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ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор в своем докладе, представленном Тридцатой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения (документ АЭО/9), изложил основу и руководящие прин-

ципы развития и координации медико—биологических исследований и изучения служб здра-

воохранения. Консультативный комитет ВОЗ по медицине к им научным исследованиям 

(ККМНИ) на своем девятнадцатом заседании, состоявшемся в период с 13 по 17 июня 

1977 г. , рассмотрел доклад и с удовлетворением принял к сведению резоднщию Тридцатой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по данному вопросу (резодкция WHA30.40). 

Комитет также с удовлетворением отметил то внимание, которое было уделено необходи-

мости дальнейшего совершенствования методов научных исследований, развития и коорди-

нации, изложенных в упомянутом докладе. 

Настоящий доклад представляет в обобщенном виде материал дискуссии, состояв— 

шейся на Девятнадцатом заседании ККМНИ в свете документа АЗО/э, и включает ряд пред-

ставляющих особый интерес вопросов, рассмотренных в ходе заседания ККМНИ. В прило-

жениях I и П кратко изложены успехи, достигнутые при осуществлении двух специальных 

программ ВОЗ в области научных исследований и подготовки специалистов : Специальная 

программа научных исследований, развития и подготовки специалистов по вопросам вое— 

производств а человека и Специальная программа научных исследований и подготовки спе-

циалистов по тропическим болезням. 
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РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 • Роль глобального и региональных КШНИ в расширении и координации научных исследований 

на национальном, региональном и глобальном уровнях 

1. 1 ККМНИ признал чрезвычайно важную роль Организации в содействии и координации научных ис-

следований и в осуществлении деятельности по подготовке специалистов на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях, а также в интеграции этой деятельности с основшши принципами и пла-

нами развития национальных служб здравоохранения. Частичное совпадение состава членов регио-

налъьшх и глобального КШНИ и представительство на заседаниях этих комитетов значительного чис-

ла ученых, занимающихся назгчсно—исследовательской деятельностью в учреждениях, странах и регио-

нах, создают возможность осуществления координации на всех уровнях. 

1.2 Наличие тесной связи региональных ККМНИ с советами, академиями и учреждениями, ответст-

венншга за определение первоочередных задач в области научных исследований на национальном 

уровне, их планирование и выполнение, дало региональным ККМНИ возможность разработать, поста-

вить вопрос о координации и начать осуществление координации между проведением специа̂гьных 

научных исследований и решением первоочередных задач по подготовке специалистов на региональной 

основе. Указанные задачи в свою очередь нашли отражение в первоочередных задачах организаций 

в области глобальных научных исследований и подготовки специалистов, а также в планах, рассмат-

риваемых глобальным ККМ1Ш. Подобное сотрудничество между учреждениями на национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях позволяет Организации и ее государствам —членам создавать и прово-

дить анализ имеющихся ресурсов и потребностей в проведении научных исследований и подготовке 

специалистов на всех уровнях и там, где необходимо, осуществлять координацию действий. ККМНИ 

и региональные ККМНИ будут продолжать изучение координирующих механизмов, которые будут состав-

лять основной компонент долгосрочной широкой программы Организации по развитию и координации 

медико-биологических исследований и исследований в области служб здравоохранения. 

2• Этические аспекты медицинских экспериментов, в том числе экспериментов, проводимых на 

2.1 Комитет Секретариата по научным исследованиям, связанным с экспериментами на человеке 

(SCRIMS был создан Генеральным директором в 1967 г. для: 

a) разработки перечня руководящих принципов относительно научных исследований, проводи-

мых сотрудниками ВОЗ, или исследований, осуществляемых при поддержке ВОЗ с целью 

использования этих принципов в рамках ВОЗ; и 

b) представления рекомендаций в свете этих принципов в отношении всех научно-

исследовательских проектов, в которых фигурируют этические проблемы. 

В соответствии с докладом Семнадцатого заседания ККМНИ, все научные исследования, связан-

ные с экспериментами на человеке и проводимые при поддержке ВОЗ, должны быть уточнены со сто-

роны SCRIMS• В целях обеспечения последовательности и единообразия в решении этических вопро-

сов Секретариатский комитет завершает пересмотр порядка их рассмотрения.Указанный пересмотр 

касается всех уровней Организации. 

2-2 Организация и ККМНИ осуществляют сотрудничество с Советом международных медицинских на— 

учЕШх организаций (СММНО) в изучении порядка решения этических вопросов со стороны комитетов по 

рассмотрению этических аспектов медико—биологических исследований, связанных с экспериментами 

Упомянутое изучение имеет целью определить порядок рассмотрения этических вопро-

сов в различных странах. Составленные в соответствии с этим 

до сведения государств—членов с целью оказания им помощи в разработке 

благосостояния человека, ыа котором проводятся научные эксперименты, 

занного изучения являются: 

1) обзор опыта, приобретенного странами, в которых созданы 

этических аспектов и разработан порядок такого рассмотрения; 

2) представление докладов по сравнительному анализу структуры 

будут доведены 

защиты прав и 

Конкретными целями ука-

по рассмотрению 

и их функций ； 
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3) оказание помощи научный кадрам и учреждениям стран в создании комитетов по рассмотре-

нию этических вопросов, если они этого пожелают； 

4) подготовка основных положении, касающихся работы таких комитетов, и разработка гибких 

критериев для пересмотра проектов по научным исследованиям с учетом различий, сущест-

вующих на региональном и местном уровнях. 

2.3 Опытная стадия этого изучения предусматривает установление связи со странами, которые 

официально создали комитеты по рассмотрению этических вопросов и разрабатывают вопросник и 

протоколы опроса в целях изучения и определения основных вопросов. Это — вопросы о порядке 

информации относительно согласия и уведомления о нем, составе членов комитетов по рассмотре-

нию этических аспектов; об ответственности национальных комитетов по рассмотрению этических 

аспектов за все научные эксперименты, проводимые на гражданах данной страны; необходимости 

усиления внимания при обучении персонала здравоохранения этическим аспектам научных исследо-

ваний, проводимых на человеке. 

2.4 Благодаря тесному сотрудничеству ВОЗ с СММНО уменьшилась необходимость создания отдель-

ного подкомитета ККМНИ по этическим аспектам научных ис следов аний в области здравоохранения. 

ККМНИ считает, что в Консультативный комитет СММНО по биоэтике должны входить члены региональ-

ных и глобального ККМНИ и что в ККМНИ должны периодически поступать доклады о достигнутых 

успехах при проведении этого изучения и результатах обсуждений указанного вопроса Комитетом 

СММНО. ВОЗ и СММНО будут изучать методы оказания помощи СММНО в осуществлении деятельности, 

относящейся к этическим аспектам научных исследований в области здравоохранения, в особенности 

исследований, связанных с экспериментами на человеке. 

3. Специальные программы научных ис следов аний и подготовки специалистов 

3.1 Специальные програшш научных исследований и подготовки специалистов являются глобальны-

ми мероприятиями, осуществляемыми Организацией в широком масштабе, с тем чтобы сосредоточить 

внимание научной общественности Ш1ра на тех вопросах здравоохранения и связанных с последними 

проблемах развивающихся стран, которые можно было бы решить посредством проведения широких, 

целенаправленных и совместных научных исследований. Указанные программы преследуют три ос-

новные цели, к которым относится : 

1) расширение национальных возможностей проведения научных исследований в тех странах, 

где существуют упомянутые проблемы; 

2) совершенствование имеющейся и создание новой технологии для удовлетворения потреб-

ностей стран; 

и 

3) быстрая передача этой технологии системам служб здравоохранения стран и ее практи-

ческое применение. 

3.2 Специальные программы сочетают в себе деятельность по координации целенаправленных науч-

ных исследований на международном уровне с инициативой, направленной на расширение националь-

ных возможностей проведения научных исследований и национальных обязательств в отношении на-

учных исследований. ККМНИ рассмотрел ход выполнения Специальной программы научных исследова-

ний и подготовки специалистов по тропическим болезням и одобрил направления, по которым она 

осуществляется. Комитет предложил, чтобы по крайней мере один представитель ККМНИ являлся 

бы членом ex officio Научного и технического консультативного комитета Специальной программы, 

в обязанность которого вменялось бы представление ККМНИ отчета об осуществлении программной 

деятельности. Подобные меры, обеспечивающие представительство ККМНИ в научных и технических 

консультативных комитетах, были рекомендованы и в отношении других специальных программ. 

