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Доклад Генерального директора о ходе работы

Несмотря на предпринимаемые значительные усилия, эффективная борьба против 
малярии и других паразитарных болезней находится за пределами технологических и 
экономических возможностей многи* тропических стран. Более того, имеющиеся средст
ва борьбы с данными болезнями в некоторых случаях неадекватны. Поэтому следует 
активизировать и координировать научные исследования с целью разработки новых или 
совершенствования существующих методов борьбы.

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи
ческим болезням была введена ВОЗ в качестве глобальной меры, предназначенной для 
разработки таких методов с конечной целью оснащения служб здравоохранения эффектив
ными и дешевыми техническими приемами профилактики и лечения. Оказывая содействие 
научным исследованиям, проводимым самими тропическими странами и поощряя активное 
участие местных научных работников, специальная программа направлена на создание 
действенной научно-исследовательской базы для решения местных проблем.

Исполнительный комитет в резолюции ЕВ57.R20*, принятой на его Пятьдесят седьмой 
сессии, рекомевдовал развивать специальную программу научных исследований и подго
товки специалистов по тропическим болезням, выразил надезду на дальнейшее сотруд
ничество в этой области в виде предоставления средств и других форм содействия и 
препроводил указанный доклад, который был пересмотрен со времени проведения сессии 
Исполкома2, вместе с замечаниями членов Исполнительного комитета Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Предшествующая деятельность Ю З

В течение многих лет Ю З  осуществляла сотрудничество с различными научными сотрудниками и 
учреждениями в проведении научных исследований, касающихся малярии и других паразитарных болез
ней. Предоставляемая Организацией финансовая помощь была незначительной, однако она действо
вала в качестве катализатора для получения дополнительных источников финансовых средств.

Научные исследования, в осуществлении которых Организация принимала участие, охватывают 
цикл жизнедеятельности, ультраструктуру, метаболизм и механизм выживания в человеческом орга- 
низме-хозяине наиболее важных видов паразитов; биологию переносчика и промежуточного хозяина, 
их генетику и возможность борьбы с переносчиками путем использования химических средств, био
логических агентов и генетических методов; иммунную реакцию человеческого организма, включая

1 Официальные документы ВОЗ. № 231, 1976, стр. 15.
2 Официальные документы ВОЗ. № 232, 1976, стр. 256-266.
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патологию, иммунопатологию и иммунизацию; и возможности применения химиотерапии. Лишь в 
1975 г. ВОЗ оказывала помощь 88 исследовательским проектам и 7 сотрудничающим центрам. Кроме 
того, осуществлялось 4 крупных полевых исследовательских проекта по малярии, шистосоматозу, 
филяриатозу и трипаносомозу. Значительные научные исследования были предприняты также в свя
зи с программой борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольты в Западной Африке.

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням

Специальная программа разрабатывается для достижения двух взаимосвязанных целей:

a) нахождения новых или более совершенных методов борьбы с тропическими болезнями, в 
частности создания и применения вакцин, новых и улучшенных химиотерапевтических препара
тов и диагностических тестов и там, где это осуществимо, новых технических приемов борь
бы с переносчиком, включая биологические методы;

b) укрепления научно-исследовательской базы путем подготовки специалистов и техническо
го персонала в эндемичных районах мира, координации научно-исследовательской деятельности 
и различных других форм поддержки со стороны соответствующих учреждений.

Современный статус специальной программы

Основное направление деятельности для специальной программы было разработано по предложе
нию Всемирной ассамблеи здравоохранения'1 и Исполнительного комитета2 . Оно соответствует ру
ководящим положениям, разработанным Консультативным комитетом ВОЗ по медицинским научным ис
следованиям и группой планирования, заседание которой состоялось в ноябре 1974 г. и рекоменда
ции которой представлены в Приложении^. Ориентированные на осуществление задач научные рабо
чие группы ("специальные группы" или "проектные бригады") объединяют лучшие научные силы из 
тропических и технически развитых стран в целях планирования и осуществления руководства науч
ными исследованиями, необходимыми для выполнения поставленных в программе задач. Сеть суще
ствующих лабораторий в эндемичных и неэндемичных районах будет являться основным источником, 
который предоставит возможность для осуществления совместной научно-исследовательской работы, 
а также средства для достижения второй задачи - укрепления научно-исследовательской базы в 
тропиках. Генеральный директор имеет честь сообщить о предпринятых до настоящего времени 
действиях, а также о планировании и экспериментальных операциях.

А . ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с резолюцией WHA28.71, в которой Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб
леи здравоохранения выразила надежду, что все государства-члены и добровольные учреждения в 
максимально возможной степени предоставят средства и другие ресурсы на проведение медико-био
логических исследований и подготовку научных кадров, уделяя при этом особое внимание проблемам 
развивающихся стран, 6-7 октября 1975 г. при участии ПРООН было проведено совещание глав учреж
дений, связанных с деятельностью по осуществлению специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням. На данном совещании были представлены шест
надцать стран, три организации системы Организации Объединенных Наций и четыре неправительст
венных организации, а также три учрездения и один центр.

