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Доклад Генерального директора о ходе работы 

В течение последних трех десятилетий наблюдалось значительное расширение 

научно-исследовательской деятельности Организации, включая создание "спе-

циальных программ" по осуществлению целевых научных исследований. По этим 

программам периодически представляются отчеты и они рассматриваются руководя-

щими органами. Однако необходимо время от времени рассматривать более широкие 

вопросы, касающиеся политики и стратегии, и такая возможность появилась во вре-

мя проведения Тематических дискуссий в 1990 г. Несмотря на свое общее назва-

ние, резолюция WHA43.19 о роли научных исследований в области здравоохранения 

в действительности подняла новые значительные вопросы. 

Настоящий доклад о ходе работы был представлен Восемьдесят девятой 

сессии Исполнительного комитета. В нем кратко излагаются проведенные мероприя-

тия по выполнению резолюции WH A 4 3 . 1 9 , а его структура соответствует порядку 

изложения пункта 5 постановляющей части резолюции. В соответствии с рекомен-

дацией этой резолюции, Консультативный комитет по исследованиям в области 

здравоохранения принимал непосредственное участие в ее выполнении. Поскольку 

роль Комитета заключается в воплощении руководящих принципов в области поли-

тики, предоставленных руководящими органами, в стратегии, планы и программы 

научных исследований, ожидается, что в результате дискуссий на Ассамблее здра-

воохранения будут разработаны основные направления научных исследований в 

области здравоохранения на всех уровнях Организации. 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Проведение и координация научных исследований исторически рассматривались в качестве 

весьма важных функций ВОЗ.̂  В течение ряда лет в нескольких резолюциях неоднократно подтвер-

ждались принципы и условия участия Организации в научных исследованиях. 

2. Значительный рост ресурсов из "добровольных11 фондов привел к созданию крупных функциональ-

ных структур, таких как "специальные программы"• 

3 . Руководящие органы и Консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения 

(ККИ03)2 продолжали периодически пересматривать общую ориентацию и гармоническое сочетание 

усилий в области научных исследований с точки зрения политики и стратегии. 

4 . Резолюция WHA4 3 . 1 9 явилась поворотным пунктом, так как она была принята вслед за проведе-

нием в мае 1990 г. Тематических дискуссий, впервые посвященных научным исследованиям в области 

здравоохранения• Она предоставила необходимое политическое руководство для осуществления 

научно-исследовательской деятельности ВОЗ и для определения роли различных партнеров в сов-

местных научных исследованиях. В рекомендациях государствам-членам воплощена концепция основ-

ных исследований в области здравоохранения, охватывающая широкий спектр видов деятельности от 

элементарного выявления фактов и ситуационного анализа до поощрения новаторских подходов и 

экспериментирования. Соответствующими дисциплинами являются политические исследования, систем-

ные и исследования общественного здравоохранения.. Учреждениям по вопросам развития предла-

галось усилить свою поддержку не только данному типу научных исследований и созданию научно-

исследовательского потенциала, но также директивным органам в области исследований, науки и 

техники. Научному сообществу предлагалось принимать участие как в основных исследованиях в 

области здравоохранения, так и в исследовании глобальных проблем здравоохранения. Было также 

подчеркнуто, что проблемы развития здравоохранения следует решать научными методами. 

5 . Информация о ходе работ по осуществлению резолюции WHA43.19 представлена в последующих 

пунктах. Основным механизмом осуществления явилась система глобальных и региональных ККИОЗ, 

включая рабочие подгруппы̂  роль которых заключается в воплощении руководящих принципов, пре-

доставленных руководящими органами, в стратегии, планы и программы научных исследований. 

1 Резолюция W H A 2 . 1 9 . 
2 

Созданный в соответствии с резолюцией WH A 1 2 . 1 7 . 
3 

Целевая группа по исследованию развития здравоохранения； Целевая группа по изучению 

возникающих проблем, имеющих особое значение для. здравоохранения； Целевая группа по мониторингу 

новых областей науки и техники; Подкомитет по укреплению научно-исследовательского потенциала� 
Подкомитет по вопросам здравоохранения и экономики. 



Отсюда следует, что в результате предьщущих и нынешних дискуссий в Исполнительном комитете и на 

Ассамблее здравоохранения будет определена ориентация научных исследований на всех уровнях 

Организации. Руководящие принципы, разработанные в результате таких дискуссий, будут положе-

ны в основу деятельности на следующей сессии глобального ККИОЗ, который создан для рассмотре-

ния всей научно-исследовательской деятельности. 

