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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (ККМНИ) 

Резюме доклада Комитета о работе своей Двадцать девятой сессии 

В данном документе кратко излагаются основные вопросы, которые об-
суждались на Двадцать девятой сессии Консультативного комитета по меди-
цинским научным исследованиям (ККМНИ). Основные заботы и усилия ККМНИ 
были сосредоточены на продолжении работы по составлению и развитию стра-
тегии медико-санитарных исследований. В результате дискуссий была оп-
ределена важная роль научных исследований в области питания, глобальных 
подходов к профилактике и борьбе против СПИД， передачи технологии и ее 
применения для усиления контроля за действенностью, эффективностью, 
экономичностью и качеством в развитии систем здравоохранения, включая 
первичную медико-санитарную помощь. ККМНИ также обратил особое вни-
мание на вопросы научных исследований в области развития кадров здра-
воохранения и повышения национального потенциала научных исследований• 
Среди других обсужденных вопросов были следующие : научные исследования 
в области профилактики несчастных случаев и травматизма, влияние гло-
бальных экономических тенденций на развитие здравоохранения и роль 
научных исследований в обеспечении качества работы служб здравоохране-
ния . Некоторые из вопросов научных исследований, упомянутых выше, 
были предметом живого обсуждения на региональных ККМНИ. 

Доклад ККМНИ можно получить отдельно. 

Стратегия медицинских научных исследований 
1 

1. Документ , в котором изложена стратегия медицинских научных исследований, в том виде, в 
котором он был представлен Исполнительному комитету в январе 1986 г., был разослан научно-ис-
следовательским учреждениям, ученым, государствам一членам Организации и региональным ККМНИ, ко-
торые представили различные предложения и замечания; все они, в целом, были положительными. 
2, Окончательный вариант доклада подкомитета по стратегии медико-санитарных исследований 
Глобального ККМНИ по вопросам достижения здоровья для всех к 2000 году, подготовленный покой-
ным проф. T. McKeown, был обсужден ККМНИ в октябре 1988 года. В докладе проводится сравнение 
в плане исторической перспективы успехов в области снижения смертности и роста средней ожидае-
мой продолжительности жизни, которые были достигнуты в промышленно развитых странах за послед-
ние два столетия, с положением в некоторых развивающихся странах, которые достигли быстрого 
прогресса за последние годы. Оказалось, что хотя в обоих случаях достижения в значительной 
мере являлись результатом борьбы с инфекциями в деятельности некоторых развивающихся стран, 
осуществляемой в самое последнее время, было менее заметным воздействие таких факторов, как 
иммунизация, экономическое развитие per se， расширение возможностей использования доброкачест-
венной воды и санитарии и т.д. В свете положений9 изложенных в Алма~*Атинской декларации, ста-
новится очевидным тот факт, что приоритеты в области стратегии научных исследований должны 
включать в себя вопросы питания и демографического контроля. В будущем повысится роль научных 
исследований в области иммунизации, обеспечения доброкачественной водой и создания санитарных 
условий, экономического развития, а также обеспечения терапевтического обслуживания и просве-
щения (особенно для женщин и девушек)• Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что на-
учные исследования в области улучшения медико-санитарной помощи станут значительным фактором 
во многих странах. 
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3. Недостаточное питание (недостаточное количество калорий и белка в пище) можно было бы в 
принципе восполнить, особенно в свете увеличения производства продуктов питания путем использо-
вания достижений биотехнологии, а недостаточное количество микропитательных веществ (йод, же一 
дезо, витамин А) можно было бы восполнить за счет их добавки в питание. С другой стороны, 
чрезмерное питание ассоциируется с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, кариесом зу-
бов и, возможно, способствует раку и диабету. Вопросы борьбы с инфекциями можно решать путем 
проведения мероприятий с использованием иммунизации и терапии. Затрагивались также и такие 
другие факторы, как доброкачественная вода, санитария, гигиена и жилищные условия. ВОЗ вы-
ступила инициатором осуществления различных программ в этих областях, тогда как Десятилетие 
ООН питьевого водоснабжения и санитарии вступает в заключительный этап. 

