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ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе Исполнительный комитет информируется о ходе работы 
Консультативно厂о комитета 门о научным исследованиям в области здравоохранения по 
обновлению Глобальной стратегии ВОЗ для достижения здоровья для всех, разработке 
плана действий в отношении стратегии в области научных исследований, а также по 
анализу и использованию новой компьютеризованной технологии планирования и связи 
для разработки политики и стратегии в области научных исследований. Исполкому 
предлагается принять к сведению данный доклад о ходе работы. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. рассмотрел 
доклад о работе Глобального консультативного комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения (ККНИОЗ)1 в 1994 г. Исполком был проинформирован о завершении 
монографии ККНИОЗ "Научные исследования в области здравоохранения: принципы, 
перспективы и стратегии"2 и о результатах проведения объединенного коллоквиума с СМННО 
на тему "Влияние прогресса в области науки и технологии на решение глобальных проблем в 
области здравоохранения в будущем". В соответствии со своим мандатом и полномочиями,2 

ККНИОЗ запланировал осуществить несколько новаторских задач в течение последующих трех 
лет в целях содействия в укреплении и осуществлении мероприятий по определению политики 
в области здравоохранения и разработке стратегии в области научных исследований в 
соответствии с функциями ВОЗ в качестве "руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению". Исполнительный комитет принял к сведению и 
одобрил доклад глобального ККНИОЗ. Настоящий документ является кратким докладом о ходе 
работы, подготовленным в соответствии с пожеланием Исполкома быть информированным об 
осуществляемой деятельности. Более содержательный доклад будет представлен Исполкому 
на его Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 

2. В своем выступлении на Девяносто пятой сессии Исполкома Председатель ККНИОЗ 
изложил предложения в отношении мобилизации деятельности системы ККНИОЗ на 
региональном и глобальном уровнях с тем, чтобы служить в качестве "научного посредника" 
для осуществления постоянного взаимодействия между государствами - членами ВОЗ, 

1 Документ ЕВ95/35. 

2 Документ WHO/RPD/ACHR (HRS)/93. 



партнерами в области развития здравоохранения и научными кругами. Хотя эта роль всегда 
имплицитно присутствовала в мандате ККНИОЗ, наличие новой технологии в области 
информации, разработки знаний и связи делает возможным выполнение этой функции таким 
способом, который ранее был невозможен. Посредством проведения процесса консультаций 
и на основе выявления и анализа "пробелов" и "недостатков" в знаниях, имеющих существенное 
значение для развития здравоохранения, было предложено, чтобы система ККНИОЗ 
обеспечивала руководство по вопросам общего направления научных исследований ВОЗ и по 
глобальным приоритетам научных исследований в области здравоохранения в свете политики, 
разработанной руководящими органами ВОЗ. Действуя таким образом, ККНИОЗ сможет внести 
значительный вклад в осуществляемый в настоящее время консультативный процесс и в 
основные мероприятия ВОЗ, осуществляемые в ответ на глобальные изменения, как отражено 
в документе, озаглавленном "Обновление стратегии достижения здоровья для всех"1. 
ККНИОЗ приступит к осуществлению процесса все расширяющихся связей, консультаций и 
нахождения консенсуса среди сети учреждений и лиц, занимающихся вопросами развития, 
осуществления и поддержки политики и деятельности ВОЗ в области научных исследований. 
Итак, ККНИОЗ предложил внести свой вклад в: 

- у с и л и я по обновлению стратегии достижения здоровья для всех, особенно в плане 
приоритетов в области научных исследований путем проведения консультаций с 
научными кругами; 

-разработку плана действий в отношении стратегии в области научных исследований, с 
учетом результатов аналитических исследований, проводимых в рамках ВОЗ и внешними 
учреждениями; 

-проведение анализа научного и технического потенциала для развития глобальной 
научной компетенции путем обмена опытом и информацией между учреждениями на 
различных уровнях развития; 

-определение новой технологии в области планирования с надлежащим использованием 
хорошо разработанных компьютерных и коммуникационных сетей в поддержку 
вышеуказанного. 

