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В документе содержится информация о деятельности глобального и 

региональных консудьтативных комитетов по медицинским научным исследо-

ваниям (ККМНИ) в 1983 г. и обобщается работа различных подкомитетов и 

рабочих групп. Вниманию Исполкома предлагается проведенный этими 

крмвтетши Оьбзор； ордовных направлений научно-исследоэате̂ьской деятель-

ности, а та^е ЦР̂Готовденные щш предложения относительно будущей 

работы на глобальном и региональном уровнях. 
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1 . ВВЕДЕНИЕ 

1•1 Система консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям (КЕСМНИ), включаю-

щая в себя глобальный ККМНИ и 6 региональных ККМНИ, представляет собой структуру для проведе-

ния научных исследований ВОЗ. Хотя система и не связана непосредственно с проблемами финан-

сирования или вопросами повседневного управления и оценки, она оказывает влияние на развитие 

и ориентацию проводимых исследований. Как высший консультативньш орган научных исследований 

она сыграла важную роль в выработке ряда важных инициатив, таких как Специальная программа 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, а также в создании 

координационного центра, чрезвычайно необходимого в условиях децентрализации. 

1.2 ККМНИ нельзя рассматривать изолированно: по мере совершенствования региональной структуры 

создаются каналы связи как с государствами—членами, так и между ними. Например, взаимодейст-

вие между советами медицинских исследований (СМИ) и ККМНИ, а также между СМИ различных стран 

совершенствуется как на региональном, так и межрегиональном уровнях• Связь с руководящими 

органами обеспечивается через региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здраво-

охранения • На всех уровнях поддерживается полезное сотруднйчество, ймейщёе своей целью 

увеличить вклад научных исследований в выполнение общей nporpáMMbr ВОЗ, частью которой они 

являются. 
.... . • . : - • ' ' • .... ...... ..' •• ... • - .... ..... •' ••'.。！ ：，.. 

1.3 Данный доклад впервые посвящается в основном системе ККМНИ и предназначается для более 

детального ознакомления Исполкома с деятельностью упомянутых комитетов• 
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2 • ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1 Тенденции исторического развития 

2.1.1 Статья 2(п) Устава ВОЗ предписывает Организации "поощрять и проводить исследования в 

области здравоохранения
11

. Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет 

постоянно придавали большое значение проведению научных исследовании и регулярно проводили 

обзоры деятельности Организации в этом направлении. 

2.1.2 В резолюции WHA12.17 Всемирная ассамблея здравоохранения постановила создать Консуль-

тативный комитет по медицинским научным исследованиям. В течение ряда лет деятельность в 

области научных исследований оставалась прерогативой штаб-квартиры. В результате децентра-

лизации деятельности Организации в середине 70-х годов научные йсследовайия так̂е были децент-

рализованы* ВОЗ все шире и шире привлекала регионы к руководству научно-исследовательской 

деятельностью. Это привело к: • ( ‘ 

1 ) созданию региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям 

и привлечению их к определению направлений и осуществлению научных исследовании на регио-

нальном уровне； 

2 ) разработке региональной политики в области научных исследований для обмена идеями и 

информацией между советами медицинских исследований и аналогичными органами под эгидой 

региональных бюро ВОЗ； и 

3) расширению поддержки ВОЗ в целях укрепления инфраструктуры научных исследований и 

увеличения возможностей государств—членов в том, что касается библиографической инфор-

мации ,подготовки кадров и организации сотрудничества с йаучно-иеслеДовательскими и 

лечебными учреждениями. 

2 о 1.3 В настоящее время,по-видимому, назрела необходимость поставить вопрос об общей ориентации 

деятельности ККМНИ и степени приемлемости их рекомендаций, особенно в контексте стратегии по 

достижению здоровья для всех. Указанная стратегия предполагаем не только соответствуннцее 

сотрудничество между всеми секторами, влияющими на состояние здоровья, но также широкое участие 

заинтересованных групп населения и, следовательно, высокий уровень децентрализации. Можно 

считать, что ККМНИ должны играть более активную роль в осуществлении стратегии. Вопросы 

более тактического и технического характера будут решаться посредством обычных механизмов, 

таких как специальные комитеты и рабочие группы (например, научные, технические консультативные 

группы и группы планирования)• 
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2.2 Мехико-санитарные исследования в целях развития здравоохранения 

2.2.1 За одно поколение научная информация возросла в колоссальных размерах. В настоящее 

время число ученых составляет более 90% от количества деятелей науки, когда-либо проживавших 

на земле• Неуклонно растет убежденность в необходимости междисциплинарной научной деятель-

ности, будь это сцепление генов или технология обработки информации， и тем не менее незаметно, 

чтобы развитие науки и техники способствовало устранению абсолютной нищеты для более миллиар-

да людей, предотвращало смерть около 20 миллионов детей вскоре после их рождения, или способ-

ствовало бы обеспечению большей части человечества элементарным уровнем медико-санитарной по— 

2.2.2 Зная о существовании упомянутых контрастов, ВОЗ приняла решение обеспечить международ-

ную политическую и моральную поддержку, а также максимально мобилизовать необходимые челове-

ческие ресурсы и технологию, В указанном подходе можно выделить три основные направления: 

(1) предоставить технологию, которая отвечает потребностям и является приемлемой как для тех 

кто ее применяет, так и для тех, в интересах которых она используется； (2) сосредоточить вни-

мание на тех социальных и технических условиях, в которых данным группам населения приходится 

создавать и использовать свою систему медико-санитарного обслуживания, обеспечив достаточную 

поддержку инфраструктуры； (3) способствовать укреплению здоровья населения с помощью средств, 

выходящих за традиционные рамки сектора здравоохранения 一 примеры можно найти в трудовом за-

конодательстве или в области общественных работ. Процесс научных исследований и развития ле-

жит в основе всех эффективных и доступных мероприятий общественного здравоохранения, таких как 

вакцинация, и должен использоваться для решения многих, внешне трудно устранимых проблем здра-

воохранения ,связанных с нищетой, неравенством и социальной несправедливоетью• 

2.2.3 Таким образом,ВОЗ направила все свои усилия на развитие первичной медико-санитарной по-

мощи. Успех указанного подхода предполагает дальнейшее развитие науки и технологии, необхо-

димых для обеспечения конкретных и эффективных форм медицинского вмешательства. Это также 

предполагает наличие лучшего понимания процессов, которые лежат в основе взаимосвязей между 

общественным поведением и социально-экономическими факторами и требует значительных усилий по 

подготовке кадров и мобилизации сил для решения широкого круга вопросов, начиная от научных 

исследований в сфере разработки политики и кончая распределением запасов, например
9
при снабже-

нии основными лекарственными средствами. 

2.2.4 Взаимосвязь между обслуживанием, просвещением и научными исследованиями широко призна-

на, и необходимы особые усилия для повышения синергистического воздействия этих компонентов 

на сектор здравоохранения. Кроме того，в области развития здравоохранения существенную роль 

играют межсекторальные связи, и ВОЗ подчеркивала необходимость тесного сотрудничества. Науч-

ные исследования этих аспектов уже начинают приносить результаты и должны расшириться в бли-

2.2.5 В ряде программ ВОЗ особое внимание уделяется социально-экономическим и психо-социаль-

ньш аспектам здравоохранения и постоянно подчеркивается необходимость сделать процесс внедре-

ния технологии здравоохранения составной частью конкретной социальной структуры. В этом от-

ношении крайне существенной является необходимость укреплять инфраструктуру научных исследова-

ний. Одним из основных компонентов всех научных исследований является укрепление соответ-

ствуннцих учреждений государств-членов• 

2.2.6 Значение научных исследований в общем процессе развития точно определено, но еще мно-

гое предстоит сделать, особенно в области здравоохранения. 

3. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 

3.1 Двадцать пятая сессия глобального ККМНИ рассмотрела доклады о ходе работы подкомитетов 

и рабочих групп, а также о мероприятиях, проведенных в соответствии с рекомендациями предыду-

щей сессии, и обсудила шаги, которые предстоит предпринять для решения новых вопросов. Упо-

мянутые инициативы излагаются в данном разделе• На совещании были представлены программы 

региональных научных исследований, доклад о которых приводится ниже в разделе 4 . Среди 

крупных мероприятий, проведенных подкомитетами и рабочими группами КЮШИ, можно назвать еле— 
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3.1.1 Для продолжения работы, начатой предшествовавшим подкомитетом, который был основан в 

1978 г. и изучал пути и средства развития исследований служб здравоохранения в рамках всей Ор-

ганизации, в октябре 1981 г. был создан Подкомитет ККМНИ по исследованиям служб здравоохране-

ния с упором на вопросы охраны материнства и детства. В этот период научные исследования в 

указанной области расширились во всех регионах ВОЗ, Более, чем в 90 странах сотни проектов, 

включавшие в себя научные исследования или содействующие им мероприятия, находились на различ-

ных стадиях развития. В задачи указанного Подкомитета входило определение "модели взаимоот-

ношений партнеров", в соответствии с которой развитая страна и развивающаяся страна сотрудни-

чали с ВОЗ с целью разработки исследований служб здравоохранения для поддержки первичной меди— 

ко—санитарной помощи• Подкомитет представил доклад о ходе работы в группе партнеров, вклю-

чавшей Эфиопию, Швецию и ВОЗ, которая явилась первой группой в серии запланированных подобных 

объединении на основе трехсторонних соглашении. В нем были подняты вопросы развития исследо-

вании служб здравоохранения в развивающихся странах, типичным примером которых явилась Эфио-

пия. К примеру можно назвать нехватку квалифицированных научно-исследовательских кадров, 

распределение нового выпуска исследовательских работников и механизмы содействия научным ис— 

следованиям* ККМНИ одобрил доклад и предложил Подкомитету продолжить наблюдение за деятель-

ностью указанной модели взаимоотношений партнеров и представить свой доклад по истечении двух 

лет. 

