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Комитет А, восьмой доклад) 

WHA58.34 Встреча на уровне министров по исследованиям в области 
здравоохранения 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев заявление о научных исследованиях в области здравоохранения, сделанное в 
Мехико во время Встречи на уровне министров по исследованиям в области здравоохранения, 
созванной Генеральным директором ВОЗ и правительством Мексики  (Мехико, 16-20 ноября 
2004 г.) и доклад Секретариата1; 

признавая, что высококачественные научные исследования, а также получение и 
применение знаний имеют важное значение для достижения согласованных в международных 
масштабах целей в области развития, связанных со здоровьем, в том числе целей, 
содержащихся в принятой Организацией Объединенных Наций Декларации тысячелетия и 
касающихся улучшения деятельности систем здравоохранения, прогресса в гуманитарном 
развитии и достижения справедливости в отношении здоровья; 

признавая необходимость укрепления основанной на фактических данных оценки 
последствий здравоохранительной и другой политики и практики,  воздействующей на 
здоровье населения  на национальном, региональном и местном уровнях; 

вновь подтверждая необходимость создания спроса на научные исследования и 
содействия участию в научно-исследовательском процессе; 

отвечая на потребность укрепления национальных систем исследований в области 
здравоохранения путем создания соответствующего потенциала, развития квалифицированного 
лидерства, обеспечения основных средств мониторинга и оценки, улучшения потенциала для 
этического рассмотрения исследований и определения необходимых этических стандартов и 
правил в отношении здоровья населения, медико-санитарной помощи и клинических 
исследований; 

руководствуясь интересами содействия доступу к надежным, соответствующим и 
обновленным фактическим данным о последствиях практических мероприятий, основанным на 
систематических обзорах всей совокупности имеющихся результатов научных исследований и 
с учетом существующих моделей; 

осознавая необходимость выявления относительно недостаточно финансируемых 
областей исследований, таких как системы здравоохранения и общественное здравоохранение, 
в которых увеличение ресурсов и повышение лидерства ускорят достижение согласованных в 
международных масштабах целей в области развития, связанных со здоровьем; 

подчеркивая, что исследования носят глобальный характер на основе обмена знаниями и 
информацией и осуществляются в соответствии с надлежащими национальными этическими 
принципами и нормами, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ сделанное на Встрече министров в Мехико Заявление о научных 
исследованиях в области здравоохранения (Мехико, 16-20 ноября 2004 г.); 

                                                      
1  Документ А58/22. 
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2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:   

(1) рассмотреть возможность выполнения рекомендации, сделанной Комиссией по 
научным исследованиям в области здравоохранения в целях развития в 1990 г., о том, что 
"развивающиеся страны должны инвестировать по меньшей мере 2 процента 
национальных средств, выделяемых на здравоохранение на исследования и укрепление 
потенциала исследований и что по крайней мере 5 процентов помощи проектам и 
программам для сектора здравоохранения, поступающей от учреждений по оказанию 
помощи в целях развития, должно быть выделено на научные исследования и укрепление 
потенциала исследований"1; 

(2) разработать и осуществлять или укреплять национальную политику исследований 
в области здравоохранения в условиях соответствующей политической поддержки и 
выделять адекватные средства и людские ресурсы на исследования систем 
здравоохранения; 

(3) поощрять сотрудничество с другими партнерами по научным исследованиям в 
области здравоохранения, чтобы содействовать проведению таких исследований в рамках 
их систем здравоохранения; 

(4) содействовать деятельности по укреплению национальных систем исследований в 
области здравоохранения, включая совершенствование базы знаний, необходимых для 
принятия решений, установление приоритетов, управление исследованиями, мониторинг 
эффективности, принятие стандартов и правил для высококачественных исследований и 
их этического контроля, а также обеспечение участия в таких мероприятиях общин, 
неправительственных организаций и пациентов;   

(5) создать или укрепить механизмы для передачи знаний в целях поддержки 
основанных на фактических данных систем общественного здравоохранения и оказания 
медико-санитарной помощи, а также основанной на фактических данных политики в 
области здравоохранения; 