4. ККМНИ считает, что хотя приоритеты в области развития здравоохранения и медицинских науч-
ных исследований могут быть различными в разных странах, желательно одновременное проведение 
широких мероприятий по улучшению развития на многих направлениях в связи с тем, что при сосре-
доточении основного внимания на некоторых главных факторах может появиться слабость, которая 
может свести на нет успехи, достигнутые другими. Следовательно, желательно, чтобы каждое 
государство-член определило "пакет" факторов, требующих решения, и таким образом конкретно 
определило область проблем, которые необходимо включить в окончательный вариант стратегии ме-
дицинских научных исследований. При осуществлении научных исследований в области систем здра-
воохранения существует необходимость тесного сотрудничества между академическими кругами, специ-
алистами других секторов и министерствами здравоохранения； последних следует поощрять к созда-
нию отделов медицинских научных исследований, задача которых заключалась бы в обеспечении со-
трудничества работников различных областей. 

5. ККМНИ предложил следующие рекомендации относительно стратегии : 

(1) Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что из всех компонентов первичной медико一са一 
нитарной помощи высший приоритет следует уделять исследованиям в области питания, иммуни-
зации, водоснабжения и санитарии, а также в других областях первичной медико-санитарной по-
мощи. Учитывая относительное улучшение, имевшее место в последнее время в области водо-
снабжения и санитарии, а также иммунизации, ККМНИ поддерживает предложение о расширении 
исследований в области питания в качестве важного средства достижения максимальной эффек-
тивности первичной медико-санитарной помощи. Существуют большие возможности исследова-
ний в области питания для укрепления здоровья, а также для осуществления профилактики и 
борьбы против инфекционных и неинфекционных болезней у всех народов и в любом возрасте, 

(2) Основные концепции данной стратегии должны занимать центральное место в национальной 
политике медицинских научных исследований. Необходимо и далее уделять первостепенное 
внимание научным исследованиям в области систем здравоохранения, а также определить роль 
факторов окружающей среды в осуществлении этих медицинских мероприятий. Следует предпри— 
принимать усилия, направленные на повышение степени осознания со стороны директивных ор-
ганов значения принятия основных принципов стратегии медицинских научных исследований и 
выработки соответствующей политической воли. Один из эффективных методов заключается в 
использовании целевой группы для посещений стран, как это уже было продемонстрировано в 
одном из регионов ВОЗ (Восточное Средиземноморье). Кроме того, структуру финансирования 
следует также увязывать с приоритетами медицинских научных исследований. 

Научные исследования по вопросам питания 

6. Учитывая уже упомянутую важную роль исследований питания, глобальный ККМНИ при участии 
региональных ККМНИ рассмотрел возможности содействия научных исследований укреплению здоровья, 
а также профилактике и борьбе с недостаточным питанием. Была подчеркнута необходимость рас-
ширения исследований систем здравоохранения. 

7• ККМНИ отметил, что много было почерпнуто из опыта регионов и что, вероятно, настало время 
поставить перед рабочей группой задачу подготовки проекта стратегии исследований питания. Есть 
необходимость усилить национальный потенциал научных исследований, для того чтобы страны могли 
для начала оценить состояние питания, вслед за чем могли бы быть приняты соответствующие меры; 
местные учреждения должны получить возможность взять на себя большинство связанных с подготов-
кой кадров вопросов и все вопросы планирования， а внешняя помощь в области питания должна впи-
сываться в национальные программы. Мониторинг роста и содействие росту, рассматриваемому с 
точки зрения интегрированной реакции на многие воздействия, видится как основа для профилактики 
неполноценного питания или дальнейшего ухудшения неправильного питания. 



8. В вопросах выбора и потребления продуктов питания важную роль играли поведенческие факто-
ры; тем не менее не известны наилучшие способы оказания влияния на нежелательную практику в 
области питания. 