4. Изучение служб здравоохранения 

4.1 На девятнадцатом заседании глобального ККМНИ была вновь подтверждена необходимость про-

ведения в срочном порядке основных мероприятий, связанных с научными исследованиями в области 

служб здравоохранения, на которую было указано со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Исполнительного комитета и о которой говорилось на заседаниях глобального и региональных ККМНИ. 
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Комитет обсудил конкретные потребности в проведении научных исследований в области служб здра-

воохранения по таким проблемам, как : питание, охрана здоровья матери и ребенка, планирование 

семьи, первичная медико-санитарная помощь, иммунизация, коммунальное водоснабжение и развитие 

кадров здравоохранения, а также необходимость изучения на научной основе вопроса, каким обра-

зом использовать знания, полученные путем проведения медико-биологических исследований в рабо-

те служб здравоохранения соответствующих стран. Особое внимание было уделено координации дея-

тельности в рамках программ ВОЗ по научным исследованиям, проводимым многими службами здра-

воохранения ,а также необходимости предоставления средств и обеспечения возможности подготовки 

специалистов с целью развития кадров научных работников служб здравоохранения и необходимости 

оказания поддержки научно-исследовательским проектам, осуществляемым службами здравоохранения 

на национальном уровне. Глобальный ККМНИ и все региональные ККМНИ определили изучение служб 

здравоохранения как одну из главных первоочередных задач научных исследований стран и регионов, 

и в некоторых регионах были созданы специальные группы, занимающиеся изучением служб здравоох-

ранения . 

4.2 Совещание первой такой группы - Специальной группы по изучению служб здравоохранения 一 сос-

тоялось в декабре 1976 г. в Регионе Западной части Тихого океана. Группа подчеркнула необхо-

димость изучения служб здравоохранения как предпосылки для разработки основных принципов, необ-

ходимость привлечения к участию в процессе научных исследований лиц, ответственных за службы 

здравоохранения, и значение самого процесса научных исследований по отношению к полученным ре-

зультатам этих исследований. Следующее такое совещание было проведено в апреле 1977 г., основ-

ное внимание участников которого было сосредоточено на обзоре информации, поступающей из стран 

региона, разработке предложений по научным исследованиям, проведении регионального семинара в 

1978 г., назначении Сотрудничающего центра ВОЗ по научным исследованиям в области служб здраво-

охранения в регионе и роли, которую Специальная группа продолжает играть в развитии деятель-

ности, связанной с изучением служб здравоохранения в регионе. 

4. 3 Научно—исследовательекая группа Региона Юго-Восточной Азии провела совещание в феврале 

1977 г., сконцентрировав свое внимание на научных исследованиях в области первичной медико-са-

нитарной помощи. К аналогичным проблемам, которым, по-видимому, следует уделить должное вни-

мание ,относятся: разработка простой, эффективной л экономичной системы оценки для измерения 

объема вложений, эффективности и полученных результатов； определение благотворно влияющих и 

тормозящих факторов, относящихся к программам первичной медико—санитарной помощи; использова-

ние обычных практикующих работников, включая традиционных повитух, для оказания первичной ме-

дик о- с анитарной помощи； измерение степени удовлетворенности потребителя; участие населения в 

работе общественных организаций, руководстве сельскими районами, сотрудничестве, страховании 

здоровья, вынесении решений и развитии сельских районов； измерение показателей уровня здоровья 

и развития в сельских районах； качества и характерные черты, которыми должен обладать работ-

ник первичной медико-санитарной помощи. В конце ноября 1977 г., сразу же после регионального 

совещания по первичной медико-санитарной помощи, планируется созыв еще одного совещания этой 

научной группы. 

4.4 Вслед за последним заседанием Регионального консультативного комитета по медицинским ис-

следованиям Региона Восточного Средиземноморья в августе 1977 г. в Александрии состоялось со-

вещание Научной группы по изучению служб здравоохранения. Группа разработала принципы и кри-

терии для проведения подобных исследований в регионе, рассмотрела и представила рекомендации 

по 11 предложениям, касающимся научных исследований. Группа рассмотрела вопросы, касающиеся 

других областей научных исследований.и предложила ряд вспомогательных видов деятельности в це-

лях содействия изучению служб здравоохранения в странах региона. 
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4.5 Одним из важных результатов указанных совещаний являлось осознание того факта, что фак-

тически многие страны рассматривают изучение служб здравоохранения как существенную составную 

часть процесса совершенствования служб здравоохранения и как неотъемлемый компонент служб 

здравоохранения. Существует общее мнение, что,несмотря на огромные достижения в области тех-

нологии ,отмечаемые за последние несколько десятилетий, системы оказания медико-санитарной по-

мощи не отличались достаточно оперативной и успешной деятельностью, направленной на предостав-

ление возможности пользоваться этими достижениями тем, кто более всего в них нуждается. 

4.6 При проведении изучения служб здравоохранения следует руководствоваться следующими прин-

ципами : 

a) работники здравоохранения, руководящие работники, которые непосредственно принимают 

участие в предоставлении медико-санитарного обслуживания, должны играть главную роль 

в определении первоочередных целей изучения служб здравоохранения и в применении на 

практике результатов такого изучения； 

b ) объем научных исследований в области служб здравоохранения, в том числе сбор инфор-

мации, определение проблем, установление первоочередных задач и их выполнение, должны 

осуществляться на национальном и региональном уровнях, а глобальная деятельность 

должна осуществляться в соответствии с национальными и региональными программами； 

с) изучение служб здравоохранения должно являться неотъемлемым компонентом всех программ 

развития служб здрав о охранения и всех специальных программ научных исследований и 

подготовки специалистов. 

4.7 Реализация вышеизложенных принципов требует принятия конкретного обязательства со сторо-

ны ВОЗ в отношении развития и координации изучения служб здравоохранения. ККМНИ рекомендовал 

создать в Организации группу по планированию с целью разработки основы для Специальной програм-

мы по изучению служб здравоохранения, в которой были бы соответствующим образом представлены 

все регионы и которая включала бы секретаря на полной ставке. Эта группа должна работать в 

рамках определенного времени и иметь в своем распоряжении соответствующие ресурсы. 

4.8 Указанные рекомендации постепенно выполняются, и в результате работы, которая активно 

проводится в регионах, а также тесного сотрудничества, которое успешно развивается между стра-

нами и региональными бюро и штаб—квартирой Организации, появится новая программа научных иссле-

дований в области служб здравоохранения. Особое внимание будет уделено : 

a) развитию в странах учреждений и кадров, подготовленных на национальном уровне научных 

работников, которые будут достаточно компетентны в отношении изучения служб здраво-

охранения и иметь в связи с этим соответствующие обязательства； 

b) улучшению качества научных исследований в области служб здравоохранения； и 

c) мобилизации ресурсов, которые могли бы быть подготовлены для проведения изучения 
служб здравоохранения в странах. 

О результатах этой работы ККМНИ будет представлен доклад в июне 1978 г. 

5• Безопасность при обращении с микроорганизмами и клетками, используемыми в научных иссле-

дованиях и в практике общественного здравоохранения 

5.1 Поскольку число специалистов, работающих с патогенными организмами, часто без соответ-

ствующей подготовки в области соблюдения мер безопасности и осуществления надзора увеличивает-

ся, Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям на своем девятнадцатом заседа-

нии разработал конкретные рекомендации в отношении политики ВОЗ, относящиеся к научным иссле-

дованиям в области генетики, и подчеркнул общую в практике микробиологии потребность в наличии 

более подходящих для безопасной работы в лабораториях элементов (персонал, условия и оборудо-

вание ). В области микробиологии в развиваницихся странах необходимо создавать службы безопас-

ности в соответствии с развитием научных исследований. Организация уделяла первоочередное 
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внимание разработке практических кодов для несчастных случаев и случаев заражения в микробиоло-

гических лабораториях, а также для транспортировки микробиологических материалов. Были опре-

делены роль специалистов по вопросам безопасности, организация и цели национальных комитетов 

по вопросам безопасности； была также начата подготовка соответствующих руководств. Специально 

для лабораторий, занимающихся научными исследованиями в области генетики, осуществляется подго-

товка документа в целях ознакомления специалистов по вопросам здравоохранения и научных работ-

ников о новых технологиях научных исследований в области генетики, их возможной пользе и пред-

полагаемой опасности, а также относительно правил безопасности для таких научных исследований, 

которые были начаты во многих странах. Мери безопасности, а также возможные преимущества, 

представляют международный интерес, и ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с Комитетом по 

генетическим исследованиям Международного совета научных союзов с региональными и надиональ— 

ыыми учреждениями. 