П. ДОКЛАД ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

6, Тематические дискуссии предоставили конкретную возможность государствам-членам рассмот-

реть свои приоритетные проблемы здравоохранения； рассмотреть наилучший способ разработки 

политики в области здравоохранения в целях обеспечения общего руководства в планировании для 

решения этих проблем; рассмотреть основу для установления приоритетов; критически проанали-

зировать имеющиеся теоретические и практические знания, которые можно было бы использовать 

при решении приоритетных проблем; определить те области, в которых будут необходимы стратеги-

ческие и оперативные научные исследования； и установить способы воздействия своих приоритетов 

в области здравоохранения на планирование научных исследований и научно-исследовательские 

приоритеты. 

7. Были параллельно проведены четыре рабочих заседания для обсуждения четырех важнейших тем: 

исследование систем здравоохранения, укрепление научно一исследовательского потенциала, изучение 

вопросов питания и последние достижения биологии и других естественных наук, а также их влия-

ние на медико-санитарную помощь• 

8 , Доклад Тематических дискуссий был широко распространен, главным образом через региональ-

ные бюро и региональные ККИОЗ. Он также широко цитировался в различных информационных 

бюллетенях, публикациях и на конференциях• В январе 1992 г. поступила в продажу книга, в 

которой содержится весь материал, представленный во время и в результате проведения Тематических 

дискуссий, и определенное число ее экземпляров было распространено бесплатно. 

Ш, НОВЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Оценка новых и возникающих областей науки и техники 

9 . Глобальный ККИОЗ создал Целевую группу по мониторингу новых областей науки и техники со 

следующими целями: согласование существующих проблем и существующей технологии, т.е. опреде-

ление того, можно ли использовать существующую технологию непосредственно или ее необходимо 

доработать для решения значительных проблем в области медико-санитарной помощи； оценка новых 

и возникающих областей науки и техники, имеющих потенциал для будущего применения при решении 

проблем здравоохранения в случае их адекватного развития; распространение информации； и ак-

тивизация научных исследований в целях удовлетворения выявленных потребностей, особенно 

методологических потребностей. 

10. Исходным пунктом деятельности Целевой группы явилось содействие сотрудничеству между 

специалистами здравоохранения развивающихся стран и экспертами, находящимися на передовых 

рубежах науки и техники, с двоякой целью. В области отдельных потребностей, в отношении кото-

рых уже известны или разрабатываются четко определенные технологии, цель будет заключаться в 

приобретении, оценке и распространении информации, а также в создании сетей центров на Севере 

и соответствующих центров на Юге для начала осуществления экспериментальных проектов и оказа-

ния им содействия. В области конкретных проблем медико-санитарной помощи задача состояла в 

проведении заседаний по активизации интеллектуального потенциала в целях определения возмож-

ных технических решений с использованием существующих достижений науки и техники. В качест-

ве примеров могут служить недорогостоящая диагностика на местах, простые офтальмологические 

инструменты, доступные вспомогательные устройства для престарелых, а также новый взгляд на 

вопросы борьбы с инфекционными болезнями. 

11• Хотя Целевая группа и не является структурным подразделением, она намерена создать меха-

низм для выявления потенциально важных новых явлений в науке и технике, которые эксперты долж-

ны рассмотреть, обобщить и развить, а также дать краткие сообщения в информационном бюллетене. 



Стр. 4 

В информационном бюллетене будут освещаться возникающие области науки и техники и другие 

аспекты, относящиеся к оказанию медико-санитарной помощи в развивающихся странах. Будет соз-

дана сеть из 30-40 "соответствующих редакторов", которая будет охватывать широкий диапазон 

стран и научно-технических дисциплин. Предлагается следующее содержание: краткие сообщения 

о новых явлениях, представляющих потенциальный интерес, привлекающие внимание к технологи— 

ческим достижениям в естественных науках и технике, включая медико�биологическую и 

клиническую технику, биотехнологию, молекулярную биологию и генетику; краткое изложение 

вьщающихся результатов научных исследований; краткое содержание последних докладов, имеющих 

общее значение; краткая информация о новых технических нововведениях； объявления о соот-

ветствующих событиях; и резюме докладов экспертов, подготовленных для опубликования и опубли-

кованных ККИОЗ. 

12. Целевая группа рассмотрела также необходимость издания серии отдельных докладов экспертов 

в качестве важного элемента процесса распространения информации об используемых достижениях 

науки и техники. Темы будут широко варьироваться от базисной информации относительно созда-

ния конкретного технического средства, например информационной технологической системы, до 

основных важнейших отраслей техники, например технологии производства пищевых продуктов и 

биотехнологии, а также до рассмотрения важных вопросов передовой науки, например биоматериалов, 

технологии получения изображения или моноклональных антител. При отборе материала будет учи-

тываться степень новизны в использовании или новаторства в разработке, а также потенциальная 

пригодность для развивающихся стран. Эти доклады будут специальным образом подготовлены с 

определением их пригодности и опубликованы в четко определенных сериях: Серия докладов экспер-

тов ККИОЗ (которые, возможно, будут напечатаны в качестве добавлений к Бюллетеню Всемирной 

организации здравоохранения)• 

13. Целевая группа рекомендовала оказать необходимую методологическую поддержку нескольким 

исследовательским проектам, предложенным Подкомитетом ККИОЗ по вопросам здравоохранения и 

экономики, например, при оценке состояния здоровья и при разработке новых показателей для 

изучения многосекторального взаимодействия. Данный вопрос будет рассмотрен Организацией 

более подробно. 

