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В отчете, текст которого приводится ниже, содержится обзор достиг-

нутых успехов и настоящего положения в рассматриваемой области научных 

исследовании, проводимых при поддержке Специальной программы научных 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (СПТБ), 

поддерживаемой ПРООН, Всемирным банком и ВОЗ• 

СПТБ является целевой программой научных исследований и подготовки 

специалистов, которая направлена на решение двух взаимосвязанных задач: 

во-первых, путем проведения исследований и разработок получить новые и 

усовершенствовать уже существующие средства борьбы с основными тропи-

ческими болезнями; во-вторых, укрепить научно-исследовательский потен-

циал тропических стран, пораженных этими болезнями. Научные исследо-

вания на глобальной основе проводятся многопрофильными научными рабочи-

ми группами] деятельность по подготовке специалистов и укреплению 

национальных учреждений проводится только в тех тропических странах, 

где эти болезни эндемичны. Эта деятельность направлена против 

следующих тропических болезней： малярии, шистосомоза, филяриоза 

(включая онхоцеркоз), трипаносомоза (как африканской сонной болезни, 

так и болезни Шагаса), лейшманиоза и лепры. Научные рабочие группы 

проводят также активную деятельность в области биологического контроля 

переносчиков болезней, эпидемиологии, а также в области проведения 

социальных и экономических научных исследований. 

В целом, главным достижением СПТБ стала мобилизация академических, 

промышленных и других организаций для оказания поддержки в проведении 

научных исследований по основным тропическим болезням. Возрастание 

участия в проведении таких научных исследований ученых и учреждений 

развивающихся стран, для которых характерны эти болезни, является 

неотъемлемым компонентом этого успеха• Свидетельством благотворного 

воздействия СПТБ на различные области научных исследований является 

увеличение числа научных публикаций, основанных на результатах 

исследований, финансируемых СПТБ. Так, по данным на 31 октября 

1985 г
0
 таких работ появилось свыше 4000, при этом более половины 

авторов были учеными из развивающихся стран. 

Результатом выполнения Программы явилось достижение ряда значи-

тельных конкретных результатов： а именно
5
появление порядка 50 новых 

препаратов и тестов, среди которых можно назвать потенциальные вакцины 

(например, против малярии и лепры); биологические токсины для борьбы 

с переносчиками болезней (таких как Bacillus thuringiensis Н-14 и 

В, sphaericus); новые лекарственные средства (такие как противомалярий-

ный препарат мефлохин, а также новый препарат, предназначенный для борь-

бы с африканской сонной болезнью, испытание которого проводится в на-

стоящее время - DL -хз(.-дифторметилорнитин или ДФМО) ； а также диагности-

ческие тесты(для выявления африканского трипаносомоза, болезни Шагаса, 

шистосомоза, малярии и лепры) и тесты на чувствительность паразитов 

(например, паразитов малярии) к лекарственным средствам. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время СПТБ проходит третью стадию своего развития. На первой стадии преобла-

дали вопросы планирования, на второй 一 основное внимание обращалось на выполнение планов• 

Настоящая, третья, стадия развития СПТБ ознаменована получением конкретных результатов： так, 

итогом деятельности, поддержку которой оказывает Программа, стало появление новых препаратов 

и технологий, пригодных для использования• В настоящее время разрабатываются четыре основных 

типа средств борьбы с шестью болезнями, против которых направлена работа Программы: лекарствен-

ные средства, вакцины, методы диагностики и новые методики борьбы с переносчиками болезней. 

Некоторые из них готовы к применению или уже используются для борьбы с болезнями и для их ле-

чения . Разработка других приближается к завершению: они наглядно продемонстрировали свою 

эффективность, но должны быть несколько усовершенствованны,прежде чем можно будет начать их 

использование. Еще одну группу составляют средства, по которым пока имеются лишь предваритель-

ные обнадеживающие данные научных исследований, проводимых при поддержке СПТБ. 

Не все достижения, о которых говорилось выше, основываются на работе, поддерживаемой 

СПТБ, и не все они получали поддержку от одной только Программы. Но во многих случаях, ког-

да первоначально открытия были сделаны вне рамок Программы, работа по их последующему развитию 一 

включая многочисленные этапы лабораторных и полевых испытаний - получала значительную поддержку 

от СПТБ. 

Ниже приводится краткий отчет о последних достижениях в области осуществления Специальной 

программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (СПТБ)• Бо-

лее конкретную информацию можно получить из многочисленных документов, опубликованных СПТБ, 

в частности, Седьмого программного доклада, текст которого имеется на английском и французском 

языках 1• 

2. МАЛЯРИЯ 

Малярия до сих пор остается основной паразитарной болезнью в тропиках. По данным 1983 г. 

(самый последний год, по которому имеются надежные данные) 389 млн. человек - или одна двенад-

цатая населения земного шара 一 живут в областях, главным образом в Африке, где малярия все еще 

остается высоко эндемическим заболеванием и где не применяется каких-либо специальных мер для 

борьбы с малярией• Еще 2227 млн. человек - 48% населения земного шара - живут в областях, где 

малярия все еще является эндемическим заболеванием, но где в результате применения противомалярий-

ных мер уровень ее распространенности несколько снизился. 

2.1 Организмы 

Из порядка ста существующих в природе видов Plasmodia четыре оказывают общее патогенное 

действие на человека I Plasmodium falciparum，P. vivax，P.ovale и P. malariae • Большин-

ство случаев заболевания малярией во всем мире (80%) обусловлены P. falciparum , который вызы-

вает наиболее серьезные формы заболевания, приводящие зачастую к смертельному исходу. Этот 

паразит наиболее широко распространен в странах тропической Африки• P. vivax является самым 

распространенным видом в странах Америки и в Азии. В настоящее время именно эти два вида воз-

будителей вызывают наибольшие человеческие страдания и экономические потери, связанные с маля-

рией. В странах юга Азии, в которых снова возобновились усилия, направленные на борьбу с ма-

лярией ,в последнее время были достигнуты некоторые успехи； в этих странах снизилось число 

случаев инфекции P. vivax，HO практически не уменьшилось число случаев тропической малярии. 

Такое положение, которое, вероятно, является следствием лекарственной резистентности этого па-

разита ,очень настораживает. Даже самое незначительное ослабление усилий по борьбе с малярией 

в этих районах может вызвать резкое увеличение частоты этого заболевания. 

•'-UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical 
Diseases• Tropical diseases research: seventh programme report, 1 January 1983-31 December 
1984. Avignon, Barthélémy, 1985. 



2.2. Методы борьбы с малярией 

За последние три десятилетия не наблюдалось какого-либо значительного увеличения числа 

средств и методов борьбы с малярией (за исключением нового противомалярийного лекарственного 

средства 一 мефлохина), более того, отмечалось ослабление их эффективности. Во многих об-

ластях резистентность комаров-переносчиков к инсектицидам вызвала необходимость перехода от 

ранее применявшихся инсектицидов группы хлорированных углеводородов, таких как ДДГ и НСН， 

к использованию органофосфорных соединений или более дорогостоящих карбамидов. Вследствие 

того, что с экзофильными переносчиками (такими как Anopheles balabacensis в Юго-Восточной 

Азии или группа An. nuneztovari в Южной Америке) невозможно вести борьбу путем распыления 

инсектицидов внутри помещений, а также учитывая недоступность и широкую распространенность 

мест вьшлода этих переносчиков, с ними практически невозможно вести борьбу на личиночной 

стадии• 

Однако наиболее серьезной опасностью для эффективной борьбы с малярией, по-видимому, 

стала лекарственная резистентность P. falciparum. Эта опасность возникла главным образом 

в результате массового распространения противомалярийных лекарственных средств в сочетании с 

неудачей мероприятий по прекращению передачи этого заболевания. Миграция населения также 

сыграла свою роль в возникновении и распространении лекарственной резистентности. К концу 

1984 г. P. falciparum , устойчивый к хлорохину, наблюдался в 15 странах востока Азии и Океа-

нии ,в 10 странах Южной Америки и 15 странах Африки (главным образом, к югу от экватора; 

причем в трех странах он достиг побережья Атлантического океана). В ряде районов Юго-Восточ-

ной Азии и Южной Америки уже наблюдается широкая распространенность устойчивости паразитов к 

комбинации сульфонамида и пириметамина. Кроме того, в последнее время появились сообщения 

о снижении эффективности противомалярийного лечения в других регионах, в том числе на востоке 

Африки. Несмотря на то, что хлорохин и, особенно, амодиахин все еще эффективно применяются 

при лечении большинства людей в тропической Африке, обладающих частичным иммунитетом, их не-

эффективность при лечении все возрастающего числа больных, не имеющих иммунитета, представ-

ляет большую опасность для миллионов детей грудного и раннего возраста. 

Помимо проблем технического характера, отрицательное влияние на деятельность по борьбе 

с малярией оказал вызванный инфляцией рост цен на инсектициды, лекарственные средства, обору-

дование и топливо, в то время как ассигнования из правительственного бюджета на проведение 

мер по борьбе с малярией остались на прежнем уровне, а во многих странах даже были сокращены. 

В целом, такое положение способствует распространению малярии. 

Меры, осуществляемые в настоящее время по борьбе с малярией, могут принести'лишь ограни-

ченные результаты. Явно ощущается необходимость выработки новых подходов, что как раз и явля-

ется главной задачей трех научных рабочих групп по малярии: ГХМ 一 научной рабочей группы по 

химиотерапии малярии, которая проводит работу по созданию новых противомалярийных лекарствен-

ных средств； ГИМ - группы по иммунологии малярии, которая добилась значительных результатов 

в получении "причинной
11

 профилактической вакцины (воздействующей непосредственно на возбуди-

теля заболевания), клинически ослабленной вакцины, а также вакцины, направленной на половые 

стадии развития возбудителя; и ГОИМ 一 группы по прикладным полевым исследованиям по малярии, 

целью которой является совершенствование методов эпидемиологии и борьбы с малярией, а также 

утверждение и применение в полевых условиях новых средств борьбы с малярией, появляющихся в 

результате работы ГХМ и ГИМ. 

2.3 Химиотерапия малярии 

В настоящее время существует острая необходимость в создании новых лекарственных средств, 

которые бы обладали гематошизонтоцидным, гистошизонтоцидным и гаметоцидными свойствами. Это 

должны быть недорогие безопасные препараты, обладающие длительным и эффективным действием при 

профилактике рецидива. 

Мефлохин, представитель группы хинолинеметанолов, обладает сильным гематошизонтоцидным 

действием против устойчивой ко многим препаратам тропической малярии. Научная рабочая группа 

по химиотерапии малярии (ГХМ) в сотрудничестве с фирмой Хофманн-Ля Рош (Базель, Швейцария) и 

Армейским научно-исследовательским институтом Вальтера Рида (Вашингтон, Округ Колумбия, Соеди-

ненные Штаты Америки) продолжает работу по дальнейшей разработке этого препрата. Результаты 



проведенных к настоящему времени исследований позволили внести этот препарат в Фармакопею как 

средство для лечения взрослых (за исключением беременных женщин) и детей старше двух лет. 

Начаты испытания "монопрепарата" (мефлохина) у беременных женщин, для которых последствия ма-

лярии могут быть особенно тяжелыми. Потенциальная резистентность паразитов к мефлохину вызы-

вает серьезные опасения, главным образом, по следующим причинам: (1) данное лекарственное сред-

ство сходно по своей структуре с другими гематошизонтоцидными веществами, применяемыми в на-

стоящее время, такими как хинин, амодихин и хлорохин； (2) устойчивая резистентность была вызва-

на в лабораторных условиях и (3) имеются сообщения об отдельных случаях тропической малярии, 

резистентной к действию мефлохина. 

Необходимо сделать все, чтобы устойчивость к мефлохину не приобрела большого распростра-

нения . Один из подходов заключается в том, чтобы обеспечить как можно более рациональное ис-

пользование этого лекарственного средства, например, в соответствующих комбинациях с другими 

препаратами - как известно, эта стратегия сокращает риск развития резистентности. Одна ком-

бинация препаратов уже разработана и ВОЗ опубликовала рекомендации по использованию мефлохина 

как единственного средства, так и в сочетании с другими препаратами, в которых заявлялось, что: 

"(а) правительства в законодательном порядке должны учредить строгий контроль за импортом, рас-

пределением и использованием мефлохина как единственного средства, так и в сочетании с другими 

препаратами； (b) что в эндемических районах мефлохин следует применять только для лечения ост-

рых малярийных приступов, которые, вероятно, будут вызваны P. falciparum ,обладающим множест-

венной устойчивостью к лекарственным препаратам； (с) при наличии известных комбинаций препа-

ратов ,обладакнцих: способностью сдерживать развитие лекарственной устойчивости (как в случае 

с комбинацией мефлохин/сульфадоксин/пириметамин, находящейся в настоящее время в стадии разра-

ботки) ,они должны использоваться вместо мефлохина как для профилактики малярии, так и для 

ее лечения\ (d) что мефлохин не должен использоваться жителями эндемических районов как един-

ственное профилактическое средство,’ 1. 

Другой подход заключается в создании второго поколения препаратов, которые будут исполъ-

зоваться в случае широкого распространения лекарственной устойчивости. Желательно, чтобы 

структура и механизмы действия таких лекарственных средств обличались от таковых у мефлохина 

и других препаратов, используемых в настоящее время, с тем, чтобы предотвратить развитие пере-

крестной резистентности к этим препаратам. ГХМ сотрудничает с фармацевтическими фирмами в 

работе по созданию по крайней мере пяти соединений, которые находятся на различных доклинических 

и клинических стадиях разработки. 