6. Научные исследования в других программах ВОЗ 

6.1 Не существует программ здравоохранения, дальнейшее развитие которых не зависит от науч-

ных исследований, последние являются неотъемлемым элементом всех программ ВОЗ. Гло бальный 

ККМНИ рассмотрел вопрос о компонентах научных исследований, планах и возможностях, открываю-

щихся в связи с некоторыми отобранными программаьш, и выработал соответствующие рекомендации: 

1) Химиотерапия рака в развивающихся странах : 

разработка и апробация химиотерапевтических средств и подготовка соответствующих 

кадров. 

2 ) Расширенная программа иммунизации : 

оперативные научные исследования, проводимые ыа уровне отдельных групп населения； 

совершенствование вакцин и аэрозолей и соответствующих графиков дозировки, научные 

исследования в области поведенческих наук с тем, чтобы сделать все эти мероприятия 

приемлемыми для групп населения. 

3 ) Диарейные заболевания : 

многопрофильные научные исследования в целях точного определения первичных этиологи-

ческих и других оказывающих влияние факторов, эпидемиологические, оперативные, науч— 

ыые исследования, а также исследования в области поведенческих наук, и основные науч— 

ыые исследования, особенно в области иммунологии, направленные на разработку вакцин. 

4 ) Неврологические науки : 

характер и степень неврологических и психических расстройств, а также возможность 

проведения научных исследований и организации подготовки персонала. Указанные 

исследования были предложены в качестве темы для обсуждения на будущих совещаниях 

глобального ККМНИ. 

7. Поддержка научных исследований 

7.1 Вопрос об обеспечении соответствующими кадраш!, материалами и фондами для проведения 

научных исследований, которые поддерживает и координирует ВОЗ,становится все более и более 

важным по мере расширения Организацией своих функций в области научных исследований. Однако 

как в развивающихся, так и в развитых странах существует большой резерв еще не использованных 

ресурсов — научно—исследовательских институтов и соответствующих кадров, размеры которого в 

настоящее время определяются, и возрастающая помощь ВОЗ в осуществлении научных исследований 

стимулирует использование этого резерва на национальном и региональном уровнях. Вопрос моби-

лизации фондов на осуществление деятельности в области научных исследований на всех уровнях 

приобретает все большее значение, поскольку осуществляется планирование, пересмотр и подготовка 
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к реализации программ научных исследовании. Указание о возможных методах мобилизации таких 

фондов было дано в докладе Генерального директора, представленном Тридцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (документ АЗо/9)； и необходимость изыскания значительного количест-

ва внебюджетных ресурсов становится очевидной. Эти ресурсы и осуществляемые с их помощью 

виды деятельности представляют собой немало в аж ный стимул для мобилизации национальных фондов и 

сосредоточения внимания на необходимости оказывать двустороннюю помощь программам, имеющим пер-

востепенное значение. Упомянутые фонды будут выделены Организации для осуществления программ 

научных исследований только в том случае, если деятельность будет осуществляться по плану, а 

план выполняться при активном участии как государств—членов, перед которыми стоят проблемы 

здравоохранения, так и теми, кто предоставляет материальные и технические ресурсы. Региональ-

ные и глобальные проблемы первостепенной важности должны быть тщательно отобраны с учетом це-

лей, преследуемых Организацией, и програшш научных исследований, осуществляемые на всех уров-

нях, должны быть обеспечены поддержкой по возможности на самом высоком научном уровне； долж-

на быть дана оценка в отношении их вклада в дело достижения целей Организации и ее государств— 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

СПЕВДАЯЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ В ОСП РОИ Ж ОДС ТВ А ЧЕЛОВЕКА 

Доклад Генерального директора о ходе работы 
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7. Координация с другими программами ВОЗ 16 

1• Введение 

1.1 Несмотря на то что из ряда стран поступают сообщения об успехах, достигнутых при осущест-
влении программы планирования семьи, в большинстве случаев отмечается состояние обеспокоеннос-
ти. Прием пидюдь, наиболее широко используемый современный метод предупреждения беременнос-
ти

 #
 часто становится популярным, ввиду того, что ассоциируется с тромбоэболизмом. Не менее 

часто возникают следующие вопросы, ответы на которые в настоящее время дать трудно. Вызывают 
ли гормональные контрацептивы рак? Может ли использование внутриматочных средств привести к 
инфекции или бесплодию? Какая существует опасность для последующей беременности в результате 
искусственного аборта как метода регулирования фертильности? Какова вероятность того, что 
стерилизация мужчин и женщин приведет к психическим расстройствам? Более того, предоставле-
ние помощи в области планирования семьи, особенно в сельских районах развивающихся стран, пред-
ставляется весьма трудным дедом. Даже там, где практикуется оказание такой помощи, показатели 
регулярности получения ее являются низкими в отличие от показателей нерегулярности, которые, к 
сожалению, остаются высокими. 

1.2 Сложность этих проблем заключается в том, что большинство из них не может быть решено лишь 

путем расширения служб или увеличения фондов； они требуют проведения научных исследований. 

Однако усилия, предпринимаемые в мировом масштабе в области научных исследований по медико-био-

логическим аспектам и аспектам обслуживания при регулировании фертильности, к сожалению, явля-

ются явно недостаточными : ассигнования правительств на решение этих проблем составляют лишь 

около \°¡o всех затрат на проведение научных исследований, в области здравоохранения, даже не-

смотря на то, что вопрос планирования семьи, возможно, для всех мужчин и женщин продуктивного 

возраста является актуальным. Специальная программа ВОЗ по научным исследованиям в области 

воспроизводства человека
1

 служит основным объектом использования немногочисленных технических 

и финансовых ресурсов. Она отвечает требованиям государств-членов о необходимости активизиро-

вать и довести до международного масштаба научные исследования в этой области, а также расширять 

Более полное описание можно найти в Пятом и Шестом годовых отчетах по Программе (доку-

менты ВОЗ HRP/76.1, Rev.l и HRP/77.3). 
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национальные возможности в проведении таких научных исследований. Ее стратегия имеет програм-

мную направленность и нацелена на использование методологии в соответствии с условиями, сущест-

вующими в развивающихся странах. Вопрос о методологии относится не только к методам регули-

рования фертильности, но и к возможности их практического использования, а также к предоставле-

нию видов о бслужив ания главным образом на уровне первичной медико—санитарной помощи. Не-

смотря на то что в Программе самое большое внимание уделяется научным исследованиям в области 

регулирования фертильности, в нее включены также научные исследования по проблемам бесплодия и 

потери плода. 

2 • Методология 

Научные ис следов ания в области методологии регулирования фертильности имеют два основных 

аспекта： проведение в развивающихся странах оценки безопасности, эффективности и приемлемости 

имеющихся в настоящее время методов и осуществление научных исследований с целью совершенство-

вания этих методов и разработки новых методов. 

2•1 Безопасность и эффективность существующих методов 

2.1.1 Осуществление в развивающихся странах оценки существующих методов необходимо потому, что 
подробные исследования по вопросам безопасности, эффективности таких средств и методов, как пи— 
лкши, внутриматочные средства (ВМС), инъецированных препаратов, периодического воздержания, хи-
рургических методов стерилизации и аборта, были проведены только среди женщин западных стран. 
Работников здравоохранения в развивающихся странах интересует вопрос о том, до какой степени 
можно экстраполировать эти результаты на здоровых женщин их стран, отличакнцихся от женщин на 
западе размерами своего тела, характером питания и укладом семейных традиций в отношении вос-
производства; а также вопрос о последствиях, связанных с использованием ВМС или инъецируемых 
контрацептивов среди женщин, получающих недостаточное питание или страдающих паразитарными 
болезнями. 

2.1.2 Таблица I содержит иллюстрированный материал по некоторым проектам ВОЗ, которые ставят 

своей целью разрешение подобных вопросов. 

