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Примечаниеi 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред- 
ставлены a письменном виде сотруднику по обслуживании конференций или направлены в службы 

документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Они также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная ор- 

гaнизация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 1982 r. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ ИНА35 /1982/ЕЕС/3) 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 5 мая 1982 r., 10 ц. 20 м. 

Председатель: профессор A.M.FADL (Судан) 

1. МЕДИКО- БИОЛОГИЕСКИЕ НАУЩ-ЫГЕ ИСCЛEДОВАHИЯ И ИЗУ Е1иЕ CЛYЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 22 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

,Доклад o хо е работ по координации: пункт 22.1 повестки дня (резолюция WHA33.25; 
документ А35/5) (продолжение дискуссии) 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) говорит, что рассматриваемый доклад служит доказательством 
возросшего внимания со стороны В03 к деятельности в области научных исследований на всех уров- 
нях, в которой изучение служб здравоохранения имеет наиболее важное значение. B этой связи 
она особо подчеркивает желательность сотрудничества между развитыми и развивающимися странами 
в избранныx областях научных исследований и отмечает, что объединение ресурсов и создание 
объединенных научно -исследовательских центров имеет важное значение даже в таких регионах, как 
Европа, где научные исследования уже находятся на высоком уровне развития. Важно обеспечить 
сотрудничество между различными странами и подчеркнуть ту полезную роль, которую может сыграть 
ВОЗ. 

медико- биoлогические научные исследования и изучение служб здравоохранения имеют существен- 
ное значение для продолжения эффективной работы национальных служб здравоохранения и должны 
составить неотъемлемую часть деятельности по достижению цели здоровья для всех к 2000 r. 
Укрепление национального научно -исследовательского потенциала государств -членов и улучшение их 
способности эффективно использовать свои научные и технические кадры должны быть неизменной 
целью ВОЗ. Она отмечает прекрасный пример практического использования результатов изучения 
служб здравоохранения в определении подхода риска в области охраны материнства и детства и пла- 
нирования семьи, a также подчеркивает значение научных исследований по проблемам старения как 
для развивающиxся, так и развитьи стран. 

д-р КРОsSА- МАМАДОц (Центральноафриканская Республика) говорит, что медико -биологические 
научные исследования имеют чрезвычайно важное значение для развития служб здравоохранения да- 
же в развивающихся странах. Он хотел 6ы задать два вопроса. Во-первых, в связи c осуществле- 
нием специальных программ подготовки персонала, o которых упоминается в этом докладе, он инте- 
ресуется, в чем заключается цель ВОЗ в области воспpоизводства населения. Стремится ли Орга- 
низация увеличить падающий показатель рождаемости, или она пропагандирует введение практики 
планирования семьи? 0н отмечает, что особое внимание уделяется охране репродуктивной функции 

подростков, a также спрашивает, какие специфические проблемы возникают в этой связи? 
Во-вторых, учитывая недостаточный уровень развития первичной медико -санитарной помощи во 

многих странах, в том числе и в его стране, он интересуется, не будет ли являться дополнитель- 
ным финансовым бременем интеграция прикладных научных исследований в программы первичной ме- 
дико- санитарной помощи, что таким образом приведет к замедленным темпам осуществления этик 
программ и достижения цели здоровья для всех к 2000 r. 

профессор RENGER (Германская Демократическая Республика) разделяет мнение o том, что ме- 

дико- биологические научные исследования являются необходимым условием для обеспечения медицин- 
ской помощи на высоком уровне. Однако научные исследования могут эффективно осуществляться 
только посредством междисциплинарного сотрудничества и объединения клинических и фундаменталь- 
ных научных исследований. Другое требование заключается в том, чтобы при изучении служб здра- 

воохранения соответствующее внимание уделялось социальны, экономическим и организационным фак- 
торам. На этом основании его правительство готово внести конструктивный вклад в осуществление 

программы ВО3 на 1984 -1986 гг., a также оказать сверхрегиональную поддержку развивающимся стра- 

нам, принимая участие в работе групп экспертов и программных комитетов в целях развития систем 

здравоохранения, оказывая поддержку в разработке национальныx стратегий по медицинскому обслу- 

живанию и борьбе c болезнями, a также разрабатывая стратегии по профилактическому обслуживанию 

матерей и детей и престарелых. 
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д-р BULLA (Румыния) говорит, что он ограничит свои замечания тем, что остановится на 
вопросе o необходимости большего участия национальных органов по координации научных 
исследований в координации деятельности по научным исследованиям на глобальной уровне. B 

существующих условиях значение деятельности ККМIи на национальном уровне не всегда соответствует 
значению их деятельности на глобальном и региональном уровнях. Он считает, что недостает 
не какого -либо перечня проблем научных исследований и не определения приоритетности проблей, 
a развития управления в области научных исследований на национальном уровне. Для этой цели 
не только научно -исследовательские работники и научные группы, но также национальные 
координирующие органы должны регулярно собираться на региональном уровне вместе c 

сотрудничающими центрами ВОЗ в целях увязывания c местными ресурсами основных проблем 
управления, которые возникают в ходе развития научных исследований. B этом отношении, 
возможно, необходимо уделить большее внимание управлению в области научных исследований, как 
фундаментальных научных исследований, так и в области изучения служб здравоохранения, включая 

администрацию, планирование, бюджетирование, a также разработку специального законодательства. 
B то же время он подчеркивает особое значение методологии изучения служб здравоохранения, 
организации научной информации и распределения публикаций. 

д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) говорит, что чехословацкая делегация всегда поддерживала 
программу Организации по научным исследованиям и признавала необходимость координации научных 

исследований и руководства ими на национальном, региональном, a также глобальном уровнях. 
Она c интересом ознакомилась c деятельностью ККМННИ, и она особенно удовлетворена новыми 
направлениями в области научных исследований - в особенности в области борьбы против рака, 
где внимание акцентируется на профилактике, раннем выявлении и лечении этой болезни; 
разработка реалистических терапевтических методов принесет пользу как развитым, так и 
развивающимся странам, и она спрашивает, какую роль в этой деятельности играет Европейский 
регион. 

Ее делегация также всецело поддерживает программу научных исследований в области охраны 
здоровья семьи. B Чехословакии широко развиты медико- санитарное обслуживание матерей и 
детей и перинатальные службы, и она считает, что опыт, приобретенный в течение 30 лет в 
области руководства научными исследованиями и их координации, может быть в значительной 

степени полезен для других стран. Ее делегация полагает, что научно -исследовательским 
учреждениям в некоторых европейских странах, включая Чехословакию, не отведена достаточная 
роль в программе научных исследований. 