Изучение возникающих проблем, имеющих особое значение для здравоохранения 

14. При обсуждении данного вопроса ККИОЗ признал необходимость развертывания долгосрочной де-

ятельности в сотрудничестве с соответствующими учебными заведениями и учреждениями по вопросам 

развития• Он учредил Целевую группу по изучению возникающих проблем, имеющих особое значение 

для здравоохранения, для изучения некоторых основных тем, связанных со здравоохранением, в 

том числе демографических перемещений и их последствий, миграции, урбанизации, занятости, 

проблем питания, новых и возникающих болезней и в более общем виде _ взаимодействия между раз-

витием и здоровьем. Было проведено несколько заседаний для определения стратегических направ-

лений мышления 9 которые завершились организацией международного научного семинара по вопросу 

"Глобальных перспектив развития человека", который состоялся вблизи г. Ульм, Германия, в июле 

1991 г. В то время как Комиссия по вопросам здравоохранения и окружающей среды продолжала 

широкое обсуждение некоторых из этих вопросов, Целевая группа определила ряд конкретных облас-

тей, которые она хотела бы изучить. 

15. Дискуссия была сосредоточена на таких областях, как основные детерминанты глобального 

развития, методологические аспекты, включающие системы и методы моделирования, а также возмож-

ные направления научных исследований• 

Основные детерминанты глобальных проблем развития 

16. Проблемы глобального развития возникают в результате сложного взаимодействия между естест— 

венными и искусственными системами, в которых основную роль играют биологические и социально-

поведенческие факторы, а также факторы окружающей среды. Заслуживают особого внимания несколь-

ко компонентов и тенденций: динамика, мобильность и миграция населения, индустриализация, 

энергетические ресурсы, окружающая среда, снабжение продовольствием и питание, а также социаль-

ное поведение. 



17. Динамика, мобильность и миграция населения. Демографический рост остается приоритетной 

проблемой, поскольку в соответствии со средневариантными прогнозами Организации Объединенных 

Наций население мира, предположительно, достигнет 6 млрд. к концу столетия и превысит 7 млрд. 

в 2010 г. Возрастная структура населения мира быстро меняется, и число престарелых увеличи-

вается быстрее в развивающихся странах, чем в развитых (ежегодные темпы прироста составляют 

3% по сравнению с 1,8% в период 1985-1990 гг.); Участники семинара признали, что попытки 

уменьшить прирост населения до сих пор не привели к удовлетворительным результатам» 

18. Индустриализация• Конечный характер природных ресурсов, беспорядочное хранение промыш-

ленных отходов (например, ядерных), ведущих к загрязнению окружающей среды, повсеместное ис-

пользование аэрозолей, вызывающих уменьшение озонового слоя, а также выбросы двуокиси углеро-

да, создающие парниковый эффект, являются хорошо известными примерами глобальных проблем, 

для которых не существует национальных границ. Участники семинара рекомендовали проводить 

больше исследований поведенческого и социального воздействия индустриализации и внедрения но-

вых технологий как в развивающихся, так и в промьшшенно развитых странах. 

19. Энергетические ресурсы. Данный вопрос связан с процессом индустриализации и технического 

развития. Перед политиками и научным сообществом стоят различные технические и этические 

проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

20. Окружающая среда. Кроме опасности для здоровья в результате индивидуального поведения 

(курение, употребление алкоголя и т.д.), встречаются тысячи веществ, загрязняющих окружающую 

среду, особенно в производственных условиях. Требуется дальнейшее развитие методологии для 

того, чтобы оценить воздействие малых доз загрязняющих веществ, которые обычно имеются в 

экологической системе. 

21. Снабжение продовольствием и питание• В этой области необходимо изучить два аспекта: 

во-первых, на индивидуальном уровне важную родь играют образование и поведенческие науки� 
во-вторых, на социально-экономическом уровне необходимо решать проблемы, связанные с доступ-

ностью (финансовой и другой) продуктов питания, производством и распределением, законодатель-

ством (политикой регулирования цен), маркетингом и контролем за продуктами питания. 