3.1.2 Созванная в 1982 г • Рабочая группа ККМНИ по вопросам использования со временных научных 

концепций и методов для укрепления здоровья населения представила доклад о своей работе, по-

священной в основном последним достижениям в области биотехники и их значению для деятельности 

ВОЗ. Рабочая группа рекомендовала, inter alia， развивать более тесные связи между различны-

ми техническими программами Организации и создать подкомитет ККМНИ для дальнейшего изучения 

широкого круга аспектов процесса передачи технологии развивающимся странам, обратив особое 

внимание на ее конкретное значение для здоровья. 

3. 1 . 3 Помимо этого был представлен доклад Рабочей группы ККМНИ по изучению диагностических 

тестов для применения на уровне первичной медико-санитарной помощи• Рабочая группа обсудила 

существующую и предлагаемую технологии, пригодные для разработки довольно простых иммунодиаг-

ностических тестов, а также вопросы упрощения и совершенствования других видов технологии, 

особенно с использованием моноклональных антител, которые могли бы в значительной степени улуч-

шить методы иммунодиагностики• По общему мнению участников ВОЗ надлежало продолжить выпол-

нение ее координирующей роли в этой области, основные потребности которой определялись следу-

ющим образом： (а) разработка простых иммунодиагностических тестов, которые можно было бы про-

водить в медицинских центрах или даже в небольших лабораториях на районном уровне； (ь) уско-

ренная передача указанной технологии на уровне стран с целью улучшения диагностической базы； 

(с) наличие стандартных реагентов, сохраняющихся в экстремальных условиях хранения； (d) внед-

рение способов контроля качества и вопросы стандартизации； (е) снижение стоимости указанных 

тестов； ( f) создание сети сотрудничаннцих центров J и (g) оценка предложенных тестов в реально 

существующих условиях• 

3.2 Доклады о мерах, предпринятых по рекомендациям предыдущей сессии ККМНИ 1982 г., включали 

с лед уницую информацию. 

3.2.1 В области подготовки кадров по методологии научных исследований был проведен анализ 

практического опыта, накопленного регионами за последние несколько лет. Выявилось два ос-

новных подхода: первый основывался на устоявшемся, проверенном годами опыте и ориентировался 

на использование уже существуннцих методов и дисциплин, преимущественно из области медицинской 

биологии, а не из области бихевиоральных, общественных, антропологических наук или изучения 

окружанщей среды. Указанный подход являлся обычно традиционным и включал чтение лекций и вы-

полнение стандартных упражнений. Другой подход преимущественно основывался на фактических 

потребностях здравоохранения с ориентацией на проблемы служб, работающих в области окружа-

ющей среды, экологии и здравоохранения. В целом указанный подход включал в себя применение 

методов обучения, ориентированных на личность или индивидуума s работу в небольших группах, 

исследование конкретных случаев и осуществление проектов. По мнению ККМНИ важно, чтобы даль-

нейшая деятельность учитывала оба указанных подхода для создания гибкой структуры подготовки 

кадров по методологии научных исследований, которую можно легко применить к различным услови-

ям ряда стран, и с помощью которой можно ускорить развитие научных исследований в соответствии 

с принятой политикой государств-членов. 
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3.2.2 В области геронтологических научных исследований ККМНИ располагал краткими отчетами на-

учной рабочей группы по проблемам эпидемиологии старения и старческого слабоумия. В этой свя-

зи подчеркивалось значение того факта, что в развивающихся странах число людей пожилого возрас-

та стало превышать число людей такого возраста в развитых странах. К 2000 г. предполагаемый 

прирост населения в развивающихся странах в возрастной группе 65 лет и выше (100 миллионов) зна-

чительно превысит прирост соответствующей возрастной группы в развитых странах (38 миллионов)• 

Эпидемиологические исследования проблемы старения, имеющие непосредственное отношение к осуще-

ствлению стратегии здоровья для всех, изучают вопросы неравенства между странами и в странах в 

оценке уровня смертности и заболеваемости среди групп населения пожилого возраста. Можно ожи-

дать увеличения случаев хронических заболеваний, спроса на услуги служб здравоохранения, поэто-

му нужны более совершенные способы прогнозирования колебании уровня заболеваемости для планиро-

вания обслуживания в будущем. Необходимы новые эпидемиологические измерения для оценки физи-

ческого, умственного и социального состояния людей пожилого возраста, особенно автономных мер. 

Эта область, в которой ВОЗ осуществила важное начинание, создав Международную классификацию 

нарушений, физических и других дефектов. Хотя в ведущих медицинских центрах всего мира господ-

ствовали идеи необходимости лечения, в докладе подчеркивалось, что развитие эпидемиологии тре-

бует перехода к созданию служб, обеспечивающих постоянную помощь в семейном и социальном окру-

жении. Необходимость такого изменения принципиального подхода можно лучше всего проиллюстри-

ровать на примере широкого распространения слабоумия, которое в последние годы эволюционировало 

в развитых странах и начинает ярко проявляться в развивающихся государствах. Была отмечена не-

обходимость расширить научные исследования в указанных областях, и ККМНИ одобрил соответствую-

щие предложения научных групп, 

3.2.3 Представлены доклады о ходе онкологических научных исследований, охватывающих ряд облас-

тей, главным образом профилактику раковых заболеваний, рак легкого, рак печени, снижение боли 

при онкологических заболеваниях, разработки национальной политики и программ в области онколо-

гии в развивающихся странах, использование основных лекарственных средств для химиотерапии он-

кологических заболеваний, самообследование на выявление рака молочной железы и рак полости рта 

в развивающихся странах. Программа ВОЗ по борьбе против рака развивалась в тесном сотрудниче-

стве с другими техническими программами, для обеспечения интегрированного подхода к решению не-

которых существенных проблем, таких как первичная профилактика рака печени и мероприятия по про-

филактике и лечению рака мочевого пузыря. В настоящее время существуют уникальные возможности 

предупреждения первичного рака печени, который является одним из десяти наиболее распространен-

ных форм раковых заболеваний в мире и одним из наиболее распространенных форм этого заболевания 

в развивающихся странах. Проблема рака мочевого пузыря, одной из 12 наиболее распространенных 

форм злокачественных заболеваний, гораздо более серьезна для районов с эндемичными schistosoma 

hematobium. По общим данным в этих районах коэффициент заболеваемости плоскоклеточным раком 

мочевого пузыря почти в восемь раз превышает коэффициент заболеваемости в неэндемичных районах, 

таких как Соединенные Штаты Америки. Поэтому были разработаны планы борьбы против плоскокле-

точного рака мочевого пузыря посредством борьбы с шистосоматозом, ККМНИ одобрил идею сотрудни-

чества между онкологической программой и программой по шистосоматозу и поддержал предложение о 

том, чтобы техническое совещание экспертов изучило уровень имеющихся знаний, определило области 

дальнейших исследований и рекомендовало мероприятия на основе данного уровня знаний. Были так-

же обсуждены факторы риска, соответствующие виды лечения случаев, когда ранняя диагностика мо-

жет дать положительный эффект, необходимость контроля качества методов диагностики, подготовка 

соответствующих кадров, роль законодательства в обеспечении минимального воздействия канцероген-

ных веществ, а также значение санитарного просвещения. ККМНИ одобрил задачи борьбы против ра-

ковых заболеваний и выразил удовлетворение ходом разработки указанной программы, отметив ее го-

товность к осуществлению• 

3.2.4. При обсуждении бихевиоральных и психиатрических научных исследований было подчеркнуто, 

что региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям сделали крупный 

вклад в развитие указанной программы, для разработки и осуществления которой было характерно 

тесное сотрудничество с регионами. При этом указывалось, что ККМНИ в прошлом одобрил план дей-

ствий по расширению существующих мероприятии в данной области, включая: 
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1) разработку протоколов научных исследований в трех первоочередных областях： 

a) бихевиоральные и психиатрические аспекты первичной медико-санитарной помощи с 

особым упором на вопросы охраны материнства и детства) 

b ) адаптация к быстрым социально-техническим изменениям； 

c) проблемы алкоголизма, среди которых специально выделены исследования 

профилактического вмешательства̂ 

2) интенсивные усилия с целью обеспечить должное понимание масштабов проблем и 

возможностей для проведения исследований как научными кругами, так и лицами, 

принимающими решения； 

3 ) создание в развивающихся странах сети сотрудничающих центров для укрепления 

инфраструктуры научных исследований, необходимой для работы в указанной области. 

В упомянутых трех направлениях достигнуты значительные успехи. Специальная группа, занимаю-

щаяся изучением возможностей проведения научных исследований в области первичной медико-санитар-

ной помощи и прежде всего в области охраны материнства и детства, а также специальная группа по 

изучению воздействия резких социально—технических перемен на состояние психического здоровья, 

разработали ряд предложений по проведению научных исследований. В ближайшее время будет про-

ведено совещание, на котором предполагается обсудить возможности проведения научных исследова-

ний проблем, связанных с злоупотреблением алкоголем, и профилактические меры среди юношества. 

Подготовлена монография о биобихевиоральных аспектах здоровья. При поддержке национальных со-

ветов медико—социальных исследовании был проведен обзор состояния научных исследований. 