д-р REZAI (Иран) говорит в связи c организацией и развитием медико - биологических научных 
исследований и изучения служб здравоохранения в Иране, что предварительные исследования для 
сети медико -санитарного обслуживания проводились в 1978 r. в сотрудничестве c ВОЗ и были 

утверждены правительством. Предполагается, что в последующие десятилетия сетью первичной 
медика- санитарной помощи будет охвачена вся страна. Была введена система регистрации 
случаев заболевания раком в восьми провинциях, где имелась возможность создания онкологических 
лечебных центров. Институтом научных исследований в области общественного здравоохранения 
проводятся научные исследования по иммунологическим аспектам различных эндемических болезней, 

включая малярию, лейшманиоз и вирусные болезни. Быае проведено серологическое обследование 
c целью оценки сывороточной конверсии после перорального использования вакцины против 

полиомиелита, и вскоре будут опубликованы результаты. Другое серологическое обследование 

осуществляется среди младших и старших возрастных групп средних школ c целью определения 

процента учащихся женского пола, восприимчивых к краснухеудля определения необходимости в 
проведении вакцинации. Что касается биологических препаратов, то в Иране производятся 

различные вакцины, используемые в Расширенной программе иммунизации, a также иммуноглобулин 
против бешенства y человека, иммуноглобулин против столбняка y человека и различные 

антисыворотки, применяемые в медицинских лабораториях и лабораториях общественного 
здравоохранения, и в этом отношении прилагаются усилия для достижения самообеспечения. 

Д-р KOINANGE (Кения) отвечает успехи в осуществлении среднесрочной программы, но 

подчеркивает необходимость выделения больших ресурсов на научные исследования, особенно c 

целью укрепления научно- исследовательских учреждений и содействия подготовке научно - 
исследовательских работников. Его страна осуществляет быстро расширяющуюся программу охраны 

здоровья материнства и детства, которая, как он считает, может служить отправным пунктом для 

изyчения служб здравоохранения в области первичной медико -санитарной помощи. Центр по 
научным исследованиям в области воспроизводства населения, которому оказывает поддержку ВОЗ, 
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проводит научные исследования в области приемлемости и эффективности приспособлений и лекар- 
ственных средств, используемьх для планирования семьи, и он выражает благодарность за ту 

поддержку, которую получает этот центр. Планируется, что в данном центре будут созданы 
условия в духе ТСРС для подготовки персонала для района южнее Сахары. 

Многие тропические болeзни остаются одной из основных проблем в его регионе, и проведение 
научных исследований в области некоторыx вирусных болезней только начинается. Кения также 
приступает к проведению научных исследований в области других болезней, которыx ранее уделялось 

меньше внимания, таким, как сердечно -сосудистые болезни, гипертония и рак, и он надеется, 

что организованные научные исследования в этих областях приведут к улучшению жизни его народа. 
Между кенийскими учреждениями и ВОЗ уже установлено полезное сотрудничество, особенно в рамках 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
и он выражает благодарность за ту поддержку, которую его страна продолжает получать как на 
глобальном, так и на региональном уровнях. 

И наконец, ему хотелось бы, чтобы прилагались большие усилия в целях практического 
применения результатов научных исследований. 

д-р LENFANT (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация полностью согласна 
c тем, что деятельность ВОЗ должна быть сосредоточена на координации медико - биологических 
научных исследований и изучения служб здравоохранения, и его делегацию постоянно впечатляет 
глобальный и региональный подход ВО3 к организации, координации и укреплению научных 
исследований. Четьре цели среднесрочной программы являются соответствующими потребностям, 

и ВОЗ предпринимает важные меры для их достижения. 
Его делегация также одобряет исследование глобального ККМИ в области подготовки 

профессиональны кадров и в особенности выражает удовлетворение по поводу рекомендации 
о тносительно того, чтобы поддержка и проведение научных исследований не отделялись от других 
аспектов системы здравоохранения. Он c удовлетворением отмечает значительное увеличение 
числа студентов и выпускников университетов в развивающихся странах, что еще более оправдывает 
усилия ВОЗ, направленные на организацию научных исследований и оказание им поддержки. 

При развитии инфраструктур научны исследований, постановке целей и выделении ресурсов 
особенно важно, чтобы осуществлялась тщательная и эффективная координация деятельности между 
различными научными и технологическими учреждениями, a также между министерствами 
здравоохранения. B дополнение многое можно сказать в пользу проведения совместных научных 
исследований как менее так и более развитыми странами, которые принесут пользу всем. Его 

страна проводит широкий ряд мероприятий, способствующих осуществлению такого сотрудничества, 

в особенности в области профилактики болезней, включая разработку вакцин. 
Следует отдать должное ВОЗ в том, что она показывает пример, начав уделять особое внимание 

проблемам старения и престарельх. Его делегация поддерживает селективный подход, начав 
осуществление программ научных исследований в области медицинских обследований, a также 
старческого слабоумия, которые были одобрены глобальным ККМНИ. Старческое слабоумие типа 
старческого склероза мозга является одной из наиболее разрушительньх, дорогостоящиx и 

распространенных болезней пожилого возраста, и отмечается необходимость осуществления 
согласованной программы научных исследований для улучшения понимания причины, постановки 

диагноза, лечения и предупреждения этого заболевания. 

Д -p LIU XIRONG (Китай) c удовлетворением отмечает то, как штаб -квартира и региональное 

бюро выполняют резолюцию WIA33.25. Постоянное развитие медико - биологическиx научных 

исследований и изучения служб здравоохранения внесет вклад в достижение цели здоровья для всех 
к 2000 г. Для развивающиxся стран, в частности, важно организовывать и осуществлять научные 

исследования на национальном уровне, и этот научно -исследовательский потенциал должен быть 
укреплен за счет создания научно -исследовательских институтов и подготовки научно - 

исследовательскиx кадров. Все это будет способствовать деятельности государств -членов, 

направленной на развитие их научных исследований в духе самообеспеченности. 

За последние два года Китай по мере развития своей экономики добился соответствующих 

успехов в области медико -биологических научных исследований и изучения служб здравоохранения. 

Необходимость создания служб здравоохранения более чем в 300 районах привела к тому, что 

стали прилагаться значительные усилия для развития специализированны научно- исследовательских 
учреждений и подготовки персонала. Два организованных ВО3 практикума, проведенных в Китае 
в мае и августе 1981 г., способствовали развитию медико -биологических научных исследований и 
изучения служб здравоохранения в стране, и ему хотелось бы, чтобы и в дальнейшем осуществлялось 
сотрудничество c ВОЗ в этой области. 
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Он подчеркивает значение дальнейшего проведения научных исследований в трех определенных 

областях, o которых упоминается в данном докладе - в борьбе против рака, охране здоровья семьи, 

a также в области проблем старения. Работа в этих областях не ограничивается лишь рамками 

учреждений здравоохранения, но включаeт и другие элементы, такие)как экономика, психология и 

бихевиоральные аспекты. Деятельность по всем этим аспектам должна быть интегрирована в 

систему первичной медико - санитарной помощи. B последующие два или три десятилетия эти 

вопросы будут приобретать все большее значение для развивающихся стран c большой плотностью 

населения, и он полностью поддерживает усилия ВОЗ, направленные на содействие проведению 

научньх исследований в этих областях. 