ТАБЛИДА I СУЩЕСТВУКЩЕ МЕТОДО : НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНИЯ ВОЗ ПО 
АСПЕКТАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИЕМЛЕМОСТИ 

Испытания пилить на здоровых Оценка современных методов периоди-
женщинах ческого воздержания 

Пилюля и кормление 

Пилюдя и недостаточное питание 
Пилншя и паразитарные болезни Оценка современных хирургических 

Пилкшя и сердечно-сосудистые и фиброскопических методов стери-
болезни лизации 

Инъецированные испытания на здо- Отдаленные последствия стерилизации 

ровых женщинах на менструацию 

Инъецирование и кормление Физиологические последствия стерили 
Инъецирование и недостаточное задии 

питание 
Инъецирование и проникновение пе- Оценка различных методов и оборудо-

ченочной двуустки вания для аборта 

Испытания ВМС на здоровых женщинах Долгосрочные последствия аборта: 
ВМС и анемия - их влийние на последующие 
Использование ВМС сразу после беременности 

родов и после аборта - бесплодие 

ВМС и воспалительное заболевание 

органов малого таза 
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2.1.3 Результаты данных исследований,для осуществления которых требуется от одного до трех 

лет, имеют непосредственное отношение к программам планирования сеш>и. Например, испытания, 

проводимые с целью сравнения безопасности и эффективности различных имеющихся пилюль, ВМС или 

инъецирований j обеспечивают органы здравоохранения данными, касающимися групп населения, кото-

рые позволяют им выносить решения относительно того, какой лекарственный препарат или средство 

включить в программы. Значение таких исследований в нескольких центрах стало очевидным после 

анализа данных за этот год, полученных в результате испытания, проведенного в десяти центрах 

ВОЗ по имеющимся инъецируемым противозачаточным препаратам. Определенное распространение 

аминореи и межме нет руа ль но г о кровотечения, вызванного лекарственными препаратами, стало харак-

терным для некоторых групп населения. Помимо этого данные о прекращении приема таких лекарст-

венных препаратов свидетельствуют о том, что нарушения менструального цикла по-разному воспри-

нимаются представителями различных культур и народов. Результаты других исследований, прово-

димых ВОЗ, уже учтены правительствами стран при разработке их политики по проблемам прерывания 

беременности; в целях безопасности предпочтение отдается вакуумному методу аборта, а не расши-

рению и выскабливанию,в поисках простого и экономичного способа предпочтение отдается амбула-

торной помощи с использованием местной анестезии. 

2.1.4 При решении вопроса о включении перорадгьных контрацептивов в программы планирования 
семьи некоторые организаторы здравоохранения развивающихся стран испытывают сомнения в связи 
с наличием данных о повышенном риске заболевания тромбоэмболией у женщин западных стран. 
Действительно, по данным исследований, проводимых ВОЗ, складывается впечатление, что среди жен-
щин по крайней мере азиатских стран это заболевание менее распространено. Аналогичным обра-
зом поскольку роль печени в удалении из организма инъецируемых контрацептивов очень важна, 
Организации предлагается решить вопрос о возможности их использования среди групп населения, 
страдающих заболеваниями печени вследствие паразитарных инвазий. При исследованиях на местах, 
проводимых по этой проблеме в сельских районах Таиланда，не было получено данных о вредном влия-
нии инъекпий на функцию печени у женщин.

 Л 

2.1.5 Однако не все полученные данные были столь обнадеживающими，ВМС вызывают повышенную по-
терю крови у многих женщин в период менструального цикла. В развитых странах это не приводит 
к анемии из-за хорошего питания, но, как показывают исследования, проводимые ВОЗ среди групп 
населения с недостаточным питанием̂повышенная потеря крови приводит к уменьшению содержания в 
организме железа. Потеря крови может оказать вредное влияние на витаминный метаболизм, о чем 
свидетельствуют предварите ль ные результаты исследований, проводимые ВОЗ среди женщин, принимаю-
щих пилюли и находящихся на грани недостаточного питания. В силу особого значения этих проб-
лем для общественного здравоохранения были начаты дополнительные исследования по вопросу. 

2 • 2 Усовершенствованные и новые методы 

2.2.1 От поиска "идеального контрацептива" давно отказались специалисты, работающие в этой 
области. Для решения этой проблемы необходимо широкое использование разнообразных методов. 
В процессах планирования семьи предпочтение отдается индивидуальному подходу, который играет 
существенную роль. Более того, выбор конкретного метода зависит от состояния медицинского 
обслуживания, уровня образования и других местных факторов. Существуют также другие обстоя-
тельства, связанные с состоянием здоровья, которые делают необходимым использование не одного, 

а нескольких методов. Использование некоторых методов в ряде случаев приводит к побочным эф-
фектам, другие противопоказаны женщинам с определенными заболеваниями или состоянием здоровья； 
некоторые оказываются пригодными для женщин в развитых странах, но не желательны, с учетом ха-
рактера питания и других факторов, для женщин в развивающихся странах. 

2.2.2 Два основных направления определяют подход Программы к решению вопросов, связанных с 

удовлетворением этих требований. С одной стороны, предпринимаются попытки сделать существукицие 

методы и методики более надежншш, эффективными, более простыми для использования и, в целом, 

более приемлемыми;с другой стороны делаются попытки предоставить программам планирования семьи, 

совершенно новые средства по ограничению рождаемости, которые в значительной степени по мне-

нию специалистов расширят число приемлемых препаратов и их использование, например, лекарствен-

ных препаратов для мужчин, вакцин, посткоитальных препаратов, и лекарственных средств, вызывала 

щих аборт. 
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2.2.3 Осуществление научных ис с ледов а ний и создание новых методов (см. Таблицу П) занимают 

больше времени,нежели простая оценка существующих методов, т.к. разработка методов ограничения 

рождаемости даже в большей степени, чем разработка других форм терапии, требует продолжитель— 

ной, постепенной демонстрации их действенности и безопасности. Период времени, необходимый 

от момента определения состава лекарства до его поступления на рынок как противозачаточного сред-

ства составляет обычно 10-15 лет. 

ТАБЛИПД П НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТАРЫХ и создания НОВЫХ МЕТОДОВ 

Пилюля 

Инъецируемые контрацептивы 

длительного действия 

Капиллярные трубочки 

Гормональные ВМС 

Плацентарные средства 

Внутришеечные средства 

Вагинальные кольца 

Пакеты и средства для определения 

периода фертильности 

Химическая стерилизация для женщин 

Препараты, вызывающие аборт(например, 
простагландины, препараты, изго-
товленные на основе растительного 
экстракта) 

Посткоитальные лекаретвенные 
препараты 

Пилюли и инъецируемые контрацепти-

вы для мужчин 

Вакцины против беременности 

Вакцины, подавляющие активность 
спермы и предупреждающие соз-
ревание яйца 

2.2.4 Эти методы находятся на различных стадиях развития. Некоторые весьма положительные 
результаты уже очевидны. Например, для инъецируемых контрацептивов длительного действия, ко-
торые пользуются большим спросом во многих развивающихся странах из—за простого способа их при— 
менения, специалисты, работаннцие по этой Программе, разработали метод применения препарата, 
при котором стероиды вводятся в организм с низкой и постоянной скоростью; эта мера должна 
способствовать устранению некоторых из главных побочных последствий препаратов. Исследо-
вания, проводимые ВОЗ,показали, что потеря крови в менструальный период может быть значительно 
уменьшена по сравнению с уровнями, которые отмечались до введения совершенно новых ВМС, кото-
рые выделяют гормоны; сейчас начинаются клинические исследования выделяющих гармоны ВМС 
рассчитанных на срок действия от десяти до двадцати лет. Насыщенные лекарством вагинальные 
кольпа, разрабатываемые в соответствии с целями Программы, могут вводиться и удаляться по же-
ланию потребителя после простой консультации с работником вспомогательных медицинских служб. 
Женщины, пользующиеся этим препаратом, удовлетворены им и, если в дальнейшем клинические испы-
тания покажут хорошие результаты, то кольца должны быть предоставлены в распоряжение обществен-
ности через три или четыре года. 

2.2.5 Длительное и сложное научное исследование потребовалось для создания простых и стан-

дартных комплектов "сделай сама" для женщин, желающих использовать методы, основанные на перио-

дическом воздержании, для определения периода фертильности. В моче было обнаружено содержа-

ние некоторых веществ, которые выявляли четкую структуру в период менструального цикла и на ко-

торых могли быть основаны простые методики для определения будущей овуляции. При работе по 

Программе был решен вопрос о значении простагландинов как нехирургического и надежного метода 

прерывания беременности во втором триместре, и данное научное исследование в основе своей было 

по существу закончено. Был создан простагландиновый суппозиторий, который в настоящее время 

проходит испытание как амбулаторный метод самолечения для прерывания беременности в первом три-

местре. Это в большой степени упрощает задачу оказания медицинской помощи в странах, где 

аборт предусматривается в программах по планированию семьи. 