9. Некоторые макроэкономические исследования выявили другие факторы помимо питания, которые 
играют важную роль в оздоровлении некоторых развивающихся стран за последние 20 лет； это вы-
двинуло проблему качества жизни после выживания. Возник вопрос - является ли целью научных 
исследований и развития в области питания упитанность per se или избежание последствий неудов-
летворительной упитанности: взаимосвязь между инфекциями и упитанностью представляет собой 
классический порочный круг. Значительные достижения в области выживания в результате опера-
тивных мероприятий не имеют смысла, если за ними следует растянутая "сумеречная жизнь", осо-
бенно в тех случаях, когда по всей вероятности нет ресурсов на будущее для постоянной медико-
санитарной помощи. 

10. Здесь актуален ряд других аспектов : 

(1) Влияние таких макроэкономических факторов, как связь между производителями и потре-
бителями ,политикой субсидирования и стимулирования. 

(2) Действие социоповеденческих и культурных детерминант, влияющих на состояние питания, 
и подходы к их изменению в случае необходимости. 

(3) Важность оценочных исследований широкомасштабных мероприятий в области питания при 
соответствующем вкладе эпидемиологических и операционных исследований. 

(4) Роль исключительно грудного вскармливания в содействии здоровому питанию и благопри-
ятному развитию ребенка. 

(5) Необходимость усиления научно-исследовательского потенциала и подготовки молодых 
ученых с уделением особого внимания составлению протоколов исследований. 

(6) Желательность увязать научные исследования по вопросам питания с другими компонента-
ми первичной помощи, усиливая таким образом синергические эффекты между секторами. 

Глобальная программа по СПИД 

11. ККМНИ получил полную информацию по Глобальной программе. Члены ККМНИ поддержали страте-
гию и структуру программы. Были подняты различные вопросы 一 касающиеся перспектив в области 
вакцин, диагностических полевых испытаний ВИЧ, эпидемиологических аспектов, различий распро-
страненности в соседних странах, важности поведенческих аспектов (и трудностей в оказании 
влияния на поведение), этические вопросы и некоторые технические вопросы, определяющие направ-
ления исследований. Например, было предложено учитывать эпидемию СПИД при осуществлении в 
настоящее время программ иммунизации в странах Африки, расположенных южнее Сахары, (в целях 
безопасности) и потенциальную опасность грудного вскармливания. Комитет обсудил планы раз-
вития иммунизации неинъекционным путем и в рамках первичной медико-санитарной помощи и нашел 
основания для некоторого оптимизма в отношении долгосрочных перспектив. Была подтверждена 
необходимость усиления научно-исследовательского потенциала и была отмечена важность междуна-
родного сотрудничества по проблеме СПИД, особенно в связи с тем, что международные успехи в 
области программы по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, весьма ограничены. 

12. Члены ККМНИ подчеркнули большую важность этических вопросов, связанных со скринингом, 
заключений по новым медикаментам и вакцинам против СПИД и их проверки. Особое внимание необ-
ходимо уделять этическим аспектам, когда новые лекарственные средства или вакцины разрабаты-
ваются в одной стране, а клинические полевые испытания проводятся в другой. ККМНИ настоя-
тельно рекомендовал продолжить обсуждение этических аспектов, связанных с эпидемией СПИД, и 
принять соответствующие меры в рамках Глобальной программы ВОЗ. 

Акцентирование передачи развивающимся странам технологий, особенно актуальных для здравоохранения 

13. На предыдущем (двадцать восьмом) заседании были одобрены четыре основные рекомендации 
подкомитета Глобального ККМНИ по передаче технологии: две из них касались усовершенствования 
механизмов передачи технологии, третья касалась применения экспертных систем в двух опытных 一 
показательных проектах - по разработке вакцины против кори и по службам развития кадров 



здравоохранения； четвертая рекомендация, касающаяся информирования ККМНИ по вопросам новых и 
разрабатываемых технологий в области физики и биологии, осуществляется на практике (два члена 
подкомитета широко осветили последние события). Глобальный ККМНИ согласился с тем, что в ка-
честве продолжения работы Подкомитета нужно создать механизм, возможно в виде независимой ра-
бочей группы, для мониторинга научных и технологических разработок, которые могут быть полезны 
для ВОЗ. 

