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Доклады консультативных органов 

Консультативный комитет по научным исследованиям 
в области здравоохранения 

Доклад Секретариата 

1. Этот документ содержит резюме обсуждений Консультативного комитета по 

научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ) на его пятьдесят первой 

сессии (Женева, 16-18 марта 2009 г.). 

2. ККНИЗ выразил свое удовлетворение по поводу принятия Исполнительным 

комитетом на его Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 г. резолюции 

EB124.R12 о роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения.  В этой резолюции содержится рекомендация Ассамблее 

здравоохранения одобрить стратегию научных исследований ВОЗ в целях 

здравоохранения
1
.  Консультативный комитет рекомендовал одобрить стратегию и 

сделать упор на ее осуществлении в полном объеме и на разработке основных 

продуктов, констатировав, что для этого потребуется оптимальная структура 

руководства, механизмы управления и надлежащие ресурсы.  Сходный акцент следует 

сделать на осуществлении Бамакского призыва к действиям в области исследований в 

целях здравоохранения, принятого Глобальным форумом на уровне министров по 

научным исследованиям в целях здравоохранения (Бамако, 17-19 ноября 2008 г.). 

3. ККНИЗ одобрил работу Комитета ВОЗ по рассмотрению руководящих указаний и 

рекомендовал провести внутреннюю оценку работы в порядке дальнейшего усиления 

роли Комитета в рамках ВОЗ.  ККНИЗ также рекомендовал Комитету по рассмотрению 

руководящих указаний продолжить укрепление связей с региональными бюро ВОЗ в 

целях наращивания потенциала для разработки руководящих указаний в регионах.  

Подобным же образом ККНИЗ рекомендовал ВОЗ продолжить укрепление рабочих 

отношений с Организацией "Кокрановское сотрудничество" в порядке дальнейшего 

содействия использованию фактических данных в работе ВОЗ и улучшению охвата 

базы фактических данных, чтобы лучше отражать проблемы здравоохранения в странах 

с низким и средним уровнями доходов.  

                                                 
 

1
 Хотя в резолюции EB124.R12 Исполком рекомендовал Шестьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения одобрить эту стратегию, Ассамблея здравоохранения, принимая свою 

повестку дня, постановила перенести рассмотрение этого вопроса на последующую сессию Ассамблеи 

здравоохранения в мае 2010 г.  
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4. Консультативный комитет высоко оценил замечательный прогресс, достигнутый 

Международной платформой ВОЗ для регистрации клинических испытаний, и призвал 

поддерживать на постоянной основе разработку законодательства о регистрации 

испытаний в качестве средства обеспечения более качественного соблюдения процесса 

регистрации.  

5. ККНИЗ также рекомендовал, чтобы Комитет ВОЗ по рассмотрению этики 

проведения научных исследований сделал упор на содействии укреплению потенциала 

государств-членов по рассмотрению вопросов этики в сотрудничестве с 

региональными бюро ВОЗ, и чтобы Сеть разработки политики на основе фактических 

данных продолжала совершенствовать свой стратегический план с рассчитанными 

издержками, содействовала расширению межрегионального сотрудничества, 

обеспечивала качество своих продуктов и обеспечивала баланс между расширением 

своего охвата и усилением поддержки, оказываемой ею существующим партнерам. 

6. ККНИЗ обеспечит дальнейшее рассмотрение на своих будущих сессиях пунктов 

программ научных исследований в важных областях неинфекционных болезней и 

изменения климата и других представляющих интерес пунктов, например о более 

информированных решениях в отношении государственных программ. 

7. ККНИЗ предложил провести в 2009 г. в ознаменование своей пятидесятой 

годовщины однодневный научный симпозиум, вслед за которым должна состояться 

совместная сессия глобального консультативного комитета по научным исследованиям 

в области здравоохранения и такого же комитета ПАОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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