3.2.5 Проведен обзор текущих и запланированных научных исследований в рамках программы по 

охране психического здоровья. Основные направления программы следующие: 

1) исследования, касающиеся предоставления психиатрической помощи (в частности, на 

уровне первичной медико-санитарной помощи) и распространение значения знаний информации 

психиатрии для общего медико—санитарного обслуживания и укрепления здоровья； 

2 ) исследования по охране психического здоровья уязвимых групп населения (например, 

людей пожилого возраста, детей)； 

3 ) исследования в области профилактики и решения психо-социальных проблем (например, 

проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем и наркотиками)] 

4 ) научные исследования с участием многих центров в области психических и неврологичес-

ких расстройств, имеющих большое значение для общественного здравоохранения (например, 

старческое слабоумие, шизофрения, депрессия)• 

ККМИИ выразил удовлетворение достигнутыми успехами и порекомендовал Генеральному директору про-

должить выполнение программы научных исследований и подготовки кадров в области бихевиоральных 

наук и охраны психического здоровья в соответствии с предложенными направлениями • Непосред-

ственные задачи первостепенной важности включали： (1) дальнейшую разработку планов научных 

исследований по указанной программе на совещаниях специальных групп, а также посредством тесно-

го сотрудничества с соответствующими международными организациями и медицинскими советами, со-

ветами по проведению научных исследований в области социальных наук, правительствами, научными 

кругами и сотрудничающими центрами； (2) поиски фондов для укрепления инфраструктуры осуществ-

ления указанной программы, особенно в развивающихся странах, а также для обеспечения координа-

ции совместных исследований
 0 
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3.2.6 По поводу острых респираторных инфекций было выражено мнение о том, что первостепенное 

значение следует придавать научным исследованиям систем здравоохранения с целью проверки год-

ности типового плана ведения больного и организации санитарного просвещения в рамках всеобъем-

лющей системы медико-санитарной помощи, а также проверки эффективности этих факторов с точки 

зрения снижения детской смертности. Основные проблемы, требующие исследования, включали 

определение указанного плана ведения больного для использования на уровне первичной медико-

санитарной помощи, разработки методов организации санитарного просвещения, необходимого в 

семье, для того чтобы лучше распознать легкие и тяжелые формы острых респираторных инфекций 

и оказать помощь больному ребенку, а также управленческие аспекты, возникающие при организации 

служб диагностики и лечения и изучении уровня детской смертности. Следующее по важности 

место в программе было выделено проведению клинических и этиологических исследований в следую-

щих целях： предоставления детального клинического описания острых респираторных инфекций у 

детей, которые нуждаются в медицинском обслуживании (особенно у детей, помещаемых в больницы)； 

определения наиболее распространенных этиологических веществ и их чувствительности к воздей-

ствию обычных противомикробных средств； экспериментального определения степени положительного 

эффекта использованных средств и других противомикробных лекарств, которые эмпирически исполь-

зуются на первичной или вторичной стадиях лечения• ККМНИ одобрил предложенные направления 

научных исследований в целом, а также и относительную значимость. Было высказано соображение 

о том, что наиболее реальным будет начать исследования с изучения системы здравоохранения, 

что уже является многопрофильным подходом, выявить наиболее рациональную технологию борьбы с 

заболеваниями и определить необходимые для ее применения в развивающихся странах социоло-

гические и административные факторы. 

3.2.7 По вопросу о руководящих принципах по использованию животных для проведения медико-

биологических исследований ККМНЯ"отметил, что в соответствии с выраженными ранее просьбами 

и с учетом рекомендаций рабочей группы был подготовлен проект основных принципов. Было также 

отмечено, что планируется обсуждение указанного сборника на Конференции круглого стола СММНО, 

и что специальный комитет CMMHO
f
 созыв которого запланирован на начало 1984 гподготовит 

окончательный принцип с учетом замечаний ККМНИ и участников Конференции ； .. одобренный 

указанным специальным комитетом текст принципов будет представлен следующей сессии ККМНИ. 

ККМНИ выразил удовлетворение результатами проделанной работы и предложил СММНО представить 

окончательный доклад на двадцать шестой сессии ККМНИ в 1984 г. 

3.3 Новые виды деятельности, предложенные на двадцать пятой сессии ККМНИ, включали, в част-

ности ,подготовку кадров здравоохранения и гигиену труда. 

3.3.1 Научные исследования в области кадров здравоохранения были выделены государствами-

членами ВОЗ как вопрос первоочередной важности, в основном потому, что подготовка кадров 

является существенным фактором развития здравоохранения. Подобные научные исследования неиз-

бежно затрагивают все три компонента работы с кадрами - планирование, выпуск специалистов и 

управление кадрами - и каждый из указанных компонетов имеет свои традиции и методы. Эти 

три компонента часто находятся в ведении разных административных органов и не всегда эффектив-

но сочетаются и координируются. Исследования должны учитывать эти проблемы и помогать 

устранять их. Основной целью стратегии содействия и поддержки научных исследований в области 

кадров здравоохранения является создание возможностей для проведения подобных исследовании и 

использования данных на национальном уровне, особенно в развивающихся странах. Это задача 

далекого будущего, неизбежно связанная с мероприятиями других секторов, задачи и программы 

которых имеют аналогичную ориентацию. На рассмотрение ККМНИ был представлен план действии, 

включавший ряд мероприятий, связанных с расширением межрегиональных связей и дальнейшим прив-

лечением различных программ к вопросу развития служб и подготовки кадров в рамках научных 

исследований систем здравоохранения. Проведенное обсуждение охватило широкий круг вопросов 

и дало положительные результаты, подтвердив тот факт, что научные исследования в области кад-

ров здравоохранения имеют колоссальное значение, особенно в непосредственном будущем, для 

развивающихся стран в осуществлении стратегии здоровья для всех. ККМНИ единогласно одобрил 

стратегию и план действий таких научных исследований, и программе ВОЗ по подготовке 

кадров здравоохранения было рекомендовано принять энергичные меры по осуществлению указанных 

стратегии и плана. 
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3 . 3 . 2 Вопросы гигиены труда также обсуждались впервые с 1975 г. Стратегия здоровья для всех 

придала новый размах обсуждаемому вопросу； действительно, Алма-Атинская Декларация указывает, 

что население должно быть обеспечено медицинским обслуживанием по месту жительства и работы. 

На сессии ККМНИ был представлен документ, содержащий исходные данные, в котором указывалось, 

что область гигиены труда весьма обширна и научные исследования по указанной проблеме сосре-

дотачиваются на двух основных сферах: (1) системе медицинского обслуживания рабочих 

различных профессий, которая должна включать предпринимателей, правительства, органы, ведаю-

щие вопросами здравоохранения и труда； и (2) технических аспектах гигиены труда, которые 

включают научные исследования в области промышленной токсикологии, ранней диагностики профес-

сиональных заболеваний, в области борьбы с вредным физическим воздействием рабочей обстановки, 

эргономику, а также психо-социальные и биологические факторы условий труда и обстановки на 

рабочем месте. По результатам обсуждений работы, проведенной за последние несколько лет, 

ККМНИ рекомендовал в будущем проводить в области гигиены труда научные исследования двух 

типов : 

1) научные исследования в странах, где содействие ВОЗ должно включать: оценку состоя-

ния здоровья рабочих и здравоохранения в странах, где проходит процесс развития промыш-

ленности ,с целью оказания помощи в определении вопросов первостепенного значения и 

планировании работы； расширение деятельности в сфере первичной медико-санитарной помощи 

для решения конкретных проблем слабо о б служив аемых секторов населения； разработка соот-

ветствующей технологии для использования работниками сферы первичной медико-санитарной 

помощи ; изучение конкретных опасных для здоровья факторов, типичных для развивающихся 

стран, таких как растительная пыль и комбинированное воздействие недостаточного питания и 

химических веществ в тропиках； изучение положения таких уязвимых групп, как женщины, 

дети и лица пожилого возраста; научные исследования в области воздействия психо-социаль-

ных факторов на рабочих местах и эпидемиологические изучения заболеваний, связанных с 

характером работы; эргономика. 

2) области исследований, в которых ВОЗ осуществляет координацию как исследований, так 

и последующих мероприятий, не оказывая при этом активной поддержки. Сюда следует 

включать: исследования токсичности промышленных химических реагентов и технологию борьбы 

с ней； изучение отрицательных воздействий на репродуктивные функции； изучение нейроток-

сичности и иммунологических реакций на единичные или множественные причины профессиональ-

ных заболеваний. Указанные научные исследования уже начаты в ряде сотрудничающих 

центров ВОЗ по гигиене труда, число которых в мире составляет приблизительно 33. 

И, наконец, Комитет рекомендовал создать техническую консультативную группу по исследо-

ваниям в области гигиены труда в составе выдающихся специалистов в этой области. Рекомен-

дуется включить в группу представителей различных дисциплин и привлечь их к процессу планиро-

вания и оценки деятельности программы̂с тем чтобы оказать содействие Организации в определе-

нии приоритетности задач и уровней финансирования. 

3.4 После обсуждения указанных выше тем, состоялась широкая дискуссия о роли ККМНИ в форму-

лировании стратегий научных исследований, в ходе которой члены ККМНИ подчеркнули необходи-

мость таких стратегий и было принято решение создать подкомитет ККМНИ для изучения этого 

вопроса. Ранее было высказано замечание о том, что ККМНИ в целом уделяет слишком много 

внимания техническим вопросам, которые могут быть обсуждены более подробно группами экспертов. 

Было высказано мнение, что успехи в области первичной медико-санитарной помощи недостаточны, 

и что необходимо создать социально—экономические условия для достижения здоровья для всех, 

Быдо предложено с должным вниманием отнестись к рассмотрению возможности содействия многосек— 

торальньш исследованиям о влиянии на здоровье населения бедности, недостаточного или неполно-

ценного питания и связанных с ними факторов. Подчеркивалось значение научной и технологичес-

кой инфрастурктуры, а также необходимость укреплять роль научной политики в определении 

направлений развития здравоохранения. 



E B 7 3 / 1 6 
С т р . 9 

4 . РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНШ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

4.1 Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям для стран Африки 

Африканский ККМНИ состоит из 15 научных работников, назначаемых Региональным директором 

из числа членов региональных групп экспертов. Было проведено шесть заседании, на которых 

определены первоочередные задачи научных исследовании, намечены стратегии активизации научных 

исследований в рамках общей стратегии ВОЗ и проведена оценка программ научных исследований с 

учетом намеченных ранее задач, целей, подходов и мероприятий. Африканский ККМНИ создал под-

комитеты для углубленного изучения региональных проблем питания, воспроизводства человека, ор-

ганизации служб здравоохранения. В настоящее время создаются научные группы по психическому 

здоровью и острым респираторным инфекциям. 