Профессор LUNENFELD (Израиль) говорит, что его делегация отметила c удовлетворением уси- 

лия ВОЗ по координации сотрудничества между государствами -членами в целях стимулирования медико- 

биологических научны исследований и изучения служб здравоохранения и контроля за ними, a также 

уменьшения разрыва между развитыми и развивающимися странами. Он приветствует более тесное 

взаимодействие глобального ТКМНИ и Исполнительного комитета. Несмотря на атмосферу усугубле- 

ния экономических проблем, что требует тщательного выбора первоочередных задач, в последние го- 

ды наблюдается занчительный прогресс. 

Сотрудничество между высшими учебными заведениями, правительствами и промышленностью имеет 

существенное значение для развития медико- биологических научных исследований, особенно в неболь- 

ших странах,располагающих ограниченными ресурсами. В Израиле успехи, достигнутые в области 

разработки противовирусных лекарственных средств, таких, как интерферон, биологических агентов, 

полученных путем генетической инженерии в области улучшения диагностических методов,таких, как 

компьютерная осевая томография третьего поколения и ультразвуковое оборудование, a также лечеб- 

ных процедур, таких, как новая технология использования лазерного луча, показывают, что такое 

сотрудничество возможно и эффективно по своей стоимости. ВОЗ необходимо будет умножить свои 

усилия для содействия осуществлению такого сотрудничества и призывать промышленность к тому, 

чтобы она вкладывала средства в проведение научных исследований в развивающихся странах мира. 

Постоянное совершенствование существующей технологии и разработка новой технологии еще бо- 

лее повысили значение роли ВОЗ в области контроля за безопасностью. Он c удовлетворением отме- 

тил заключительный доклад по этическому обзору процедур для научных исследований c участием че- 

ловека и настоятельно призвал к постоянному пересмотру и совершенствованию этиx процедур. 

Глобальный ККМНИ не должен отказываться от решения таких деликатного характера проблем, по кото- 

рым еще -не достигнуто согласованное мнение, например использование зоны яичников хомяка,свобод- 

ной от спермыгв пробах in vitro на проникновение спермы человека, a также использование оплодот- 

ворения in vitro. 
Его делегация c удовлетворением отмечает появление новы направлений в научныx исследовани- 

ях ВОЗ в области борьбы против рака, старения и,в особенности, в области охраны здоровья семьи; 

его делегация c особым удовлетворением отмечает прогресс в проведении научных исследований в 

области охраны репродуктивной функции подростков. Понимание процесса воспроизводства в этой 

возрастной группе имеет особое значение и может привести к разработке дополнительного показате- 

ля здоровья в первой трети жизни, который может облегчить определение уязвимы групп населения 
на ранней стадии. 

0н настоятельно призывает ВОЗ в дальнейшем укреплять связи c научно -исследовательскими ком - 

понентами других программ и выделить дополнительные ресурсы в целях продолжения деятельности на 

достигнутом уровне. изучение служб здравоохранения является неотъемлемой частью процесса пла 

нирования служб здравоохранения и управления ими на всех уровнях. Он выражает надежду, что 

ВОЗ будет продолжать содействовать совместной научно -исследовательской деятельности, в которой 

принимали бы участие все страны. 

Профессор SНЕНИ (Нигерия) обращает внимание на три важных аспекта: потребность в кадрах, 

располагающих необходимыми знаниями и опытом, потребность в ресурсах, a также целенаправленность 
научных исследований. Многие развивающиеся страны располагают относительно небольшим числом 
научным работников, и эти немногие научные работники редко располагают соответствующими возмож- 
ностями для работы. Это в свою очередь приводит к их разочарованию u к явлению "утечки мо- 

згов". Ресурсы являются скудными и их не хватает для удовлетворения многочисленных потребнос- 

тей. поэтому важно, чтобы научные исследования были соотнесены c потребностями. 

Он не собирается открывать дискуссию по вопросу o том, должны ли развивающиеся страны про- 

водить прикладные или фундаментальные научные исследования. Многим научным работникам трудно 
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убедить политических руководителей в необходимости адекватного финансирования научны исследо- 
ваний. Большинство делегатов на Ассамблее здравоохранения принимает участие в определении по- 
литики в своих странах, и он c оптимизмом полагает, что они смогут способствовать развитию диа- 
лога между учеными, занимающимися научными исследованиями, и теми, кто несет ответственность за 
распределение ресурсов. Он выражает надежду, что это в свою очередь приведет к более широко- 
му участию научных работников в определении политики. 

ВОЗ необходимо продолжать способствовать достижению большей эффективности и соотнесенности 
научных исследований c потребностями развивающихся стран. Роль ВОЗ в Африке необходимо еще 

больше активизировать, особенно в области подготовки кадров здравоохранения и укрепления нацио- 
нального научно- исследовательского потенциала. Должны быть определeны возможности каждого имею - 
щегося научно -исследовательского учреждения, которое следует использовать для создания инфраст- 

руктурыуявляющейся основой для дальнейшего развития. 

Достойные похвалы успехи были достигнуты в осуществлении Специальной программы научны 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням c ее рациональным и дисциплинар- 
ным подходом. Он преднамеренно выбрал слова "рациональным и дисциплинарным", поскольку мир, 
по- видимому, все в большей степени становится иррациональным и недисциплинированным, поскольку 
богатые все больше богатеют, a бедные - беднеют, a молодежь слишком спешит жить, чтобы оценить 
необходимость дисциплины. Трудности, c которыми сталкиваются научные работники при проведении 
медико- биологических научных исследований и изучения служб здравоохранения; должны быть устране- 
ны для успешного применения существующих знаний и накопления новы знаний. 

Проф. СОПРУНОВ (Союз Советских Социалистических Республик) приветствует успехи, достигнутые 
в рассматриваемой области. Медико- биологические научные исследования являются дорогостоящими 
и не являются целью сами по себе, a служат скорее одним из средств достижения целей ВОЗ. Поэтому 
он сожалеет, что в докладе Генерального директора не указываются более осязаемые результаты. 
Более того, в нем содержатся некоторые противоречия. Например, в пункте 17 указывается, что 
создание соответствующих структур продвижения по службе научньи работников является одним из 
важны компонентов общего научно -исследовательского потенциала в развивающиеся странах, тогда 
как в пункте 20 делается вывод, что ВОЗ должна давать оценку деятельности в области научных 
исследований и поддерживать ее в качестве одного из основных компонентов планов и программ 
здравоохранения, a не содействовать развитию структур продвижения по службе научных работников 
per se. Первое, по- видимому, будет более целесообразным, поскольку наука является лишь одним 
из компонентов социально -экономического развития. 