22. Социальное поведение. Поведенческие исследования необходимы для того, чтобы понять ис-

токи видов поведения, наносящих вред здоровы̂  и， что более важно, определить подход и разра-

ботать средства, с помощью которых можно стимулировать поведение, укрепляющее здоровье. Дан-

ная сфера интересов включает поведение отдельных лиц, семей, общин и организаций, включая 

поведение отдельных лиц в рамках таких групп. 

Системы и методы моделирования 

23• Слабость предыдущих глобальных моделей указывает на то, что необходимы новые подходы, 

особенно с точки зрения постановки правильных вопросов, получения правильных данных и разра-

ботки правильных методов. 

24. Предусматривалось изучение трех сценариев: (i) пессимистического, который предусматрива-

ет небольшой прирост населения на Севере, слабую передачу ресурсов Югу и минимальный рост 

потребления, несмотря на высокие темпы воспроизводства. Это привело бы к проблеме увеличения 

населения при широко распространенной бедности и дальнейшем ухудшении состояния окружающей 

среды; (ii) "оптимистического", который предусматривает отсутствие прироста населения на Се-

вере, постепенное увеличение передачи ресурсов Югу при медленных, но стабильно уменьшающихся 

темпах воспроизводства на Юге. Учитывая эффект запаздывания, это также привело бы к перенасе-

ленности и к трудно управляемой ситуации; (iii) и сценария "массивных действий", предусматри-

вающего сокращение прироста населения на Севере при постоянных темпах потребления и позволяю-

щего быструю передачу знаний и технологий Югу. Этот сценарий привел бы к заметному замедле-

нию темпов прироста населения на Юге и к.незначительному увеличению потребления в мире. 

Выделение всех этих предположений в отношении разработки новых моделей убеждает нас в необхо-

димости усилить работу над существующими методами, а также разработку новых методов, включая 

поиск новых показателей. 



Направления научных исследований 

25. Предложения относительно направлений научных исследований обсуждались по четырем разделам 
и кратко приводятся ниже: 

- Показатели качества жизни и здоровья: основное внимание потребности в лучших показателях: 

• расширенный охват возникающих проблем 

• использование новых технологий, например, дистанционной диагностики, вычислительной 
логики, и т.д. 

- Перспективы развития среды обитания человека: 

• координация политики 

• создание средств связи для своевременного глобального обмена информацией о достижениях 

в области научных исследований 

- Доступ к службам здравоохранения: основные группы касаются: 

• исследований служб здравоохранения 

.исследований в области кадров здравоохранения 

• исследований нетрудоспособности 

• политических наук 

• поведенческих исследований 

- Этика и справедливость в здравоохранении: 

• пропаганда концепций справедливости как общей цели каждой системы медико-санитарной 

помощи 

• соответствие строгим этическим нормам (аспекты политики, социально-поведенческие 

компоненты)• 

2 6 . Детализация повестки дня научных исследований тем не менее требует большой работы с 

привлечением значительного материала, представленного и разработанного на семинаре. Было 

предложено создать небольшую учрежденческую сеть для систематической и практической разработки 

конкретных предложений относительно исследований и изыскания средств финансирования у донорс-

ких учреждений. 

Методологии оценки тенденций и прогнозирования 

27 . Невозможно преувеличить необходимость укрепления потенциала для проведения эпидемиологи-

ческого анализа от уровня работы на местах до уровня разработки политики. Действительно, 

осуществление периодических наблюдений и измерений переменных, связанных со здоровьем в связи 

с государственной деятельностью в этой области или независимо от нее̂является необходимым для 

мониторинга изменений в состоянии здоровья и в соответствующих детерминантах здоровья. 

Однако редко можно провести объективные измерения, так что исследователи вынуждены обращать-

ся к прошлым оценкам и интерполяции, а это делает бессмысленной простую экстраполяцию тен-

денций в будущее. Кроме того, в настоящее время признано, что переменные9 связанные со 

здоровьем, порождаются нелинейными процессами, которые не полностью и плохо понимаются. 

С другой стороны, подробные статистические исследования и исследования с помощью людей, осно-

ванные на итоговых данных, зависят от некоторых существенных свойств этих данных9 а именно : 

обоснованности средних значений, их подверженности или неподверженности действию тенденций, 

сезонных колебаний или избыточности. Все эти факторы необходимо учитывать при осуществлении 

оценки свойств переменной, связанной со здоровьем, от которой зависят методы, используемые 

для тестирования и корректировки измерений. 

