирования и координации Программы в рамках штаб-квартиры ВО3 ". 

Группа суммировала главные достижения следующим образом: 

"B соответствии c программой создана глобальна сеть сотрудничающих научных центров 

в развитых и развивающихся странах, способных осуществлять ценные и научно обоснованные 

исследования в области воспpоизводства населения и регулирования фертильности. Програм- 

ма оказала значительное стимулирующее воздействие на проведение научных исследований по 

проблеме воспроизводства населения во всем мире, частично путем привлечения в данную об- 

ласть ученых, представляющих другие дисциплины. 

"Был достигнут значительный прогресс в оценке безопасности имеющихся современных ме- 

тодов применения противозачаточныx средств различными группами населения. Изучение науч- 

но- исследовательских служб осуществлялось в соответствии c потребностями развивающихся 

стран. Отдельные результаты исследований нашли практическое отражение в национальных 

программах планирования семьи, т.е. безопасность и приемлемость для населения вспрыскива- 

емыx противозачаточных средств, a также сравнительно безопасные методы искусственного 

прекращения беременности ". 

" B программу были включены исследования ряда новых средств и методов регулирования 

фертильности, таких, как простагландины, системы принятия родов, основанные на принципе 

биологического распада и иммyнологические методы регулирования фертильности. Некоторые 

из них были довeдены до фазы 2 и фазы 3 клинических испытаний. Прекращены исследования 

в менее перспективных областях. Учитывая, что на разработку нового противозачаточного 

средства уходит более десятилетия, можно утверждать, что достигнyты заметные успехи в 

области данной программы ". 
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"Много усилий было затрачено на укрепление материально-технической базы: Программа 
подготовки научных кадров относится к числу одного иа основных направлений международной 
деятельности в этой области (за последние шесть лет в рамках данной Программы было вьдцеле- 
но 220 субсидий и организовано 12 курсов по подготовке научных кадров) .Восемь центров были ос- 
нaщены лабораториями для проведения всех видов оценки лекарственных средств. Оборудова- 
ние и консультативная помощь были пpедоставлены учреждениям в более чем 30 развивающихся 
странах. 

"Специальная Программа явилась примером пересмотра политики, осуществляемой в облас- 
ти научных исследований и содействовала разработке руководящих принципов развитии новых 
практических механизмов программ научных исследований ВОЗ. Так, при составлении Специ- 
альной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
руководствовaлись опытом, полученным в результате осуществления Программы по проблемам 
воспроизводства населения. 

"Деятельность в рамках Программы отражена в ряде публикаций ВОЗ, в более чем 1000 на- 
учных статей и в материалaх почти 30 семинаров и симпозиумов,проведенных в рамках Програм- 
мы. Кроме того, под эгидой программы были проведены 9 других симпозиумов и организованы 
12 подготовительных курсов для научных работников. Материалы 19 симпозиумов были изданы 
в виде монографий. Научная общественность сравнительно хорошо информирована o данной 
программе и ее исследованиях, но политические руководители, административные работники, 
лица, принимающие решения и широкие непрофессиональные круги знают o ней меньше. Несмот- 
ря на деликатность проблем, которым Программа посвящена, группа считает необходимы более 
широкое распространение соответствующей информации o ней ". 

8. финансирование 

Группа также занимается вопросами финансирования программы. Oна отмечает, что финасиро- 
вание в основном осуществляется в форме взносов в Добровольный фоцд укрепления здоровья и 

" За исключением незначительных сумм, поступающих из регулярного бюджета ВОЗ. B 

настоящее время донорами являются: Канада, Индия, Норвегия, Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии, Финляндия, швеция и Фонд Организации Объединенных Iaций 
для деятельности в области народонаселения. Предоставляемые донорами средства не предназ- 
начaются на конкретные разделы программы. группа решительно поддерживает такой подход и 
не рекомендует прибегать к практике целевого выделения средств, что ограничит гибкость и 
затруднит управление программой. 

'!1осле быстрого роста вкладов в течение первых четырех лет средства, выделяемые на 

программу, за последние три года определились на уровне приблизительных 13 млн. ам.долл. 
в год. Запланированный бюджет на 1978 r. (18,6 млн. ам.долл.) значительно превышает 
средства, по которым уже были взяты обязательства на этот год (11,5 млн. ам.долл.) ... 

"группа пришла к выводу, что нынешний уровень финансового обеспечения недостаточен 
для достижения в приемлемые сроки целей программы и для расширения Программы, предполага- 
ющей включение в нее таких проблем, как проведение в больших масштабах исследований в раз- 
вивaющихся странах по вопросу o безопасности, изготовление моделей животных c целью изу- 
чения токсикологических свойств, желательно повторение научных исследований и укрепление 
научно -исследовательского потенциала. B случае решения o необходимости уделения Програм- 
ме первоочередного внимания, ВОЗ должна рассмотреть вопрос o финансировании ее, по край- 
ней мере хотя 6ы частично из средств регулярного бюджета. Если после рассмотрения воп- 
роса такой вариант Финансирования окажется невозможны в течение ближайших нескольких лет, 
то нужно будет или предложить имеющимся донорам увеличить размер предоставляемых ими 
средств или, что предпочтительнее, увеличить число самих доноров ... Поскольку Програм- 
ма по своим целям служит в основном интересам развивающихся стран, то группа считает, что 
необходимо всячески стимулировать эти страны к внесению их вклада в программу. Даже срав- 
нительно небольшие суммы будут весьма ценными. Существующие в настоящее время годовые 
циклы финансирования вселяют неуверенность. Решением проблемы явится принятие на себя 
долгосрочных (от 3 до 5 лет) обязательств со стороны доноров или по крайней мере прин- 
ципиальное обязательство c их стороны финансировать Программу". 