Он приветствовал бы конкретную информацию по выделенным средствам и подготовке 
кадров, c разбивкой по странам и программам c тем, чтобы иметь более ясное представление o 
достигнуты успехах. Он спрашивает, имели ли возможность развивающиеся страны спустя пять 

л ет взять на себя расходы по эксплуатации научных центров и расходы по содержанию научных ра- 
ботников, как предусмотрено в этой программе, a также были ли программы, осуществляемые при 
поддержке ВОЗ, интегрированы в национальные программы и дали ли они практические результаты. 
Он надеется, что Секретариат сможет представить дополнительную подробную информацию по этим 
вопросам. 

Важно провести различие между условиями, определяющими сотрудничество c развивающимися 
и развитыми странами в области научны исследований. Хотя то, что ВОЗ берет на себя все рас- 

ходы в развивающихся странах, возможно,и является нормальным явлением, это совсем не обязатель- 
но так для развитых стран. Он предлагает, чтобы при заключении соглашений c научно-исследо- 

вательскими учреждениями в развиты странах ВОЗ ограничила свой вклад в основное финансирование 

до 10 -25 %, и за счет этих сбережений выделять средства развивающимся странам. Более того, 

следует побуждать развитые страны передавать развивающимся странам не только научное "ноухау" 

и свой потенциал научны исследований, но также технологию и методы, пригодные для простейшего 

практического применения. 
Генеральный директор, представляя свой доклад o работе ВОЗ в 1980 -1981 гг., справедливо 

обращал внимание на ухудшение в последние годы обстановки в мире. B этой связи он сам хотел 

6ы акцентировать внимание в первую очередь на том, что результаты координируемых ВОЗ иедико- 

биологических научных исследований, особенно исследований, касающихся болезней, распространенны 
в развивающихся странах, принадлежат всему человечеству; научным работникам необходимо свободно 
обмениваться этими результатами при содействии или без него со стороны ВОЗ, a также без 

органичений со стороны правительств. Во-вторых, успехи в области генетической инженерии 

достигаются настолько быстрыми темпами, что трудно предвидеть результаты; ВОЗ должна занять 
четкую позицию, настаивая на том, чтобы любые открытия в данной области использовались только 
на благо всего человечества и развивающихся стран в особенности. 
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д-р CASTELLON (Никарагуа) c удовлетворением отмечает, что для стран Американского региона 
была определена приоритетность проблем научныx исследований; это является важным усиовием для 
разработки стратегий по достижению здоровья для всех, поскольку не все страны находятся на одном 
уровне развития и характер заболеваемости в этик странах различен. 

Он также приветствует региональную деятельность в области научны исследований по питанию 
и диарейным болезням, a также в области изучения служб здравоохранения. Научные исследования, 
проводимые в Никарагуа, включают исследования в области этнологии диарейныхболезней ,полиомиелита 
и определения степени иммунитета против кори, a также взятия проб крови для выявления малярии. 

Он настоятельно предлагает разработать основные принципы сотрудничества и обмена инфор- 
мацией между странами, находящимися на одной уровне развития, прицеп развитые страны должны 

оказывать помощь тем странам, которые располагают ограниченными научно -исследовательскими 

возможностями. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) напоминает o дискуссиях, состоявшихся на десятом и одиннад- 
цатом заседаниях шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, во время которых замести- 
тель Генерального директора упоминал o роли университетов и медицинских факультетов в развиваю- 
щихся странах и об их обязанностях в отношении изучения служб здравоохранения, a также в отно- 
шении фундаментальных медицинских научных исследований. 

B докладе генерального директора подчеркивается важность недико- биологических научных ис- 

следований и изучения служб здравоохранения, которые должны значительно ускорить достижение 

цели здоровья для всех к 2000 г., но этот аспект должным образом не отражен в разделе, посвя- 

щенной региональным видам деятельности, хотя в пункте 43 мимоходом упоминается o том, что од- 

ной из основных проблем, вызывающих беспокойство y Европейского ККМНИ,являются последствия на- 

учных исследований в рамках региональной стратегии по достижению здоровья для всех. 

B связи c подготовкой научно -исследовательских работников важно уделять особое внимание 

национальным приоритетам в области научных исследований и обеспечению подготовки персонала в 

контексте технического сотрудничества между развивающимися странами несмотря на то, что он 

согласен, что следует делать упор на аспирантском обучении. 

Он подчеркивает значение международного сотрудничества в области медико- биологических на- 

учных исследований, особенно в области борьбы против рака, например, для осуществления страте- 

гий по обеспечению терапевтического лечения. Югославия располагает многолетник опытом совмест- 

ных исследований, осуществляемых на международном уровне как на двусторонней,так и многосторон- 

ней основе, включая осуществление проектов по использованию медицинского обслуживания, выявле- 

нию причин детской смертности, регионализации служб здравоохранения, a также по оказанию комп- 

лексной помощи при сердечно -сосудистых заболеваниях, и его страна осуществляет тесное сотрудни- 

чество c В03 в проведении таких исследований. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) одобряет постоянные усилия ВОЗ в укреплении научно-исследовательско - 

го потенциала стран третьего мира. B дальнейшем следует уделять особое внимание укреплению 

учреждений и определению приоритетов. Критерии оценки работы учреждений, которым оказывает 

поддержку ВОЗ, должны основываться на способности этик учреждений продолжать свою работу после 

того, как будет сокращена или прекращена помощь извне, a не на степени сложности их программ 

по научным исследованиям или оборудования. B этой связи он напоминает об обеспокоенности, вы- 

рaженной делегатом Советского Союза. 

Наличие научно -исследовательского персонала является такие одним из важны факторов само - 
обеспеченности учреждений. Многие развивaющиеся страны не располагают достаточным числом ква- 

лифицированных сотрудников ни для обеспечения работы служб здравоохранения, ни для проведения 

научных исследований. Такие страны будут постоянно нуждаться в долгосрочной поддержке неболь- 

тих бригад ученых- экспертов, которым известны существующие социально -экономические условия и 

которые могут стимулировать развитие соответствующих отношений и методологий. 

Он разделяет точки зрения, выраженные в пункте 20 доклада Генерального директора,относи- 

тельно тщательного планирования структур продвижения по службе научных работников. 

что касается определения приоритетных задач в области научных исследований, то следует 

уделять внимание расходам на технологию, использованию результатов научных исследований в соот- 

ветствии c социальными проблемами, возможностям практического применения результатов научных 

исследований в ограниченных рамках имеющихся ресурсов, a также участию тех, кто выполняет ре- 

шения, в принятии политических решений на самом высоком уровне. 