28• Новые методы действительно необходимы для корректировки значений или оценки недостающих 

данных. Проблема показателей может потребовать нового мышления； предел, до которо-

го возможна работа с существующими показателями, возможно, уже достигнут. Важно помнить, 

что здоровье, являясь субъективным понятием, не может быть измерено непосредственно. Его 

можно оценить только путем использования мер, "указывающих" на переменную, атрибут или поня-

тие, которые не могут быть оценены сами по себе. Критический обзор показателей поднимает 

много вопросов : их приемлемость, обоснованность, наличие, полезность (возможности объясне-

ния и прогнозирования)9 а также необходимость отказа от тех, которые являются избыточными, 

неподдающимися проверке, неустойчивыми или неэффективными. 
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29• Система Организации Объединенных Наций осознает такие потребности, и под ее эгидой в 

апреле 1991 г. в Рабате, Марокко， была проведена международная конференция экспертов. Был 

обсужден ряд вопросов, которые �атем были рассмотрены на уровне ККИОЗ Целевой группой по 

мониторингу возникающих областей в науке и технике. К ним относились: 

_ создание "качественных показателей развития"; 

一 потребность в новых, возможно "научно обоснованных" показателях для изучения много-
секторального взаимодействия, поскольку определенные важные показатели состояния 
здоровья или других характеристик, связанных со здоровьем, можно лишь выразить семан-
тически, а не количественно; 

-многомерные показатели, ̂которые состоят из статического измерения (оценивающего 

текущее значение некоторой переменной)9 динамического компонента (описывающего разви-
вающуюся картину по прошествии некоторого времени) и скрытого компонента (указывающего, 
например, последствия появления некоторого события)； 

~ многовалентные показатели, например, представляющие степень ухудшения здоровья и его • 
последствия, такие как нетрудоспособность； 

-непригодность использования мер хорошего состояния здоровья (изолированных мер), таких 

как показатели здоровья (т.к. они могут быть предположительно вызваны запоздалым воз-

действием некоторых вирусных инфекций, досимптоматическим периодом опухолевой болезни 

и другими хроническим условиями "перерождения")• 

30 . Дальнейшие методологические изменения в данной области и в смежных вопросах сравнитель-
ной эпидемиологии также будут изучены подгруппами ККИОЗ в целях оказания поддержки существую-
щим видам деятельности ВОЗ в дацной области. 

I V . ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3 1 . Доклад, озаглавленный "Health research strategy for HFA/2000" 1, был представлен Семьдесят 

седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1986 г. Ниже приводится краткое изложение 

основных положений документа. 

- 、 . - Ï • . - : . . . . : "‘ . ； ： • • ： - . - - . в . . .... 

3 2 . Борьба против болезней， связанных с бедностью. Требуемое исследование главным образом 

касается исследования систем здравоохранения, т.к. эффективные меры хорошо известны: обеспе-

чение достаточными и безопасными продуктами питания, чистой водой, адекватными санитарными 

средствами, регулирование фертильности, а также обеспечение иммунизацией и лечением распростра-

ненных инфекций. Отдельные лица и общины играют важную роль в отношении своего поведения, 

касающегося здоровья, и в отношении осуществления требуемых мер. Цель научных исследований 

должна заключаться в оказании содействия органам здравоохранения и населению в достижении дан-

ных результатов наиболее прямым путем и как можно быстрее. 

33. Борьба против болезней, как инфекционных，так и неинфекционных, специфичных для тропиков. 

Данные болезни не реагируют адекватным образом на избавление от бедности и на меры, указанные 

выше， и их следует лечить с использованием всех ресурсов 一 лабораторных, клинических, эпиде-

миологических и социально-эконрмических, - которые можно использовать в борьбе против них. 

3 4 . Борьба против болезней, связанных с изобилием. Данный вопрос требует изучения влияния 

окружающей среды и поведения, приведшего к появлению неинфекционных болезней, которые в настоя-

щее время широко распространены в развитых странах и начинают появляться в развивающемся мире. 

В некоторых случаях основное воздействие (табака, алкоголя, вредных производственных факторов 

и т.д.) уже известно, а требуемые исследования касаются, главным образом, поведения; в других 

случаях воздействие неизвестно и необходимо исследование, особенно эпидемиологического харак-

тера, истоков болезни. 

1 Документ EB77/ I N F . D O C . / 8 . 
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35в Лечение и уход за больными. Даже при наличии самых оптимистических предположений относи_ 

тельно профилактики болезней""“необходимо будет обеспечивать широкие возможности лечения и 

ухода за больными. С этой целью основной упор будет делаться на медико一биологические иссле-

дования (которые, конечно, также в значительной степени содействуют осуществлению профилакти-

ческих мер). Вклад ВОЗ, хотя и небольшой в финансовом отношении, по-прежнему будет иметь 

важное значение. Он способствует достижению успеха медико-биологических исследований многи-

ми путями, особенно путем обеспечения широкого распространения новых знаний и быстрого их 

использования по мере появления. 