(6) вместе с ВОЗ и мировым научным сообществом оказывать поддержку созданию 
сетей национальных исследовательских учреждений и других участников с целью 
проведения совместных исследований, направленных на рассмотрение глобальных 
приоритетов в области здравоохранения; 

(7) содействовать проведению публичных обсуждений этических критериев и 
последствий для общества исследований в области здравоохранения среди научных 
работников, практикующих врачей, пациентов и представителей гражданского общества 
и частного сектора и поощрять транспарентность результатов исследований и возможных 
конфликтов интересов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ мировое научное сообщество, международных партнеров, частный сектор, 
гражданское общество и других соответствующих участников, в зависимости от обстоятельств: 

(1) оказывать поддержку существенной и устойчивой программе исследований систем 
здравоохранения, соответствующей приоритетным потребностям стран и направленной 
на достижение согласованных в международных масштабах целей в области развития, 

                                                      
1  Commission on Health Research for Development.  Health research essential link to equity in 

development. New York, Oxford University Press, 1990. 
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связанных со здоровьем, в том числе целей, содержащихся в принятой Организацией 
Объединенных Наций Декларации тысячелетия; 

(2) создать добровольную платформу, увязывающую регистры клинических 
испытаний для обеспечения единой точки доступа и четкой идентификации испытаний с 
целью улучшения доступа пациентов, семей, групп пациентов и других сторон к 
информации;   

(3) укрепить или создать систему передачи знаний в целях их распространения, 
улучшения доступа и содействия использованию надежной, надлежащей, объективной и 
своевременной медико-санитарной информации; 

(4) оказывать поддержку национальным, региональным и глобальным партнерствам в 
области научных исследований, включая партнерство между государственным и частным 
секторами, для ускорения разработки основных лекарственных средств, вакцин и 
диагностических средств, а также механизмов их справедливого предоставления;   

(5) признать необходимость привлечения соответствующих органов в государствах-
членах, занимающихся предварительной разработкой проектов научных исследований в 
области здравоохранения; 

(6) вместе с государствами-членами и Секретариатом ВОЗ оказывать поддержку 
созданию сетей национальных исследовательских учреждений и других участников в 
максимально возможной степени в качестве средства определения тематики и 
проведения совместных исследований, которые будут рассматривать глобальные 
приоритеты в области здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести оценку внутренних ресурсов, экспертных знаний и деятельности ВОЗ в 
сфере научных исследований в области здравоохранения в целях разработки документа с 
изложением позиции ВОЗ в том, что касается ее роли и ответственности в сфере научных 
исследований в области здравоохранения и представить доклад по этому вопросу через 
Исполнительный комитет на Пятьдесят десятой сессии Ассамблеи здравоохранения;  

(2) проводить консультации с заинтересованными участниками по вопросу создания 
программы исследований систем здравоохранения, направленной на оказание 
государствам-членам поддержки в ускорении достижения согласованных в 
международных масштабах целей в области развития, связанных со здоровьем, в том 
числе содержащихся в принятой Организацией Объединенных Наций Декларации 
тысячелетия; 

(3) осуществлять с заинтересованными партнерами разработку добровольной 
платформы для увязки регистров клинических испытаний; 

(4) оказывать содействие в разработке более эффективных механизмов для устранения 
расхождений между тем, каким образом вырабатываются знания, и тем, каким образом 
они применяются, включая преобразование результатов исследований в области 
здравоохранения в политику и практику; 

(5) рассмотреть возможность созыва вместе с заинтересованными участниками 
международной конференции по научным исследованиям кадровых ресурсов для 
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здравоохранения, а также возможность созыва следующей встречи на уровне министров 
по исследованиям в области здравоохранения в 2008 г.; 

(6) обеспечить, чтобы совещания по исследованиям в области здравоохранения, 
открытые для всех государств-членов, которые организуются ВОЗ и рассматриваются в 
качестве встреч на высшем уровне или встреч на уровне министров, утверждались 
сначала на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. 
Комитет А, восьмой доклад) 

 
 

 