Его делегация поддерживает три новые области научных исследований - в частности, научные 

исследования в области охраны здоровья семьи, - и предложенные конкретные цели и методологию. 
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Профессор 0F0SU -АМААН (Гана)выражает признательность Генеральному директору за его доклад 
и особенно одобряет инициативу ВОЗ в проведении научных исследований в области охраны здоровья 

семьи. B развивaющиxся странах мира проблемы охраны здоровья матери и ребенка остаются чрез- 

вычaйно важными, и перинатальная смертность продолжает вызывать большую обеспокоенность. Не- 

возможно переоценить необходимость проведения научных исследований в этиx областях. Несмотря 

на то цто Африканский регион продолжает получать пользу в результате осуществления различных 

специальных программ ВОЗ, еще многое необходимо сделать. Следует укреплять помощь на двусто- 

ронней и многосторонней основе особенно в области развития национального научно-исследовательс - 

кого потенциала развивающихся стран. Научные исследования, при проведении которых африканские 

общины используются в качестве объектов научных исследований и в результате проведения кото- 

рых не готовятся местные специалисты и не обеспечивается постоянная поддержка, более не являют- 

ся целесообразными - это один из вопросов, который обсуждался за круглым столом в СММНО. 

Изучение служб здравоохранения в поддержку первичной медико -санитарной помощи имеет ре- 

шающее значение, и это изучение следует развивать, например, проведение оперативных научных ис- 

следований c целью оказания поддержки Расширенной программе иммунизации, a также программам 

борьбы c диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями. Однако системы здраво- 

охранения должны сохранять достаточную гибкость, чтобы иметь возможность применять и 

использовать по мере их получения соответствующие результаты научных исследований в целях 
поддержания интереса и энтузиазма научных работников. 

д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что в своем докладе Генеральный директор дает положитель- 
ную оценку естественному ходу развития медико -биологических научньи исследований и изучения 
служб здравоохранения благодаря включению новых дисциплин для расширения масштабов и значения 
научных исследований и изучения служб здравоохранения, что приведет к более высокому уровню 
жизни. 

B докладе выделен ряд интересных и важных областей научных исследований, которые должны 
получить свое дальнейшее развитие. Он надеется, что это приведет к разработке соответствую- 
щих процедур для оптимальной подготовки кадров и для использования в здравоохранении людских 
ресурсов. 

Особого внимания, однако, заслуживают исследования по оценке использования ресурсов c тем, 
чтобы они использовались наиболее эффeктивным образом. 

д-р MAYNARD (Тринидад и Тобаго) говорит, что члены ее делегации, которые поднимали данный 
вопрос на предыдущих сессиях, c удовлетворением отмечают то значение, которое уделяется разра- 
ботке программ подготовки специалистов, которые рассчитаны на ученых, желающих посвятить себя 
научным исследованиям. Она говорит o желательности участия большего числа младших научных 
работников в заседаниях по вопросу o научных исследованиях, организованных международными 
учреждениями, в которых до настоящего времени имели возможность участвовать только самые 
старшие научные работники. 

карибский эпидемиологический центр играет важную роль особенно в научных исследованиях 
по инфекционным заболеваниям, и она дает высокую оценку финансовой и технической помощи, 
предоставляемой этому учреждению Панмериканской организацией здравоохранения и ВОЗ. Совет 
по медицинским научным исследованиям стран Карибского содружества, который предоставляет 
небольшие субсидии тем отдельным лицам, которые не могут обращаться за ними в более крупные 
финансирующие организации, имеет в своем распоряжении только ограниченные финансовые средства, 
которые поступают от стран Карибского бассейна; и эти фонды недостаточны для развития новых 
программ научных исследований, особенно в области изучения служб здравоохранения. Соответствен- 
но ее делегация выражает благодарность Совету за предоставление помощи и указывает на это фи- 
нансирующим организациям. 

д-р OLGUIN (Аргентина) подчеркивает то значение, которое его делегация придает вопросу 
проведения научных исследований, которые являются необходимыми для достижения действительного 
прогресса в области здравоохранения. Различные концепции, излагаемые в докладе, могут счи- 
таться удовлетворительными. 

Несмотря на то что роль, которую играет ВОЗ в международной координации научных исследо- 
ваний, является основной, следует помнить, цто прочной основой должна стать деятельность в 

области научных исследований, осуществляемая отдельными странами. Соответственно необходимо 
укрепить национальный научно -исследовательский потенциал, который является неотъемлемой частью 
общего экономического и социального развития. Такое укрепление потенциала требует значитель- 
ньix финансовых ресурсов, и при этом,безусловно, не следует забывать o финансовых ограничениях. 
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Тем не менее в национальных бюджетах должюь специально предусматриваться средства, предназна- 

чаемые для достижения поставленных целей в области развития науки и техники, включая связанные 

c ними аспекты здравоохранения. 

Останавливаясь на вопросе o национальных структурах, он признает ту важную роль, которую 

играют национальные советы по научньи исследованиям в отношении административных аспектов и в 

координации деятельности в рамках национальной политики. Сотрудничество между странами и 

помощь на многосторонней основе также имеют огромное значение для укрепления национального• 
потенциала научных исследований на национальном уровне. Университеты играют основную роль 

не только в плане осуществления программ, но также в достижении правильного понимания деятель- 

ности по научным исследованиям специалистами в области здравоохранения и медицинских научных 

исследований. Оценка деятельности имеет также чрезвычайно большое значение, так как она 

способствует оптимальному использованию финансовых и людскиx ресурсов, и университеты также 

могут быть привлечены к участию в этом процессе. 

Должен полностью учитываться опыт всех имеющихся учреждений в целяx содействия разработке 

наиболее совершенной методологии, поскольку повышение уровня благосостояния людей реально 

осуществимо только посредством проведения Эффективных научных исследований. 

Д -p BORGOÑO (цили), говоря o координации, особенно подчеркивает необходимость максималь- 

ного использования ВОЗ в ее важной каталитической роли. На Панамериканской конференции по 

научным исследованиям, проходившей на прошлой неделе в Каракасе, стоял вопрос o разработке 

политики в области научных исследований в контексте плана действий по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. Разработка такой политики имеет большое значение для предоставления отдель- 

ным странам возможности выбрать те первоочередные области научных исследований, которые наилуч- 

шим образом отвечают их потребностям, a также создать или усовершенствовать необходимые механизмы 

для проведения научныx исследований. 

Распространение инфoрмации об осуществляемых научных исследованиях является областью, в 

которой ВОЗ может оказывать помощь, так как он считает,что положение обстоит таким образом, 

что вся накопленная информация не всегда является легкодоступной, будь это информация в области 

медико- биологических научных исследований или изучения служб здравоохранения. Публикации 

СММНО, относящиеся к вопросам медицинской этики и подготовке специалистов, a также к другим 
вопросам, являются чрезвычайно полезным вкладом. 