4.1.1 Первоочередные задачи научных исследований в Регионе 

Научная программа Африканского региона предназначена для обеспечения столь остро необхо-

димой поддержки государствам—членам, осуществляющим научные исследования и проводящим подго-

товку научных кадров в областях, которые признаны наиболее важными в Регионе. Как указано в 

плане действия, в число приоритетных областей входят оперативные, социологические и эпидемио-

логические исследования• В рамках этих областей можно выделить такие крупные направления, 

как исследование служб здравоохранения, заразные болезни,питание, хронические болезни, охрана 

здоровья матери и ребенка, состояние окружающей среды,технология здравоохранения и традиционная 

медицина. 

4.1.2 Основные научные мероприятия, обсуждавшиеся Африканским ККМНИ 

Изучение служб здравоохранения: в каждом субрегионе были определены научные центры, за-

ниманжциеся изучением национальных служб здравоохранения,и назначены субрегиональные научные 

координаторы таких исследований• Проводились семинары по обучению методологии научных иссле-

дований применительно к первичной медико-санитарной помощи. 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства человека: были назначены субрегиональные научные координаторы для 

Специальной программы. В каждом субрегионе были определены исследовательские институты, ра-

ботающие по Программе, которые получили поддержку ВОЗ. В июне 1981 г. в г.Антананариву на-

учные группы по проведению научных исследований в области воспроизводства человека сформулиро-

вали первоочередные задачи для Региона. 

Специальная программа исследований и подготовки по тропическим болезнямs с начала осу-

ществления программы в 1975 г. Африканскому региону было предоставлено 319 субсидии на прове-

дение научных исследований на сумму в 24 млн. долл. США, что составляет около 24% от общего 

объема предоставленных субсидии. 

Борьба с диарейными болезнями*. Трехсторонняя рабочая группа, в которой были представлены 

Региональное бюро, Специальная программа штаб-квартиры и Национальный комитет экспертов по 

развитию научных исследований, провела заседание по рассмотрению материалов научных исследова-

нии. По рекомендации этой группы три института были выделены в качестве центров по борьбе с 

диарейными болезнями• 

Исследования в области питания： в результате работы научной группы, заседание которой 

было проведено в Аддис-Абебе в 1979 г., Региональный ККНМИ определил первоочередные задачи 

исследований в области питания в регионе, подготовил среднесрочную программу на период 1980— 

1983 гг., составил перечень научно-исследовательских и учебных институтов и определил задачи 

учреждений, заниматпщихся подготовкой специалистов в области питания• 

Информация общественности по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение: Регио-

нальный директор предпринимал шаги к созданию механизмов для использования научно-технических 

достижений в области информатики и укрепления служб документации• 

Координация с центральным ККМНИ не вызывала затруднений и давала положительные результаты. 

Во многих темах, обсужденных глобальным ККНМИ, нашли отражение проблемы, вызывавшие озабочен-

ность и интерес Африканского ККНМИ. Вопросы, которые надлежит изучать во всех регионах и 
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готовить по ним доклады глобальному ККМНИ, касаются исследований в области поведения и охраны 

психического здоровья, острых респираторных инфекций и подготовки кадров по методологии научных 

исследований• 

4.1 о3 Предложения и перспективы научных исследований в регионе 

Африканский региональный комитет утвердил рекомендации шестой сессии Африканского ККМНИ, 

проходивший в Абиджане с 11 по 15 апреля 1983 г., по следующим вопросам: 

1) потребность в надлежащем механизме для осуществления обмена информацией по исследова-

ниям в области здравоохранения； 

2) формулирование государствами-членами политики исследований в области здравоохранения ； 

3) организация национальных и субрегиональных секинаров по разработке протоколов； 

4 ) создание подкомитетов по психическому здоровью и острым респираторным инфекциям. 

Региональный комитет предложил Региональному бюро: (1) развивать и укреплять механизмы управ-

ления научными исследованиями на региональном и субрегиональном уровнях； (2) организовывать 

больше семинаров и рабочих совещаний по методологии научных исследований применительно к пер-

вичной медико-санитарной помощи5 (3) принимать надлежащие меры в развитие и поддержку научных 

обменов среди стран Региона, особенно в отношении подготовки кадров и распространения информа-

ции； и (4) в большей степени поощрять и поддерживать исследования поведения, а также исследо-

вания благоприятных для здоровья психо-социальных факторов. Региональный комитет принял сле-

дующую резолюцию (AFR/RC33/R1): 

Развитие и координация медико—биологических исследований 

и изучение служб здравоохранения 

Региональный комитет’ 

Ссылаясь на резолюцию AFR/RC31/R5; 

Подробно изучив доклад Регионального директора,̂  

1• БЛАГОДАРИТ Регионального директора, который в своем докладе учел положения резолюции 

A PR/RC31 /R5 о развитии программы научных исследований региона ； 

2. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ эффективность механизмов управления,разработанных Регио-

нальным директором в целях координации и ускорения научных исследований, которые привели 

к ощутимым успехам в общих рамках мероприятии Программы по развитию и координации научных 

медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения； 

3 . УТВЕРЖДАЕТ доклад Регионального директора и содержащиеся в нем рекомендации ； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам； 

i) последовать примеру 17 стран региона, которые выделили или заявили о выделении 

краткосрочных ассигнований из национальных бюджетов на изучение служб здравоохранения； 

ii) проводить национальную политику в области научных исследований путем организации 

системы координации и структур для профессионального роста научных работников; 

iii) содействовать развитию научных исследований путем разработки механизмов для про-

ведения регулярной и методичной оценки политики, программ, служб и учреждений здра-

воохранения ； 

iv) финансировать учебные поездки ученых и экспертов, работающих по проектам, направ-

ленных на удовлетворение первоочередных потребностей региона； 

Документ AFR/RC33/4, 
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5о ПРОСИТ Регионального директора； 

продолжать усилия 

коммуникации/ 

развитию научной информации и мероприятий, содействующих 

ii) предпринять надлежащие шаги для оказания государствам一членам помощи в реоргани-

зации программ обучения, делая большой упор на вклад исследований в области 

здравоохранения； 

iii) сотрудничать с государствами-членами в оценке деятельности их научно-исследова-

тельских учреждении в соответствии с руководящими принципами ЮЗ •’ 

(iv) организовывать национальные и субрегиональные семинары
f
с тем чтобыs 

-дать возможность молодым научным работникам овладеть методологией исследований 

и составлении документации； 

-дать возможность руководителям научно-исследовательских учреждений делиться 

опытом административной работы с особым акцентом на системы информации
 9
 что 

столь важно для развития здравоохранения на национальном уровне. 

4о2 Консультативный комитет по медищшским научным исследованиям ПАОЗ 

4*2。1 На двадцать втором совещании ККМНИ ПАОЗ в июле 1983 г. Региональный директор сказал, 

что ведущим из основных направлении
 9
 в котором ПАОЗ осуществляет свою деятельность по сотруд-

ничеству с правительствами в решении проблем здравоохранения региона, является организация 

получения научных и технических данных, их сбор, анализ, оценка и, наконец, их применение в 

конкретных мероприятиях. Эти мероприятия должны проводиться на уровне стран, и процессу можно 

содействовать путем применения второго принципа, т.е. мобилизацией национальных ресурсов, кото-

рые могут быть использованы не только внутри отдельной страны, но, следуя духу международного 

сотрудничества, и в других странах Регионао Межнациональное сотрудничество в области здраво-

охранения является одной из мер, при помощи которой можно преодолеть различные идеологические
9 

политические и культурные различия, существующие между странами* Такое сотрудничество может 

быть настоящей основой для создания взаимопонимания между народами
9
 способствуя тем самым 

упрочешоо солидарности и миру。 Научные исследования и наука являются основой этого процесса 

рационального использования научных данных и мобилизации научных, финансовых и людских ресурсов• 

4.2.2 Региональный директор вновь подтвердил приверженность ПАОЗ деду развития научно-исследо-

вательскои деятельности независимости от существунщеи в настоящее время нехватки ресурсов, а 

также, что не менее важно, от препятствий политического и организационного плана• ПАОЗ в 

дальнейшем будет концентрировать свои усилия в выборочных областях и будет целенаправленно 

содействовать развитию научных исследований на уровне стран, а не просто пассивно принимать 

отдельные предложения по научным исследованиям
0
 Развитие и оказание полдержки учреждениям 

будет основной чертой политики ПАОЗ в области научных исследований• Приоритетные области 

будут, в частности, определяться программаяи сотрудничества, выработанными самими странами» 

Однако в их числе, прежде всего, следует выделить эпидемиологию, социальные науки, молекуляр-

ную биологию, иммунологию и научные исследования, относящиеся к политике региональных программ 

по обеспечению основных лекарственных средств• 

4.2.3 ККМНИ ПАОЗ провел обзор за период 1982-1983 гг. следующих основных видов деятельности в 

области научных исследований: изучение медицинских научных исследований в странах Латинской 

Америки, деятельность сотрудничающих центров ВОЗ в регионе, состояние научных исследований и 

планы борьбы с острыми респираторными инфекциями и связанные с ними виды деятельности, осуще-

ствлянщиеся в регионе; совместные исследования о взаимосвязи тропических болезней с миграцией 

в Белзе, Бразилии, Колумбии, Доминиканской Республике, на Гаити, в Мексике и Никарагуа； Регио-

нальная программа научных исследований, ориентированных на практическую деятельность в области 

питания; деятельность в области научных исследований Панамериканского центра санитарной техники 

и наук об окружающей среде (CEPIS) и Панамериканского центра экологии человека (ECO)； 
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исследования по оценке технологии служб здравоохранения； деятельность в области подготовки 

кадров для управления научными исследованиями; работа научной группы по планированию 

Расширенной программы исследований и подготовки кадров в области поведенческих наук и охраны 

психического здоровья, документ о политике ПАОЗ в области научных исследований, в котором 

предлагается исходная информация по программе научных исследований ПАОЗ и основы политики 

и средства осуществления этой политики, которая по существу формулируется так: "Содействовать 

выявлению пробелов в знаниях, которые препятствуют решению проблем здравоохранения в странах; 

и сотрудничать со странами Америки путем проведения координированных научных исследовании, 

необходимых для восполнения этих пробелов
1

'. 

4.2.4 Консультативный комитет поддержал намеченную политику и рекомендовал постоянно держать 

на повестке дня вопрос о политике научных исследований ПАОЗ. 