2.2.6 Разработка других методов, таких,как вакцинация для регулирования рождаемости и лекарет— 

венные препараты длл мужчин, регулирующие фертилъность, находится еще на ранней стадии. Не-

смотря на отсутствие определенного мнения по этому вопросу, в Программу, тем не менее̂ включе-

ны весьма проблематичные направления научного поиска, особенно в те разделы Программы, где, как 

можно предполагать, успешные результаты имели бы существенное значение. В планировании особый 

упор делается на поиск бесперспективного направления, когда принимается решение о продолжении 

исследовательской работы; так уже пришлось отказаться от ряда направлений, не представляющих 

практической ценности. 
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2.3 Бесплодие 

2.3.1 Многие научные исследования, предусмотренные в Программе по разработке методов регули-

рования фертильности, находят непосредственное применение в диагностике и лечении бесплодия. 

Например, в научных исследованиях с использованием иммунологических методов, сыворотки от бес-

плодных пар исследуются на наличие антител, которые могут объяснить их бесплодие. Различные 

диагностические процедуры
¿
 используемые при клиническом определении бесплодия

f
были стандартизи-

рованы, Простые способы определения фертильного периода, такие，как анализ спермы, относятся 

к лечению бесплодия. Другие исследования, имеющие отношение к проблеме бесплодия, охватывают 

такие вопросы, как регулирование фертильности у мужчин, последствия искусственного аборта, 

посткоитальные методы. 

2.3.2 Кроме того, по запросу правительств в Камеруне и Судане в тех районах, где бесплодие 

представляет серьезную проблему для здравоохранения, в течение последних двух лет по проблеме 

бесплодия проводились эпидемиологические исследования. Сотрудничающий центр ВОЗ по изучению 

препаратов, способствующих фертильности разработал основные положения, касающиеся оценки лекар-

ственных средств, используемых в лечении бесплодия. 

3. Медико-санитарное обоснование планирования семьи 

3
e
1 Многие исследования, проводимые в развитых странах, определили, что наилучшим временем 

для рождения ребенка как для матери, так и для потомства является возраст от 20 до 30 лет； 
наилучшие условия для здоровья и развития ребенка существуют в небольших семьях, но кроме того 

при частых родах матери подвергаются большему риску• Меньше данных имеется по вопросу о вли-

янии на беременность коротких интервалов между беременностями. Работников здравоохранения раз-

вивающихся стран интересует вопрос о том,насколько характерны подобные соотношения для населе-

ния их стран, где преобладают условия недостаточного питания, инфекции распространены и населе-

ние недостаточно охвачено медико-санитарным обслуживанием. Влияет ли эта неблагополучная об-

становка на такие взаимоотношения? Если дать положительный ответ на этот вопрос, то это спо-

собствовало бы обоснованию программ планирования семьи и определению тех женщин, которые под-

вергаются наибольшему риску и, следовательно, более всего нуждаются в помощи по планированию 

семьи. 

3.2 Результаты, поступившие из центров в пяти из девяти стран, включенные в совместное ис-
следование ВОЗ, которое должно дать ответ на все эти вопросы, были опубликованы в 1976 г

0
 ， 

Некоторые из соотношений, выявленных в развитых странах, нашли свое подтверждение, другие не 
подтвердились. Там̂  где влияние на здоровье периодов беременности, интервалов между беременнос-
тями и числа беременностей получило наиболее яркое выражение, они связаны с потерей плода, мла-
денческой и детской смертностью. Эти соотношения носили менее выраженный характер, когда они 
касались состояния питания, развития, роста и здоровья ребенка, а также состояния здоровья ма— 
тери。 Результаты из центров в Колумбии, Египте, Пакистане, Сирийской Арабской Республике бу-
дут получены в 1978 г. 

4. Приемлемость и оказание помощи 

4.1 Решающим фактором,обеспечивающим успех проведения программ планирования семьи, является 

приемлемость для потребителей различных методов регулирования фертильности, тех специалистов, 

которые оказывают им необходимую помощь
;
и сама обстановка в стенах лечебных учреждений. Вос-

приятие всех этих факторов может быть самым различным среди различных групп населения. Всемир-

ная ассамблея здравоохранения все больше внимания уделяет вопросу проведения необходимых науч-

ных исследований по организации служб• Это в большой степени относится к планированию семьи, 

которое является сравнительно новым видом деятельности и должно охватить значительную часть на-

селения • 

4.2 В таблице Ш даются основные направления, по которым ведутся научные исследования в обла-

сти приемлемости тех или иных методов и видов помощи по Программе. 

Ошгап A.R., Standley С.С. Модели формирования семьи и здравоохранение t международное 
совместное исследование в Индии, Иране, Ливане, на Филиппинах, в Турции (ВОЗ, 1976). 

2"— — 

Standley С.С., Kessler А. Влияние регулирования фертильности на здоровье и питание мате-

ри и ребенка.Симпозиум на тему,'Мать/ребенок - аспекты питания".Упсала,июнь 1977г. (в печати) • 
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ТАБЛИЦА Ж: ПРИЕМЛЕМОСТЬ МЕТОДОВ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩ, ПРОВОДИМЫЕ ВОЗ 

Общие вопросы о приемлемости метода : 

—способы введения 

—контрацептивные методы для мужчин 

-ощущения в период менструации 

Приемлемость специальных методов : 

—инъецирование 

一 вагинальные кольца 
一 вагинальные простаглаыдиновые суппозитории 

一 стероиды для мужчин 

Методы, кадры и другие факторы, касающиеся служб, которые 

влияют на выбор и продолжительность использования пилюль, 

ВМС, инъекций 

Использование неврачебного персонала для обеспечения : 

—пилюлями, ВМС, инъекциями 

—методов, основанных на периодическом воздержании 

—стерилизации для мужчин 

一 стерилизации для женщин 

Наблюдения, проводимые неврачебыым персоналом 

Использование различных служб в городских и сельских 
условиях -

Сочетание аспектов планирования семьи с другими мероприя-
тиями по охране здоровья матери и ребенка 

4.3 В настоящее время начинают поступать данные об отношении к методам и о восприятии 
этих методов потребителями； так, например, научное исследование, проводимое по 
проблеме приемлемости различных существующих и возможных контрацептивов для мужтан, показало, 
что создание пилюль или введение инъекций для мужчин в большой степени способствовало бы внед-
рению практики планирования семьи. Предварительные результаты, полученные в ходе исследова-
ния, проведенного среди женщин для определения преимуществ пероральных, внутривагинальных

; 

парентеральных способов введения, показали, что эффективность метода, побочные влияния и прос-
тота в обращении с препаратом имеют большее значение, чем способы введения. В 1978 г. масш-
табы научных исследований, связанных приемлемостью того или иного способа,будут расширены; 
в них войдет широкий крут психологических и социальных вопросов, касающихся распространенных 
убеждений и традиционного отношения к вопросам планирования семьи. 

4.4 Наиболее важным для планирования служб является изучение факторов, которые влияют на вы-

бор населением метода и которые определяют дальнейшее использование этого метода. Различия 

методов, которым отдается предпочтение в различных странах
}
определяются очень четко, а внутри 

стран выявляются различия методов, которым отдает предпочтение городское и сельское население. 

Данная информация влияет на принятие решений по Программе относительно сочетания методов, кото-

рые будут использованы, определение потребностей в кадрах и в области подготовки специалистов, 

а таклге на решение вопросов, связанных со снабжением. 

4.5 Острая нехватка врачей в развивающихся странах сделала необходимым осуществление ряда 

полевых исследований по привлечению других категорий персонала здравоохранения для проведения 

работы по планированию семьи. Эти исследования служат примером тому, что акушерки, получив-

шие соответствующую подготовку, почти не испытывают затруднений в приобретении знаний и 
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навыков, необходимых для введения ВМС. На руководства по подготовке, контрольные списки и 

формы учетыости, разработанные для этого исследования, уже поступили запросы из многих служб, 

занимающихся вопросами планирования семьи. Проведенные позднее научные исследования убеждают 

в том, что операционные медицинские сестры могут быть подготовлены для проведения стерилизации 

женщин, а студенты—медики 一 для удаления семявыыосящего протока. По просьбе правительств 

объем научных исследований по службам был расширен в 1977 г. для охвата возможно большего чис-

ла общих вопросов, касающихся оказания помощи, например, таких, как объединение планирования 

семьи с другими службами первичной медико-санитарной помощи. 

5 • Национальная независимость в области научных исследований 

5.1 Основное направление деятельности в соответствии с Программой, осуществляемой совместно 

с национальными органами здравоохранения, сводится к достижению национальной не зависимости раз-

вивающихся стран в области научных исследований по проблемам регуляции фертильности, за счет 

укрепления научно-исследовательских учрелсдений этих стран, а также за счет осуществления науч-

ных исследований по подготовке кадров, которые проводятся ыа самой широкой основе (таблица IV). 