14. Представленный ККМНИ доклад о последних достижениях в физике и технологии отразил новые 
разработки, включая применение лазерной технологии в медицине, технологию информации, эксперт-
ные системы в экологической инженерии, методы управления и использование теорий контроля в от-
ношении врожденных метаболических нарушений• 

15. Особое внимание было привлечено к нейрокомпьютеризации. Эта новая технология представ-
ляет собой тип компьютера с использованием "параллельных микропроцессоров", устроенного в 
общем так же， как и человеческий мозг (отсюда и название технологии). Она может быстро и эф-
фективно выполнять задачи опознавательного характера и уже привлекла значительный интерес про-
мышленности . Она может оказаться очень ценной для применяемого в здравоохранении медицинско-
го оборудования, особенно при анализе комплексных данных (эпидемиологических, финансовых, тех-
нических) ,при определении важных образцов, а также при опознавании речи. С помощью техноло-
гии интеграции сверхкрупного масштаба специальные нейрокомпьютеры должны вскоре стать меньше и 
дешевле• 

16. Что касается разработок в области биологии, было отмечено, что в течение последних трех 
десятилетий были достигнуты значительные успехи в медицинских научных исследованиях и разра-
ботках в области практически всех медико-биологических дисциплин, а также их применении в 
практической медико-санитарной помощи. Достижения молекулярной биологии и особенно иммуноло-
гии внесли значительный вклад как в другие области биомедицинских научных исследований, так 
и в усовершенствование методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Постоянно 
проводящаяся в настоящее время деятельность по картографии гена человека и увеличивающееся 
значение все более обширных знаний о гене и его функции будут очень важны для понимания меха-
низмов патогенеза и, возможно, борьбы со многими распространенными заболеваниями, такими как 
рак, сердечно-сосудистые и психические заболевания. 

Научно-техническая политика в интересах развития здравоохранения 

17. ККМНИ обсудил влияние международной экономической системы на питание и здоровье. Он рас-
смотрел обзор и анализ измененику влияющих на здоровье и питание^показателей за последние 20 
лет. Такие обычные показатели продолжительности жизни, как средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни и уровень детской смертности, вероятно, не отражают качества здоровья. ККМНИ 
придерживается мнения, что существует настоятельная потребность в показателях качества здоровья 
Например, было показано， что в некоторых странах с низким и средним доходом ежедневное потреб-
ление калорий на душу населения упало в период между 1965 и 1985 гг., в то время как средняя 
ожидаемая вероятная продолжительность жизни возросла, а уровень детской смертности понизился； 
это говорит о том, что качество здоровья в этих странах по всей вероятности не улучшилось. 

18. Рассматривая влияние протекционизма и дискриминации в отношении сельского хозяйства во 
многих развивающихся странах на структуру сельскохозяйственного производства, питание и здо-
ровье ,ККМНИ определил некоторые нежелательные последствия дифференциального отношения к сель-
скому хозяйству: 

(1) возросшую зависимость от зарубежных источников снабжения (снижение безопасности пи-
щевых продуктов)； 

(2) вытеснение импортируемыми продуктами питания, например, в рамках соглашений по оказа-
нию продовольственной помощи, местных продуктов ； 

(3) антистимулы в сельскохозяйственном производстве некоторых развивающихся стран. 

19. Было рассмотрено влияние долговой проблемы на бедные страны, имеющие задолженность. Таким 
странам приходится выделять большую долю своих доходов от экспорта на погашение внешнего долга, 
во многих случаях в ущерб импорту продуктов питания, необходимых для неимущих слоев населения, 



и импорту новых материалов и оборудования, необходимых для роста и социально-экономического 
развития. Процесс структурной корректировки может оказать нежелательные последствия на бюд-
жеты здравоохранения, образования и питания, ухудшая положение неимущих слоев населения в пе-
реходный период. 