4.2.5 Наиболее важные рекомендации, вынесенные ККМНИ ПАОЗ в течение 1982-1983 гг. касались 

политики в области науки и технологии. Комитет всячески одобряет анализ научных исследований 

здравоохранения в Латинской Америке, проводимый ПАОЗ, и рекомендует продолжать его. Помимо 

этого следует проводить анализ показателей научной активности в области здравоохранения• 

4.2.6 Консультативный комитет выразил озабоченность по поводу проблем, с которыми сталкивают-

ся научные работники в странах Латинской Америки при получении библиографической информации и 

материалов для работы, снижения заработной платы в реальном выражении и неопределенности 

перспектив дальнейшей работы. Комитет рекомендовал ПАОЗ изучить эти отрицательные явления 

и информировать правительства государств-членов
э
 с тем чтобы они могли предпринять действия, 

пресекающие дальнейшее отрицательное воздействие этих факторов, которые пагубно влияют на 

исследования здравоохранения и подготовку научных кадров. 

4•3 Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям для стран Юго-Восточной Азии 

4.3.1 Первоочередные задачи научных исследований в регионе 

Со времени образования в 1976 г. ККМНИ Юго—Восточной Азии Региональное бюро для стран 

Юго-Восточной Азии содействовало развитию научных исследовании по темам, определенным на его 

первой сессии как первоочередные. Они включали в себя следующие: заразные болезни, питание, 

регулирование фертильности, гигиена окружающей среды, исследования служб здравоохранения и 

выборочные неинфекционные болезни, такие как рак печени. Со времени Алма-Атинской декларации 

и принятия правительствами всех государств-членов обязательства считать основным подходом в 

достижении здоровья для всех первичную медико-санитарную помощь, ККМНИ Юго-Восточной Азии 

рекомендовал, чтобы в научно-исследовательской программе Региона основное внимание было сосре-

доточено на национальных и региональных первоочередных задачах, относящихся к цели - здоровье 

для всех* подкомитет этого Консультативного комитета разработал руководящие принципы для 

концентрации научных исследований в этом направлении. Соответственно все будущие научные 

исследования ставили целью решение проблем, касающихся самых широких кругов населения, особен-

но в тех слабых звеньях, которые потенциально могут наиболее значительно повлиять на развитие 

здравоохранения в короткие сроки. Региональный комитет на своей традцать четвертой сессии 

одобрил эти руководящие принципы, и в настоящее время они утверждаются государствами-членами. 

Так, основные задачи научно-исследовательских программ государств-членов региона Юго-Восточной 

Азии направлены на достижение здоровья для всех в соответствии с критериями, разработанными 

ККМНИ в течение последних двух лет, при этом завершение ранее начатых проектов на должно 

откладываться. 

4.3.2 Основные научные мероприятия, рассмотренные региональным ККМНИ за двухгодичный период 
1982-1983 гг. — 一 ― 如 ™ » 一 — … ― — — — — — — — 

Обзор всех научных мероприятий в регионе представляется ежегодно на рассмотрение ККМНИ 

в установленной форме по каждому отдельному разделу научных исследований (питание, малярия, 

геморрагическая лихорадка денге и др.). Этот обзор содержит сводку по проектам, финансиро-

ванию ,в нем рассматривается ход работы и проводится оценка результатов развития здравоохранения 
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и проводимых в стране мероприятий. Кроме того, все данные о мероприятиях по стимулированию 

научных исследований и подготовки кадров ежегодно представляются региональному ККМНИ
?
и

 э
 таким 

образом,обеспечивается проведение всестороннего обзора хода научных исследований в регионе. 

Конкретные проекты научных исследований и мероприятий ежегодно всесторонне обсуждаются региональ-

ными ККМНИ. В 1982 г. на своей восьмой сессии региональный ККМНИ провел обзоры научных иссле-

дований по организации служб здравоохранения, по лечению от укусов змеи, болезнями печени, поведе-

нию, а также исследование дальнейших мероприятии, предложенных двадцать третьей сессией гло-

бального ККМНИ. В 1983 г. на его девятой сессии был проведен всесторонний обзор программы 

научных исследований во всем ее объеме, в том числе и обзор общих аспектов процесса стимулиро-

вания и развития научных исследований, а также исследований в областях, представляющих для 

региона особый интерес, а именно； развитие кадров здравоохранения, питание, гигиена окружающей 

среды, малярия, охрана психического здоровья, геморрагическая лихорадка денге, болезни печени, 

Расширенная программа иммунизации, финансирование первичной медико—санитарной помощи, процесс 

управления развитием национального здравоохранения и традиционная медицина. Помимо вышепере-

численного, был проведен подробный обзор по программе борьбы с диарейными болезнями и исследо-

вании в этой области, разработке усовершенствованных методов управления программами охраны 

здоровья матери и ребенка, исследования по организации служб здравоохранения и в области пове-

денческих наук,в соответствии с предложениями, сделанными глобальным ККМНИ, региональным коми-

тетом, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. В программе научных 

исследований на 1984-1985 гг. внимание уделялось научным исследованиям в каждой из проблем-

ных областей с тем, чтобы ориентировать научные исследования на достижение цели здоровья для 

всех к 2000 г. с опорой на первичную медико—санитарлую помощь. Две специальные области про-

граммы -научные исследования в области тропических болезней и научные исследования в области 

воспроизводства человека обсуждались в 1982 г. ив 1983 г. Региональный ККМНИ выразил удовлет-

ворение сотрудничеством региона и щтаб-квартиры. Было отмечено, что обе специальные программы 

продолжали служить источником поддержки научных исследований, а также укрепления научного потен-

циала стран региона. 

4.3.3 Основные вопросы дискуссии регионального ККМНИ 

ККМНИ региона Юго-Восточной Азии провел обзор текущих проектов научных исследований и при-

шел к заключению, что при изменении ориентации развития научных исследовании следует использо-

вать холистический и междисциплинарный подход, основанный на политике, изложенной в двух доку-

ментах, -"Потребности в научных исследованиях для достижения здоровья для всех к 2ООО г.
и

 и 

"Концепция изучения служб здравоохранения", и обладаннций преимуществом по сравнению с фрагмен-

тарным подходом• Результаты таких научных исследований будут способствовать развитию всеобъ-

емлняцей программы здравоохранения. Основные области научных исследовании в этом обзоре таковы! 

развитие кадров здравоохранения, питание, малярия, охрана психического здоровья, геморрагичес-

кая лихорадка денге, болезни печени, Расширенная программа иммунизации, гигиена окружающей 

среды, традиционная медицина, охрана здоровья матери и ребенка, изучение служб здравоохранения 

и поведенческие исследования в здравоохранении. 

4.3.4 Наиболее примечательные успехи в этих областях в период Шестой общей программы работы 

В соответствии с требованиями, изложенными в Шестой общей программе работы первоочередные 

задачи научных исследований Региона и государств-членов намечались на основе национальной поли-

тики в области здравоохранения и национальных и региональных целей достижения здоровья для всех. 

На совещаниях Комитета, проводимых совместно с Региональным бюро, периодически проводится обзор 

этих первоочередных задач. Регион Юго-Восточной Азии обладает единственным своего рода преиму-

ществом ,а именно - наличием советов по медицинским научным исследованиям или аналогичных орга-

нов во всех своих государствах—членах• Поощрялась координация научных исследований в государ-

ствах-членах ,в которой участвуют министерства здравоохранения, университеты, неправительствен-

ные организации и советы по медицинским научным исследованиям, и в этой связи были проведены три 

основных совещания. Стимулируется обмен информацией путем развития сети, выпуска публикации, 

библиотечных служб и служб информации по вопросам здравоохранения, составления библиографий и 

подготовки рефератов по проделанной в Регионе работе при использовании в каждой стране соответ-

ствующих служб, объединенных в региональную сеть. Швеция дала согласие поставить в Регион обо-

рудование MEDLINE,а Австралия в сотрудничестве с Региональным бюро Западной части Тихого океана 

дала согласие обеспечить регион поисковыми системами• На базе ТСРС большинством стран были 

определены оперативные группы по научным исследованиям, и в настоящее время активизируется дву-

стороннее сотрудничество. 
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Применяется механизм сотрудничающих центров, особенно при осуществлении программ научных 

исследований по питанию и геморрагической лихорадке денге, Проводятся меры по организации 

исследований в области респираторных заболеваний и изучения служб здравоохранения. В насто-

ящее время ВОЗ оказывает поддержку примерно 300 научным исследовательским проектам в регионе • 

4.3.5 Предложения и перспективы научных исследований в регионе 

На Девятой сессии ККМНИ региона были обсуждены предложения на следующий двухлетний период 

(см. выше, раздел 4.3 . 2 ) , Они основывались на национальных потребностях и программах сотруд-

ничества ,представляющих общий интерес для государств-членов. На национальные и межнациональ-

ные программы средства должны быть выделены из регионального бюджета, из регулярного бюджета 

штаб — квартиры, из Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в обла-

сти тропических болезней, из Специальной программы научных исследований, разработок и подготов-

ки кадров в области воспроизводства человека, из таких источников, как ПРООН, ЮНФПА и добро-

вольных фондов. 

4.3.6 Резюме рекомендаций девятой сессии ККМНИ Региона Юго-Восточной Азии 

Региональный ККМНИ на своей девятой сессии настойчиво рекомендовал сосредоточить усилия 

в регионе на удовлетворении национальных потребностей，с тем чтобы укрепить программы здраво-

охранения ；увеличить структурные и кадровые ресурсы. Два документа - "Потребность в научных 

исследованиях для достижения здоровья для всех к 2ООО г. " и "Концепция изучения служб здраво-

охранения" , а также критерии, разработанные региональным ККМНИ, могут стать основой для рас-

смотрения и изменения ориентации программ научных исследований в том случае, если страны ре-

гиона пожелают совместно с ВОЗ созывать совещания для проведения периодических обзоров перво-

очередных задач и программ своих стран. Региональный ККМНИ выразил удовлетворение проведе-

нием научных исследований в определенных областях и отметил тот факт, что в программах, рас-

считанных на двухлетний период 1984-1985 гг •, осуществляется постепенное изменение ориентации 

с целью достижения здоровья для всех. Комитет предложил использовать холистический и интегри-

рованный подход, считая его более ценным и полезным по сравнению с узкопрофильным подходом. 