Кинхаосу (артемисинин) является активным компонентом китайского лекарственного растения 

Artemisia annua и представляет собой структурно новый противомалярийный препарат• Исходное 

вещество и ряд его производных широко изучены китайскими учеными, которые показали высокую 

эффективность его применения при лечении тропической малярии, устойчивой к хлорохину. Прове-

дение оценки данной группы соединений является задачей первостепенной важности. 

На разработку лекарственного средства, начиная с момента его синтеза и до использования 

в клинике, может потребоваться много лет (на разработку мефлохина потребовалось более 15 лет). 

Поэтому уже сейчас большое внимание уделяется разработке третьего ряда гематошизонтоцидных ве-

ществ • Этот процесс включает в себя следующие стадии: синтез соединений, о которых имеются 

обнадеживающие данные (например, простых триоксанов - структур, полученных из более сложной мо-

лекулы Кинхаосу)； оценку соединений, получаемых из растений, которые известны своим противома-

лярийным действием； исследования в области паразитарной биологии и биохимии для определения 

путей рациональной разработки новых соединений, оказывающих избирательное токсическое воздей-

ствие на паразитов (не оказывая при этом отрицательного воздействия на человека)• 

Возникновение и распространение устойчивости к широко используемым противомалярийным пре-

паратам считается неизбежным. Поэтому необходимо осуществлять контроль за восприимчивостью 

паразитов к существующим лекарственным препаратам и накапливать исходные данные в отношении 

чувствительности паразитов к новым лекарственным препаратам. В связи с этим большое внимание 

lln Advances in malaria chemotherapy： report of a WHO Scientific Group, World Health 
Organization, Geneva, 1984 (WHO Technical Report Series, No. 711, 1984), section 5.2 (4). 



уделяется разработке тестов, которые бы способствовали такому контролю. Проводятся также фунда-

ментальные исследования по генетике лекарственной резистентности• Есть основания надеяться, 

что эти исследования позволят разработать более рациональный подход к созданию и использованию 

противомалярийных лекарственных средств. 

В тех случаях, когда требуется проведение профилактических мер, лучшей приемлемости таких 

мер со стороны населения можно добиться путем создания препаратов с длительностью действия 

до трех месяцев. Уже почти закончены предварительные исследования, в которых пириметамин 

использовался в качестве модели• Дальнейшая разработка препаратов длительного действия за-

висит от наличия в будущем лекарственных средств, пригодных для практического использования• 

2.3.1 Основные достижения 

參 Мефлохин, первый противомалярийный препарат, который был испытан в 

клинических условиях за 20 лет, зарегистрирован в Швейцарии как сред-

ство профилактики и лечения малярии у взрослых (за исключением бере-

менных женщин) и у детей старше двух лет. В фармакопею Швейцарии и 

Таиланда был также внесен комбинированный препарат, содержащий мефло-

хин, сульфадаксин и пириметамин. Ограниченное использование данно-

го соединения для лечения взрослых и детей старше двух лет началось 

в Таиланде в конце 1984 г. 

• Поддерживаются контакты с пятью фармацевтическими фирмами по вопро-

сам доклинической и клинической разработки новых гематошизонтоцидных 

соединений различных химических групп. Было доказано, что несколько 

простых соединений триоксанового кольца обладают гематошизонтоцидным 

действием, а несколько новых соединений из группы 8—аминохинолинов об-

ладают гистошизонтоцидным действием. Сам примахин также является 

предметом активных исследований, особенно в том, что касается его 

фармакокинетики, метаболизма и механизма действия； эти исследования 

дали ряд значительных результатов. 

• Работа по стандартизации наборов для изучения P. falciparum in vitro 

с целью определения его чувствительности к сульфадоксину и пиримета-

мину осуществляется в рамках многоцентрового исследования, проводяще-

гося в Швейцарии, Таиланде и Соединенных Штатах Америки； а в ряде 

стран, эндемических по малярии, проводятся полевые испытания этих 

наборов. 

&

 Экзоэритроцитарные формы P.vivax можно успешно культивировать, что 

открывает возможность для скрининга in vitro препаратов, обладающих 

гистошизонтоцидным действием, таких как примахин, его метаболиты и 

другие 8-аминохинолины. 

2.3.2. Диагностические тесты 

Современные методы диагностики малярии включают в себя изучение окрашенных препаратов кро-

ви под микроскопом 一 процедуры достаточно чувствительной и конкретной, но требующей больших за-

трат времени, финансов, а также подготовленного персонала. Иммунодиагностические методики раз-

рабатьгоаются научной рабочей группой по иммунологии малярии (ГИМ) (см. раздел 2.4), в то время 

как ГХМ исследует диагностические возможности проб ДНК, которые уже были разработаны для 

P.falciparum и P. vivax в исследовании, проведенном при поддержке ГХМ в Гарвардском медицинском 

колледже в Бостоне (Соединенные Штаты Америки). Подобные исследования, посвященные P.falciparum 

были проведены другими учреждениями вне рамок Программы. Основным преимуществом проб ДНК явля-

ется возможность быстрого тестирования большого количества проб крови, что является особенно важ-

ным при о б следовании больших групп населения. Пробы ДНК, по-видимому, имеют адекватную специфич-

ность и по своей чувствительности на настоящее время они приближаются к методам, проводимым спе— 

циалистаьш, хорошо подготовленными для работы с микроскопом. Начальные полевые испытания дали 

многообещакнцие результаты. В настоящее время при поддержке ГХМ проводятся исследования, направ-

ленные на увеличение чувствительности проб ДНК и на выработку простых, нерадиоизстопных методов. 



2.3.3 Перспективы 

ГХМ будет продолжать разработку в клинических условиях уже выявленных потенциальных про-

тивомалярийных препаратов и будет вести работу по поиску новых противомалярийных средств• 

В частности,будет завершена третья фаза испытаний мефлохина и мефлохина в сочетании с другими 

лекарственными средствами. Будут начаты первая и вторая фаза испытаний других гематошизонто— 

цидных лекарственных средств. Будут продолжены испытания примахина 一 препарата, обладающего 

гистошизонтоцидным действием, а также будут предприняты доклинические исследования отобранных 

производных кинхаосу. Будут разрабатываться тесты на чувствительность P.falciparum к отобран-

ным противомалярийным препаратам и методы количественного определения противомалярийных препа-

ратов в крови и тканях. 

2.4 Иммунология малярии 

Двумя основными первоочередными задачами в деятельности ГИМ в области научных исследований 

остаются разработка вакцин и совершенствование иммунодиагностических методов• 

В настоящее время во многих лабораториях проводятся активные научные исследования по раз-

работке противомалярийных вакцин и в научной литературе появилось огромное количество работ по 

этому вопросу. В последнее время пессимистическое отношение к возможности создания эффектив-

ных противомалярийных вакцин сменилось отношением, которое можно определить как осторожный 

оптимизм, основанный, во-первых, на последних достижениях использования методов молекулярной 

биологии в научных исследованиях по малярии и, во-вторых, на надежде, что новая технология про-

изводства вакцин сможет быть применена и в области борьбы с малярией• 

Стратегия создания противомалярийных вакцин основана на выявлении и изучении тех парази-

тарных антигенов, которые обладают специфическими свойствами, стимулирующими защитный иммунитет. 

Последующие фазы этой стратегии включают в себя： клонирование генетического кода защитных ан-

тигенов или антигенных структур (эпитопов)J изучение характера выражения этих антигенов в бак-

териях J анализ расположения нуклеотидов\ дедуктивное выявление последовательности расположения 

аминокислот в закодированных молекулах и производство молекул с помощью методов генной инжене-

рии или химического синтеза. 

Большая часть жизненного цикла плазмодиев, попадающих в организм позвоночных, протекает 

внутри печени или внутри эритроцитов, где эти возбудители относительно хорошо защищены от иммун-

ных сил организма. В связи с этим интерес исследователей сконцентрирован на внеклеточных фор-

мах плазмодиев (спорозоиты и мерозоиты), которые вступают в непосредственный контакт с иммунной 

системой, а также на половых формах паразитов, которые развиваются внутри комаров и на которые 

можно воздействовать, используя вакцины, направленные на половые стадии развития возбудителя. 

Большинство научных исследований по разработке противомалярийных вакцин, проводящихся в 

настоящее время, сконцентрировано на изучении и получении антигенов этих различных форм маля-

рийного паразита. Особый интерес представляют антигены, характерные для определенных стадий 

развития паразита, поскольку защитный иммунитет организма, по-видимому, зависит от стадии раз-

вития малярии. Так, например, вакцина против спорозоитов не будет защищать от малярии, пере-

даваемой при переливании крови, содержащей бесполые формы плазмодиев, и точно так же вакцина 

против гамет не сможет защитить организм от инфекции спорозоитами и от развития болезни, вы-

званной бесполыми формами возбудителя. 

В настоящее время вполне можно ожидать, что в ближайшем будущем разработка эксперименталь-

ных противомалярийных вакцин достигнет стадии предварительных испытаний их эффективности, толе-

рантности и токсичности. СПТБ тесно сотрудничает с некоторыми учреждениями Соединенных Штатов 

Америки, активно участвующими в этой работе, среди которых можно назвать Агентство США по меж-

дународному развитию (ЮСАИД), Армейский научно-исследовательский институт имени Вальтера Рида 

и национальные институты здравоохранения (НИЗ). Целью программы является создание вакцины, 

которая могла бы быть с успехом использована в мероприятиях по борьбе с малярией• 

Наблюдается большой контраст между замечательными успехами, достигнутыми в последнее вре-

мя в области выявления и получения потенциально защитных антигенов, и все еще разрозненными 



знаниями о механизмах и возможных показателях защитного иммунитета у человека. На данной ста-

дии разработки противомалярийных вакцин все еще не имеется никаких данных, свидетельствующих об 

их эффективности в борьбе с этой болезнью. Тщательная оценка эффективности таких вакцин в об-

ласти профилактики и прекращения передачи малярии должна быть проведена в условиях тропических 

стран. 

2.4.1 Основные достижения 

Наиболее значительным успехом в области научных исследований по со-

зданию противомалярийных вакцин явилось клонирование генетического кода 

основного защитного белка спорозоитов Plasmodium falciparum. Сообщения об 

этом достижении были опубликованы независимо друг от друга и почти одно-

временно в середине 1984 г. национальными институтами здравоохранения и 

учеными Нью-Йоркского университета, работу которых поддерживала ГИМ. 

Благодаря этому успеху разработка первой противомалярийной вакцины должна 

достичь стадии проведения испытаний ее токсичности, толерантности и эф-

фективности в ближайшее время. 

Другие существенные результаты научных исследований, многие из кото-

рых поддерживались ГИМ, включают в себя выявление в некоторых видах плаз-

модиев ,в том числе в P. fa 1 с ipa rum ̂потенциально защитных антигенов на 

поверхности бесполых форм паразита (внутри эритроцитарные пшзонты и вне-

клеточные мерозоиты)； выявление антигена, являющегося специфическим для 

внеэритроцитарных (печеночных) стадий развития P. falciparum ； выявление 

последовательности расположения аминокислот в
п

8-антигенах
м

 P. falciparum, 

которые выделяются в больших количествах во время разрыва шизонта̂ выяв-

ление антигенов гамет P. falciparum, на уровне которых действует иммунитет 

против половых стадий развития возбудителя； создание простого, высоко-

чувствительного и видо—специфического метода обнаружения спорозоитов у 

зараженных комаров, используя метод моноклональных антител (тест 

Zavala) • 

2.4.2 Перспективы 

ГИМ будет продолжать осуществление своей программы по созданию вакцин. Предполагается, 

что в ближайшем будущем будет проведено клиническое испытание противоспорозоитных вакцин. 

В работе по созданию вакцин также можно будет использовать продукты клонирования генов из дру-

гих стадий жизнедеятельности паразита. Также будет продолжено изучение иммунных механизмов 

и иммунно—патологических осложнений, связанных с малярией, и разработка иммунодиагностических 

методов. 

Научные исследования в области создания противомалярийных вакцин скоро перейдут из ста-

дии фундаментальных лабораторных исследований на стадию практической разработки, что включает 

в себя пробное производство таких вакцин и первоначальные испытания их эффективности, толерант-

ности и токсичности. Собственно говоря, в случае с антиспорозоитными вакцинами такая програм-

ма уже осуществляется• Несмотря на то, что уже определены несколько антигенов из бесполых 

стадий развития возбудителя, на которых могли бы быть основаны будущие противомалярийные вак-

цины, исследователям все еще предстоит проделать большую работу, прежде чем эта форма противо-

малярийной вакцины будет готова к проведению клинических испытаний• Среди проблем, требунщих 

разрешения, можно перечислить производство, определение состава и выбор соответствующих адыо-

вантов и молекул—носителей. В связи с этим не представляется возможным делать какие-либо про-

гнозы по поводу того, когда противомалярийные вакцины появятся в широкой продаже, но прогресс 

в этой области и активная работа фирм—изготовителей позволяют надеяться на достижение успеха 

в недалеком будущем. 



2.5 Прикладные полевые научные исследования по малярии 

Задачами Научной рабочей группы по прикладным полевые научным исследованиям по малярии 

(ГПИМ) являются содействие лучшему использованию существующих методов для борьбы с малярией и 

оценка на основании надежных эпидемиологических данных новых средств и методов борьбы с маля-

рией и проведения полевых научных исследований. 