Главная цель при этом заключается в изыскании ресурсов для наци ональных программ по планирова-

нию семьи с тем, чтобы обеспечить проведение научных исследований, адаптацию методологии, изу-

чение передового опыта других стран мира, а также содействие ученым развивающихся стран в осу-

ществлении научных исследований в этой области на местах. Этот процесс укрепления научно-

исследовательских учреждений требует намного большего̂нежели оказание ВОЗ технической и финан-

совой помощи: его можно определить как процесс "накопления знаний посредством практической 

деятельности", в ходе которого научно-исследовательские учреждения развивающихся стран не толь-

ко принимают активное участие в проведении научных исследований, но и вносят свой вклад в меж-

дународные научные исследования по этой проблеме. 

ТАБЛИЦА IV： УКРЕПЛЕНИЕ БАЗЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Основная и другие виды помощи научным центрам 

Сотрудничающие центры ВОЗ по проблемам воспроизводства 
-сеть центров клинических и полевых ( оклады 

научных исследований ( оборудование 

—центры научных исследований и под— ( поставки 

готовки кадров ( консультанты 
( подготовка 

кадров 

Связанное с проектом укрепление базы (как указано выше) 

Субсидии на научные исследования в области подготовки кадров 

Курсы по подготовке научных работников 

Контроль за качеством и стандартизация лабораторных методов 

Мелкие поставки и запасные части 

Подписка на журналы и книги 

Совещания по вопросам методологии 

Публикации
1 

Симпозиумы и совещания, которым оказывается полное содействие по Программе : 

一 Cinader,B. ,de Wech, А .Иммунологическая реакция женского репродуктивного тракта, Копенгаге̂1976. 

- Harper M . J. K.et al. Разработка вакцин для регулирования фертильности. Копенгаген, 1976. 

- Harper M.J.K. et al. Овуляция и регулирование фертильности. Копенгаген, 1976. 

一 Boettcher, В. et al. Ауто— и изо—антитела к антигенам репродуктивной системы чело— века

. Acta, pathol. et microbiol. Scand, 1977, Supp. No 258. 

~ Diczfalusy E. Регулирование фертильности человека： Симпозиум,организованный ВОЗ 
и Министерством здравоохранения СССР, Москва/Копенгаген

т
 1977 ~ 
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5.2 Целенаправленное содействие созданию и укреплению научного центра при гарантированной 

непрерывной поддержке оказано ряду сотрудничающих центров, из которых 16 находятся в развиваю-

щихся странах: Аргентине, Бразилии, Чили, Кубе, Египте, Индии (3 центра), Республике Синга-

пур, Корее, Мексике (2 центра), Нигерии, Пакистане,на Филиппинах,Сингапуре, Таиланде(2 центра), 

Тунисе, Югославии и Замбии. Эта "целенаправленная помощь" необходима для обеспечения обору-

дованием, поставками и выплаты окладов должностным лицам. Эти центры, а также многие другие 

учреждения в развивающихся странах принимают участие в осуществлении специальных головных 

проектов, которым оказывается поддержка за счет выделения оборудования, поставок и средств 

для окладов. Специальные головные проекты являются одним из основных путей для проведения 

научных исследований и развития Программы; они способствуют объединению в группы ученых, 

представляющих различные научно—исследовательские учреадения, страны, отрасли науки, для пла-

нирования и осуществления научных исследований на основе различных подходов к регулированию 

фертильности, а также на основе приемлемости методов и форм помощи, 

5.3 Укрепление кадровых резервов осуществлялось несколькими путями. Кроме выделения долж-

ностей по бвджету, Программа предусматривала оказание помощи за счет направления консультан-

тов, призванных обеспечить подготовку лабораторного персонала. В 1976 и 1977 гг. было выде-

лено приблизительно сто стипендий на научно—исследовательскую подготовку кадров за границей 

(средняя продолжительность обучения составляла один год) и были созданы курсы подготовки; 

например, курсы по методологии клинических исследований и по стандартизации лаббраторных мето_ 

дов. Особые усилия были направлены на пропаганду в центр ах подготовки опыта квалифицирован-

ных специалистов в области социальных наук и эпидемиологии. 

5.4 Значительная работа была проведена по материально一техническому оснащению лабораторий 

для р адиоиммунологического анализа половых гормонов и клинической химии в научных центр ах Ку-

бы, Египта, Индии (3 центра), Корейской Республики и Таиланда с тем, чтобы дать центр ам воз-

можность проводить фармакологические и метаболические исследования, необходимые для оценки 

методов регулирования фертильности. Предполагается предусмотреть подобное оснащение лабора— 

торий в научном центре в Тунисе. Укрепление первичной матер иально—технической базы имело 

место в Аргентине и Индии. Для обеспечения сопоставимости результатов испытаний
э
 проводимых 

в нескольких научных центрах, и помощи научным центр ам в вопросах контроля за осуществлением 

работы, выполняемой самостоятельно, все центры, располагающие лабораторным оснащением, прини-

мают участие в программе стандартизации и контроля лабораторной методологии, которой в настоя-

щее время охвачено 143 лаборатории из 44 стран. 

5.5 В развитых странах произошло укрепление базы ряда учреждений главным образом в целях 

расширения их возможностей при подготовке специалистов в области научных исследований и для 
совместных исследований с развивающимися странами̂ что предполагает оценку методов регулиро-

вания фертильности с участием научных центров в Австралии, Канаде, Венгрии, Швеции, Соеди-

ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки, СССР и 

Западном Берлине. 

6. Международный характер Программы 

6.1 Ученые из 69 стран, из которых 45 относятся к развивающимся странам, принимают участие 

в осуществлении Щэограммы в качестве исследователей консультантов,стажеров или в каком-либо ином 

качестве. В 1977 г. Программа.в основном финансировалась за счет взносов в Добровольный 

фонд укрепления здоровья Канады, Дании, Финляндии, Индии, Мексики, Норвегии и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

6.2 Координация с большим числом других учреждений осуществляется посредством различных ка-

налов : от совместного планирования и осуществления проектов _ до проведения консультаций по 

техническим вопросам. Представители 15 правительственных и неправительственных организаций 

с расширенными программами исследования в области регулирования фертильности были приглашены 

на совещание, созванное ВОЗ в сентябре 1977 г. Эти организации представляли почти все сферы 

капиталовложений общественного сектора, предназначенные для научных исследований по биомеди-

цинским аспектам и аспектам помощи в вопросах планирования семьи. На совещании были рас-

смотрены основные задачи, стоящие перед этими организациями, вопросы стратегии, а также меро-

приятия ,проводимые в настоящее времл и планируемые на будущее. 
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7. Координация с другими программами ВОЗ 

7.1 По программе предусматривается сотрудничество, а также координация деятельности с други-

ми программами ВОЗ, Особенно тесные контакты по программе установлены с отделом по охране 

здоровья семьи, совместно с которым осуществляются некоторые мероприятия. Учебный материал 

по методам, основанным на периодическом воздержании, совместно разрабатывается отделением сис-

тем учебных коммуникаций и отделением оценки процессов обучения из отдела по развитию кадров 

здравоохранения. Отделение по совершенствованию и развитию научных исследований играет важ-

ную роль в осуществлении мероприятий, связанных с использованием субсидий, выделенных для под-

готовки научных работников. Юридический отдел обеспечивает консультации по патентам и заклю-

чение соглашений с промышленными предприятиями. Обработка данных для большей части исследо-

ваний по программе осуществляется в Международном вычислительном центре совместно с отделени— 

ем электронной обработки данных. 

7.2 В 1977 г, совместные проекты были разработаны отделом по охране психического здоровья в 
отношении психологических последствий стерилизации и с программой по сердечно—сосудистым забо-
леваниям по гормональным контрацептивам и сердечно—сосудистым заболеваниям. В декабре 1977 г. 
на совещании, подготавливаемом совместно с отделом по онкологии, были представлены новые 
данные относительно возможной связи гормональных контрацептивов с неоплазией. Отделение по 
иммунологии принимает участие в научном исследовании о применении вакцин для регулирования 
фертильности. Проводятся многочисленные консультации также с другими подразделениями штаб-
квартиры ВОЗ, например с секцией биопрепаратов, по стандартизации препаратов； с секцией 
лабораторных методов в здравоохранении по лабораторным методам; с секцией Специальной програм-
мы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням по вопросам снабже-
ния лекарственными препаратами; и секцией методологии санитарной статистики. Сотрудники Ре-
гионального бюро все более активно участвуют в определении первоочередных задач в области на-
учных исследований и в решении кадровых и организационных вопросов• Они принимают участие в 
совещании консультативной группы по программе, которая является основным форумом для определе-
ния стратегии и пересмотра программы• 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЯВДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

За последний год Специальная программа научных исследований подготовки спе-

циалистов по тропическим болезням перешла из стадии планирования в подготовительную 

стадию организационных и пробных работ, ведущих к полному осуществлению проектов. 