Этот подход предполагает участие в исследованиях ученых различных областей с использованием 

имеющихся у государств—членов возможностей, и он должен быть отражен в управленческих механиз-

мах ВОЗ. 

4.4 Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 

4.4.1 Определение первоочередных задач научных исследований в Регионе. Когда в 1979 г. был 

создан Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям, одной из пер-

вых его целей было определение первоочередных задач научных исследований в Регионе. Было 

отобрано пять областей, которые требовали значительного улучшения методологии без определения 

очередности, а именно I (1) стандартизация методов, количественных показателей и терминологии 

в биомедициыских научных исследованиях и исследованиях служб здравоохранения； (2) предупре-

ждение ,профилактика и раннее выявление； (3) оценка лекарственных средств и других терапев-

тических и диагностических средств； (4) проблемы, связанные с организацией медико-санитарной 

помощи； (5) экономические аспекты медико-санитарной помощи. Для предоставления более де-

тальных консультаций в отношении целесообразности развития научных исследований в каждой прио-

ритетной области были созданы подгруппы. В некоторых приоритетных областях, требующих мето-

дологического развития, руководители региональных технических программ стали постепенно осуще-

ствлять руководство исследовательскими работами и включать эту сферу деятельности в свои про-

граммы. Например, научные исследования в рамках программы лекарственных средств включают в 

себя нижеследующие мероприятия s 

1) Исследования по использованию лекарственных средств, выполненные целым рядом отдель-

ных университетов и других центров при координации, осуществляемой ВОЗ； в результате 

этого была установлена методология и опубликованы материалы, полученные в ходе более чем 

ста исследований по использованию лекарственных средств и факторов, воздействующих на это. 

Недавно была установлена связь с ПАОЗ, развивается связь с Региональным бюро для стран 

Восточного Средиземноморья. Специальное исследование, проведенное в сотрудничестве с 

Программой санитарного просвещения,посвящено практике самолечения. 
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2) С 1980 г. в Европе проводятся исследования по регулированию применения лекарственных 

средств. Исследуется воздействие регулирования применения лекарственных средств на об-

щественное здравоохранение и экономику, а также эффективность методов регулирования. 

К настоящему времени опубликовано около 20 работ. 

3) Руководящие принципы для клинических исследований； было разработано 15 проектов, и 

уже появилось шесть основных руководящих принципов в предварительном или завершенном виде. 

4) Другие научные мероприятия в области изучения лекарственных средств. Была разрабо-

тана программа исследований по некоторым вопросам, которым до сих пор не уделялось доста-

точного внимания, включая влияние генетических и климатических отклонений, а также разли-

чий в питании на кинетику лекарственных средств, и в Москве был основан центр для сотруд-

ничества по оценке лекарственных средств. Работа начнется в 1984 г. 

Другим примером являются экономические аспекты медико-санитарной помощи. Соответствующие 

управления, институты и ассоциации в Европе были информированы о приоритетах в области научных 

исследовании (разработанных в период 1978-1979 гг., а впоследствии утвержденных и дополненных). 

В некоторых случаях, таких как офтальмологическая помощь и лечебная практика, было более под-

робно разработано руководство научными исследованиями• Наконец, ряд первоочередных задач 

послужил основой для многонациональных ис следований в рамках координации с программой экономи-

ки здравоохранения, таких как экономическая оценка стратегий медико-санитарной помощи； адап-

тация системы финансирования； системы утверждения бюджета и платежей, способствующие деятель-

ности в достижении здоровья для всех к 2000 г.； разработка учебного материала по экономичес-

ким аспектам здравоохранения для обучения и подготовки лиц, обеспечивающих медико-санитарную 

помощь； и деятельность по снижению воздействия экономической неустойчивости на здравоохране-

ние • В будущем предполагаются дополнительные мероприятия по развитию исследований других 

экономических аспектов здравоохранения. 

4.4.2 В национальные органы здравоохранения, советы по медицинским научным исследованиям и 

другие соответствующие органы поступили предложения о необходимости согласования их текущей 

деятельности в вышеупомянутых областях и о разработке новых коллективных мероприятий, особен-

но ,касающихся изучения служб здравоохранения. 

4.4.3 Незадолго до учреждения Европейского консультативного комитета по медицине ким научным 

исследованиям Региональный комитет на своей двадцать пятой сессии в Алжире рекомендовал разра-

ботку исследовательского компонента по каждой основной региональной технической программе。 

С тех пор была разработана структура для технических программ, которые включают консультатив-

ные группы по каждой конкретной программе исследования. 

4.4.4 Начиная с 1981 гЕвропейский ККМНИ занимался оценкой целесообразности выбора научной 

базы региональных программ, заложенными в них возможностями для нововведений и их вкладом в 

совершенствование здравоохранения• После общей оценки всех технических программ Комитет 

ежегодно анализирует более подробно ряд выборочных программ, и результаты анализа обсуждаются 

на его пленарных сессиях. 

4.4.5 Необходимость ориентации научно-исследовательской деятельности на практическое обслужи-

вание подчеркивалась в 1981 г., в то время как на пленарном заседании в 1982 г. особое внима-

ние обращалось на значение вклада социологических исследований в область медико-санитарной по-

мощи. 

4.4.6 На том же самом заседании был поднят вопрос о научно-исследовательских мероприятиях, 

необходимых для совершенствования и дальнейшей разработки существующей научной базы, на кото-

рой правительства могли бы формулировать свою политику в области здравоохранения для ряда со-

ответствующих районов. Однако было признано, что это довольно новая перспектива, и ее во-

площение требует осторожности. 

4.4.7 В ходе дискуссии было подчеркнуто, что задача регионального бюро состоит не в том, 

чтобы проводить исследования, а в том, чтобы способствовать их проведению на основе координа-

ции национальных мероприятий и стимулировании исследований на базе информации, предоставляемой 

Бюро странами Региона• 
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4.4.8 Было принято решение о том, что деятельность ВОЗ в Европейском регионе, направленная 

на углубление и расширение научной базы для программ ВОЗ, признанных правительствами уместными 

и целесообразными, следует рассматривать как "научную деятельность". Таким образом, появилась 

возможность разграничения различных типов исследований, таких как теоретические, прикладные 

или экспериментальные исследования, используя методы эпидемиологических, биомедицинских и со-

циологических исследований. Любые начинания в области научных исследований должны быть, по 

возможности, высокого уровня и подвергаться коллегиальной оценке, аналогичной той, которая ис-

пользуется некоторыми национальными научными советами для поддержки или отклонения предложений, 

касающихся исследований. В связи с этим Европейский ККМНИ отдельно или вместе с группами 

специалистов, дающих коллективную оценку конкретным определенным областям научных исследований, 

мог бы сыграть важную роль. 

4.4.9 Таким образом стало ясно, что любому обсуждению первоочередных задач, рекомендуемых для 

деятельности ВОЗ, должно предшествовать выявление пробелов, которые будут восполнены с помощью 

информации, полученной в результате исследований. Сначала нужно было установить, можно ли 

считать достаточной имеющуюся научную базу. В этом отношении окончательным критерием явля-

ется утвердительный ответ на вопрос: можно ли улучшить положение в области здравоохранения в 

регионе при наличии большей информации? Осознавая тот факт, что участие ВОЗ в исследованиях 

неизбежно ограничено, Европейский ККМНИ считает, что мероприятия, предлагаемые ВОЗ, не должны 

быть слишком широкими, с тем чтобы Региональное бюро в принципе могло бы справиться с ними, 

учитывая сложившиеся обстоятельства. Комитету вменяется в обязанность обсуждение стратегий 

для активизации исследований,с тем чтобы восполнить пробелы в научных знаниях, не вдаваясь в 

подробности планирования, методологии, подходов или оценки результатов; такие подробности 

должны быть оставлены на усмотрение компетентных консультативных групп. 

4.4 . 1 0 Задача региональных исследований заключалась преимущественно в выявлении пробелов, име-

ющихся в научных знаниях； в стимулировании исследований, которые будут проводиться отдельными 

или несколькими компетентными учреждениями региона, но при участии регионального бюро в каче-

стве катализатора, и в широком распространении информации. 

4.4.11 Из дискуссий Комитета стало очевидно, что его будущая роль будет заключаться в рассмо-

трении тех областей в региональной программе, в которых для расширения и углубления научной 

базы практической деятельности необходимы научные исследования, а также в пересмотре стратегий 

осуществления исследований по конкретным проблемам, с тем чтобы можно было извлечь максимальную 

пользу из тех научных достижений, которые имеются в регионе. Кроме того, имелись также об-

ласти исследования, где следует продолжать работу по линии исследовательских групп для того, 

чтобы более углубленно обсуждать некоторые проблемы, по которым пока еще невозможно было выра-

ботать конкретные практические рекомендации. 