20. ККМНИ также рассмотрел модели развития здравоохранения и провел обзор исследования со-
циально-экономических детерминант здоровья, которое использует многочисленные показатели здра-
воохранения ,демографии и экономики наряду с показателями образования, питания и коммуникации 
в 72 развивающихся странах за последние 25 лет. С учетом возможных ошибок и неточности ис-
ходных данных анализ, тем не менее, показал, что экономический сектор представляет собой 
главную "движущую силу11， по крайней мере для части процесса развития здравоохранения. Напри-
мер ,важным следствием уровня жизни было то,что средняя ожидаемая продолжительность жизни., превы-
сила первые двадцать лет жизни. Экономические ресурсы имеют важнейшее, но не исключительное значе-
ние для улучшения образования и питания. Последнее, в свою очередь, сильно влияет на детскую 
смертность и, таким образом, на продолжительность жизни. Прочность этих связей в значитель-
ной мере зависит от уровня развития : например, воздействие питания на охват школьным образо-
ванием достигает пика при примерно 3000 калориях в день ； также влияние дохода на продолжитель-
ность жизни фактически становится отрицательным при больших доходах. 

21• Ранжирование этих стран по их экономическим и здравоохранительным аспектам, используя па-
раметры, полученные из этих данных, показало, что для приблизительно 25% стран результатив-
ность сектора здравоохранения была либо намного лучше, либо намного хуже, чем можно было бы 
предполагать, исходя из их экономического уровня. Углубленные исследования в таких странах 
могли бы пролить свет на некоторые механизмы, с помощью которых взаимосвязаны различные секто-
ры и таким образом открыть рациональные подходы к политике развития, которые иначе были бы 
неопределимы. 

22. ККМНИ уверен, что "структурная увязка с нуждами человека11 крайне важна для совершенство-
вания здравоохранения в развивающихся странах. Социально-экономическое развитие оказывало бы 
влияние на состояние здоровья общины и наоборот. Изучая эти взаимоотношения по разным стра-
нам, можно было бы извлечь полезные уроки о связи между секторами и между показателями, кото-
рая оказывает влияние на здравоохранение. 

23. В этом виде исследований важно разработать лучшие показатели "качества" здоровья, связан-
ные ,например, с урбанизацией, использованием рабочей силы, творческим вкладом в жизнь общины, 
использованием служб здравоохранения и т.д.; простые данные о смертности и подобная информа-
ция была полностью неадекватной. 

24. Взаимодействие экономических факторов и здравоохранения признано важным, и， в частности, 
в развивающихся странах это влияние оказывалось в двух направлениях• Экономические факторы 
определяют в какой-то степени наличие и доступность продовольствия и служб здравоохранения, а 
недоедание и отсутствие доступа к службам здравоохранения влияют на экономическое развитие. 
Было признано необходимым предпринять новое исследование моделей систем развития здравоохране-
ния . 

25. ККМНИ сделал следующие выводы: 

(1) Поскольку многие столь важные детерминанты здоровья, как различные социально-эконо-
мические факторы, образуются вне сектора здравоохранения, ВОЗ следует тщательно контроли-
ровать , и 9 если необходимо, дополнять межсекторальные исследования； это должно включать 
исследования по моделированию смежных с межсекторальными воздействий на здравоохранение, 
учитывая связь между секторами. Сотрудничество с существующими учреждениями, имеющими 
конкретный опыт в системном моделировании либо в рамках ООН, например, с Научно-исследова-
тельским институтом ООН по социальному развитию, либо вне этих рамок, например с академи-
ческими учреждениями, было бы полезным, 

(2) Более того, было желательно учредить специальный подкомитет для рассмотрения и изуче-
ния проблем в интересующих областях и по мере надобности давать рекомендации в отношении 
дополнительных научных исследований по экономике здравоохранения и многосекторальному вза-
имодействию со здравоохранением. 