В течение последних двух лет основное внимание ГПИМ уделялось таким проблемам,как расту-

щая вирулентность тропической малярии и увеличивающаяся частота случаев резистентности 

P. falciparum к хлорохину； сложная структура "семейных взаимосвязей" среди различных видов ко— 

маров—переносчиков и роли различных членов этих семей в передаче малярии； а также интеграция 

борьбы с малярией в рамках местных систем первичной медико-санитарной помощи. 

2.5.1 Борьба с переносчиками малярии 

Инсектициды и опрыскиватели 

Устойчивость комаров Anopheles к инсектицидам или нежелание некоторых людей подвергать 

свои жилища обработке аэрозольными средствами указывают на необходимость изменения практичес-

ких подходов к этому вопросу• Так, в одном исследовании метил—примифос сохранял свою эффек-

тивность на протяжении трех месяцев, когда он наносился на стены, в то время, как в случае ма— 

лообъемного распыления его эффективность была весьма незначительна. В связи с этим представ-

ляется целесообразным проведение более широкого испытания первого метода с целью определения 

его эффективности, стоимости и приемлемости для населения. В другом исследовании было пока-

зано, что распыление фенитротиона на внутренних стенах жилых помещений одним слоем высотой в 

10—85 см является более эффективным в борьбе против комаров A. aconitus , чем полная обработка 

стен. 

В настоящее время ведется работа по адаптации электростатического распыляющего устройст-

ва, уже применяемо го в сельском хозяйстве, в борьбе с переносчиками малярии, использование ко-

торого позволит преодолеть многие трудности, возникающие при использовании традиционных мето-

дов. Ведется работа по разработке прототипа распылителя, который будет использован в исследо-

ваниях ,запланированных в деревнях• 

Биологические методы борьбы 

Результаты исследований, проведенных в полузасушливых районах северной части Сомали, по-

казали, что с малярией можно успешно бороться путем искусственного размножения личинкоядных 

рыб ( Oreochromis spilurus spilurus) в водоемах, в которых комары откладывают свои личинки. 

В настоящее время проводятся исследования по эффективности этого метода борьбы с малярией в 

различных экологических условиях и с использованием других видов рыб. 

2.5.2 Основные достижения 

• Была создана глобальная система мониторинга распространенности 

лекарственной резистентности P. falciparum
 0
 В нескольких странах 

Африки, Центральной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии эта систе-

ма была включена в рамки рутинных эпидемиологических мероприятий 

национальных служб здравоохранения. 

參 Тест-набор для проверки чувствительности p. falciparum к 

4-аминохинолиновым препаратам и новому противомалярийному препарату 

мефлокину выпускается на Филиппинах на первоначальном этапе в 

рамках соглашения о научных исследованиях, заключенного с СПТБ. 



На основе исследований, проведенных в Гватемале, Кении, Таиланде и 

Объединенной Республике Танзании, разрабатываются методы лечения 

малярии с учетом специфических потребностей и условий жизни 

отдельных общин. Эти исследования легли в основу механизма 

эпидемиологического надзора. 

Применение хромосомного и биохимического анализа в изучении 

различных функциональных "семей" или комплексов видов комаров и их 

роли как переносчиков заболевания обладает большими потенциальными 

возможностями. На основе такого анализа могут быть разработаны 

более рациональные стратегии по борьбе с малярией• 

2.5.3 Перспективы 

ГПИМ будет проводить исследования в области эпидемиологии лекарственной резистенности 

и борьбы с ней, а также в области практического использования лекарственных средств. Будут 

изучаться таксономия и поведение переносчиков, а также новые методы борьбы с ними. Будут про-

водиться исследования по эпидемиологии малярии в связи с комплексными стратегиями борьбы с этим 

заболеванием, особенно в районах, где наблюдаются резкие экологические изменения (ирригация, 

исчезновение лесов, рост городов). В качестве подготовки к испытаниям вакцин будут проведены 

эпидемиологические исследования и начнется поиск путей совершенствования методов полевых иссле-

дований . Будут предприняты попытки внедрения тест—наборов in vitro для измерения чувствитель-

ности P. falciparum к новым лекарственным средствам. Будут разрабатываться другие виды тестов, 

необходимых для проведения эпидемиологических исследований, например, тест по обнаружению спо-

розоитов в комарах с использованием моноклональных антител. 

3• ШИСТОСОМОЗ 

В связи со строительством водохозяйственных и сельскохозяйственных объектов шистосомоз 

продолжает распространяться в 74 странах, где он является эндемичным, и где по примерным под-

счетам 200 млн. человек заражены шистосомозом и более 600 млн. находятся под угрозой заболева-

Существуют четыре типа шистосомных гельминтов, которые заражают человека• Три из них 

(Schistosoma mansoni， S. japonicum, S. intercalatum ) вызывают кишечный шистосомоз, a четвер-

тый, S. haematobium , 一 мочеполовой шистосомоз• Стратегия ВОЗ по борьбе со всеми четырьмя 

типами инфекции направлена не на ликвидацию переносчиков, а на снижение заболеваемости
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 так как 

причиной появления и распространения шистосомоза является сам человек； наиболее часто и тяже-

ло болеют детиJ на примере детей прослеживается прямая связь между степенью инвазии, опреде-

ляемой количеством яиц гельминтов в моче и кале, и интенсивностью протекания заболевания； су-

ществующие методы борьбы с моллюсками - промежуточными хозяевами пшстосом 一 дорогостоящи, тре-

буют длительного и многократного вмешательства и могут применяться только квалифицированным по-

левым персоналом, который не всегда имеется на местах. 

Разработана реалистичная и явно эффективная стратегия борьбы с шистосомозом, которая не-

давно была одобрена комитетом экспертов ВОЗ• В основе ее лежит количественная эпидемиологи— 

ческая оценка, химиотерапия, применение новых моллюскицидов, регулярный осмотр зарегистрирован-

ных больных, санитарное просвещение на уровне общин и интеграция деятельности по борьбе с шис-

тосомозом в систему медицинского обслуживания. Успех этой стратегии зависит от степени реши-

мости стра, где шистосомоз является эндемичным, применять ее с учетом местных потребностей и 

мобилизовать политические и управленческие ресурсы, необходимые для ее осуществления. 

Научная рабочая группа по шистосомозу, действующая в рамках Программы, поддерживает науч-

ные исследования, в которых главное внимание уделяется поиску и разработке новых научных мето-

дов с целью рационализации, удешевления и облегчения борьбы с заболеванием. 

В своих планах СПТБ учитывает научно—исследовательские потребности, не охваченные деятель-

ностью, выходящей за рамки Программы. В частности, признается необходимость проведения при— 
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кладных полевых исследований для разработки новых лекарственных средств, диагностических тес-

тов, химических средств борьбы с моллюсками и методов доставки медицинских препаратов для борь-

бы с заболеванием при осуществлении проектов сельскохозяйственного развития, создания механиз-

мов по борьбе с заболеванием и их применения в различных эпидемиологических условиях и для 

изучения распределения моллюсков - потенциальных промежуточных хозяев в окружающей среде - и их 

связи с человеческой инфекцией• 

Наблюдается также особый интерес к иммунологии шистосомоза, в частности, к антигенам шис— 

тосом, иммунологическим свойствам шистосомной поверхностной мембраны, разработке новых методов 

иммунодиагностики для программ борьбы с болезнью и потенциальным возможностям вакцинации• 

Среди других научных тем, находящихся в центре внимания Программы, « выявление шистосомных 

штаммов и видов, разработка новых лекарственных средств на основе достижений в области биохимии 

паразитов, свойства шистосомной поверхностной мембраны, нейрофизиология паразитов, механизмы 

лекарственной резистентности, фармакокинетика и лекарственный метаболизм, метаболизм моллюсков 

и эмбриогенез шистосом. 

3•1 Регуляция иммунитета и вакцинация 

Как было выяснено, иммунные взаимоотношения между хозяином и шистосомами представляют со-

бой чрезвычайно сложную систему. Главным образом на базе исследований in vitro было иденти-

фицировано значительное число возможных механизмов заражения от хозяина и вскрыто примерно та-

кое же число защитных механизмов и механизмов предупреждения заражения паразитами• Результа-

том взаимодействия между хозяином и паразитом в большинстве случаев является хроническое и про-

должительное заражение, причем развитие механизмов сопротивления идет, как правило, медленно 

и по-разному в каждом отдельном случае• Пока еще не найдена вакцина, которая могла бы преду-

преждать заражение человека,но работа в этом направлении должна продолжаться, т
0
к. безопасная 

и эффективная вакцина может принести огромную пользу. 

3.2 Основные достижения 

• В Занзибаре и Объединенной Республике Танзании испытан новый метод 

фильтрации мочи с использованием шприца• Метод оказался эффективным
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и в настоящее время в Камеруне, Конго, Малави, Мозамбике и Нигере 

рассматривается возможность его использования. 

參 Биохимические исследования в области метаболизма пурина и пиримидина 

шистосом дают хорошие результаты, которые могут помочь в поиске новых 

противошистосомных лекарственных средств. 

• Для выявления антигенов шистосом, на основе которых можно получить 

защитные вакцины, успешно используются моноклональные антитела. 

鲁 С целью оценки стратегии борьбы с шистосомозом в различных районах 

в Бурунди и Занзибаре были осуществлены проекты прикладных полевых 

исследований, доказавшие возможность проведения в жизнь широкомасштаб-

ных программ лечения с использованием имеющихся методов диагностики 

и противошистосомных препаратов. 

3.3 Перспективы 

С целью выявления проблем борьбы с шистосомозом и поиска наиболее простых путей их решения 

ВОЗ будет направлять усилия на развитие более тесного сотрудничества между программами научного 

и практического характера« В частности, прикладные полевые исследования будут увязаны с нацио-

нальными программами для обеспечения более широкого внедрения новых методов и практических под-

ходов к деятельности на местах. Будет поощряться расширение научных исследований в области ба-

зового метаболизма моллюсков как основы разработки новых моллюскицидов. Будет изучаться биохимия 



и метаболизм паразитов как основа разработки новых противошистосомных лекарственных средств 

и достижения более полного понимания механизмов действия имеющихся на настоящее время медицин-

ских препаратов. Будет поощряться разработка новых, точных и недорогих методов диагностики 

для применения в развивающихся странах. В результате расширения использования массовой химио-

терапии с целью снижения заболеваемости появились уникальные возможности изучения действия ле-

карственных средств на иммунную реакцию человека. В этой ситуации открываются новые перспек-

тивы в области прикладных иммунологических исследований в странах, где шистосомоз является 

эндемичным. 

4. ФИЛЯРИОЗ 

Название филяриоз 一 общее для нескольких болезней. Большинство из них вызывается гель-

минтами-филяр'иями и переносится кровососущими мошками• Одна из таких болезней, дракункулез, 

является близким, вызываемым многоклеточным возбудителем, заболеванием, которое переносится 

дафниями. 

Онхоцеркоз, или "речная слепота", который переносится черными мошками рода Simulium， 

является, пожалуй, наиболее серьезным из всех филярийных заболеваний. Онхоцеркозом поражено 

примерно 40 млн. человек, в основном в тропической Африке, а также в Центральной и Южной Аме-

рике ,и в очагах Региона Восточного Средиземноморья болезнь распространилась до Йемена и Суда-

на. Клинические проявления онхоцеркоза (главным образом, сильный зуд и в конечном счете во 

многих случаях 一 слепота) объясняются действием миллионов микрофилярий Onchocerca volvulus、 

инвазирующих тело человека, особенно кожный покров и глаза. Половозрелые гельминты локализи-

руются конкрециями в подкожных, а иногда и в более глубоких тканях различных частей тела. 

Лечение онхоцеркоза остается неудовлетворительным. Безопасных и эффективных лекарственных 

средств для проведения массового лечения не существует. Диэтилкарбамазин, который применялся 

в течение последних 35 лет, уничтожает микрофилярии, но при этом вызывает острую реакцию орга-

низма (реакция Мазотти): зуд, сыпь, увеличение лимфатических узлов, высокая температура, 

падение кровяного давления, а иногда и поражение глаза. Поэтому оно должно применяться под 

наблюдением специалиста-офтальмолога. К сожалению, диэтилкарбамазин не убивает половозрелых 

гельминтов• Сурамин - единственный препарат， убивающий половозрелых гельминтов, который при-

менялся в течение 40 лет, является токсичным, особенно для почек. 

Лимфатический филяриоз человека вызывают гельминты-паразиты Wuchereria bancrofti
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malayi и В. timori. В Африке, Южной Америке, Азии и на островах Тихого океана по примерным 

подсчетам 905 млн.человек находятся под угрозой заражения этими паразитами и примерно 90 млн. 

уже заражены. Взрослые гельминты локализируются в лимфатических сосудах； микрофилярии цирку-

лируют в крови и переносятся различными видами комаров• Гельминты являются причиной инвалид-

ности и физического уродства вследствие острого аденолимфангита и хронического поражения тка-

ней, как при слоновости и водянке. 

Относительно безопасное и эффективное лечение лимфатического филяриоза обеспечивается 

применением диэтилкарбамазина, который̂хотя в основном является микрофилярицидом, в достаточ-

но больших дозах становится довольно эффективным макрофилярицидом. Использование диэтилкар-

бамазина для лечения лимфатического филяриоза также вызывает побочные явления, которые связаны 

с быстрым уничтожением большого числа микрофилярий у больных с большим уровнем паразитемии. 

В целом же, этот препарат успешно применялся не только для лечения отдельных больных, но и для 

осуществления программ массовой химиотерапии. 