Кроме установления "рабочих связей" с соответствующими научными работниками и зало-

жения основ в области укрепления учреждений и системы подготовки кадров, в течение 

прошедшего года были проведены заседания различных научных рабочих групп и их руко-

водящих комитетов, а также первое заседание Группы по укреплению научных учреждений. 

В соответствии с резолкцией EB59,r31 Генеральный директор вновь сообщает в на-

стоящем документе о развитии Специальной программы. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 
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2 • Информирование научных кругов 6 

I. НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1• Научные исследования и развитие деятельности 

1.1 Основной задачей на 1977 г. , кроме развития существумвдих научных рабочих групп, было соз-

дание новых групп для осуществления планов и проведения исследований, наделенных на создание 

новых механизмов для борьбы с тропическими болезнями• В свете опыта, накопленного уже су-

ществующими группами, была пересмотрена организация научных рабочих групп с целью обеспе-

чения эффективной работы каждой группы и достижения поставленных перед ними целей. 

1.2 Создание научных рабочих групп 

1,2.1 Деятельность первых научных рабочих групп была направлена на решение конкретных задач, 

связанных с одним из тропических заболеваний, и предполагалось создать несколько рабочих групп 

по каадому из заболеваний. Например, в том, что касается лепры, одна группа была создана 

для работы в области иммунологии лепры и фактически послужила в качестве модели для всей 

программы, а другая группа была создана для работы по химиотерапии лепры. Эта группа собра— 

лась первый раз в апреле 1977 г. Так же обстояло дело в создании групп по малярии. 
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1.2.2 Что касается научных рабочих групп, созданных в более позднее время, их работа строится 

следующим образом: базовая или координационная группа, ориентированная на определенное забо-

левание ,вначале созывается для проведения обзора проблем, связанных с этой болезнью, а затем 

регулярно собирается для того, чтобы производить общий обзор состояния соответствующего компо-

нента программы. Эта группа может быть в дальнейшем разделена на группы, ориентированные на 

определенные проблемы, относящееся к химиотерапии, иммунологии, исследованиям операций или 

другим соответствующим областям. Базовые группы по филяриатозу и шистосоматозу уже собира-

лись в 1977 г., а группы по трипаносомозу, болезни Шагоса и лейжманиозам запланировали прове-

дение заседаний до конца этого года. 

1.2.3 На первом заседании Группы по проведению технического обзора, состоявшемся в сентябре 

1976 г. , было рекомендовано расширить и укрепить деятельность по исследованию операций в об-

ласти малярии. В ходе подготовки к созданию научной рабочей группы такого профиля на совещании 

региональных консультантов ВОЗ по малярии от каждого региона ВОЗ, состоявшемся в октябре, был 

проведен обзор существующих проблем и научных областей деятельности. На этом совещании был 

сделан анализ видов проводимой деятельности и установлен порядок очередности научных исследо-

ваний в различных географических районах, проводимых в порядке подготовки к первому совещанию 

группы по этому вопросу. 

1•3 Деятельность научных рабочих групп 

1.3.1 Руководящие комитеты научных рабочих групп по иммунологии и химиотерапии малярии одоб-

рили ряд предложений по проведению научных исследований. В области иммунологии принятые 

предложения охватывают широкий крут научных тем с особым акцентом на производство, ввделение, 

очистку и идентификацию антигенов, а также на выявление механизмов иммунитета и вакцинацию 

против малярии. Руководящий комитет рабочей группы по химиотерапии принял четыре предложения, 

и в настоящее время проводится подготовительная работа для клинических испытаний препарата 

мефлоквин в Южной Америке и Африке. В марте в Нью-Йорке под эгидой Специальной программы и 

Агентства США по международному развитию были проведены семинары по биологии и вьфащиванию 

in vitro малярийных паразитов. Научная рабочая группа рассмотрит задачи в области научных 

работ, определенные в ходе этих семинаров. 

1.3.2 Рабочая группа по филяриатозу внесла ряд предложений по исследованиям в области химио-

терапии ,по укреплению некоторых центров, занимающихся экспериментальной химиотерапией и мас-

совым испытанием лекарственных средств, по экспериментальным исследованиям, направленным на 

развитие специальных методов массового обследования и изучения обмена веществ, а также по ис-

следованиям ,направленным на улучшение существуннцих противофиляриатозных препаратов, и обсле-

дованию существующих лекарственных средств, которые могут привести к созданию новых противо-

филяриатозных препаратов. 

1.3.3 В области борьбы против африканского трипаносомоза как в Восточной, так и в Западной 

Африке проводились совещания с целью оценить возможности осуществления научных исследований на 

этом континенте в рамках Специальной программы. Научная рабочая группа lit) химиотерапии трипа-

носомоза одобрила проекты в следующих четырех областях научных исследований : меченые радиоак-

тивные соединения, вторичные и третичные массовые испытания ыифуртимокса и диамивдинов, исполь-

зование мышей Microtus как экспериментальной модели для массового испытания лекарственных 

средств, исследования мутагенности. 

1.3.4 Научная рабочая группа по иммунологии лепры успешно продолжает свою работу в соответ-

ствии с намеченными планами. Научные достижения последних лет укрепляют имеющиеся надеады на 

разработку эффективной вакцины против лепры, однако следует признать, что в ближайшем будущем 

нельзя ожидать широкого практического применения такой вакцины. 
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1.3.5 Научная рабочая группа по химиотерапии лепры одобрила предложения относительно научных 

исследований, нацеленных на предоставление информации и разработку механизмов, требуемых для 

проведения клинических испытаний лекарственных средств, а также исследований, направленных на 

создание новых эффективных лекарств. Группа завершила разработку стандартной формы протокола 

исследований по химиотерапии лепроматозной формы заболевания, были определены также четыре 

центра, в которых будут проводиться первые испытания, и приняты меры к проведению первых двух 

испытаний. • 

1.3.6 На первом совещании научной рабочей группы по шистосоматозу были установлены три основ-

ные области исследований 一 эпвдемиология заболевания и борьба с ним, химиотерапия и иммуноло-

гия. К числу рекомендованных группой первоочередных работ относятся следующие : разработка 

специфических чувствительных и качественных диагностических серологических тестов для выявле-

ния активных инфекций； исследования механизмов иммунитета, иммунопатологии и иммунорегулиро-

вания； проведение хорошо спланированных клинических испытаний противошистосоматозных лекарст-

венных средств во многих центрах,с тем чтобы определить оптимальные дозировки при ивдивадуаль， 

ной и выборочной массовой химиотерапии； изучение медицинских и социальных последствий проек-

тов по водосбору и водоснабжению и создание технических и учебных центров в эцдемических райо-

нах. Группа сразу одобрила начало работ по двенадцати предложенным научным темам. Так как 

несколько фармацевтических фирм проводят активную работу по массовому исследованию химических 

веществ, а также селективное синтезирование потенциальных противошистосоматозных агентов, груп-

па рекомецдовала не проводить по Специальной программе на этом этапе широких работ в области 

массового испытания лекарственных средств. 

1.3.7 В области научных исследований, касающихся ряда болезней, научная рабочая группа по 

эпвдемиологии указала области, в которых требуется усиление работы, и специальный комитет на-

нес визит в Замбию с целью окончательной разработки планов эпидемиологических исследований в 

нескольких районах этой страны, которые были выбраны на основе предварительного обследования, 

проведенного до первого совещания этой группы. Эти ис следования должны будут затронуть кли— * 

ыические и лабораторные аспекты заболеваний, факторы поведения лвдей и факторы окружающей сре-

ды, влияющие на передачу заболеваний, а также экономические аспекты. 

1.3.8 Неофициальная рабочая группа провела совещание в помещении Меадународного банка в Ва-

шингтоне и определила области, в которых в первую очередь следует провести социально-экономи-

ческие исследования, включая социально-культурную приемлемость технологий, а также социальную, 

культурную и экономическую адаптацию к заболеваниям. Планируются дальнейшие консультации с 

целью создания научной рабочей группы. 