Исследование кадров здравоохранения 

26. Глобальный ККМНИ обсудил последний доклад своего подкомитета по исследованию кадров здра-
воохранения . Анализ настоящей ситуации показал, что на процесс использования результатов зат-
рачивается большая часть рабочего времени. Исследования кадров здравоохранения являются сос-
тавной частью исследования систем здравоохранения, так как их главная цель 一 поддержка развития 
служб здравоохранения. Они связаны с планированием, выпуском и управлением кадрами здравоохра-
нения и занимаются широким кругом проблем от кадровой политики до роли кадров в первичной меди一 
ко一санитарной помощи, используют ряд дисциплин и множество научных методов； и, наконец, они 
должны организовать эти дисциплины и методы с целью обеспечить лица,ответственные за принятие 
решений, научно обоснованным анализом и своевременными политическими альтернативами. 

27. Осуществление плана действий по исследованиям кадров здравоохранения, одобренного глобаль-
ным ККМНИ в 1983 г., было направлено на два главных элемента стратегии: потенциал научных исс-
ледований и применение результатов. С целью стимулирования лучшего использования результатов 
научных исследований было признано необходимым установление четкой связи между исследованиями 
и принятием решений на всех уровнях. Надежные связи приводят к лучшему определению приоритет-
ных проблем и поощряют практическое применение； опыт последних проектов в Малайзии, Мали и на 
Филиппинах подтверждает это. Создание хорошего научного потенциала требует подготовки по кон-
цепциям ,методам и управлению исследованиями кадров здравоохранения и развития адекватной мате-
риальной базы. Необходимы ориентиры в целях содействия подготовке в этой многодисциплинарной 
области. 

28. Была найдена такая мера планируемого и осуществляемого сотрудничества в рамках ВОЗ и с дру-
гими международными учреждениями. ККМНИ получил отчет о ходе работы на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. 

29. На национальном уровне проекты научных исследований, связанные с важными проблемами кадров 
здравоохранения, например анализ задач, эффективность работы, планирование мероприятий по под-
готовке для различных аудиторий по исследованиям в области развития служб и кадров здравоохра-
нения (РСКЗ), включая механизмы сотрудничества между лицами, принимающими решения, руководите-
лями и научными работниками, организуются в возрастающем количестве стран. Все регионы ВОЗ 
укрепляют баланс между исследовательским потенциалом и возможностью применения результатов. 
На глобальном уровне связи в области сотрудничества в рамках Организации расширяются и охватыва-
ют списки экспертов一консультантов ВОЗ, а также учреждения, занимающиеся проблемами международно-
го здравоохранения. Опубликованные документы, включали монографии о том, как исследования РСКЗ 
были систематизированы и интегрированы в процесс принятия решений в восьми странах. Был раз-
работан долгосрочный план национального, международного и глобального развития в целях подготов-
ки по исследованиям РСКЗ. Первое мероприятие 一 Межрегиональный подготовительный научно-прак-
тический семинар в рамках исследований РСКЗ - уже было проведено (август 1988 г.)• Была про-
ведена успешная работа по мобилизации дополнительных ресурсов от учреждений一доноров• 

30. ККМНИ особенно отметил попытки, предпринимаемые для связи работы как в рамках ВОЗ, так и 
между странами; темпы этих усилий должны быть ускорены. Важная концепция подготовки по ис-
следованиям конкретных проблем in situ отвечает данным обстоятельствам. 

31. Попытки создать источник документации (информация по методологии исследований и библиогра-
фия по применению исследований) должны продолжаться и усиливаться； следует ускорить публикацию 
документации. 

32. Следует далее разрабатывать учебные материалы по исследованиям в области РСКЗ для старших 
менеджеров и работников здравоохранения на периферийных уровнях, а также для научных работников, 
которые уже имеют квалификацию и/или знания в соответствующей дисциплине. Подготовка и ориен-
тация преподавателей в медицинских учебных заведениях, а также соответствующих учреждениях 
требует пристального внимания. 