Итак, главной проблемой в борьбе с филяриозными инфекциями и их лечении являются отсутствие 

абсолютно безопасного и эффективного препрата для лечения как онхоцеркоза, так и других филярий-

ных заболеваний, предпочтительно с использованием лишь одной дозы. 

В ходе поиска соответствующего лекарственного средства в рамках Программы было разработано 

несколько подходов : подбор препаратов по инвентарным спискам фармацевтических кампаний и испы-

тание этих препаратов на животных； направленный синтез новых препаратов, постоянный учет резуль-

татов скрининга на животных моделях； проведение научных исследований по выявлению уникальных био-

химических особенностей паразитов， которые могли бы стать целью химиотерапевтического воздействия 

фармакокинетические и токсикологические исследования перспективных в свете предварительных испыта 

ний препаратов； испытание в клинических условиях новых лекарственных средств, а также лекар-

ственных средств, уже используемых для других целей. 



Для осуществления этих мер в рамках Программы в нескольких частях мира были созданы цент-

ры по скринингу новых лекарственных средств и установлены процедуры скрининга. Также финанси-

ровались научные исследования по направленной разработке новых препаратов, изучались фармакоки— 

нетические свойства имеющихся лекарственных средств, созданы клинические центры по испытанию 

как новых препаратов, так и новых способов использования сурамина и диэтилкарбамазина. 

4,1 Сотрудничество с Проектом по химиотерапии онхоцеркоза 

Ввиду крайней необходимости дополнить успешную борьбу с личинками эффективной химиотерапи-

ей, в 1982 г. в рамках Программы по борьбе с онхоцеркозом (ПВО) в бассейне р.Вольта (Западная 

Африка) был разработан "Проект по химиотерапии онхоцеркоза" (ПХО), в котором ставились две глав-

ные цели: первая 一 получение лекарственных средств, которые бы убивали или стойко стерилизова-

ли половозрелых гельминтов Onchocerca volvulus , не вызывая тяжелых реакций в организме боль-

ных; вторая 一 выявление микрофилярицидов，использование которых не вызывает тяжелых форм реак-

ции Мадзотти. ПХО, в основном, поддерживала клинические испытания и фундаментальные исследо-

вания ,направленные на поиск новых препаратов. Особое внимание уделялось препарату ивермек— 

тин. ПХО тесно сотрудничает с научной рабочей группой по филяриозу. 

Кроме разработки новых лекарственных средств необходимо s проведение иммунодиагностических 

тестов на онхоцеркоз и лимфатический филяриоз； изучение биологии, биономики, жалящего пове-

дения и степени опасности инфицирования переносчиков филярий в различных районах； 

проведение простых опытов для выяснения происхождения (человеческое или животное) филярийных 

паразитов в мошках-переносчиках； разработка методов дифференциации между саванновыми и лесны-

ми видами онхоцеркозного паразита человека; расширение знаний в области эпидемиологии филя-

рийных инфекций с целью выявления отдельных людей и групп населения, находящихся под угрозой, 

и тех из них, у которых могут появиться более серьезные клинические проявления болезни. 

4,2 Основные достижения 

• Несколько тысяч препаратов испытано при помощи скрининга на моделях 

животных. Некоторые из них представляются перспективными
0 

• Как выяснилось на фазе П испытаний, всего одна доза ивермектина, 

разработанного фирмой "Мерк, Шарп и Дом" (Нью Джерси, Соединенные 

Штаты Америки) на основе природного вещества со свойствами антибио-

тика, может избавлять больного от микрофилярий О. volvulus , не 

вызывая при этом серьезного побочного действия. Микрофилярии в 

кожном покрове и глазах могут быть эффективно подавлены,таким обра-

зом̂на шестимесячный период• Сейчас в шести центрах проводится 

фаза Ш испытаний, 

• На стадии клинических испытаний находятся два препарата, разрабо-

танные фирмой"Сиба-Гейги
м

, CGP 6140 (дифенил аминометилпиперазин) 

и CGP 20376 (бензтиазол), действие которых было подтверждено трех-

ступенчатым скринингом на онхоцеркоз (О. gibsoni, на крупном рога-

том скоте) и на лимфатический филяриоз (Brugia malayi, на обезьянах)• 

В Тамале (Гана) )в феврале 1985 г. в научно-исследовательском центре 

химиотерапии онхоцеркоза начались фаза I и ПА испытаний для выясне-

ния действия CGP 6140 при лечении онхоцеркоза. Возможно，скоро 

начнется фаза I испытаний действия CGP 20376 при лечении лимфати— 

тического филяриоза• 

參 Достигнуты успехи в разработке специфических чувствительных методов 

иммунодиагностического анализа для определения зараженности филярио-

зом. В жидкостной среде организма большинства зараженных микрофи— 

ляриями людей, а также у части зараженных, у которых не наблюдается 

микрофилярий, были обнаружены антигены шистосом, что свидетельствует 

о возможности серологического диагноза заболевания еще на скрытой 

стадии заражения. 



4.3 Перспективы 

На основе исследований в области биохимии и метаболизма, скрининга и синтеза новых пре-

паратов будет продолжен поиск нетоксичных филярицидов. Продолжится изучение действия ивер-

мектина при лечении онхоцеркоза и лимфатической инфекции. Если новые препараты удовлетво-

рительно пройдут фазу I испытаний, то их передадут на фазу П, Будет продолжен поиск более 

специфичных тестов с ориентиром на обнаружение специфических антигенов в жидких средах тела 

человека. Больше внимания будет уделяться обнаружению и идентификации паразитов в перенос-

чиках с использованием тестов ДНК и иммунологических методов, а также методам идентификации 

переносчиков без помощи микроскопа, например, с помощью ДНК-проб изоэнзимов. В рамках эпи-

демиологических исследований будут соотноситься различные факторы риска• 

5• АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

Африканский трипаносомоз, или "сонная болезнь", является тяжелым заболеванием, часто с 

летальным исходом, которое широко распространено в африканских странах, расположенных к югу 

от Сахары• Существует две его разновидности• Возбудителем трипаносомоза, встречающегося 

в Восточной Африке, является Trypanosoma brucei rhodesiense • Возбудителем трипаносомоза, 

распространенного в Западной и Центральной Африке, является T.b. gambiense о Заражение, вы-

зываемое rhodesiense , обычно протекает остро, с тяжелыми симптомами. Смерть наступает в 

течение нескольких недель или месяцев• Разновидность gambiense протекает более медленно 

(несколько месяцев или лет)• Обе разновидности приводят к поражению мозга и развитию "сонной 

болезни" и заканчивается летальным исходом при отсутствии соответствующего лечения• 

Примерно 50 млн. человек в 36 африканских странах находятся под угрозой заболевания три-

паносомозом. Из них только 5-10 млн* могут получить какую-либо медицинскую помощь или средст-

ва предупреждения болезни. По поступающим данным трипаносомозом в настоящее время заболевает 

ежегодно 20 тыс. человек, причем многие больные остаются незарегистрированными• За послед-

ние 10 лет наблюдались жестокие эпидемии болезни, отчасти по причине слабого эпидемиологичес-

кого надзора, в Камеруне, Центральноафриканской Республике, в Береге Слоновой Кости, Судане, 

Уганде и Заире. 

Различные формы трипаносомоза передаются только несколькими видами мух цеце. Укус инфи-

цированного насекомого вызывает местное воспаление (трипаносомный шанкр); паразиты мигрируют 

с места укуса и размножаются в лимфе и крови. Количество трипаносом в крови претерпевает ци-

клические изменения, при этом паразиты в каждом последующем цикле паразитемии несут на себе 

различные поверхностные антигены, благодаря чему на них не могут воздействовать антитела, ко-

торые были выработаны организмом хозяина в ответ на воздействия предыдущих поверхностных обо-

лочек паразита. В конечном счете поражаются все органы, включая центральную нервную систему, 

что в конце концов приводит к коме и вызывает смерть• 

Трипаносомоз, вызванный T.b. rhodesiense , встречается у различных видов диких животных 

и крупного рогатого скота. При низкой распространяемости заболевания среди людей инфекция 

передается главным образом через животных, хотя во время эпидемий передача этой инфекции от 

человека к человеку становится значительной проблемой. С другой стороны, до настоящего вре-

мени считалось, что инфекция, вызываемая T.b. gambiense, распространена лишь среди людей. 

В основе борьбы с сонной болезнью, особенно с ее формой, вызываемой gambiense，лежит обследо-

вание населения, диагностика и лечение• В связи с большой флюктуацией уровней паразитемии 

ранняя диагностика заболевания в полевых условиях является сложной задачей. Ценным для 

решения этой задачи является иммунно—флюоресцентный метод определения антител, однако его 

применение ограничено необходимостью в специализированных лабораториях. Имеющиеся в наличии 

в настоящее время лекарственные препараты совершенно неадекватны для лечения этих заболеваний. 

На ранних стадиях инфекции, когда еще не поражен головной мозг, для лечения можно использовать 

сюрамин (в случаях инвазии T.b. rhodesiense) и пептамидин (в случаях инвазии T.b, gambiense), 

однако уже имеются сообщения о возникновении устойчивости к пентамидину. Лечение более 

поздних стадий заболевания в настоящее время основывается на применении мелареопрола (соедине-
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ния, содержащего мышьяк), который вызывает серьезные побочные реакции у 5-10% больных и при-

водит к летальному исходу в 1—5% случаев заболевания. Лечение также затрудняется недоста-

точными знаниями о патологии заболевания. Для борьбы с мухами цеце могут применяться инсек-

тициды, однако они очень дорогостоящи , оказывают отрицательное экологическое влияние и не 

имеют пролонгированного действия. Учитывая множество проблем, стоящих перед теми, кто зани-

мается вопросами борьбы с трепаносомозом, Программа действия ВОЗ по борьбе с сонной болезнью 

недавно подготовила проект руководства (частично основанного на данных, полученных в резуль-

тате научных исследований, поддерживаемых СПТБ) для работников первичной медико-санитарной 

помощи, медицинских сестер, фельдшеров и врачей• 

5,1 Основные достижения 

• Получены убедительные данные, что домашние и дикие животные могут 

быть носителями трипаносом, идентичных Т,b. gambiense, наблюдаемым 

у человека, хотя до сих пор неясно значение этих данных в плане 

передачи этого заболевания у людей. 

• Простые и эффективные ловушки и экраны, импрегнированные 

инсектицидами, были разработаны для использования сельским 

населением, что позволило сократить популяции мухи цеце в 

некоторых районах более чем на 90%. С помощью специальных фондов, 

утвержденных Генеральным директором,ВОЗ поддерживает проект, 

проводимый в Республике Берег Слоновой Кости и предназначенный 

для оценки результатов применения ловушек или экранов, импрегниро-

ванных инсектицидами, а также широкого участия населения в борьбе с 

Glossina и передачей трипаносомозов• 

• Сравнительные исследования показали, что в настоящее время наиболее 

практичным полевым тестом для экспресс—диагностики африканского 

трипаносомоза является новый простой и относительно чувствительный 

диагностический метод, первоначально разработанный вне рамок 

Программы - тест агглютинации на карточке (ТАКТ)• Для борьбы с 

сонной болезнью многие эндемические страны, в которых это заболевание 

является эндемическим, в настоящее время закупают наборы для 

проведения этого теста либо сами, либо при посредничестве ВОЗ, 

• Микрометод анионообменного центрифугирования (ММАОЦ) оказался 

наиболее чувствительным методом обнаружения трипаносом в крови. 

Программа действий ВОЗ по борьбе с сонной болезнью в настоящее 

время занимается подготовкой наборов, которые бы позволили сделать 

этот тест рутинным методом в центрах, занимающихся лечением сонной 

болезнио 

• DL-оС-дифторметилорнитин (ДФМО), ингибитор дикарбоксилазы орнитина, 

вводимый в сочетании с блеомицином,излечивал мышей, центральная 

нервная система которых была поражена T.b. brucei , устойчивыми к 

беренилу• В ходе предварительных клинических испытаний, проводных 

как в рамках программы, так и вне ее, с участием приблизительно 

100 пациентов, пораженных африканским трипаносомозом, применение 

ДФМО привело к удовлетворительным результатам в 97 случаях, включая 

случаи, когда пациенты были поражены инфекцией, устойчивой к 

меларсопролу. В настоящее время совместно с фармацевтической 

промышленностью ведутся дальнейшие испытания• 



Ведется работа по совершенствованию терапевтических схем, 

основанных на существующих лекарственных препаратах. Однако 

имеется срочная необходимость в менее токсических лекарственных 

средствах. Из 100 соединений, апробированных в процессе скрининга 

на выявление трипаноцидальной активности у животных, проводимого в 

рамках СППБ, применение двух нитроимидазолей в сочетании с сурамином 

приводило почти к полному излечению мышей , центральная нервная 

система которых была поражена T. brucei • В настоящее время эти 

препараты испытываются на обезьянах. 

В ходе исследований, проводимых в Республике Берег Слоновой Кости, 

использование экранов, импрегнированных инсектицидами, в сочетании 

с выборочным опрыскиванием инсектицидами участков земли, сократило 

плотность популяции мух цеце на 98%. 

5。2 Перспективы 

Будет проводиться дальнейшее изучение взаимосвязи между серопозитивностыо и наличием пара-

зитарной инфекции. Будут продолжены долгосрочные многопрофильные исследования в области 

эпидемиологии заболевания, вызванного T.b. gambiense (в Конго) и T.b. rhodesiense (в Эфиопии). 