Он разделяет точку зрения делегата из Аргентины в отношении оценки деятельности. Дейст- 

вительно, необходимо проводить оценку деятельности не только самих научныx исследований, но 

также координации по их осуществлению в целяx достижения желаемых результатов. 

Д-р MARUPING (Лесото) дает положительную оценку работе, проделанной некоторыми государст- 
вами- членами в сотрудничестве c ВОЗ в области медико -биологическиx научных исследований. 

Во многих наименее развитых странах все еще не хватает высококвалифицированныx научно - 
исследовательских кадров и технических средств. Несмотря на то что она в полной мере осознает 
тот факт, что для разработки стратегии по достижению здоровья для всех - первичной медико -сани- 
тарной помощи - необходимо осуществлять жесткий финансовый контроль за использованием имеющихся 
ограниченны ресурсов, не может быть сомнений в том, что лучшее понимание основных проблем 
борьбы c болезнями, существующих в отдельных странах, может повлиять на политику определения 
приоритетности программ в рамках первичной медико -санитарной помощи. Должен быть проведен 
ряд фундаментальных научных исследований в развивающихся странах, не имеющих научно- исследова- 
тельских центров. Предметами исследований, имеющими особое значение для ее страны, могли 6ы, 
например, стать рак шейки матки, дородовой столбняк, c целью оценки степени данного заболевания, 
a также врожденный синдром краснухи, так как результаты изучения периодичности распространения 
этого заболевания в Лесото способствовали бы определению того, следует ли проводить обычную 
иммунизацию, учитывая, в частности, увеличение числа беременностей среди подростков. 

Ее делегация призывает к тому, чтобы оказать большую поддержку в проведении таких основных 
научных исследований для того, чтобы оказать содействие странам, таким,как ее страна в развитии 
правильной национальной политики. Первоочередное значение должно придаваться также обучению 
на местном или региональном уровнях методам проведения основных научньпс исследований в целях 
укрепления программ первичной медико -санитарной помощи. 

Проф. GIANNICO (Италия) указывает, что его страна полностью поддерживает программу медико - 
биологических исследований и изучения служб здравоохранения и что итальянские научно- исслeдова- 
тельские учреждения будут расширять сотрудничество c ВОЗ в этой области. 
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B отношении ссылки, сделанной в пункте 7 доклада, относительно цели развития международном 
координации научных исследований в рамках среднесрочной программы, и особенно по вопросам, 

представляющим большое значение для государств -членов, он обращает внимание на вопрос o6 экспе- 
риментах на человеке и животных. Ему не хотелось бы высказывать свои замечания относительно 
экспериментов, проводимых на человеке, которые требуют применения исключительньх и в высшей 

степени деликатных процедур. Но эксперименты на животных, помимо тех, которые проводятся в 

лабораторных условиях на маленьких животных, осуществляются часто, проводятся почти во всех 
странах и нередко имеют существенное значение для успешного выполнения программ медико- биологи- 

ческих исследований; эти эксперименты также затрагивают определенные этические проблемы. 

Законодательство в этой области существует в нескольких странах, в том числе в Италии, но 

компромисс, достигнутый между необходимостью проведения научных исследований и охраной подопыг- 
ньи животньидобычно не удовлетворяет ни научных работников, которые хотят иметь большую свободу 

в проведении экспериментов, ни ассоциации охраны животных, которые добиваются введения более 
жестких правил или по сути дела полного запрещения использования животных, которые должны при- 
носиться в жертву для достижения успехов в научных исследованиях. Такое положение привело к 

возникновению частыx споров между заинтересованными сторонами, и в эти споры вовлекается об- 
щественность. ВОЗ может играть весьма важную роль в решении данного вопроса, изучив его 
прежде всего c этической точки зрения и разработав руководящие указания для практики исполь- 
зования животных для медико- биологических экспериментов. 

Это явилось бы практическим вкладом в развитие и укрепление научных исследований, так как 
сравнительно небольшие трудности стоят на пути достижeния общих намеченных целей. Более того, 
это соответствовало 6ы тому значению, которое в пункте 5 доклада придается желательности 
взаимодействия между советами по медико -биологическим исследованиям и различными странами. 

Д-р WILLIAMS (Сьерра- Леоне) говорит, что y нее складывается такое впечатление, что в 

области охраны здоровья семьи основной упор делается на охране репродуктивной функции, когда 

речь идет o подростках. B ее стране проблема гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний 
вызывает наибольшую озабоченность. На примере собственного опыта при обследовании учеников 
средних школ можно сказать, что показатель кровяного давления составляет 160/100 мм/ртутного 
столба (21.3/13.3 кРа) y некоторых девочек в возрасте 15 лет. Она интересуется, было ли 

проведено какое -либо исследование c целью выяснения, в каком возрасте y молодыx людей начинает 
повышаться кровяное давление. Еще одно чрезвычайно актуальное исследование могло бы иметь 
отношение к состоянию питания подростков в целях предупреждения плохого алиментарного состояния 
беременных женщин. 

Г -н LEE (Корейская Республика) c похвалой отзывается o той работе, которая проделана 

Региональны бюро для Западной части Тихого океана в области медико - биологическиx исследований 
и изучения служб здравоохранения путем Эффективного использования регионального ККМНИ. Кон- 
кретные задачи были сформулированы следующим образом: укрепление национального потенциала в 

области научных исследований; расширение технического сотрудничества между научно- исследова- 
тельскими учреждениями на региональном уровне, a также укрепление управления и механизмов 
координации в области научных исследований на национальном уровне. Его страна расширяет свое 

тесное сотрудничество c ВОЗ и будет продолжать свою деятельность в этим направлении. 

Являясь одной из самых густонаселенньи стран мира, Корейская Республика отдает приоритет 
научным исследованиям в области народонаселения, в прошлом году был создан Институт народонасе- 

ления и здравоохранения, который явился результатом объединения двух институтов, изучающих 
вопросы планирования семьи и развития здравоохранения. Он дает положительную оценку той 
помощи, которую оказывает ВОЗ его стране как на уровне штаб -квартиры, так и Регионального бюро, 

и надеется, что эта помощь будет оказываться и в будущем. 

Д-р ORADEAN (представитель Исполнительного Комитета) отмечает, что прекрасные выступления, 

сделанные заместителем Генерального директора профeссором BergstrЬm и другими докладчиками, 

отразили всю сложность проведения медико -биологическиx исследований. Обсуждение, которое 
только что имело место, как и обсуждение, проходившее в Исполнительном Комитете, продемонстри- 

ровало, что имеются убедительные аргументы практического характера в пользу развития программы 

медико -биологическиx научныx исследований и изучения служб здравоохранения. Научные исследо- 
вания стали, по сути, основным средством для достижения общей цели здоровья для всех к 2000 г. 