3 6 . Функционирование медико-санитарных служб. Рассмотрение важнейших факторов здоровья 

должно происходить посредством медико-санитарных служб, соответствующих местным потребностям 

и культурным особенностям и направленным на охват всего населения, особенно наиболее уязвимых 

групп. Следует должным образом учитывать аспекты обеспечения качества. Объединение усилий 

с лицами, принимающими решения по вопросам политики, и населением в оценке потребностей, пла-

нировании, финансировании и осуществлении программ, а также в их оценке с точки зрения охвата, 

действенности и эффективности является задачей ВОЗ в области исследования систем здравоохра-

нения . 

3 7 . Применение данных принципов неизбежно будет различаться между регионами и между странами 

в пределах одного и того же региона в соответствии со многими переменными: характер преобла-

дающих проблем здравоохранения； существующий уровень здоровья; экономические ресурсы； или 

культурные, политические и религиозные традиции. Однако цель должна быть общей для всех: 

сосредоточить научные исследования на тех случаях, в которых они приводят к быстрому достиже-

нию успехов в улучшении здоровья для всех. 

38. При рассмотрении действий на национальном уровне имеются два источника просвещения : 

опыт промышленно развитых стран за последние два столетия и опыт некоторых развивающихся 

стран, которые достигли быстрого прогресса за последние несколько десятилетий. Выводы, по-

лученные из этих источников, являются достаточно последовательными, особенно с учетом сущест-

венного замечания о том, что успехи в здравоохранении почти целиком достигнуты за счет 

снижения смертности от инфекционных болезней. 

3 9 . В развитых странах заболеваемость инфекционными болезнями снизилась из-за повышения 

сопротивляемости в связи с улучшением питания и позднее в меньшей степени с иммунизацией, а 

также из-за меньшей подверженности риску заболевания благодаря гигиеническим мерам (в отноше-

нии воды, санитарии, продуктов питания и жилья), постепенно внедряемым с конца девятнадцатого 

столетия. В развивающихся странах снижение коэффициента смертности можно объяснить, глав-

ным образом, улучшением питания. Однако в некоторых странах, которые за несколько десяти-

летий достигли западных стандартов здоровья, в значительной степени действовали другие факторы, 

косвенно отражающиеся на здоровье: образование, особенно женщин； обеспечение справедливого 

доступа к ресурсам здравоохранения； политическая и социальная приверженность делу улучшения 

здоровья; и, прежде всего, контроль рождаемости, который оберегал достигнутые успехи от воз-

действия роста населения. 

4 0 . В соответствии с данной оценкой вклада различных факторов развивающимися странам, которые 

не располагают ресурсами, необходимыми для обеспечения всех видов служб, указанных в рамках 

первичной медико-санитарной помощи, - положение, в котором находятся большинство из них�� 
убедительно рекомендуется уделять первостепенное внимание при организации научных исследований 

и служб вопросам питания, иммунизации и санитарии. Если ограниченные ресурсы препятствуют 

созданию в полной мере санитарных служб, как это, вероятно, имеет место, можно достичь боль-

ших успехов путем увеличения сопротивляемости организма инфекции. Вряд ли можно переоценить 

значение замечания о том, что в Китае и в штате Керала (Индия) успехи были достигнуты почти 

полностью благодаря улучшению питания； не наблюдалось значительных улучшений в водоснабжении, 

санитарии и личной гигиене, а уровень охвата иммунизацией был низок. 

4 1 . Поэтому, учитывая имеющуюся информацию, можно утверждать, что исследование вопросов 

питания и контроля за приростом населения имеет первостепенное значение, а исследование вопро-

сов иммунизации, безопасного водоснабжения, санитарии, улучшения экономического развития, терапевти-

ческой медицинской помощи и образования, особенно женщин, вероятно, приведет к заметному 

улучшению здоровья во всех группах населения. 
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4 2 . Недостаточность питания можно в принципе устранить: белково一калорийную недостаточность -

путем увеличения производства продуктов питания, а недостаточность питательных микроэлементов • 

путем дополнительного диетического питания. В отличие от этого, неумеренность питания связа-

на с ожирением, сердечно-сосудистыми болезнями и кариесом зубов, а также с возможной предрас-

положенностью к раку и диабету. Борьбу против инфекций можно осуществлять путем проведения 

мероприятий по иммунизации и терапии. Другие вопросы также имеют важное значение: контроль 

рождаемости, безопасное водоснабжение, санитария̂ гигиена и жилье. ВОЗ уже начала осуществ-

ление различных программ по данным вопросам, 

4 3 . В свете данных аргументов обновление стратегии научных исследований ВОЗ предусматривает 

проведение ряда общих и конкретных мероприятий. 