Будет продолжена разработка диагностических тестов. Также будет продолжаться поиск безопасных 

и эффективных химиотерапевтических препаратов и схем их применения. Предусматривается прове-

дение оценки комбинаций известных трипаноцидов, новых соединений и применения противовоспали-

тельных лекарственных препаратов. Будет проводиться дальнейшая разработка ТАКТ для T.b• 

rhodesiense и дальнейшие научные исследования по изучению антигенных форм, как T.b. gambiense， 

так и Tob. rhodesiense, в целях разработки более чувствительных тестов. Будет продолжено 

изучение патологии заболевания и механизмов возникновения воспалительного процесса, а также 

характера иммунной реакции у человека и ее роли в иммунопатологии. Предусматривается разра-

ботка простых и более эффективных с точки зрения затрат методов борьбы с переносчиками болез-

ней для применения их сельским населением. Будет продолжен поиск аттрактантов для мух группы 

Glossina palpalis, 

6о ВОЛЕ ЗНЬ ШАГАСА 

Болезнь Шагаса - хроническое заболевание, вызываемое жгутиковым паразитом T . cruzi , -

впервые была описана в 1909 г, бразильским врачом Карлосом Шагасом. Это заболевание наблюда-

ется только на американском континенте и особенно в странах Латинской Америки с тропическим 

и субтропическим климатом, хотя зарегистрированы местные случаи заболеваемости в районах 

Северной Америки с умеренным климатом. Это заболевание имеет две стадии： острая стадия, 

которая обнаруживает ся сразу после первоначального инфицирования, и хроническая стадия, при 

которой в основном поражаются сердце, пищевод, нижняя часть кишечника и периферическая нервная 

система. Между двумя этими стадиями может пройти от 15 до 20 лет и более. Во время этого 

промежуточного периода инфекция присутствует в организме без явных признаков болезни. Окон-

чательный диагноз инфекции основывается на обнаружении паразитов в крови и ставится при помощи 

ксенодиагностики： пациенты подвергаются укусам выращенных в лабораторных условиях триатоминных 

клещей, переносчиков T . cruzl, а затем обследуются на предмет наличия паразитов. Триатомины, 

обычно известные как "поцелуйные клопы", потому что они часто кусают свои жертвы в лицо, 

живут и размножаются в грязных жилых помещениях, не отвечающих стандартам. 

Было установлено, что до 63% донорской крови в неэндемических городских районах заражено 

Т, cruzi
t
 и передача этой инфекции при переливании крови представляет сейчас серьезную пробле-

му. Около 65 млн. человек непосредственно подвергаются риску инфицирования T. cruzi, а еще 

от 15 до 20 млн. на самом деле инфицированы, и примерно у 10% из числа инфицированных разви-

вается хроническая болезнь сердца Шагаса. В соответствии с последними данными хроническая 

болезнь Шагаса может вызывать в некоторых районах до 10% летальных исходов среди взрослого 

населения. 



Многие страны рассматривают болезнь Шагаса в качестве проблемы общественного здравоохране-

ния, и ряд программ по борьбе с этим заболеванием проводится с начала 50-х гг. Разработка 

и оценка таких программ требует знания распространенности инфекции. Текущие оценки распро-

страненности инфекции основаны преимущественно на данных серодиагностики, которые утверждены 

и стандартизированы в континентальной сети сотрудничающих лабораторий, организованных СПТБ. 

Научно-исследовательские работы, которым программа уделяет первоочередное внимание, 

включают иммунопатогенез поражений при хронической болезни Шагаса, распространенность и геогра-

фические особенности; совершенствование программ по борьбе с этим заболеванием； разработку 

новых видов инсектицидов пролонгированногоо действия； улучшение жилищных условий (для предот-

вращения передачи этой инфекции)； стандартизацию серодиагностических веществ и проб； улучше-

ние серодиагностических проб путем использования установленных антигенов； разработку тестов, 

подходящих для скринирования донорской крови; разработку трипаноседальных соединений для 

стерилизации донорской крови； разработку лекарств для лечения заболевания, а не только для 

очистки крови от паразитов. 

6.1 Основные достижения 

• Изучение распространенности заболевания, проведенное министерствами 

здравоохранения Эквадора, Гондураса, Парагвая и Уругвая, позволяет 

сделать выводы об итогах выполнения и оценки национальных программ 

по борьбе с этой болезнью. 

參 Континентальная сеть сотрудничающих лабораторий для стандартизации 

серодиагностики при обнаружении болезни Шагаса сейчас включает 11 

стран： Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, 

Эквадор, Гондурас, Панаму, Соединенные Штаты Америки и Уругвай. 

Центральная эталонная лаборатория в Сан-Паулу, в Бразилии, распро-

странила 2 800 стандартных образцов сывороток среди сотрудничающих 

лабораторий для стандартизации серодиагностических проб. Контроль 

за качеством, осуществляемый лабораторией в Сан-Паулу, показывает 

высокий уровень договоренности,достигнутой между различными лабора-

ториями при оценке сывороток в качестве позитивных или негативных 

для обнаружения этой инфекции. 

• Медленно действующие красители, содержащие инсектициды, были 

испытаны в полевых условиях и признаны эффективными в течение 

9 месяцев• Новые красители просты в эксплуатации и хорошо 

принимаются населением. 

• Новые более дешевые препараты для инсектизидного дельтаметрина 

были разработаны и испытаны в полевых условиях и приняты сейчас 

Бразильской программой борьбы с болезнью Шагаса для осуществления 

практических мероприятии по борьбе с этой болезнью. 

• Совместно с Аргентинской программой по борьбе с этой болезнью было 

испытано приспособление для окуривания жилых помещении, и 

полученные первые результаты обнадеживают. 

參 《Двадцать одно активное соединение, потенциально подходящее для 

стерилизации донорской крови, было идентифицировано при проведении 

скринирования in vitro. Два соединения были отобраны для 

дальнейшего исследования• 

參 Новая серологическая проба, основанная на использовании 

моноклональных антител, испытывается сейчас в Боливии и Венесуэле. 



6.2 Перспективы 

Исследования будут продолжены в соответствии с выработанными направлениями с упором на 

стандартизацию исследовательских методов и материалов• Исследования в области эффективности, 

токсикологии и безвредности отобранных трипаноцидальных соединений будут продолжены. Опреде-

лению пробы для быстрого скринирования донорской крови в обычных условиях будет уделяться 

первоочередное внимание• Крупномасштабные испытания красителей, содержащих инсектициды, 

будут начаты с привлечением к этим испытаниям национальных программ по борьбе с болезнью. 

Основные исследования, направленные на развитие лекарственных препаратов для всех стадий болез-

ни Шагаса и на идентификацию и характеристику антигенов паразита при проведении безопасных и 

эффективных иммунопрофилактических мероприятий, будут продолжены и расширены. Будут начаты 

исследования связи паразитарных субпопуляций паразита и клинических и географических разновид-

ностей болезни Шагасао 

7 • ЛЕЙШМАНИОЗ 

Лейшманиоз - это болезнь, вызываемая инфекцией жгутикового простейшего паразита Leishmania, 

встречается в трех основных формах: висцеральной, кожно—слизистой и кожной• 

Висцеральный лейшманиоз (BJI), при котором паразиты проникают во внутренние органы (селе-

зенку ,печень, костный мозг и т.д.), если его не лечить, обычно приводит к летальному исходу• 

Это заболевание является эндемическим в нескольких районах Африки, Латинской Америки, Индии и 

встречается спорадически в Китае и бассейне Средиземноморья, в Юго-Западной Азии и южных рай-

онах Советского Союза• В 1977 г. эпидемия BJI или кала-азар, как он называется в Индии, 

появилась в штате Бихар, в Индии, поразив 100 ООО человек (в соответствии с данными, пред-

ставленными Индийским национальным институтом инфекционных болезней),а по заниженным подсчетам 

на 1978 г. сообщалось о 40 ООО случаях этого заболевания。 

Кожно-слизпстый лейшманиоз (KCJI) в основном распространен в Южной Америке, хотя сообщалось 

о случаях этого заболевания в Африке, в частности в Эфиопии и Судане. Заболевание начина-

ется с первичного поражения кожи, затем спустя несколько лет следует метастазирование в органы, 

относящиеся к ротовой и носовой полости или глоточной оболочке. Эти дегенеративные поражения 

кожи и слизистой могут по ошибке приниматься за лепру и имеют признаки, характерные для этого 

заболевания, они вызывают те же социально-экономические проблемы, что и у больных лепрой. 

Кожный лейшманиоз (KJI), наиболее распространенная форма лейшманиоза, встречается в странах 

Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, на полуострове Индостан, а также в отдельных 

районах Средиземноморского бассейна и Советского Союза. Период заживания неосложненных кожных 

язв составляет от 9 месяцев (в странах Ближнего Востока) до двух лет (в странах Центральной 

и Южной Америки)• Однако при некоторых формах кожного лейшманиоза могут наблюдаться 

незаживающие язвы, как в случае диффузного кожного лейшманиоза (зарегистрирован в Эфиопии), 

рецидивирующего лейшманиоза (на Ближнем Востоке) и пост-кала—азарного дермального лейшманиоза 

(в Индии и Восточной Африке)• Даже неосложненный KJI приносит людям большие страдания, как 

физические, так и психологические (обусловленные появлением уродливых шрамов). Потери рабо-

чего времени, вызванные кожным лейшманиозом, особенно при осуществлении новых проектов разви-

тия, могут иметь серьезные экономические последствия (так, например, вследствие широкой рас-

пространенности кожного лейшманиоза было частично свернуто осуществление проектов в лесных 

районах Бразилии и пустынных районах Саудовской Аравии)• 

Переносчшсами лейшманиоза являются песчаные мухи вида Phlebotomus (Старый Свет) и 

Lutzomyia (Новый Свет). Для их размножения требуются условия влажности, но не полной влажнос-

ти, а питаются они разнообразными органическими веществами. Для своего развития женским 

особям обычно необходима кровь позвоночных, хотя отмечались также случаи их автогенного раз-

вития. 



В различных географических районах мира наблюдается большое разнообразие экологических 

условий, необходимых для развития разных видов лейшманий. Считается, что в Центральной Кении 

и в Индии резервуаром L • donovani-вида, вызываннцего кала-азар, является человек. Практически 

во всех остальных эндемических областях земного шара, а именно: в северо-западной Африке, 

Южной Америке и южной Европе, резервуаром являются собаки. В качестве резервуаров 

L . donovan i назывались также и другие животные _ лисы (во Франции и Исламской Республике Иран), 

крысы (в Италии), а также шакалы и волки (в Советском Союзе). 

В настоящее время не существует какого-либо диагностического теста для выявления лейшмани-

оза на ранней стадии болезни. Установление точного диагноза возможно лишь при выделении пара-

зита из материала биопсии и его распознавании. При висцеральном лейшманиозе это представляет 

серьезную проблему, поскольку необходимо проводить биопсии костного мозга, селезенки или печени. 

Данные серологических тестов позволяют предположить наличие инфекции на ранней стадии этой 

болезни и позволяют поставить ее точный диагноз на более поздних стадиях развития. 

Единственными лекарственными средствами для лечения лейшманиоза являются токсичные пяти-

валентные соединения сурьмы, которые требуют проведения под тщательным наблюдением в течение 

трех или более недель курса повторяющихся инъекций. Обычно побочными действиями данного ле-

карственного средства являются рвота, тошнота, недомогание, головная боль, сонливость и электро-

кардиографические (ЭКГ) изменения. Кроме того, применение существующих схем лечения болезни 

не всегда приводит к успеху. 

В ряде стран Ближнего Востока уже в течение долгого времени практикуется следующая форма 

вакцинации от КЛ： паразитарная доза, необходимая для инфицирования больного, вводится в какую-

либо специально выбранную часть тела с тем, чтобы избежать развития на лице или других много-

численных участках тела поражений, возникающих естественным путем. После проведения такой 

процедуры "лейшманизации" течение болезни продолжается обычным путем,и после того, как язва 

заживет, у пациента вырабатывается сильный иммунитет против данного паразита. За последние 

четыре года в Исламской Республике Иран более 800 ООО человек подверглись лейшманизации в 

тех случаях, когда все другие меры борьбы с кожным лейшманиозом оказывались не эффективными• 

При зоонозном лейшманиозе не всегда возможно вести борьбу с переносчиками заболеваний. 

Однако при борьбе с антропонозными формами лейшманиоза (такими, как кала-азар или некоторые 

формы KJI) программы борьбы с переносчиками, первоначально предназначенные для борьбы с маляри-

ей, также оказались очень эффективными и для борьбы с лейшманиозом. В самом деле, считается, 

что причиной вспышки лейшманиоза в штате Бихар (Индия) в 1977—1978 гг• стало прекращение исполь-

зования противомалярийных инсектицидов• 

За последние несколько лет отмечалось значительное увеличение интереса ученых к проблеме 

лейшманиозов• За последнее десятилетие число опубликованных по этим заболеваниям научных работ 

удвоилось； при этом значительную их часть составляют труды, появившиеся в результате проведения 

научных исследований при поддержке СПТБ. Возможность изучения лейшманий на моделях животных, 

а также простота их выращивания in vitro - таковы две причины того, что в настоящее время 

экспериментальный лейшманиоз широко используется в качестве модели при изучении взаимоотношении 

между хозяином и паразитом вообще. Однако, несмотря на то, что эти болезни известны уже на 

протяжении многих веков, а причины их возникновения были обнаружены более 70 лет тому назад, 

исследования в области лейшманиозов находятся на самой начальной стадии своего развития. 