Хотя не следует приуменьшать значение фундаментальных научных и клиническиx исследований нужно 
отметить, что изучение служб здравоохранения имеет жизненно важное значение для укрепления 
организации и практической деятельности систем здравоохранения.Исполнительный комитет осознает 
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те трудности, которые возникают в связи c ограниченным числом научно-исследовательских ра- 

ботников, a также в связи c большими расходами на оперативные научные исследования, однако она 

подчеркнул,что без проведения научныx исследований такого рода появляется большая вероятеность того, 

что применение неправильных приемов и мецодов приведет к такой деятельности, которая будет как менее 

Эффективной, так и более дорогостоящей. Исполнительный комитет указал также на то практическое 

значение, которое имеет хорошо развитая система распространения информации o результатах научных 

исследований, c тем чтобы сократить время между научными открытиями и их практическим использо- 

ванием. Как выяснилось в ходе дискуссии, существует необходимость более энергичньос действий, 

направленных на то, чтобы правительства государств -членов признали значение изучения служб 

здравоохранения как решающего фактора для достижения здоровья для всех к 2000 r., a также 

для гарантии того, что решения и первоочередные задачи соответствуют экономическим, социальным 

и культурным условиям, которые сильно отличаются друг от друга в различных странах. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬН0Г0 ДИРЕКТОРА отмечает, что ВОЗ при осуществлении своей программы 

научных исследований будет применять творческий подход, проявит решимость и будет следовать 

обязательству, но в то же время необходимо сотрудничество c государствами -членами. ВОЗ 

была бы огорчена, если бы обнаружилось, что в большинстве стран не существует даже минимальной 

инфраструктуры. Если страны и главным образом развивающиеся страны будут и впредь уклонять- 
ся от проведения научных исследований и деятельности по развитию, несмотря на свою решимость и 

обязательство, ВОЗ будет испытывать трудности в оказании поддержки в широком масштабе. Если 
помехи, o которых шла речь на предыдущем заседании, не будут устранены, окажется невозможным 
в течение ближайших нескольких лет проводить какие -либо научные исследования на национальном 
уровне c использованием творческого подхода. 

Он напоминает делегатам o национальной политике в области научных исследований, которая 
должна проводиться в большинстве стран, и o необходимости создания структур продвижения по 
службе для молодых научных работников, o минимальных национальных ассигнованиях на проведение 
научных исследований и осуществление деятельности по развитию o национальной мотивированности 
и т.д. Все это имеет огромное значение. 

Существуют достаточное международное сотрудничество и готовность для действительной пере- 
дачи технологии и инфoрмации, но также вaжно обеспечить наличие инфраструктуры, которая может 
воспринять новые идеи, методы и технологии. Для этого еще раз требуются решимость и желание 
государств -членов рассматривать научные исследования в качестве неотъемлемой части. развития. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор Отдела охраны здоровья семьи) от имени большинства деле- 
гатов обращает внимание на необходимость проведения научных исследований для изучения служб в 

области охраны здоровья семьи, нацеленных на совершенствование интегрированных программ в рам- 
ках первичной медико -санитарной помощи; эта деятельность соответствует планам ВОЗ по включению 

целей и задач Седьмой общей программы работы в комплексный подход, направленный на развитие и 
применение технологии в различных областях охраны здоровья семьи. 

Делегат из Центральноафриканской Республики поставил конкретный вопрос относительно охраны 
репродуктивной функции подростков. Потребности подростков в медико -санитарной помощи были 
всесторонне рассмотрены государствами -кленами, этот вопрос обсуждался также на многочисленных 
региональных конфeренцияx. Комитет экспертов на своем заседании в 1976 Г. 1 рассмотрел 
медико -санитарные потребности подростков в свете нын:шнего социально -экономического развития, 
a также развития здравоохранения в различных странах и пришел к выводу, что имеется необхо- 
димость проведения дальнейших научных исследований в различных областях, в том числе в области 
охраны репродуктивной функции подростков. 

Один из вопросов, который являлся предметом многочисленньпс дискуссий, касается необходи- 
мости рассмотрения потребностей подростков в медико -санитарной помощи не только в отношении 
самих подростков, но и в плане охраны здоровья следующего поколения. Это означает подготовку 
молодых людей к родительской ответственности в будущем. За прошедшие годы была проделана 
большая работа по снижению случаев смертности среди детей раннего, перинатального и подрост- 
кового возраста именно c этой возрастной группой. Хотя этого еще не наблюдается в большинст- 
ве развивающихся стран, все признают, что ля оказания большого влияния на перинатальный 
период, например, за счет снижения ныне высокого процентного уровня детей, родившихся c низким 
весом, необходимо обеспечить удовлетворительное состояние здоровья и алиментарное состояние, 
a также должное созревание будущих матерей. Также хорошо известно, что, если беременными 
становятся девушки в возрасте моложе 18 лет, риск повышается как для молодой матери, так и 
для исхода беременности. 

1 
Серия техническиx докладов ВОЗ, N° 609, 1977, 
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B ответ на требования государств -кленов ВОЗ приступила к проведению серии исследований 
по изучению процесса созревания подростков, принимая во внимание эпидемиологические факторы, 
оказывающие влияние на этот процесс,,и направленных на разработку в рамках различных социально - 
культурных структур руководящих указаний, которые помогут руководящим органам в области медико- 

санитарного просвещения и здравоохранения предпринять необходимые меры, направленные на снижение 

степени риска для женщин, семьи и ребенка. Осуществление таких мер является особенно важным, 

так как в некоторых странах около 5О% всех первых беременностей имеют место среди девушек .в 

возрасте моложе 18 лети, как отметил делегат из Лесотто, в некоторых странах процентный пока- 

затель беременности подростков увеличивается. 

Вопрос o других проблемах охраны здоровья подростков был затронут делегатом из Сьерра- 

Леоне. Несмотря на то что гипертония не является болезнью, вызывающей смертность в данной 

возрастной группе, Отдел по охране здоровья семьи сотрудничал c секцией сердечно-сосудистых 
заболеваний в проведении исследований по выявлению симптомов гипертонии и атеросклероза y детей 

школьного возраста, включая подростков; наличие таких симптомов можно также связать c развитием 
гипертонической болезни беременности, a y мужчин - c важной проблемой развития общей гипертонии. 
Зa прошедшие годы в исследованиях подобного рода наиболее низкий возрастной предел составлял 
обычно 10 лет, но в настоящее время разработаны методы определения того, насколько рано могут 
проявляться данные факторы риска. ВОЗ также изучила навыки приема пищи y детей раннего и 
среднего возраста и проявила заинтересованность в изучении влияния этих навыков на факторы 
риска, связанные c гипертонией и атеросклерозом y взрослых. Кроме того, поднимался вопрос 
относительно питания в период беременности; рассмотрение данной проблемы является частью 

Общей программы охраны материнства и детства и питания ВОЗ, в осуществлении которой она сотруд- 
ничает не только c национальными сотрудничающими центрами, но также c ЮНИСЕФ и ФАО. 