4 4 . Необходимы следующие общие мероприятия: 

-усиление возможностей для оценки потребностей и установления приоритетов на националь-

ном уровне; 

-создание учрежденческого научно-исследовательского потенциала в развивающихся странах 

(см. также раздел V I ) ; 

一 улучшение процесса организации сетей научных исследований глобальных проблем здравоох-

ранения (см. пункт 26)； и 

一 укрепление общей научно-технической инфраструктуры (обмен информацией, развитие людских 

ресурсов, передача и приспособление технологии и т.д.). 

4 5 . Требуются следующие конкретные мероприятия : 

一 разработка обоснованных подходов к анализу многосекторальных детерминант здоровья и 

воздействия здравоохранения на другие секторы; 

-интенсификация научно-исследовательской деятельности в соответствующих программах ВОЗ 

(помимо'Специальных программ"): по питанию, иммунизации, гигиене окружающей среды и 

исследованию систем здравоохранения； 

“сосредоточение усилий в рамках таких программ на приоритетных областях научных исследо-
ваний; 

”описание уровней ответственности (глобального, регионального, национального) и принятие 
попыток рационализировать выделение ресурсов； 

一 определение роли различных партнеров в научных исследованиях, например правительств, 
неправительственных организаций и финансирующих учреждений; 

一 уточнение таксономии для различных видов научных исследований, варьирующихся от получения 

новых (фундаментальных) знаний до "контрольных" исследований (обследований), в целях 

наилучшего распределения усилий; 

一 критическая оценка времени и ресурсов, необходимых для осуществления комплекса исследо-
ваний вплоть до получения их выводов； и 

一 дифференциация масштабов научно-исследовательской деятельности в соответствии с геогра-
фическими условиями (размеры региона, субрегиона, численность населения, наличие эконо-
чвских проблем и проблем связи и т.д.). 

4 6 . Потребуется проведение новых дискуссий в рамках ККИОЗ как на глобальном, так и на региональном 

Уровне для разработки этих руководящих принципов и для определения наилучшего способа 

их выполнения. По имеющимся оценкам, работа целевых групп ККИОЗ будет в значительной степени 

содействовать обновлению стратегии. Промежуточный доклад должен быть подготовлен в мае 1992г. 

а подготовка основного документа намечена на последний квартал 1992 г. 



V . ГАРМОНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

47. Сильная и последовательная научная структура программы ВОЗ должна содействовать взаимодей-

ствию с другими организациями и органами системы Организации Объединенных Наций и с соответст-

вующими неправительственными организациями. Такое взаимодействие нуждается в лучшей гармо-

низации . В целях улучшения внутренней последовательности и соотношения между научной и 

технической деятельностью Генеральный директор учредил Совет по науке и технике в соответствии 

с рекомендацией ККИОЗ, задача которого заключается в наблюдении за соответствующими организа-

ционными изменениями и в предоставлении ему соответствующих рекомендаций. 

4 8 . ККИОЗ осуществил предварительное исследование "Mechanisms for the acquisition of 

scientific advice in W H O " ("Механизмов приобретения научно-консультативного материала 

в В03")1, в результате которого появился ряд рекомендаций. К ним относятся необхо-

димость периодического обзора всех научных исследований, осуществляемых ВОЗ : улучшение 

координации параллельного представительства между различными консультативными органами; и 

усиление сотрудничества между системой ККИОЗ и советами по медицинским научным исследованиям. 

К числу дальнейших рекомендаций относится то, что укрепление научно-исследовательского потенци-

ала следует оптимизировать и более тесно связать с программами подготовки персонала, а также 

следует предпринять попытку разработки "прототипных" учреждений; следует периодически оцени-

вать работу сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных организаций в отношении их науч-

ного вклада в программы Организации; и следует периодически пересматривать систему списков 

экспертов 一 консультантов ВОЗ, предусматривая возможность изменения действующего одногодичного 

периода замены экспертов на "период до четырех лет" в целях обеспечения преемственности и 

предоставления возможности каждому эксперту внести свой вклад в значительный анализ, осуществ-

ляемый данной группой. ККИОЗ будет продолжать более подробное изучение данных вопросов. 

V I . ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

49. Организационные механизмы и стабильность естественно зависят от политической воли. 

Иногда региональные соглашения усиливают стремление отдельных стран присоединиться к общему 

мероприятию, как это было продемонстрировано сетью центров ПАОЗ. На глобальном уровне за 

последние 15 лет на укрепление научно-исследовательского потенциала со стороны ВОЗ были произведены 

расходы порядка нескольких сотен миллионов долларов. Эти суммы денежных средств, главным 

образом, использовались для поддержки в области научных исследований и разработок в рамках 

специальных программ. 

5 0 . Масштабы поддержки (в смысле длительности и денежных средств), необходимой для "укрепле-

ния широкого спектра11 (например, исследований в области общественного здравоохранения) в целом 

регионе или субрегионе (например, в Африке), не известны, т.к. к настоящему времени не накоплен 

достаточный опыт для того, чтобы сделать какой-либо вывод. 