4.4.12 Основные научные мероприятия за двухлетний период 1982-1983 гг., которые были рассмо-

трены Европейским ККМНИ. Европейский ККМНИ провел углубленный анализ большинства программ 

Регионального бюро с точки зрения конкретных исследований, необходимых для достижения целей 

отдельных программ, и научной базы текущих или запланированных исследований или мероприятий, 

связанных с этими исследованиями。 Особое внимание было обращено на некоторые области иссле-

дований ,которые считаются необходимыми для дальнейшей разработки научных мероприятий： 

1) Изучение теоретических моделей, относящихся к научному анализу проблем здравоохранения 

и медико-санитарной помощи. Данная проблема стала темой специального обзора, основанного 

иа дискуссиях исследовательской группы. Было высказано мнение о том, что причастность 

Европейского ККМНИ к теоретическим аспектам исследований, относящихся к здравоохранению, 

находится в полном соответствии с его полномочиями и особенно оправдана ввиду довольно 

слабой структуры исследований в области общественного здравоохранения по сравнению с ис-

следованиями в области медицинской биологии. В ноябре 1983 г. в Райзенбурге, Федератив-

ная Республика Германии, было проведено рабочее совещание по обсуждению моделей, а 

также методов и организации их изучения. Был предложен ряд моделей междисциплинарных 

исследований• 

2) Структура и управление исследованиями, связанными с выработкой политики в области 

здравоохранения• После контрольно-опытного исследования, проведенного по предложению Ев-

ропейского ККМНИ в Австрии, Чехословакии и Дании, 18—20 октября 1983 г. в Риме было прове-
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дено совещание рабочей группы по вышеупомянутой проблеме. Группа проанализировала различ-

ный опыт работы, связанный с существующими механизмами ведения полезного диалога между ли-

цами, ответственными за формулирование политики и принятия решений, а также лицами, обес-

печивакнцими медико-санитарную помощь, с одной стороны, и учеными, с другой стороны, и вы-

работала ряд рекомендации для государств-членов и для ВОЗ, направленных на совершенствова-

ние вышеупомянутой системы взаимоотношений. 

4.4.13 Основные моменты дискуссий Европейского ККМНИ вкратце можно представить в следующем виде 

Идентификация и согласованность первоочередных региональных задач для методологического усовер-

шенствования в конкретных областях； периодический пересмотр приоритетов для приведения их в со-

ответствие с современными требованиями； определение области исследования, требующей непосред-

ственной региональной координации (изучение проблем здравоохранения, связанных с гипертонической 

болезнью)； ориентация текущих исследований на практическое обслуживание? расширение диапазона 

исследований, связанных с проблемами здравоохранения, с целью привлечения социологии в эти ис-

следования ； совершенствование научной основы региональных программ путем идентификации новых 

теоретических моделей и подходов； улучшение механизмов управления исследованиями и диалога с 

лицами, ответственными за формулирование политики• 

4.4.14 Основные результаты： включение рекомендаций Европейского ККМНИ в исследовательские ком-

поненты региональных программ； непосредственное участие членов Комитета в региональных техни-

ческих программах и оценка региональных заданий в поддержку стратегии по достижению здоровья 

для всех к 2000 г• 

4.4.15 Предложения и перспективы, касающиеся региональных исследований, и краткое изложение 

рекомендаций д̂евятой сессии Европейского ККМНИ (8-10 февраля 1983 г.)： следует установить сле-

дующие приоритеты: 1) исследования в области служб здравоохранения； 2) теоретические модели 

научного анализа проблем здравоохранения и медико-санитарной помощи； 3) связь и сотрудничество 

в области исследований по проблемам здравоохранения; совершенствование научной базы региональ-

ных заданий в поддержку стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

4.5. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям для стран Восточного 

Средиземноморья 

4.5.1 ККМНИ для стран Восточного Средиземноморья на своей седьмой сессии обсудил и предложил 

критерии для опредеделения приоритетов в исследованиях в области служб здравоохранения и разви-

тия кадров, которые были в центре внимания региональной программы исследований на протяжении 

двухлетнего периода 1982—1983 гг. Была признана важность исследований в области служб здраво-

охранения для достижения цели здоровья для всех к 2000 г•， при этом особо подчеркивалось значе-

ние первичной медико-санитарной помощи и ее роли катализатора и стимулятора в целях достижения 

здоровья для отдельных людей, и для населения общин и стран. Рабочая группа пересмотрела прио-

ритеты исследовании в свете этих критериев и определила четыре основные области исследований： 

обеспечения первичной медико-санитарной помощью； мобилизация местного населения для обеспечения 

первичной медико-санитарной помощи； переориентация специалистов в области здравоохранения на 

первичную медико-санитарную помощь； и факторы, оказывающие влияние на подбор кадров и на эффек-

тивность в оказании населению общины первичной медико-санитарной помощи• По этим четырем 

областям были подготовлены в общем виде протоколы исследований и посланы трем странам Региона 

для детальной разработки с целью осуществления мероприятий по этим протоколам в сотрудничестве 

с ВОЗ. 

4.5.2 Следуя далее своей практике регулярного обзора исследовательских компонентов различных 

областей программ, региональный ККМНИ на своих сессиях в 1982 и 1983 гг. пересмотрел потреб-

ности исследований в области программ по сердечно-сосудистым болезням и онкологии. В области 

онкологии первоочередное внимание было обращено на изучение методологии профилактики и раннего 

выявления наиболее распространенных форм рака на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

В отношении профилактики и борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями Комитет указал на необходи-

мость сочетания оперативных исследований с популяционными исследованиями, основанными на изуче-

нии определенных методов вмешательства. 

4.5.3 Региональный ККМНИ обсудил также необходимость исследований в области поведенческих наук 

и возможности их развития в Регионе ввиду важности применения методов и методик поведенческих 

наук для успешного осуществления нескольких совместных программ Организации. 
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4.5.4 Рабочая группа рассмотрела состояние дел в службах медицинской литературы и приняла 

несколько рекомендаций по совершенствованию этих служб. Данные рекомендации были впоследствии 

утверждены ККМНИ для Региона Восточного Средиземноморья, они включают укрепление или организацию 

библиотек в качестве национальных центров, а также обеспечение возможностей соответствующей под-

готовки для библиотекарей. 

4.5.5 В 1983 г. ККМНИ для Региона Восточного Средиземноморья был представлен доклад о совершен-

ствовании национального опыта в управлении исследованиями, подготовленный на рабочем совещании, 

которое состоялось в Александрии, Египет. Обсуждались следующие вопросы： разработка нацио-

нальных систем управления исследованиями, руководство научными работниками, выбор проектов, ме-

тоды планирования и контроля, а также планирование кадров в области здравоохранения „ Было пред-

ложено провести аналогичные рабочие совещания в других странах. 

4.5.6 В 1983 г • в региональный ККМНИ также был представлен доклад, подготовленный на совещании 

национальных бюро, ответственных за медицинские исследования； совещание обеспечило полезный 

форум для обмена информацией и планирования областей будущего сотрудничества, а также определи-

ло основные трудности в развитии медицинских научных исследований в странах Региона. Ввиду 

некоторых из этих трудностей Седьмой общей программой работы предусматриваются крупные мероприя-

тия по укреплению научно-исследовательских учреждений по подготовке кадров для научных исследо-

ваний и установлению еще более тесных связей с национальными научно-исследовательскими учрежде-

ниями и учеными• 

4.5.7 На каждом из этих двух совещаний, проведенных в течение двухлетнего периода, ККМНИ для 

Региона Восточного Средиземноморья рассматривал ход работы в области исследований диарейных 

заболеваний. Комитет пересмотрел также мероприятия, находящиеся в ведении Специальной програм-

мы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, и внес предложения 

по укреплению данных мероприятий в Регионе. 

4.6 Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям для Региона Западной части 

Тихого океана 

4.6.1 Основные приоритеты региональных исследований. ККМНИ для Региона Западной части Тихого 

океана в 1982 г. пересмотрел приоритеты региональных исследований в свете стратегии достижения 

здоровья для всех; большее внимание было обращено на исследования в области систем здравоохра-

нения и соответствующую технологию для медико-санитарных и поведенческих аспектов здравоохране-

ния • Перечень с определением проблем и вопросов, требующих изучения, был включен в пересмотрен-

ный региональный информационный бюллетень по исследованиям в области здравоохранения, осуществля-

емых при поддержке ВОЗ, который был направлен во многие министерства и научно-исследовательские 

институты здравоохранения в Регионе. В повседневной практике управления региональными источ-

никами финансирования исследований устаналиваются следующие приоритеты: исследования в области 

служб здравоохранения； острые респираторные инфекции; контроль за диарейными заболеваниями; 

вирусный гепатит； геморрагическая лихорадка денге； шистосомоз； питание； поведение здоровья 

и психическое здоровье• 

4.6.2 Основные научные мероприятия за двухлетний период 1982-1983 гг,， рассмотренные региональ-

ным ККМНИ. 

Стимулирование исследований в области служб здравоохранения. Консультативный комитет отметил 

успехи, достигнутые в области программы исследований служб здравоохранения по проблемам подго-

товки кадров, стимулирования и разработки мероприятий в Регионе. Члены комитета выразили оза-

боченность по поводу недостатка в предложениях, касающихся изучения служб здравоохранения при 

поддержке со стороны ВОЗ, но вместе с тем, признали сложность таких исследований. Комитет ре-

комендовал в будущем обратить внимание главным образом на вопросы, касающиеся обмена информацией 

и развития кадров в этой области исследования. 

Диарейные болезни. Консультативный комитет настоятельно рекомендовал Региональному бюро и 

впредь оказывать активную поддержку исследованиям в области диарейных болезней, отметив, в 

частности, что такие исследования должны быть тесно связаны с национальными программами по борьбе 

с диарейными болезнями и не должны проводиться в отрыве от планирования, реализации и оценки 

этих программ. 
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Шистосомоэ• Консультативный комитет с удовлетворением отметил устойчивый прогресс исследова-

ний в области шистосомоза и мероприятий по подготовке специалистов в различных странах Региона, 

где это заболевание имеет эндемический характер. Он также одобрил применение массовой химио-

терапии с использованием празшсвантеля как средства лечения. Он рекомендовал уделить особое 

внимание помощи в исследованиях в области служб здравоохранения, связанных с применением имею-

щихся знаний или опыта для борьбы с шистосомозом в полевых условиях. 

Поведенческие науки и психическое здоровье. Консультативный комитет настоятельно рекомендовал 

государствам-членам ввести поведенческий исследовательский компонент в программы, которые полу-

чают поддержку со стороны национальных советов или аналогичных органов в исследованиях в облас-

ти здравоохранения. Он также рекомендовал государствам-членам укреплять компонент поведенчес-

ких наук в учебных программах и при подготовке различных категорий персонала здравоохранения, 

а также шире привлекать специалистов в области поведенческих наук и социологов к ис следованиям 

в области здравоохранения. 