1 Сборник резолюций и решений, т. П, 1973-1974, резолюция WHA27.61; Официальные докумен
ты ЮЗ. № 226, 1975, резолюции WHA28.51, WHA28.70 и WHA28.71.

о Официальные документы Ю З , № 223, 1975, резолюция EB55.R35.
3 А28/13.
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После подробного обсуждения на заседании программы были даны обязательства о выделении 
средств в целях содействия дальнейшему планированию и осуществлению опытных проектов. Орга
низация занимается подготовкой подробных предложений, касажщихся долгосрочных аспектов масшта
бов, руководства и финансирования программы; эти предложения разрабатываются при консультации 
с некоторыми из участвующих стран и учреждений. Намечается представление данных планов на 
обсуждение официального совещания, которое состоится в 1976 г. и в котором предполагается учас
тие по возможности большего числа участвующих в программе стран и учреждений с целью обеспече
ния долгосрочных обязательств, необходимых для более полной ее разработки.

В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Было начато осуществление ряда экспериментальных работ.

1. Научные рабочие группы ("специальные группы")

Созданы и уже функционируют четыре научные рабочие группы:

a) Иммунология лепры

Специальная группа по иммунологии лепры была создана в 1974 г. Принимая в ка
честве конечной цели достижение первичной профилактики лепры, были выбраны три основные 
задачи: i) разработка кожного теста для определения доклинического периода инфекции; 
il) создание специальной вакцины против лепры; и 111) разработка методов иммуноте
рапии. Для осуществления данной задачи была разработана макросистема проектов и видов 
деятельности, которые сле,лует осуществить. В декабре 1975 г. специальная группа провела 
свое второе заседание.

b) Химиотерапия малярии

Первое заседание состоялось в ноябре 1975 г.

c) Химиотерапия трипаносомоза

Первое заседание состоялось в мае 1975 г.

d) Иммунология африканского трипаносомоза

Первое заседание состоялось в декабре 1975 г.

Имели место предварительные консультации по вопросам создания научных рабочих групп в 
трех других областях: i) иммунология шистосоматоза; ii) иммунология филяриатоза; 
ill) химиотерапия лепры.

Две научные рабочие группы будут созданы в скором времени. Одна группа - по иммунологии 
малярии - проведет свое первое заседание в июле 1976 г. Данная группа будет изучать возмож
ности создания вакцины. Заседание другой группы по химиотерапии шистосоматоза планируется 
провести в течение следующего года. В соответствии с другими планами на следующий год наме
чается проведение заседаний по следующим вопросам:

a) культивирование in vitro малярийных паразитов;

b) конкретные биологические характеристики паразита и хозяина при малярии;

c) научные исследования по лейшманиозу;

d ) иммунология болезни Шагоса.
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2. Сеть сотрудничающих центров

a) Научно-исследовательский центр тропических болезней в Ндоле

Благодаря сотрудничеству с правительством Замбии в Ндоле была создана лаборатория в качестве 
будущего многопрофильного научно-исследовательского центра. На данном этапе центр предпри
нимает два основных вида деятельности:

i) Эпидемиологический надзор с целью определения распространения паразитарных болезней 
в отношении к общей картине состояния здравоохранения общества;

ii) Испытания лекарственных средств, которые будут предназначаться для борьбы с малярией 
и шистосоматозом.

b ) Другие центры сети

Определение потенциальных центров сети осуществляется как в развивающихся, так и в промыш
ленно развитых странах. Устанавливаются контакты с национальными и субрегиональными научными 
исследовательскими советами с целью изучения вместе с ними вопроса об их возможном участии в 
осуществлении специальной программы.

c) Деятельность по подготовке специалистов

Определяются требования для подготовленных специалистов и технического персонала и разра
батывается программа подготовки кадров, необходимых для осуществления поставленных в специаль
ной программе задач.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ

Женева, 12-15 ноября 1974 г,

A. ОБЩЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1) Секретариат ВОЗ должен продолжать разработку планов, направленных на создание Специ
альной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез
ням (TDRT) во исполнение резолюции WHA27.612 и рекомендаций ККМНИ (см. Дополнение 1).3
2) Планы должны составляться подробно, пользуясь при необходимости услугами отдельных 
консультантов по конкретным темам. В кратчайшее время эти планы должны представляться 
учреждениям;потенциально готовым предоставить финансовую помощь.
3) С целью получения рекомендаций по вопросам общей политики и осуществления всесторон
ней программы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней, 
следует обращаться за помощью к научному консультативному комитету, состоящему из 10-12 
человек. В состав этого комитета должны входить ученые с мировым именем, занимающиеся 
исследованиями, относящимися к данной всесторонней программе, а также отдельные лица, 
имеющие опыт руководства осуществлением программ научных исследований и медицинского 
обслуживания в тропических и субтропических странах.
4) Основными характерными особенностями такой всесторонней программы должно являться 
создание :

a) специальных групп;
b ) сети научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий,
в первую очередь в той части Африки, которая расположена к югу от Сахары, но связан
ных с институтами аналогичного профиля в развивающихся и развитых странах;
c) многопрофильного научно-исследовательского и учебного центра в Африке.