51• Отсутствует также опыт относительно возможности организации "прототипных учреждений", 

которые могли бы предоставить на региональной или субрегиональной основе всеобъемлющий набор 

средств подготовки персонала, проведения научных исследований, обслуживания и предоставления 

консультаций экспертов, например9 в области эпидемиологии и информатики. 

5 2 . Прежде чем заниматься какими-либо системами, связанными с альтернативными организационными 

механизмами, по мнению подкомитета ККИОЗ по укреплению научно-исследовательского потенциала, 

желательно осуществить быстрое обследование отобранных хорошо зарекомендовавших себя научно-

исследовательских учреждений в целях определения решающих факторов успешной деятельности. 

Были изучены следующие учреждения: Ибаданский университет в Нигерии, группа учреждений в Па-

кистане, Высший институт общественного здравоохранения в Александрии (Египет), Махидольский 

университет (Бангкок), Всеиндийский институт медицинских наук (Дели), Национальный институт 

здравоохранения и благосостояния семьи (Дели), Национальный институт здравоохранения, научных 

исследований и развития (Джакарта), Институт медицинских научных исследований (Куала-Лумпур) 

и сеть цетров ПАОЗ. 

Документ может быть получен по заявке. 
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5 3 . В результате проведения данного исследования выяснилось, что к основным факторам, опреде-

ляющим успешную и устойчивую деятельность научно-исследовательского учреждения, относятся: 

一 длительный период последовательного сильного руководства, которое посвятило себя 
повышению качества и постоянному совершенствованию； 

一 традиция научных исследований в сочетании с чувством дисциплины и строгостью руководст-
ва научными исследованиями; 

一 систематическая документация профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 
включая публикации； 

-критическая масса в профессиональном, техническом и финансовом отношении, обеспечиваю-
щая сохранение движущего импульса; 

一 окружающая среда, способствующая проведению научных исследований, что является одним 

из основных условий для мотивации молодых ученых. Сюда, естественно, относятся 

соответствующая инфраструктура, такая как технические и библиографические средства; 

-тесная связь между органами, осуществляющими планирование политики, и органами, при-
нимающими решения в целях обеспечения стабильности поддержки на правительственном уровне, 
особенно в министерстве здравоохранения, и определение направления исследований систем 
здравоохранения； и 

一 внешнее сотрудничество и организация системы сетей для получения дальнейшей технической 
помощи и финансирования из международных источников. 

V n . РЕСУРСЫ 

54 . Общий объем имеющихся ресурсов для глобальных и межрегиональных видов научной деятельнос-
ти из регулярного бюджета составляет менее 5 млн. долл. США в год, а объем финансирования 
научных исследований из внебюджетных источников равен приблизительно 100 млн. долл. США 
ежегодно. 

55. Ввиду огромного объема практической деятельности, осуществляемой Организацией, особенно 
на региональном уровне, возможности увеличения ресурсов на научные исследования из регуляр-
ного бюджета являются довольно небольшими. Можно утверждать, однако, что если бы лишь 1% вне-
бюджетных средств был затрачен на укрепление "горизонтального" научно-исследовательского 
потенциала (например, в области эпидемиологии), это явилось бы значительным вкладом (экви-
валентным 20% средств регулярного бюджета для научно-исследовательской деятельности на гло-
бальном уровне). 

УШ. ВЫВОДЫ 

56• В данном промежуточном докладе кратко изложены направления предпринимаемой деятельности 

в соответствии с резолюцией WHA43 . 1 9 . Эта деятельность представляет собой непрерывный 

процесс, и в дальнейшей практической деятельности будут учтены принципы, предоставленные 

руководящими органами и ККИОЗ• 

57. Три целевые группы (по науке и технике, глобальным проблемам и исследованию развития 

здравоохранения) продолжат определение проблемных областей, где недостаточность знаний необ-

ходимо устранять путем проведения научных исследований. Задачи, соответственно, заключаются 

в значительном усилении научного обмена и сотрудничества между Севером и Югом; в разработке 

методов раннего оповещения для выявления появляющихся глобальных проблем; и в улучшении ме-

тодов анализа тенденций и соответствующих моделей и показателей. 
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5 8 . Подкомитету ККИОЗ по укреплению научно-исследовательского потенциала необходимо будет 

определить пути и средства улучшения координации и получения максимальной отдачи для обеспече-

ния соответствующих видов деятельности по приемлемой стоимости. 

5 9 . И наконец, осуществляется обновление общей стратегии научных исследований в области здра-

воохранения, и со временем будет заметно ее воздействие на всю научно-исследовательскую дея-

тельность Организации. 