Острые респираторные инфекции. Консультативный комитет одобрил вывод, к которому пришла техни-

ческая консультативная группа по острым респираторным инфекциям на своем первом совещании в Же-

неве в марте 1983 г” о том, что в настоящее время имеется достаточный уровень знаний и техно-

логии для разработки поэтапных национальных программ по острым респираторным инфекциям• 

Гепатит 它• Консультативный комитет подчеркнул необходимость ускорить производство и распростра-

нение стандартизированных реактивов для диагностики гепатита в развивающихся государствах-чле-

нах. Он предложил Региональному бюро стимулировать исследования, направленные на предупрежде-

ние передачи вируса гепатита В от матери к ребенку с помощью иммунизации. 

4.6.3 Основные моменты дискуссии Регионального ККМНИ. Восьмая сессия ККМНИ для Региона За-

падной части Тихого океана проходила в Куала-Лумпуре с 19-21 апреля 1983 г. На ней были рас-

смотрены успехи, достигнутые в осуществлении рекомендаций, принятых на седьмой сессии Комитета. 

Обсуждались следующие основные пункты повестки дня* обзор в Регионе Специальной программы на-

учных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения 

и Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням； 

рассмотрение отчетов подкомитетов КЮШИ для Региона Западной части Тихого океана по изучению 

служб здравоохранения, шистосомозу, диарейным болезням, поведенческим наукам и охране психичес-

кого здоровья； исследования по гепатиту В и связанных с ним заболеваний печени; исследования 

по острым респираторным инфекциям и разработке сети региональных биомедицинских информационных 

систем, 

4.6.4 Основные результаты， достигнутые за период реализации Шестой общей программы работы. 

Несмотря на то, что значительные средства для финансирования большего участия Региона в мероп-

риятиях по научным исследованиям в области здравоохранения были получены лишь в 1978 г., воздей-

ствие этих мероприятии уже ощутимо. Организация или улучшение национальных оперативных групп 

или научных советов для эффективного управления ис следованиями в области здравоохранения и их 

координации вызвали большой интерес. Все больше осознается важность начинания исследований, 

соответствующих национальным целям достижения здоровья для всех. Из региональных источников 

было выделено много субсидий специалистам на проведение исследований в государствах-членах ВОЗ. 

Суммы средств на проведение исследований и подготовку кадров постепенно увеличиваются• 

4.6.5 Предложения и перспективы региональных исследований, (1) Стимулирующая деятельность 

программы ВОЗ должна быть прежде всего направлена на разиваняциеся страны или территории, такие 

как Китай, Фиджи
у
 Гонконг, Малайзия, Филиппины, Корейская Республика, Сингапур и Папуа-Новая 

Гвинея• (2) Развитые страны, такие как Австралия, Япония и Новая Зеландия могли бы внести 

свой вклад в фундаментальные исследования при поддержке Специальной программы научных исследо-

ваний, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения и Специаль-

ной программы научных исследовании и подготовки специалистов по тропическим болезням. (3) Ук-

репление научно-исследовательского потенциала стран и стимулирование исследовательских программ 

ВОЗ с помощью периодически организуемых курсов по методологии исследовании в некоторых государ-

ctBax-членах, таких как Китай, Малайзия, Филиппины и Корейская Республика. (4) Рас смотрение 

статуса сотрудничающих с ВОЗ центров для развития укрепления этой сети,с тем чтобы способство-

вать их участию в региональной программе исследовании, уделяя особое внимание вышеупомянутым 

приоритетным областям. 
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4 , 6 , 6 Краткое изложение рекомендаций восьмой сессии ККМНИ для Региона Западной части Тихого 

океанао ККМНИ для Региона Западной части Тихого океана выработал следующие рекомендации» 

1) (i) следует обратить первоочередное внимание на оказание помощи санитарно-просвети-

тельным мероприятиям по различным методологическим и техническим аспектам изучения служб 

здравоохранения внутри стран и на стимулирование интереса со стороны лиц, ответственных 

за формулирование политики в области здравоохранения, руководителей служб медико-санитар-

ной помощи, клиницистов и других работников здравоохранения и их участия в мероприятиях 

по изучению служб здравоохранения； (ii) ВОЗ должна организовать форум, чтобы дать воз-

можность лицам, занимающимся планированием и управлением службами здравоохранения и дру-

гими связанными с этой проблемой программами, собраться вместе для того, чтобы опреде-

лить и попытаться разрешить общие проблемы? (iii) подкомитет по изучению служб здравоох-

ранения должен перейти от обзора процесса к критической оценке содержания путем подробно-

го анализа методологических и технических аспектов изучения служб здравоохранения
 9
с тем 

чтобы лучше понять практические проблемы, возникающие при осуществлении таких исследова-

ний； 

2 ) Секретариат должен рассмотреть и представить на следующем совещании отчет о способах 

и средствах более удачного объединения элементов в единое целое в региональных программах 

биомедицинских исследований, изучения служб здравоохранения и исследований в области по-

веденческих наук. Следует обратить особое внимание на: (i) подготовку по методам про-

ведения исследований； (ii) все аспекты укрепления кадров； (iii) информационные системы； 

(iv) участие общин и лиц, ответственных за выработку политики в области здравоохранения？ 

и (v) на организацию исследований, включая деятельность сотрудничающих центров i 

3 ) Следует уделить особое внимание оказанию поддержки в исследованиях в области служб 

здравоохранения в связи с применением имеющихся знаний или опыта для борьбы с шистосомо-

зом полевых условиях, обеспечивая помощь лишь тем фундаментальным биомедшщнским иссле-

дованиям ,которые непосредственно связаны с программами борьбы с этим заболеванием; 

4 ) Подкомитет по поведенческим наукам и охране психического здоровья должен продолжать 

свою работу (важно обратить особое внимание на методологию исследования)； к началу 1985г. 

следует создать по крайней мере один сотрудничающий центр; 

5) Исследования по острым респираторным инфекциям, которые с самого начала получили 

полную поддержку со стороны ККМНИ для Региона Западной части Тихого океана, следует и 

впредь рассматривать как высоко приоритные ввиду того, что они относятся к достижению це-

лей здоровья для всех к 2ООО г•； 

6) (i) региональный директор должен уделить самое большое внимание глубокому обзору 

имеющихся в настоящее время ресурсов, а также настоящих и будущих потребностей в области 

биомедицинской информации для того, чтобы сформулировать точное предложение по созданию 

всеобъемлющей региональной сети биомедицинской информации, используя современные методы 

обработки данных и телесвязи на базе крупного регионального информационного центра? 

(ii) следует обратиться с просьбой к правительству Австралии о продлении срока настояще-

го соглашения о взаимопонимании, заключенного между Австралией и ВОЗ, касающегося поис-

ковых и фотокопировальных систем MEDLARS, за пределы двухлетнего срока, истекшего 1 ап-

реля 1982 г., в то время как рассматривается возможность разработки региональной сети 

биомедицинской информации на основе современных методов обработки данных и телесвязи; 

7 ) ввиду серьезности проблемы резистентности бактерий к антибиотикам в странах Региона 

и сложных вопросов, связанных с антибиотиками, следует созвать научное рабочее совещание， 

с тем чтобы разработать предложения для соответствующей практической деятельности； та-

кая группа должна быть комплексной и включать специалистов по исследованиям в области 

служб здравоохранения, по исследованиям поведения здоровья и биомедицинским исследовани-

ям . 

5 . НОВЫЕ ЗАДАЧИ ККМНИ 

5. 
лет с 

Только что завершилась работа двадцать пятой сессии глобального ККМНИ. Прошло восемь 

момента принятия исторического решения о децентрализации исследований в Организации. 
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Региональные ККМНИ наметили обширные планы по стимулированию исследований в области здравоохра-

нения ,некоторые из которых уже были в значительной степени реализованы• Много энергии с точ-

ки зрения научных талантов и интеллектуальных возможностей было отдано различным областям иссле-

довании, связанных с развитием исследований в области здравоохранения. ВОЗ должна обеспечить 

оптимальное использование всех именщихся в наличии ресурсов в нужном направлении и в нужном мес-

те. Хотя суть исследований заключается в творческом мышлении, и образные схемы не следует ог-

раничивать административными рамками, важно,чтобы ВОЗ помешала разобщенноети и обеспечила руко-

водство в рамках общей схемы связей, в пределах которой могут плодотворно развиваться отдельные 

программы научных исследовании. Такая схема должна учитывать глобальную ситуацию, средне— и 

долгосрочные тенденции в развитии здравоохранения в мире и соответствовать политике, установлен-

ной Организацией, со всем ее собственным комплексом принципов, целей и стратегий, 

5.2 Как уже упоминалось выше в разделе 3.4, для исследования таких вопросов был образован под-

комитет ККМНИ по стратегиям исследований. Особенно необходимым представляется рассмотрение 

решающих факторов здоровья или болезней в контексте общих физических и социальных условии, а 

также планирование исследовательских подходов, при которых учитываются представляющие интерес 

социально-экономические и социально—культурные факторы у а также рассмотрение экономических ас-

пектов технологии здравоохранения,с тем чтобы использование определенной технологии было бы не 

только научно обоснованным, но также и оправданным с социально-экономической точки зрения. 

Иными словами, взаимосвязанные исследования должны будут проводиться в политической, экономичес-

кой, социальной и культурной сферах, в области эпидемиологии, в сфере управления и концентриро-

ваться на общих целях. 

5.3 Поскольку нужно будет идентифицировать области исследования, а сами исследования будут 

проводиться в государствах—членах, ВОЗ должна оказывать поддержку странам в укреплении их потен-

циала, в частности, их научно-технической инфраструктуры, исследовать людские ресурсы в государ-

ствах-членах ВОЗ и помогать им в этом отношении на всех политических и профессиональных уровнях. 

ВОЗ должна содействовать на таких уровнях согласованным и связанным национальным мероприятием 

и быть катализатором стратегии исследования и планов развития здравоохранения. 

5.4 ККМНИ могут посредством своих связей с правительственными органами и Секретариатом Орга-

низации дать новый импульс научным исследованиям. Задача эта трудная, но ККМНИ предстоит ее 