5) В первую очередь необходимо проводить исследования по следующим болезням: малярии, 
шистосоматозу, онхоцеркозу и другим филяриатозам, лепре, трипаносомозу и лейшманиозу.
6) Программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
должна согласовываться с другими соответствующими программами ЮЗ, например программами 
в области инфекционных болезней, паразитарных болезней, укрепления служб здравоохранения, 
борьбы с переносчиками, питания, осуществляемыми в штаб-квартире и в регионах ВОЗ, поми
мо Африканского региона, где необходимо сосредоточивать усилия в первую очередь.

B. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подготовка и продвижение кадров

7) В сети научно-исследовательских и учебных центров, включая многопрофильный центр, 
как можно быстрее должна начаться подготовка научных сотрудников и технического персона
ла для проведения исследований в области инфекционных болезней тропических стран при

1 В составе 15 внешних консультантов, а также сотрудников Секретариата ВОЗ.
2 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217.
См. документ А28/13.
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тесном сотрудничестве с университетами и органами здравоохранения в Африке и других мес
тах .
8) Первоочередное внимание следует уделять созданию образцовых систем для продвижения:

a) африканцев, обучаемых по этой программе;
b ) граждан неафриканских стран, занимающихся Исследованиями в области тропических 
болезней.

Специальные группы

9) Следует в кратчайший срок создать специальные группы по определению тех лиц, а также 
научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий, которые будут 
участвовать в программе. Эти группы должны также рекомендовать первоочередные научные 
задачи, способы их достижения и определить связанные с этим затраты. Программы научных 
исследований специальных групп должны ориентироваться на создание новых и усовершенство
ванных методов и на их быстрое применение для диагностики, лечения, профилактики и борьбы 
с определенными болезнями.

Сеть научно-исследовательских и учебных центров и сотрудничающих лабораторий

10) Следует осуществить оценку проводимой в Африке научно-исследовательской деятельнос
ти в области тропических болезней и, где это возможно, оказывать содействие уже существу
ющем институтам. Там, где зто необходимо, следует создавать новые научно-исследователь
ские и учебные центры, сотрудничающие с другими лабораториями в Африке и других местах.

Многопрофильный центр

11) В настоящее время необходимо детально изучить вопрос о требованиях к такому центру. 
При рассмотрении следует учитывать предложения о том, что данный центр должен быть соз
дан в НДола, Замбия. Как можно быстрее необходимо назначить руководителя-администра- 
тора для рассмотрения всех местных потребностей и рекомендации последующих действий. В 
ходе обсуждения необходимо определить задачу руководителя данного центра и определить 
степень требуемой квалификации с тем, чтобы можно было найти приемлемые кандидатуры.

12) Необходимо во всех деталях определить взаимоотношения данного центра с сетью науч
но-исследовательских и учебных центров и со специальными группами.

13) Необходимо рассмотреть необходимые для работы центра вопросы, связанные с набором 
кадров, оборудованием и обеспечением животными, и произвести подсчет необходимых в этой 
связи затрат.

14) Уже поступившие из некоторых институтов предложения о сотрудничестве персонала, ко
торый может оказать помощь на начальной стадии осуществления программы,следует серьезно 
рассмотреть с целью их скорейшего принятия. Во время набора постоянных кадров это может 
явиться своего рода стимулом. Скорейшее проведение практикумов, семинаров и других со
вещаний в центре также может послужить стимулом для развития данного центра.

Руководство программой

15) Приведенные в данном документе планы являются значительными, и для осуществления 
таких подробных подготовительных исследований, включающих системный подход, требуется 
квалифицированный и опытный персонал. Группа подчеркнула важность создания соответству
ющей системы руководства для осуществления данной программы научных исследований и подго
товки специалистов.
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16) Предполагается, что текущая стоимость этих программ может составить около 15 млн. 
ам.долл. в год, однако эти программы могут быть изменены для того, чтобы использовать 
все фонды, которые на данный момент окажутся свободными.
17) Переговоры с учреждениями, являющимися потенциальными донорами, должны включать 
признание их особых интересов и потребностей, а также величину и вид ожидаемой финансо
вой помощи.
18) Следует рассмотреть вопрос возможного создания консультативной группы, в которую 
войдут представители учреждений-доноров, регионов и Научного консультативного комитета, 
т.е. система, которая успешно применяется в отношении научных сельскохозяйственных инсти
тутов, которым оказывается содействие в международном плане.