33. Следует укреплять учреждения, которые имеют экспертов или хотят готовить экспертов по дис-
циплинам, относящимся к исследованиям в области РСКЗ; эти дисциплины^ в частности, включают 
эпидемиологию, общественное здравоохранение, медицинскую социологию и экономику здравоохранения. 
Сеть сотрудничающих центров по исследованиям в области РСКЗ должна развиваться и далее. 



34. Следует оказывать поддержку министерствам здравоохранения в их усилиях создать координацион-
ные пункты исследований в области РСКЗ: помощь в разработке или адаптации политики исследова-
ний; определение приоритетных областей исследований относительно потребностей страны в соот-
ветствии с национальной политикой исследований в области здравоохранения； разработка и осу-
ществление соответствующих программ обучения , а также другие аспекты. 

35. Исследование кадров здравоохранения в рамках программы исследований систем здравоохране-
ния следует укреплять с помощью привлечения дополнительных ассигнований и мобилизации внебюд一 
жетных ресурсов. 

Исследования по профилактике травматизма и несчастных случаев 

36. Глобальный ККМНИ провел детальный анализ масштаба проблемы травматизма во всем мире, осо-
бенно в отношении его влияния на здоровье и его экономических последствий из-за медицинских и 
социальных затрат. Он рассмотрел значимость последствий травматизма, особенно для детей и 
подростков• Кроме того，профилактика травматизма и несчатных случаев больше не является проб-
лемой только развитых стран, но также, может быть даже в большей мере, развивающихся стран, 
поскольку во многих случаях им приходится сталкиваться с притоком технологий, к которым они 
не были полностью подготовлены. Например, в некоторых развивающихся странах Африканского 
региона дорожно-транспортные происшествия более многочисленны, чем в индустриальных странах^с 
точки зрения их количества и тяжести. 

37. Часто ассигнования на исследования травматизма и несчастных случаев несоразмерны с вели-
чиной проблемы общественного здравоохранения, рассматриваемой, например, с точки зрения поте-
рянных активных лет жизни по сравнению с потерями от определенных болезней, таких как рак, 
а также фондов, которые выделяются на такие исследования. 

38• В настоящее время в ВОЗ Программа по профилактике несчастных случаев является наименьшей 
с точки зрения ресурсов в перечне программ Восьмой общей программы работы. Подчеркнута важ-
ность межсекторальных аспектов : существует необходимость исследований поведенческих характе-
ристик ,которые могут вызывать опасные ситуации, а также стратегий воздействия на человека с 
тем, чтобы он принял необходимость таких мер профилактики, как пользование ремнями безопаснос-
ти в автомобилях. 

39• ККМНИ далее обсудил: исследования роли таких групп, как религиозные лидеры, в определе-
ний установок и поведения, оценке таких подходов, как воздействие охраны общественного порядка 
и роль полиции； исследования по пластичности центральной нервной системы после травмы, психо-
логическим аспектам и поведению детей, подростков и пожилых в отношении к принятию риска; 
а также пути создания эффективных межсекторальных механизмов реакции на несчастные случаи. 
(Упоминалось, что землетрясение в Мексике в 1985 г. предоставило возможность рассмотреть значе-
ние несчастных случаев, которые в ряде отношений связаны с бедствиями； это рассмотрение при-
вело к созданию национального совета на высоком уровне по профилактике несчастных случаев)• 
Другие предложения по исследованиям включают роль алкоголя и наркотиков, а также разработку об-
щей терминологии и определений. Что касается определения термина "несчастный случай"， было 
сделано предложение исключить его из употребления и заменить термином "травматизм"• В качест-
ве важных мер, нуждающихся в дальнейшей разработке, было выдвинуто предложение по исследовани-
ям в области реабилитации больных с травмами головного мозга, а также поддержка курсов подго-
товки медицинского персонала. 