Однако практически не вызывает сомнений тот факт, что если бы в настоящее время согласованной 

непрерывной деятельности в области научных исследований была предоставлена соответствующая 

поддержка, то за достаточно короткий промежуток времени могли бы быть разработаны эффективные 

средства для лечения этих заболеваний и борьбы с ними, в том числе лекарственные препараты, 

диагностические тесты и даже вакцины. 



7.1 Основные достижения 

參 Получена новая информация о географическом распространении заболе-

ваний и о характерных особенностях переносчиков заболевания* 

• Результатом изучения нуклеотидного метаболизма у лейдшаний стало 

создание аналога нуклеиновой кислоты (allopurinol riboside), 

проходящего в настоящее время ограниченные клинические испытания 

второй стадии• 

• Были усовершенствованы схемы терапевтического лечения, при которых 

используюся соединения сурьмы. 

• Использование моноклональных антител и клонированных проб ДНК, 

позволяющих точно распознавать различные виды лейшманий, облегчило 

процедуры идентификации паразита и выявления его характерных осо-

бенностей, и в настоящее время применяется для разработки новых 

диагностических тестов. 

• Было обнаружено, что некоторые типы Т-лимфоцитов способны вызвать 

дальнейшее развитие язв у мышей 一 открытие, очень важное для 

проведения научных исследований в отношении разработки новых под-

ходов к созданию вакцин• 

• Четырнадцать штаммов лейшманий были отобраны в качестве стандарт-

ных для использования их всеми лабораториями, проводящими работу 

по идентификации данных паразитов и выявлению их характерных 

особенностей. 

參 Путем использования нескольких типов инфицирующих агентов, отлич-

ных от вирулентных паразитов, у подопытных животных в ходе экспе-

римента был выработан определенный иммунитет к лейшманиозу• 

7.2 Перспективы 

За последнее время были подготовлены планы разработки вакцин против зоонозного кожного 

лейшманиозапрепараты, которые планируется использовать в будущем для борьбы с этим забо-

леванием ,будут испытаны первоначально in vitro. Новые диагностические тесты будут испытаны 

в полевых условиях. Предполагается, что будет разработано и испытано новое эффективное 

средство для лечения кожного и висцерального лейшманиозаî это лекарственное средство будет 

применяться либо как единственное средство, либо в сочетании с соединениями сурьмы. Будут 

разработаны экспериментальные модели лейшманиозов, особенно на приматах. В отдельных областях 

будут продолжены полевые исследования по проблемам экологии заболевания и его передачи. 

Особое внимание будет уделяться вопросам взаимоотношении хозяина и паразита в случаях кожно— 

слизистого и висцерального лейшманиозов• 

8. ЛЕПРА 

Около 1,4 млрд. человек - почти треть населения земного шара - проживает в районах, 

эндемических по лепре, в основном, в Азии и в Африке. Более чем одной трети лепрозных больных 

в мире (10,6 млн. человек по заниженным расчетным данным) угрожает опасность постоянной, 

прогрессирующей физической недееспособности, которой часто сопутствует социальная изоляция. 

В сущности, во многих странах социальная значимость этого заболевания для системы общественного 

здравоохранения далеко выходит за рамки статистических данных о распространенности болезни. 



Основной проблемой при лечении лепры является все возрастающая частота случаев резистент-

ности Mycobacterium leprae к дапсону, единственному дешевому, безопасному и эффективному 

противолепрозному лекарственному средству, которое почти в течение 40 лет широко используется 

для лечения лепры. В настоящее время резистентность к дапсону широко распространена и про-

должает увеличиваться, поэтому крайне необходимо создать другие лекарственные средства. 

В течение последних 15 лет все чаще поступают данные о вторичной резистентности (развивающейся 

в ходе лечения)• Резистентность больных с лепроматозной формой лепры к дапсону выявлялась 

всякий раз, когда в ходе лечения или во время рецидива болезни предпринималась попытка ее 

обнаружения. При этом во многих странах частота случаев такой резистентности постоянно 

увеличивается. 

Еще более тревожная ситуация складывается с первичной резистентностью (до начала лечения), 

частота случаев которой, по-видимому, растет быстрее, чем вторичной. Результаты исследований, 

проведенных под руководством Научной рабочей группы по химиотерапии лепры, позволили исследо-

вательской группе ВОЗ предложить в качестве контрмеры использование комбинированных схем 

лечения лекарственными средствами. Эти схемы лечения, главным образом основанные на преры-

вистом применении рифампицина, просты, пригодны для практического использования, эффективны 

и широко применяются в программах борьбы с болезнью. Однако имеющиеся в настоящее время 

лекарственные средства в конечном счете могут потерять свою эффективность. Необходимо поэтому 

продолжать исследования, направленные на разработку новых и более совершенных лекарственных 

средств. 

Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в области химиотерапии, необходимо срочно 

разработать методы первичной профилактики• Вакцинация БЦЖ была апробирована в крупномасштаб-

ных эпидемиологических исследованиях, которые показали, что ее защитные свойства недостаточны• 

Очевидно, что первостепенное внимание необходимо уделить разработке более эффективной вакцины• 

В настоящее время эпидемиологические исследования лепры базируются на изучении правильно 

диагносцированных случаев• В настоящее время имеются данные, показывающие
9
 что только у 

части инфицированных лиц развиваются клинические проявления. Разработка метода выявления 

ранней субклинической инфекции, несомненно, будет способствовать совершенствованию эпидемио-

логических исследований болезни
9
 что в свою очередь обеспечит получение данных для борьбы 

с лепрой в будущем. 

8.1 Основные достижения 

參 В настоящее время изучение действия противолепрозных вакцин прово-

дится в исследованиях на человеке. I фаза испытания вакцины, 

основанной на убитой М, leprae， в котором добровольно приняли 

участие 31 человек из Норвегии, была завершена; полученные резуль-

таты показали безопасность вакцины и ее способность вызывать сенси-

билизацию организма. При проведении другого исследования было 

установлено, что комбинированная вакцина (БЦЖ, убитая М, leprae 

и их комбинация) способна вызывать сенсибилизацию у большей части 

вакцинированных лиц в сравнении с убитой М» leprae или БЦЖ, 

применяемыми отдельно. Испытание профилактической эффективности 

вакцины, основанной на комбинации убитой М, leprae и БЦЛС, 

начато в Венесуэле. Это исследование охватывает более 60 ООО 

лиц, находящихся в тесном семейном контакте с лепрозными больными. 

В других странах также запланировано проведение таких испытаний в 

ближайшем будущем. 

• Выявлено десять специфических моноклональных антител к М, leprae， 

которые будут использованы для разработки полевых иммунодиагнос-

тических тестов. 



Из некоторых районов поступили тревожные сообщения об очень высо-

кой частоте первичной устойчивости к дапсону• Первичная лекар-

ственная устойчивость (у пациентов, ранее не получавших лечения) 

получает все более широкое распространение. Увеличение числа 

случаев первичной устойчивости на фоне широкой распространенности 

вторичной (возникающей после лекарственной терапии) резистент-

ности свидетельствует о необходимости использования комбинации 

препаратов или "комплексной химиотерапии" у всех лепрозных больных. 

Предварительные данные полевых испытаний комбинированных схем 

лечения, проведенных в Индии, свидетельствуют о практической воз-

можности проведения комплексной химиотерапии• Полученные резуль-

таты указывают на хорошую приемлемость этих схем лечения и 

на отсутствие серьезных побочных реакций. Хотя еще слишком рано 

проводить оценку эффективности различных схем лечения, по имеющим-

ся на сегодняшний день данным. в результате их проведения не было 

зарегистрировано ни одного случая ухудшения клинического состояния 

больных. 

Недавно было осуществлено клонирование генома М« leprae и его вы-

ражение в Escherichia coli. Это достижение открывает перспективы 

для разработки второго поколения противолепрозных вакцин, не тре-

бующих использования броненосцев для их производства, и поможет 

обойти многие проблемы в области научных исследований по лепре, 

возникающие из-за отсутствия метода культивирования М, leprae. 

8.2 Перспективы 

В планы будущих исследований Научной рабочей группы по иммунологии лепры (ГИЛ) 

входят проведение в Азии и Африке широкомасштабных испытаний вакцин лепры； исследования в 

области иммунотерапии, направленные на разработку методов лечения на ранних стадиях болезни 

и профилак тики рецидивов； применение иммунодиагностических тестов, основанных на определении 

моноклональных антител и антигена фенольного гликолипида-1, в эпидемиологических исследованиях ； 

идентификация специфических антигенов, имеющих важное значение для диагностики, и разработка 

вакцин с использованием молекулярной биологии, а также дальнейшее изучение иммунорегулирующих 

механизмов у больных лепрой. 

В планы Научной рабочей группы по терапии лепры входит скринирование новых классов соеди-

нений и проведение кратковременных испытаний хинолинов, являющихся новым перспективным классом 

соединений;использование выражения генов ДНК М, leprae в Е. coli и штаммах Streptomyces
 в

 целях 

скринирования лекарственных средствj улучшение чувствительности и специфичности имеющейся в нали-

чии системы скринирования лекарственных средств in vitro；изучение эффективности, приемлемоети 

и практической пригодности комбинированных схем химиотерапии при ее проведении в полевых усло-

виях; оценка влияния комплексной химиотерапии на передачу лепры； изучение эффективное ти 

иммунотерапии в сочетании с интенсивной химиотерапией при лечении лепроматозной лепры； и 

применение новых подходов для контроля за проведением химиотерапии• 

9. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАШ 

Из шести болезней, на борьбу с которыми направлена деятельность в рамках СПТБ, все болезни, 

кроме лепры, передаются переносчиками. До настоящего времени работа программ, целью которых 

является борьба с переносчиками,основывалась,главным образом, на использовании химических 

пестицидов. Но все возрастающая их стоимость, устойчивость переносчиков к пестицидам, 

недостаточная видовая специфичноеть их воздействия и соображения экологического характера 

вызвали необходимость разработки новых подходов, которые могли бы быть включены в рамки 

интегрированных стратегий борьбы с переносчиками. 



Один из таких подходов заключается в использовании существующих организмов, которые, 

вследствие своего патогенного действия на других членов данной экосистемы, выполняют роль ее 

естественного "регулятора". По сравнению с использованием одних только химических средств 

борьбы с возбудителями заболеваний, этот подход имеет ряд преимуществ и более приемлем с эколо-

гической точки зрения. В отличие от большинства химических пестицидов патогенное действие 

естественных регуляторов проявляется обычно в отношении лишь ограниченного числа членов экосис-

темы ,что уменьшает опасность нарушения экологического равновесия. 

Целями проведения научных исследований по биологическим методам борьбы с переносчиками 

болезней являются： идентификация естественных биологических регуляторов； проведение испытании 

этих регуляторов не только с точки зрения их эффективности и возможности их применения в поле-

вых условиях для борьбы с переносчиками пяти заболеваний, против которых направлена Программа, 

но также с точки зрения их безопасности для человека, а также для других видов живых существ 5 

стимулирование разработки и производства регуляторов, которые представляются перспективными 

по результатам испытаний их эффективности и безопасности； а также совершенствование, если 

возможно, эффективности биологических регуляторов, встречающихся в естественных условиях. 

Конечной целью проведения научных исследований является включение регуляторов, эффективность 

которых была доказана, в систему средств, применяемых в интегрированных программах борьбы с 

переносчиками. 

Из более чем 40 агентов, которые изучены на сегодняшний день при поддержке СПТБ, часть была 

обнаружена в результате проведения научных исследований, поддерживаемых Специальной программой, 

остальные были открыты исследователями, первоначально работавшими вне рамок Программы, но по-

лучившими впоследствии ее поддержку для проведения последующих испытаний и разработок. К этим 

агентам относятся бактерии, грибки, простейшие, черви (нематоды), беспозвоночные “шцники, био-

логические конкуренты и рыбы. Очень обнадеживающие результаты были получены при изучении не-

которых видов противоличиночных бактерий и личинкоядных рыб. Все агенты, отобранные для 

проведения дальнейших исследований, обладают выраженной видоспецифической направленностью. 

9.1 Основные достижения 

• В настоящее время в рамках Программы борьбы с онхоцеркозом в случае 

устойчивости мошки Simulium к химическим инсектицидам, стали приме-

нять Bacillus thuringiensis Н-14. 

參 В исследованиях, проводившихся в государстве Берег Слоновой Кости, 

Израиле, Нигерии, Советском Союзе, Соединенных Штатах Америки и Та-

иланде ,было показано, что новые штаммы Bacillus sphaericus- противо-

личиночного микроорганизма, способного размножаться даже в загрязнен-

ной воде, - являются эффективными для борьбы с такими видами комаров-

переносчиков, как Anopheles и Culex. 

• В настоящее время начались разработки метода массового производства 

ооспор противоличиночного грибка Lagenidium giganteum, который кажет-

ся очень перспективным. Ооспора - стадия, на которой грибок являет-

ся "транспортабельным" и наиболее устойчивым к воздействию внешних 

неблагоприятных условий, а также представляет собой богатый источ-

ник инфективных зооспор. 

9.2 Перспективы 

В настоящее время первостепенное внимание уделяется дальнейшей работе по созданию ряда био-

логических агентов: В. thuringiensis Н-14 - для борьбы с комарами и для получения неспороген-

ных мутантов; В. sphaericus ； L. giganteum; личинкоядных рыб, а также нематодов, особенно из 

вида Romanomermis iyengari • Кроме того, большое внимание уделяется методологическим подходам 

к созданию биологических агентов, специально приспособленных для борьбы с переносчиками в тро-

пических развивающихся странах, а также к проведению полевых испытаний эффективности влияния 

таких агентов на показатели заболеваемости. 