Д -р KESSLER (директор Специальной программы научных исследований, развития и подготовки 
специалистов в области воспроизводства населения), отвечая на вопрос делегата иэ Центрально - 
африканской Республики, говорит, что Специальная программа научных исследований, развития и 
подготовки специалистов в области воспроизводства населения является главным средством в рамках 
ВОЗ для развития и координации международных научных исследований и совершенствования регулиро- 
вания фертильности. Эта программа занимается научными исследованиями по обслуживанию в области 
планирования семьи, включая медицинские и псиxосоциальные аспекты, a также безопасность и зффек- 

тивность современных методов регулирования фертильности, научные исследования по развитию более 
совершенных методов регулирования фертильности и научные исследования по диагностике и. лечению 
бесплодия. Наряду c другими целями в программу также включен вопрос o развитии кадров здраво- 
охранения и об укреплении материaльно -технической базы в данных областяx для научных исследова- 
ний в развивающихся странах, a также вопрос o распространении инфoрмации среди политических руко- 

водителей, руководителей программ, обслуживающего персонала, ученых и общественности o научных ис- 

следованиях в области регулирования фертильности. программа сотрудничает c правительствами 
вне зависимости от того, какая проводится политика в отношении повьшгения или снижения рождаемос- 
ти. Y ВОЗ нет определенной демографицеской политики и целей. 

Д-р PIRNAR (директор Бюро стимулирования и развития научных исследований) отмечает, что 

в речи многих выступавших делегатов нашла отражение сила данной программы несмотря на то, что 

ВОЗ не является крупной научно -исследовательской организацией, a только делает попытки коорди- 

нировать и стимулировать усилия государств-членов в области научных исследований. Как отметил 

делегат из Китая, научные исследования в области здравоохранения должны определяться и выпол- 

няться на национальном уровне. На определенные вопросы, поднятые выступавшими делегатами, 
уже получен ответ; поэтому докладчик попытается рассмотреть уже затронутые проблемы более 

общего плана. 

Почти все делегаты указали на важность изучения служб здравоохранения; он заверяет всех 

в том, что для ВОЗ это также является делом первостепенной важности. Это не умаляет значения 

сложных медико- биологическиx исследований, на которые сослался делегат из Израиля, но изучение 

служб здравоохранения выступает в качестве решающего фактора для достижения здоровья для всех 

к 2000 г.; эту точку зрения высказали делегаты иэ Индии и Греции. Отражая данный подход, 
Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям продолжает придавать большое зна- 
чение научным исследованиям по изучению служб здравоохранения; кроме того, за последние четыре 
года проделана большая работа соответствующими подкомитетами. Были созданы также два других 
подкомитета не только для того, чтобы обеспечивать консультативную помощь и давать рекомендации 
относительно того, как проводить изучение служб здравоохранения, но также для контроля эа дея- 
тельностью в этой области. 
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Делегат из Югославии дал четкое обоснование необходимости участия университетов в изучении 
служб здравоохранения. ВОЗ проводит постоянную работу c целью заинтересовать университеты в 

данном виде научных исследований, учитывая традиционно сложившийся интерес, престижность и 
имеющиеся ресурсы для проведения научныx медико -биологическиx исследований; университеты огра- 
ничились развитием данной области, оставив изучение служб здравоохранения, ограниченное в неко- 

торой степени лишь оперативными исследованиями, министерствам здравоохранения. Демонстрируя 
на практике первоочередное значение изучения служб здравоохранения для достижения целей ВОЗ, 
необходимо довести до сознания не только университетов, но и всех других медицинских научным 
учреждений, что такие научные исследования не являются только и в основном обязанностью 

министерств здравоохранения. 
Делегат из Советского СОЮэа указал на противоречие, имеющееся в пунктах 17 и 20 доклада; 

это, вероятно, вызвано неадекватньм переводом. Тем не менее он имеет желание подчеркнуть, 

что несмотря на то, что Программа придает решающее значение проблеме укрепления структур 

продвижения по службе научных работников, не предполагается отделять такие структуры от общего 

развития научных исследований. 

Д -р LUCAS (директор Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням) отмечает, что компонентом укрепления учреждений руководит группа 

ученых и организаторов общественного здравоохранения; они считают, что этот компонент разви- 

вается на долгосрочной основе c применением постоянных усилий, укрепление упреждений происхо- 

дит в контексте национальных приоритетов и программ, и рассмотрение всех имеющихся предложений 

проводилось на уровне переговоров c правительствами и представителями делегаций стран -членов. 

Он полностью согласен c делегатом из Мозамбика в том, что удовлетворительнвв осуществление 

укрепленных видов деятельности национальными кадрами является одним из лучших показателей успеха. B 

Специальной программе была сформулирована цель на пятилетний период, но этот срок может быть по необхо- 
димости увеличен. Деятельность в этой области только недавно началась, поэтому трудно от- 

метить какие -либо значительные результаты; финансирование началось только в 1980 r. двадцати 

двух ив двадцати тести учреждений, которые получают сейчас долгосрочную поддержку. 

O ходе работы будет доложено на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения. 
Гранты на подготовку специалистов в области научньix исследований были предоставлены ЗОО слуша- 
телям, большинство из которых являются представителями научно-исследовательских учреждении, 
которым оказывается поддержка. Однако другая групповая деятельность по подготовке специалистов 
также получает поддержку, например, в области медицинской энтомологии. 

Одним примером значительного долгосрочного вложения средств является научно- исследователь- 
ский центр по тропическим болезням в идола, Замбия, управление которым было передано правитель- 
ству Замбии. Специальная программа продолжает оказывать поддержку в этой деятельности, но 

руководящие посты сейчaс занимают национальные ученые; по сути, сам директор является нацио- 
нальным научным работником. B работе Центра также принимают участие несколько слушателей и 
ученых, приехавших из других африканских стран. Центр предоставляет ценную информацию, напри- 
мер, по химиотерапии малярии, a также проводит важную научную работу по шистосоматоэу и африкан- 
скому трипаносомоэу. Центр поддерживает связь c программой ВОЗ по борьбе c диарейными болез- 
нями и начинает предпринимать действие в этой области. Центр играет важную роль на националь- 
ной уровне; Центр является источником ценных ресурсов для Африканского региона, и накопленные 
им знания имеют глобальное значение. 

Заседание заканчивается в 12 ч. З0 м. 
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