40. Глобальный ККМНИ считает несчастные случаи проблемой исключительной важности, особенно в 
развивающихся странах. В результате было предложено создать Специальный комитет по исследо-
ваниям в области травматизма, который проведет тщательный анализ ситуаций в регионах и странах 
в отношении уже ведущихся исследований, а также фактических потребностей в исследованиях. 
Этот комитет подготовит всесторонний доклад для представления следующей сессии ККМНИ. 

Гарантия качества служб здравоохранения : значение исследований 

41• ККМНИ обсудил прямо противоположные точки зрения относительно целесообразности использо-
вания гарантии качества в рамках ВОЗ. Понятно, что за каждой из этих точек зрения стоит ряд 
политических и профессиональных мотивов, но уже существует необходимость подтвердить, что на 
исход лечения можно влиять. 



42. Глобальный ККМНИ полагает, что существует необходимость гарантии качества служб здравоох-
ранения ,укрепления ее научной основы, акцентирования ее этического аспекта и дальнейших иссле-
дований в этой области. Даже в рамках первичной медико-санитарной помощи стандарты качества 
могут разрабатываться внутри стран без особых обширных научных познаний или затрат. 

43. ККМНИ пришел к выводу, что вопрос заслуживает особого внимания. Комитет подчеркнул 
связь этого вопроса с другими областями, такими как подготовка кадров здравоохранения и меди-
цинская этика, а также предложил провести исследования по возможным методологиям научных работ 
в области гарантии качества здравоохранения с точки зрения трудностей, встречающихся в странах 
Третьего мира. Далее было отмечено, что важной предпосылкой для оценки качества является 
доступ к очень хорошей документации, и что, вероятно, первым шагом будет анализ основного име-
ющегося материала. 

44. ККМНИ признал актуальность научных исследований в области гарантии качества и рекомендо-
вал сформировать небольшую рабочую группу в поддержку усилий ВОЗ, предпринимаемых в настоящее 
время для подготовки документа по вопросам, подходящим для исследований, в консультации с со-
ответствующими программами ВОЗ и региональными ККМНИ, 

45. Было предложено включить исследования по эпидемиологии диабета и борьбе с ним в проект по-
вестки дня Тридцатой сессии ККМНИ (1990 г.)• 

Совет международных медицинских научных организаций 

46. ККМНИ получил подробный отчет СММНО о его деятельности в течение двух лет и положительно 
отметил прекрасную программу политики в области здравоохранения, гуманитарных ценностей и эти-
ки. Глобальный ККМНИ признал возрастающую необходимость полностью учитывать возможные послед-
ствия для гуманитарных ценностей, возникающие вследствие нынешнего и предстоящего технологи-
ческого развития. В этом контексте независимость и нейтральность СММНО являются особенно 
важными. Существуют яркие примеры имеющихся прекрасных научных достижений в области здраво一 
охранения, не используемых некоторыми странами по этическим или религиозным причинам, и это 
является яркой иллюстрацией необходимости передачи таких проблем в ведение нейтрального между-
народного учреждения, а также широкого распространения результатов работы под эгидой СММНО, 
особенно на местном уровне. 

47. ККМНИ поддержал план работы СММНО и приветствовал стремление Совета продолжать усилия по 
укреплению важности этических аспектов научных исследований для достижения целей ВОЗ. ККМНИ 
хотел бы получить доклад о ходе работы на следующей сессии и выразил мнение, что ВОЗ следовало 
бы продолжать моральную и финансовую поддержку СММНО. Широкое распространение должна полу-
чить информация по этическим аспектам политики в области здравоохранения, полученная в резуль-
тате деятельности СММНО. 

Тематические дискуссии 

48• Председатель информировал Комитет о том, что предметом предстоящих Тематических дискуссий 
на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1990 г.) является "Роль научных 
исследований в области здравоохранения в Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.11 
Было выдвинуто предложение, чтобы ККМНИ подготовил справочные материалы по проблеме и для этих 
целей создал небольшую рабочую группу. 