10 • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

За последние годы происходило постоянное накопление знаний о распространенности шести основ-

ных заболевании, на борьбу с которыми нацелена СПТБ, и в настоящее время получено более ясное 

представление о факторах, определяющих частоту этих заболеваний и характер их распространения. 

Однако,ощущается необходимость проведения дальнейших эпидемиологических исследований для того, 

чтобы (1) выяснить степень серьезности обусловленных данной болезнью проблем с целью определе-

ния первостепенных задач, стоящих перед службами национального здравоохранения, а также для 

обеспечения контроля за эффективностью конкретных мер борьбы с данным заболеванием； (2) опре-

делить конкретные факторы риска инфицирования и развития заболевания, с целью совершенствования 

мер по борьбе с ним) (3) разработать методы проверки эффективности новых средств борьбы с бо-

лезнью
 9
 такие как лекарственные средства и вакцины, с целью обеспечения их наиболее рационально— 

го применения； и (4) провести испытания альтернативных подходов и определить наиболее оптималь-

ные стратегии их использования. 

Результатом все более интенсивного использования достижений фундаментальных медико—биологи-
ческих наук применительно к тропическим болезням становится создание в настоящее время мощных 
средств диагностики, профилактики, лечения и борьбы с заболеваниями. Необходимо проводить не 
только эпидемиологическую проверку чувствительности и специфичности новых диагностических тес-
тов при использовании их в полевых условиях, но обеспечить также и их стандартизацию, что по-
зволит проведение сравнительной оценки результатов. Безопасность и профилактическая ценность 
вакцин также должны быть тщательно проверены. Для того, чтобы обеспечить эффективное приме-
нение этих новых средств, а также включение их в качестве неотъемлемо го компонента практичес-
ких мер по борьбе с болезнями, необходимо проведение хорошо организованных и эпидемиологически 
обоснованных исследований. Все области эпидемиологии должны быть перестроены в соответствии 
с этими требованиями 一 начиная от простых описательных исследований до сложного компьютерного 
моделирования, от проведения контрольных исследований причинных факторов до проведения испыта-
ний вакцин и терапевтических средств на больших группах населения. Основные научные исследо-
вания в рамках Специальной программы проводились в тех областях, в которых наиболее вероятно 
получение в ближайшем будущем новых эффективных методов борьбы с шестью тропическими болезнями, 
против которых направлена работа данной Программы. 

Важные эпидемиологические исследования проводятся при поддержке научных рабочих групп 

СПТБ по конкретным тропическим болезням. К настоящему времени завершено изучение закономер— 

ностей распространения заболеваний в тех районах мира, по которым ранее имелась очень незначи-

тельная информация. Например, данные исходных эпидемиологических исследований по болезни Ша-

гаса и лейшманиозам в настоящее время представляют собой ту основу, на которой могут быть созда-

ны национальные программы по борьбе с заболеваниями и на основании которых уже были начаты ана-

литические исследования с целью определения факторов риска и выработки стратегий борьбы с забо-

леванием на коммунальном уровне. 

Во многих отношениях факторы, определяющие характер распространения заболевания среди на-

селения ,до сих пор остаются невыясненными. Ряд заболеваний, таких как шистосомоз, болезнь 

Шагаса и лимфатический филяриоз, имеют похожую картину распространенияI инфекция может быть 

широко распространена в общине, однако, лишь у незначительного числа людей, пораженных этой 

болезнью, отмечаются ее серьезные клинические проявления. Важной задачей Научной рабочей 

группы СПТБ по эпидемиологии является определение факторов, связанных с риском заражения, раз-

витием болезни и возникновением осложнений после нее, 一 задача, которая выполняется путем при-

менения эпидемиологических методов, первоначально разработанных для изучения хронических непара-

зитарных заболевании, таких как рак и пороки сердца• Что касается других заболеваний, то эпи-

демиологические методы в настоящее время используются для изучения различных подходов к решению 

проблем борьбы с заболеванием, а также для создания основ для проведения будущих исследований 

вакцин в полевых условиях (например, вакцин против лепры и малярии)• 
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10•1 Основные достижения 

• Были завершены многопрофильные эпидемиологические исследования, по-

священные изучению нескольких болезней в выбранных для исследовании 

районах. В результате проведения этих исследований была получена 

информация о характере распространенности болезней в нескольких 

странах, где данные заболевания эндемичны, которая должна оказаться 

полезной при планировании и осуществлении программ борьбы с этими 

заболеваниями. 

• Для изучения тропических болезней применялись более быстрые и более 

эффективные эпидемиологические методы, в том числе контрольные 

тоды определения конкретных факторов риска и оценки воздействия 

процедур и простые методики эпидемиологического надзора и диагнос-

тики, предназначенные для использования их работниками первичной 

медико-санитарной помощи• 

參 Создана материально一техническая база для оценки и разработки новых 

перспективных диагностических тестов, особенно таких, которые не 

представляют сложности при проведении их в полевых условиях. 

• Подготовка кадров в области эпидемиологических исследований осу-

ществлялась на курсах повышения квалификации, инициатором создания 

которых была СПТБ, и которые были организованы в ряде учреждений тех 

стран, где эти заболевания эндемичны, а также на практикумах по ме-

тодам эпидемиологических исследований• 

• Для специалистов здравоохранения было подготовлено руководство по 

практической эпидемиологии в полевых условиях, которое в настоящее 

время находится в стадии оценки. 

10.2 Перспективы 

Дальнейшая деятельность Научной рабочей группы по эпидемиологии будет включать в себя ： 

разработку эпидемиологических методов для проведения испытаний в полевых условиях новых 

средств борьбы с болезнями, в том числе диагностических тестов, терапевтических средств и 

стратегий применения уже существующих средств, а также новых профилактических методов, особен-

но вакцин； проведение эпидемиологического анализа и определение факторов, лежащих в основе 

патогенеза тропических болезней, а также выявление тех заболеваний, которым должно уделяться 

первостепенное внимание в рамках выполнения программ по борьбе с тропическими болезнямиí опре-

деление эффективности мер борьбы с болезнями с целью обеспечения рационального распределения 

ресурсов, а также проведение оценки программ борьбы с тропическими болезнями, что будет 

лежать в основе проведения практических исследований； а также постоянное совершенствование 

подготовки кадров для осуществления эпидемиологических исследований, что будет достигнуто 

посредством выполнения программ повышения квалификации в специально отобранных учреждениях 

развивающихся стран, проведения практикумов по методам эпидемиологических исследований, орга-

низации занятий на краткосрочных курсах по методам научных исследований в области тропических 

болезней, совершенствования и разработки учебных пособий, а также посредством координирования 

деятельности по профессиональной подготовке в области эпидемиологии с деятельностью в других 

областях научных исследований. 

11• СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На ранних стадиях осуществления Специальной программы был сделан вывод о том, что для 

существенного повышения эффективности борьбы с тропическими болезнями необходимо учитывать 

факторы социального и экономического характера. Результатом этого стало создание в 1979 г
# 

Научной рабочей группы по социальным и экономическим исследованиям (ГСЭИ). 



В работе ГСЭИ участвуют ученые, представляющие многие отросли науки： антропологи, социоло-

ги, психологи и лингвисты изучают болезни и проблемы их передачи с точки зрения того, каково 

отношение к ним людей, а также какое влияние они оказывают на поведение человека； экономисты 

проводят оценку 一 с точки зрения перспектив для каждой страны в отдельности и для всего между-

народного сообщества 一 не только эффективности затрат на осуществление программ по борьбе с 

тропическими болезнями, но и экономической обоснованности принимаемых в семье решений, а также 

анализируют степень зависимости между принятием решений в семье и передачей заболевании• 

В прошлом ученые, представляющие данные области науки, зачастую работали отдельно друг от 

друга, однако, добиться эффективности социальных и экономических исследований можно лишь путем 

использования точных данных в области эпидемиологии и проведения исследований на основе прин-

ципов социальной науки, другими словами, совместными усилиями специалистов коммунального здра-

воохранения и ученых в области социалогии. В прошлом специалисты здравоохранения получали 

хорошую подготовку в области эпидемиологии, но слишком часто не имели достаточных знаний в об-

ласти социальных исследований, в то время как ученые-социологи не получали подготовки в облас-

ти эпидемиологии* Именно это несоответствие может служить объяснением того, почему результа-

ты более ранних исследований социального и экономического воздействия тропических болезней бы-

ли зачастую ошибочны или почему в них не учитывалось значение существующих социальных и эконо-

мических условий. Все это привело к появлению определенного скептицизма в отношении ценности 

проведения социальных исследований в области тропических болезней. Осуществление проектов, 

поддерживаемых ГСЭИ, является свидетельством того, что хорошо продуманные и выполненные на вы-

соком качественном уровне исследования такого рода могут дать результаты, которые можно непо-

средственно применять для совершенствования мер борьбы с заболеваниями. 

Начиная с 1980 г. все проекты, поддерживаемые ГСЭИ, стали осуществляться на базе учрежде-

ний в тропических странах и их исполнителями являются исследователи из этих стран, поскольку 

они гораздо лучше разбираются в ситуации, характерной для данной местности, и имеют более тес— 

ныи, по сранению с иностранными специалистами, контакт с общинами и местными органами борьбы 

с тропическими болезнями. 

В этой области существует большое количество разнообразных проблем, которые предстоит ре-

шить, а также тем, нуждающихся в изучении. Каждая тема обычно определяется исследовательской 

группой, в которую входят представители национальных кадров по осуществлению программы борьбы 

с заболеваниями• Прежде всего ГСЭИ оказывает поддержку исследованиям в области основных со-

циальных и экономических факторов, влияющих на распространение заболеваний и на эффективность 

борьбы с ними, а затем изучает качество организации и проведения мероприятий по борьбе с этими 

заболеваниями• Рекомендации по совершенствованию мер борьбы с заболеваниями, которые выраба-

тываются по завершении каждого проекта исследований, направляются непосредственно национальным 

программам по борьбе с заболеваниями и группам населения данной местности. 

11.1 Основные достижения 

За отчетный период в ходе осуществления проектов ГСЭИ были достигну-

ты следующие результаты, которые можно применять для совершенствования 

мер по борьбе с тропическими болезнями： 

參 был разработан метод оценки эффективности программ по борьбе с маля-

рией, а также анализа затрат на ее осуществление (Таиланд)* 

參 были получены данные о том, что местные обычаи и традиции оказывают 

влияние на эффективность мер по борьбе с филяриозом (Малайзия и 

Филиппины)* 

были разработаны новые методы идентификации и решения проблем борь-

бы с лепрой, связанных с отношением местного населения к этой болез-

ни (Филиппины ) "
9 

в настоящее время разрабатываются новые многопрофильные методы оцен-

ки социального и экономического воздействия тропических заболеваний 



(Бразилия, Колумбия, Объединенная Республика Танзания, Филиппины и 

Судан)； 

получены данные о большом разнообразии способов использования мест-

ного населения в борьбе с заболеваниями, а также разработаны новые 

методы оценки их эффективности его привлечения в борьбе с заболева— 

ваниями в данной местности (Бразилия, Кения, Нигерия и Шри Ланка)• 

11.2 Перспективы 

ГСЭИ будет уделять первостепенное внимание тем проектам научных исследований, которые пре-

дусматривают использование данных социальных и экономических исследований в программах борьбы 

с тропическими болезнями. В этих целях будут установлены более тесные связи Группы с прог-

раммами ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями, а также с министерствами здравоохранения тро-

пических стран, где эти болезни эндемичны. В сотрудничестве с другими учреждениями ГСЭИ бу-

дет добиваться увеличения коллективов ученых, занимающихся социальными и экономическими иссле-

дованиями в области тропических заболеваний. Будут разработаны программы подготовки специа-

листов в тех отраслях общественных наук, которые имеют отношение к тропическим болезням. В 

1985 г. Группой содействия научным исследованиям СПТБ будет рассмотрен проект курсов подготов-

ки магистров наук в области экономики здравоохранения. В настоящее время ведется подготовка 

серии отчетов, в которых будут опубликованы данные конкретных исследований по проблемам социаль-

ного и экономического характера в области тропических болезней. 

Необходимо проводить больше исследований по эффективности затрат, связанных с предоставле-

нием медицинской помощи (включая участие населения), а также по вопросам рационального распре-

деления ресурсов. ГСЭИ будет продолжать оказывать содействие исследованиям социальных и эко-

номических факторов, связанных с проблемами передачи новых технологий, разработанных Специаль-

ной программой, а именно： новых диагностических методов, новых вакцин, новых средств борьбы с 

переносчиками (например, механических ловушек для мух цеце и фильтров для гвинейских червей), 

а также новых схем лекарственной терапии. 

12. УКРЕПЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, В КОТОРЫХ ДАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЭНДЕМИЧНЫ 

Специальная программа оказывает поддержку проведению научных исследований во всем мире, 

однако, особое внимание уделяется привлечению ученых и учреждении развивающихся стран к вопро-

сам планирования и осуществления таких научных исследований• Ученые развивающихся стран за-

действованы во всех областях научных исследований, финансируемых Программой, начиная от фунда-

ментальных медико—биологических изысканий и кончая проведением испытаний в клинических и поле-

вых условиях. Уже сейчас играют первостепенную роль на конечной стадии разработки лекарствен-

ных средств, вакцин и диагностических тестов, а также в работе по их приспособлении к использо-

ванию в данной местности в рамках осуществления национальных программ борьбы с заболеваниями. 