1.3.9 Была создана научная рабочая группа по биологической борьбе с переносчиками, а общие 

проблемы борьбы с переносчиками затрагиваются в работе различных групп применительно к отдель-

ным заболеваниям или ко многим заболеваниям. Началом работы в этой области было проведение 

в апреле месяце в Кадуне, Нигерия, семинара по биологической борьбе с переносчиками заболева-

ний ； в этом семинаре участвовало большое число ученых из Нигерии, которые сформулировали пер-

воочередные национальные задачи в области борьбы с переносчиками и спланировали координацию в 

масштабе страны с целью избежать дублирования и увеличить эффективность работ в рамках Специ-

альной программы. 

1.3.10 Научная рабочая группа по медико—биологическим наукам собирается в начале 1978 г., 

когда бу,лут созданы группы по каждому заболеванию и по проблемам, общим для многих заболева-

ний, в рамках Специальной программы. (См. приложенный график.) 

2• Подготовка кадров и укрепление учрежденческой структуры 

2.1 Особое внимание, уделяемое компоненту укрепления базы для проведения научных исследова-

ний первоначально на Африканском континенте, распространяется в настоящее время на другие эн-

демические районы. Экспериментальные работы уже начались или скоро начнутся на основе четы-

рех центров в Идоле (Замбия), Найроби (Кения》Куала-Лумпур (Малайзи功 и Котону (Бенин). Однако 
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деятельность в этой области в течение прошедшего года относилась в основном к планированию и 

подготовке основополагающего первого совещания Группы по укреплению научной базы в октябре. 

Кроме того, было запланировано проведение шести коллоквиумов, симпозиумов или семинаров для под-

готовки научных работников, и были также выделены четыре субсидии для подготовки научных кад-

2.2 Продолжалась и развивалась деятельность первого научно-исследовательского центра ВОЗ по 

тропическим болезням в Ндоле, Замбия. Было подписано официальное соглашение между правитель-

ством Замбии и ВОЗ в отношении официального учреждения этого центра, который является базой 

для выполнения первой фазы Специальной программы по эпидемиологическим исследованиям, а также 

по испытанию лекарственных средств. 

2.3. Группа по укреплению научной базы провела свое первое заседание в Женеве с 24 по 28 ок-

тября 1977 г. и определила руководящие принципы основной политики для охвата этого аспекта 

программы. 

2.4 С этой целью по Специальной программе будет предусматриваться : 

-укрепление научно-исследовательских учреждений и учебных заведений с целью оказания помо-

щи тропическим странам в развитии инфраструктуры, необходимой дая решения проблем, связан-

ных с контролем заболеваний； 

一 оказание поддержки в области подготовки лиц из тропических стран с целью выпуска ученых 

и другого научно—исследовательского персонала высокой квалификации для удовлетворения пот-

ребностей в кадрах; 

—стимулирование и оказание поддержки деятельности по распространению, интерпретации и ин— 

теградии новых знаний с целью благоприятного влияния на политику в области здравоохране-

ния и ее осуществление； 

一 содействие быстрой передаче нуждающимся странам знаний, методов и опыта, имеющих отноше-

ние к задачам в области их здравоохранения и охватываемых Специальной программой. 

2•5 Мероприятия по укреплению научной базы определены как долгосрочные обязательства с необ-

ходимым участием правительств в противоположность проектам научных рабочих групп, которые ог— 

раничены по срокам и объему одной конкретной задачи. Мероприятия по укреплению научной базы 

будут, таким образом, разрабатываться в тесном контакте с правительствами, региональными кон-

сультативными комитетами по медицинским научным исследованиям (РККМНИ) и другими соответствую-

щими региональными органами. 

2.6 Подготовка кадров и укрепление учрежденческой структуры взаимосвязаны,и большинство, ес-

ли не все, вспомогательные мероприятия будут содержать оба эти компонента. Там, где проводит— 

ся большинство этих мероприятий,будет создана сеть сотрудничающих с Программой центров. 

2.7 В тропических странах укрепление учреждений ограничено центрами. В этих странах следу-
ет проводить самую интенсивную подготовку кадров, максимально используя сеть центров Специаль-

ной программы. Будут, однако, случаи, когда потребуется подготовка и в ыетроппческих стра-

нах . 

3
0
 Технический обзор программы 

3.1 Второе заседание Группы по техническому обзору Специальной программы проводилось с 12 по 

16 сентября 1977 г« в Женеве. Основные фонды для оказания поддержки Программе поступили в 

1977 г。, и группа отмечает, что уже имеется значительный прогресс в переводе Программы в фазу 
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осуществления. Группа рассмотрела планы и экспериментальные мероприятия Специальной програм:— 

мы, одобрила ее задачи и предложила пути развития, а также разработала некоторые усовершенство-

вания и рекомендации для ее осуществления. Генеральный директор приветствовал доклад группы 

и одобрил ее рекомендации, обращая особое внимание на следующееS 

-рекомендованный …Группой пересмотр бюджета, который отражает баланс и рост ассигнований, 

без превышения потенциальных возможностей Специальной программы и Ç03® 

一 необходимость продолжать укрепление руководства программой, включая введение действенных 

и эффективных научных и финансовых систем контроля； 

-значение разработки мероприятий по Специальной программе при активных консультациях с 

недавно созданными региональными ККМНИ и глобальным ККМНИ, а также с региональными бюро 

ВОЗ, национальными и другими органами, планирующими и финансирующими проведение исследова-

ний в области шести заболеваний； 

-многократное * рассмотрение группой значения подготовки кадров и укрепления учреждений как 

аспекта мероприятий по осуществлению программы, что полностью соответствует политике ВОЗ 

(группа рекомендовала ассигновать 20% средств Программы на этот вид деятельности в 1978 г®)? 

-необходимость > адекватного представительства в руководящих комитетах научных рабочих 

групп, которые должны собираться, по крайней мере, два раза в год, с тем чтобы обеспечить 

быстрое внедрение предложений относительно научных исследований̂ 

一 значение широкого распространения документации по мероприятиям Специальной программы。 

П. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 « Финансирование и взносш 

loi За период с 1 января по 30 сентября 1977 г。 были получены добровольные взносы в сумме 
6 306 305 ам.долл* для поддержания мероприятий Специальной программы» Эти взносы сделали сле-
дуннцие правительства

 f
 правительственные и неправительственные органы? Датское агентство по меж-

дународному развитию, Кипр, Международная ассоциация по борьбе с лепрой, Нидерланды, Норвежское 
агентство по международному развитию. Шведская администрация по делам международного развития, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Фонд 
японской судостроительной промышленности (Фонд здравоохранения Sasakawa), а также Программа раз-
вития Организации Объединенных Наций. За весь 1977 г

0
 финансовая поддержка Программе из регу-

лярного бюджета составила 903 ООО ам
0
долл

0
 В 1977 г« эти средства наряду с дополнительными по-

жертвованиями Австралии, Австрии, Бельгии, Центра по развитию международных исследований, Ниге-
рии, Финляндии и Швейцарии составят финансовую поддержку Специальной программе в целом приблизи-
тельно в 11,5 млноам

0
долл, 

1。2 Стороны,сотрудничающие в Специальной программе,осознают, что для достижения целей програм-
мы потребуется от пяти до двадцати лет научной и финансовой поддержки® и следует с удовлетво-
рением отметить, что некоторые правительства и учреждения уже объявили о своей поддержке Прог-
раммы на 3-5-летний срок в течение этого начального периода быстрого ее осуществления

0
 Такая 

долгосрочная поддержка дает ВОЗ возможность обеспечить и поддерживать участие со стороны науч-
ных кругов, вселить в них уверенность и начать укреплять научную базу в пределах эндемических 
стран. 
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2• Информирование научных кругов 

2.1 Продолжает периодически выходить Бюллетень Специальной программной число его адресатов 

увеличилось, особенно с увеличением индивидуальных подписчиков и учреждений в развивающихся 

странах, которые в настоящее время занимаются или потенциально заинтересованы в областях, 

являющихся предметом исследований Программы. О выходе докладов научных рабочих групп объяв— 

ляется
у
 и их могут получить все заинтересованные липа. Устанавливаются контакты с научными 

журналами, занимающимися исследованиями в соответствующих областях знаний, а также вопросами 

общественного здравоохранения в тропических странах и подготавливаются информационные выставки 

для использования на научных совещаниях. 

2.2 Подготавливается справочник для членов научных рабочих групп, предназначенных к использо-
ванию всеми липами, занятыми исследованиями по Специальной программе, а также широко распро-

страняются приглашения представить предложения о научных исследованиях в соответствующих об-

ластях . 
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