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

3. Семинар на тему "Новые подходы к вопросам планирования стратегии проведения научных 
исследований в области здравоохранениян (Шлосс Райзензбург, недалеко от Ульма, Германия, 
апрель 1995 г.), проведенный под эгидой ККНИОЗ, который был принят Сотрудничающим 
центром ВОЗ по глобальному моделированию перспектив в области здравоохранения, собрал 
вместе участников, представляющих различные дисциплины, квалификации и страны, включая 
несколько известных членов региональных ККНИОЗ, а также работников региональных бюро 
ВОЗ по содействию научным исследованиям и их развитию. Они обсудили различные вопросы, 
варьирующиеся от выявления и количественного определения основных детерминант здоровья 
до методологических и вычислительных аспектов этого процесса. 

1 Документ WHA48/24. 



4. Семинар изучил новые пути сбора, анализа и моделирования или представления основных 
детерминант здоровья и соответствующих состояний здоровья отдельных людей, общин, стран, 
регионов и всего мира. Он рассмотрел пути выявления "пробелов" или "недостатков" в знаниях 
и возможностей проведения научных исследований или осуществления потенциальной 
"компенсации" в поддержку приоритетных действий в области общественного здравоохранения 
и вероятных результатов в плане здоровья и социального благополучия. И наконец, 
необходимо будет определить приоритеты, исходя из того, в чем нуждаются люди, что они 
могли бы принять и позволить себе на каждом этапе развития и в каждом географическом 
районе и культурной среде. Было ясно, что большинство состояний здоровья и вмешательств 
имеют многочисленные взаимосвязанные причины и воздействия или последствия. Участники 
семинара согласились с тем, что такая модель или процесс осуществимы, но для обеспечения 
их эффективности требуется эффективная и доступная поддерживающая технология, включая 
удобный для пользователя процесс обработки данных, моделирования и поддержания связей. 
Будут использоваться новые глобальные "информационные средства". Было предложено начать 
с проведения "реформы дома", т.е. сначала установить сеть связей между членами глобального 
и региональных ККНИОЗ для осуществления деятельности системы ККНИОЗ на постоянной 
основе, включая проведения консультаций по вопросам предлагаемого плана в отношении 
стратегии в области научных исследований и вклада ККНИОЗ в обновление стратегии 
достижения здоровья для всех. 

5. Если начальный опыт ККНИОЗ окажется положительным, то эта сеть будет расширена 
на основе экспериментальных тестов и мониторинга для включения в нее вопросов доступа к 
базам данных, обмена научными данными и достижения консенсуса среди всех программ и бюро 
ВОЗ, внешних организаций и партнеров, национальных правительств и других соответствующих 
учреждений, в частности, научных кругов, включая университеты, научно-исследовательские 
центры и отдельных экспертов. Это предложение заключается в том, чтобы начать 
осуществление данного процесса в управляемых масштабах и последовательно расширить его 
по времени, охвату и глубине применения. 

6. Сотрудничающий центр ВОЗ по глобальному моделированию перспектив в области 
здравоохранения в тесном сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом обработки 
прикладных знаний в Ульмском университете предложил свои услуги в качестве координатора 
начальной сети для ККНИОЗ. Предпринимаются усилия по выявлению некоторых внешних 
ресурсов для содействия в организации этого процесса. Эти предложения будут более 
детально рассмотрены и обсуждены региональными ККНИОЗ и глобальным ККНИОЗ (Женева, 
16-20 октября 1995 г.). Дополнительно к своей обычной повестке дня глобальный ККНИОЗ 
также обсудит перспективы изучения политики в области здравоохранения и вопросы 
деятельности Специального комитета по научным исследованиям в области здравоохранения, 
направленным на выработку будущих возможных действий, два вопроса из которых теснейшим 
образом связаны со вкладом ККНИОЗ в обновление стратегии достижения здоровья для всех 
и в разработку политики и стратегии ВОЗ в области научных исследований. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад о ходе работы и 
представить любые замечания по этим предложениям для будущего рассмотрения их ККНИОЗ. 
Исполком получит более содержательный и обновленный доклад о деятельности ККНИОЗ на 
своей Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 