Большую работу в этом направлении проводят различные научные рабочие группы, созданные в 

рамках СПТБ. Кроме того, в рамках Программы была учреждена Группа содействия научным исследо-

ваниям ,основной задачей которой является укрепление исследовательского потенциала развивающих— 

ся стран. Задачи Группы содействия научным исследованиям и научных рабочих групп в отношении 

развивающихся стран были четко определены, и были учреждены механизмы, обеспечивающие их взаимо-

действие и взаимную поддержку. Пособия, предоставляемые научными рабочими группами и Группой 

содействия научным исследованиям, способствовали улучшению подготовки молодых ученых 一 исследо-

вателей и в ряде случаев помогли им получить более высокую ученую степень. Пособия, предос-

тавляемые Группой содействия научным исследованиям, позволили учреждениям развивающихся стран 

внести значительный вклад в решение вопросов в тех областях, которые были определены научными 

рабочими группами как первоочередные• Для увеличения местных ресурсов в области здравоохране-

ния и медико-биологических исследований Программой предусмотрено укрепление инфраструктур отдель-

ных национальных учреждений, а также подготовка основного персонала, причем, эти мероприятия 

всегда осуществляются в контексте планов развития национального здравоохранения и существующих 

программ исследований и борьбы с заболеваниями. 



С начала осуществления Программы доля средств, выделяемая на проведение практических ис-

следований в развивающихся странах, в которых эти заболевания эндемичны, постоянно увеличива-

лась, и в период 1983—1984 гг. ассигнования достигли максимальной величины (58%). Благодаря 

Группе содействия научным исследованиям к сентябрю 1985 г. более 60 учреждений получили посо-

бия для содействия проведению научных исследований, кроме того, почти 600 человек из числа уче-

ных и других научных работников получили пособия для повышения их квалификации• Роль учрежде-

ний также усиливается благодаря их участию в осуществлении мероприятий, преду смотренных Про-

граммой в области исследований и разработок; Программа оказывала помощь подготовительным 

курсам в системе формального обучения для подготовки магистров естественных наук в области 

медицинской энтомологии, эпидемиологии и малакологии； краткосрочные курсы и семинары были 

организованы для обеспечения быстрой передачи технологии развивающимся странам. Научные ра-

ботники и учреждения развивающихся стран внесли большой вклад в развитие средств для лечения и 

борьбы с шестью тропическими болезнями, против которых направлена Программаособенно это ка-

сается мероприятий, которые лучше всего проводить в районах, эндемических по этим болезням； 

в частности, проведение эпидемиологических обзоров, клинических испытаний, а также социальных и 

экономических исследований• Результатом этой деятельности явились важные научные достижения： 

открытие шизодем Trypanosoma cruzi , создание тестов на чувствительность паразитов малярии к 

лекарственным средствам, нанесение на карту мира областей, в которых P. falciparum резистентен 

к хлорохину, и это далеко не полный список достижений. Учреждения, которым была оказана опре-

деленная поддержка, обеспечивают подготовку научных работников из других учреждений этой же 

страны или других стран. 

12,1 Успехи, достигнутые в укреплении научно-исследовательского потенциала 

Укрепление научно-исследовательского потенциала в развивающихся странах является долго-

срочным процессом. Но даже на этой относительно ранней стадии были достигнуты обнадеживающие 

результаты： постоянно увеличивалось число проектов, инициаторами которых были научные работ-

ники из развивающихся стран, также увеличивалось и число научных публикаций, основанных на ре-

зультатах исследовании, проводимых в развивакнцихся странах при поддержке Программы. 

12.2 Научные вклады 

• Научные работники и учреждения развивающихся стран внесли значитель-

ный вклад в развитие Программы, участвуя в работе различных научных 

рабочих групп ШТБ,и в осуществление мероприятий, проводимых при 

поддержке Группы содействия научным исследованиям. 

• Институты Бразилии, Замбии и Таиланда провели 18 клинических испыта-

нии противомалярийного препарата мефлохина； в результате этих 

испытаний был получен необходимый объем клинической информации, 

требующийся для официальной регистрации лекарственного средства. 

參 В сотрудничестве со школой тропической медицины в Ливерпуле 

(Великобритания) Научно-исследовательский центр по химиотерапии 

онхоцеркоза в Тамале (Гана) внес значительный вклад в создание 

новых лекарственных средств для лечения онхоцеркоза• 

參 Клинический научно-исследовательский центр в Найроби (Кения) полу-

чил данные, позволившие пересмотреть традиционные схемы химио-

терапии висцерального леёшманиоза с использованием пятивалентных 

соединений сурьмы. Пересмотренная схема лечения была одобрена 

Комитетом экспертов ВОЗ по лейшманиозу. 

• Институт тропической медицины при Университете Сан-Паулу 

(Бразилия) является координирукицим центром работы 14 учреждений, 

сотрудничающих в области стандартизации серодиагностики болезни 

Шагаса. 



Научные сотрудники, работающие в Центре медицинского просвещения и 

клинических исследований, а также в Латиноамериканском институте 

медицинских исследований (Аргентина), вызвали у цебус—обезьян 

экспериментальные язвы, которые можно сравнить с язвами, наблюдаемы-

ми при хронической форме болезни Шагаса. 

В федеральном университете Рио-де-Жанейро (Бразилия) разработана 

инсектицидная краска длительного действия, которая используется в 

штате Гояс в рамках Бразильской программы по борьбе с болезнью 

Шагаса при проведении широкомасштабных полевых испытаний. 

Службы ликвидации малярии в Маниле (Филиппины) в сотрудничестве с 

Региональным бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана и 

Специальной программой наладили производство полевых микронаборов 

для определения чувствительности Plasmodium falciparum к 

4-аминохинолинам и мефлохину. 

При проведении исследований в области клинической фармакологии 

хлорохина в Ибадане (Нигерия) в сотрудничестве с научными работника-

ми Каролинского института (Швеция) и Национального научно-исследова-

тельского центра по лекарственным препаратам при Университете наук 

(Пенанг, Малайзия) были получены новые данные, касающиеся фармако-

кинетических свойств этого препарата. 

В Институте малярии, паразитологии и энтомологии в Ханое (Вьетнам) 

были проведены исходные эпидемиологические исследования тропической 

малярии, которые будут служить основой для усовершенствования 

национальной программы борьбы с малярией• 

На факультете тропической медицины Махидолского университета в 

Бангкоке (Таиланд) работа группы, состоящей из эпидемиологов, 

специалистов в области бихевиораЛЬНЬРС наук, клиницистов и паразито-

логов, в значительной степени способствовала разработке стратегии 

борьбы с малярией. 

В Фонде имени Освальда Круза (Рио-де-Жанейро, Бразилия) для класси-

фикации Trypanosoma cruzi специалисты в области молекулярной 

биологии используют метод ДНК рекомбинантов с заранее отобранной, 

специфической и меченной ферментом ДНК (проба ДНК)• В настоящее 

время новая классификация используется при эпидемиологическом 

исследовании болезни Шагаса. 

Научные работники Таиланда внесли весомый вклад в понимание основных 

биологических закономерностей развития паразитов малярии и механиз-

мов действия противомалярийных препаратов, а также устойчивости 

плазмодиев к лекарственным средствам. 

12.3 Роль учреждений с укрепленной инфраструктурой 

В результате проведения мер по укреплению инфраструктуры учреждений некоторые из них ста-

новятся региональными информационными и учебными центрами в соответствующих областях. Центр 

исследований в области малакологии при биологическом отделении факультета наук в Махидолском 

университете (Бангкок, Таиланд) стал, например, региональным информационным и учебным центром 

в области малакологии для стран Юго-Восточной Азии. Программа все полнее использует те воз-

можности подготовки кадров, которые имеются в странах, являющихся эндемическими по тропическим 

болезням. Из 139 пособий, выделенных на подготовку кадров в период 1983-1984 гг., 52 пособия 

были выделены для студентов, которые должны были частично или полностью закончить свою подго-

товку в другой развивающейся стране. 



На национальном уровне учреждения, укрепление которых осуществляется за счет СПТБ, предо-

ставляют министерствам здравоохранения техническую помощь при проведении мероприятий по борьбе 

с болезнью> а данные, полученные в ходе проведения полевых исследований, используются для 

планирования, изменения и оценки программ борьбы с болезнями. В ближайшие два года Группа 

содействия научным исследованиям сконцентрирует свое внимание на укреплении научного потенциа-

ла в области проведения полевых исследований и в области фундаментальных медикобиологических 

наук. 

12.4 Перспективы 

Поскольку первая фаза плана стратегии Группы содействия научным исследованиям завершается, 

начинается осуществление второй стадии плана этой стратегии, В ближайшем будущем основная 

деятельность Группы будет направлена на проведение как полевых, так и фундаментальных медико-

биологических исследований. С созданием новых препаратов и методов для борьбы с тропическими 

болезнями возникает необходимость срочно увеличить возможности научных работников и учреждений 

в эндемических районах в плане проведения ими оценки этих препаратов и методов в полевых усло-

виях, По этой причине при осуществлении Программы особое внимание будет уделяться подготовке 

необходимого персонала в области эпидемиологии, медицинской энтомологии и в области социальных 

наук, то есть в областях, где существует нехватка подготовленного персонала； Программа также 

будет продолжать сотрудничество с национальными руководящими кадрами здравоохранения для опре-

деления первоочередных областей научных исследований и для утверждения планов по проведению 

научных исследований в полевых условиях путем осуществления мероприятий, направленных на укре-

пление инфраструктуры этих учреждений. Поскольку Научная рабочая группа в области медико-био-

логических наук была упразднена, на Группу содействия научным исследованиям была возложена 

задача по укреплению в развивающихся странах отдельных учреждений в отношении использования ими 

современных медикобиологических концепций и методов технологии при проведении исследований в 

области шести болезней, на борьбу с которыми направлена Программа； причем основное внимание 

Группа должна уделить таким областям, как иммунология, молекулярная биология, биохимия и гене-

тика о 

13о НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДСВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Первоначальной ролью Специальной программы являлось стимулирование и оказание помощи в 

проведении исследований по шести основным тропическим болезням, против которых ведется борьба. 

С 1975 г, до середины 1985 г. Программа оказала помощь в проведении 2519 проектов, из которых 

1982 проекта (79%) были проведены в развивающихся странах, в которых эти заболевания эндемичны. 

Одним из показателей результативности этих исследований является количество научных публикации 

по результатам исследований, поддерживаемых Специальной программой, число которых к середине 

1985 г, составило 4136 по сравнению с 2798 в конце 1983 г. и 1800 в конце 1982 г. 

Во многих случаях поддержка Программы была стимулирующей по своему характеру и зачастую 

давала ученым возможность получать дополнительные средства. Например, большинство научных 

сотрудников, работающих над созданием противомалярийных вакцин, получали свои первые пособия 

от ВОЗ и СПТБ, а в настоящее время получают более значительные средства из других источников. 

В настоящее время назрела острая необходимость в координации Специальной программой усилий 

по борьбе с тропическими болезнями, поддержку которым уже оказывают различные финансовые учреж-

дения • Программа осуществляет эту новую роль различными способами, создавая структуру для 

проведения будущих научных исследований путем организации совещаний по планированию и оценке 

работы, а также публикации отчетов о ходе работы и о положении на местах; проводя семинары по 

стандартизации реактивов； создавая эталонные биологические реактивы и штаммы паразитов； и 

оказывая содействие обмену научными кадрами• 

Необходимо также, чтобы в рамках Программы осуществлялось сотрудничество с фармацевтичес-

кой промышленностью в области испытания и дальнейшего усовершенствования агентов, которые в 

ряде случаев были обнаружены при поддержке СПТБ. В настоящее время получает все большее при-

знание способность Программы организовать клинические и полевые испытания новых препаратов в 

районах, эндемичных по этим болезням. 



14. СОХРАНЕНИЕ ТЕМПОВ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Положительные результаты дала работа по использованию созданных в рамках СПТБ механизмов 

стимулирования научных исследований и использования полученных результатов в качестве практи-

ческих способов борьбы с болезнью. Но для получения максимальной отдачи от первоначальных 

капиталовложений в создание этих механизмов необходимо продолжать усилия по превращению перс-

пективных научных разработок в полезные средства борьбы с болезнями, что требует времени и, 

конечно, финансовых средств. 

Угрозой для продолжения этой деятельности является все расширяющийся разрыв между бюджетом 

Специальной программы и теми средствами, которые поступают в Программу в виде добровольных 

вкладов от правительственных учреждений, благотворительных фондов и других источников. Если 

этот разрыв не уменьшится, нельзя будет завершить запланированные мероприятия и достичь жела-

емых результатов так скоро, как хотелось бы, а работа по завершению некоторых перспективных 

разработок не сможет проводиться с достаточной интенсивностью. 

С другой стороны, паразитарные болезни представляют все больший интерес для науки. Все 

больше ученых осознают проблемы, которые ставят перед человечеством тропические болезни. 

Этому теперь уделяется все больший интерес и внимание со стороны организаций, финансирующих 

научные исследования, и промышленности. 

Деятельность в рамках Специальной программы начала приносить положительные результаты, и 

есть основания полагать, что это приведет к значительному улучшению здоровья людей, прожива-

ющих в тропических странах. В настоящее время имеется острая необходимость в получении аде-

кватной и постоянной финансовой поддержки для того, чтобы на основе дальнейшего развития перво-

начальных успехов вести еще более активную, научно и экономически обоснованную борьбу против 

тропических болезней, которые в течение столь длительного времени доставляли многочисленные 

страдания населению этих стран. 


