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Настоящий доклад подготовлен в соответствии c резолюцией WHA30.42 c целью 
информировать Ассамблею здравоохранения o ходе развития Специальной программы науч- 
ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR). Целями 
Программы являются: 

в исследование и разработка новых и более совершенных механизмов борьбы c 
шестью тропическими болезнями; и 

• укрепление национальных учреждений, включая подготовку специалистов, c 

целью увеличения научно -исследовательского потенциала тропических стран, 
в которых распространены эти болезни. 

К этим шести болезням относятся: малярия, шистосомоз, филяриатоз, трипаносо- 
моэ (включающий как африканскую сонную болезнь, так и болезнь Чагаса), лейшманиоз и 
лепра. 

C 1975 r., когда официально было начато осуществление этой Программы, и по 

31 декабря 1979 r. работа велась по 804 проектам; в планировании, реализации Про - 
граииы, осуществлении практических мероприятий и проведении ее оценки принимают 
участие свыше 1000 ученых из 72 государств -членов. Более 34 млн. ам.долл. ассигно- 
вано на оказание непосредственной помощи ученым и научным учреждениям в странах. 
Продолжаются энергичные усилия по привлечению к участию в Программе тех развивающих- 
ся стран, где названные болезни носят эндемический характер; показатель бюджетных 
средств, выделенных на практическое осуществление проектов в ЭТИХ странах, возрос c 

29%о в 1977 г. до 55% в 1979 r. 

Первые результаты научных исследований относятся к успехам в области химио- 
терапии малярии, шистосоматоэа и филяриатоза; в разработке вакцины против лепры; в 

применении биологических методов борьбы c переносчиками; в проведении на местах не- 
сложных и точньи диагностических тестов по выявлению африканского трипаносомоза. 
Кроме того, быстрыми темпами возрастает помощь по укреплению научно -исследовательской 
базы и подготовки специалистов, предоставляемая исключительно учреждениям и ученым 
развивающихся стран, где эти болезни носят эндемический характер. 

Правительства, научно -исследовательские учреждения, ученые и организаторы здра- 
воохранения участвуют,наряду c инициаторами Програимы,в работе, связанной c управле- 
нием и проведением практических мероприятий,а такие оценкой на всех уровнях,начиная 
от высшего руководящего органа - Объединенного координирующего совета (JC8) - и 

кончая отдельными исследователями. 

Д вадцать три правительства (включая правительства шести развивающихся стран, 
где болезни носят эндемический характер) и шесть других организаций, a также ПРОСИ 
и ВОЗ предоставили на осуществление этой Программы свыше 50 млн. ам.долл. ЈСВ 

утвердил максимальный бюджет в размере 26,62 млн. ам.долл. на 1980 r. 

B ходе работы, проводимой по данной Специальной программе в тесном сотрудни- 
честве c текущей деятельностью в области борьбы c указанными болезнями, удалось до- 
биться первых многообещающих результатов по достижению ее целей. Предполагается, 
что правительства, учрехдения и ученые всех государств -членов будут и впредь направ- 
лять совместные усилия в научной, технической и финансовой областяx на успешное 
осуществление Программы. 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропический болез- 

ням (TDR) была учреждена в 1975 г. в соответствии c резолюцией Ассамблеи здравоохранения WHA27.52, 
a начальные планы по ее осуществлению были одобрены в резолюции ИНА29.71. B 1977 г.) 

рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы (документ АЗО /11), Тридцатая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA30.42) c удовлетворением отметила успехи в 
осуществлении пробных мероприятий Программы; призвала Генерального директора использовать бюд- 
жетные ассигнования, предусмотренные на двухлетние периоды 1978 -1979 гг. и 1980 -1981 гг., в 

соответствии c первоочерденостью задач, установленной в рамках Специальной программы; и предло- 
жила Генеральному директору и впредь информировать o ходе осуществления этой Программы. B 

настоящем докладе содержится краткая характеристика развития научной и технической деятельности 
в рамках Программы по состоянию на 1 января 1980 г., ее бюджета и финансовой поддержки, a такие 
перспектив на будущее. Перечень соответствующей документации, относящейся к Программе, дается 
в виде приложения. 

Следует ответить, что деятельность Специальной программы сосредоточена на решении четко 
определенных практических задач. Эти задачи намечены в ходе тесного сотрудничества c национа- 
льными н региональными программами оказания первичной медико- санитарной помощи и борьбы c болез- 

нями, a их практическое непосредственное решение будет обеспечиваться c помощью этих программ. 
Для руководства деятельностью и для ее координации в ранках Специальной программы генеральный 
директор выделил из состава Секретариата группу, которая использует ресурсы из технических 
отделов н отделений как в региональных бюро, так и в штаб -квартире. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Специальная программа научных исследований н подготовки специалистов по тропический болез- 
ням (TDR), осуществляемая при поддержке и содействии Программы развития ООН, Всемирного Банка и 
Всемирной организации здравоохранения (учреждение-исполнитель), преследует две цели: 

• научные исследования и разработку новых более совершенных механизмов борьбы c шестью 
тропическими болезнями; н 

• укрепление национальных учреждений, включая подготовку специалистов, c целью увеличения 

потенциала научных исследований в тропических странах, в которых распространены эти 
болезни. 

Эти тесть болезней включaют: малярию, шистосомоэ, филярнатоз, трипаносомоз (как африкан- 
скую сонную болезнь, так и болезнь Чагаса), лейшманиоз н лепру. Так как целый ряд основных 
проблемных областей, влиякщни на проведение борьбы c указанными болезнями характерны в равной 
степени для большинства или всех тих болезней, то разработаны общие мероприятия в области эпи- 
демиологии, борьбы c переносчиками, проведения социальных и экономических исследований и иеднко- 
бнологическни наук. 
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Организаторы Программы, правительства и учреждения, сотрудничающие в ее осуществлении, яс- 
но понимаютя что TDR является долгосрочным мероприятием, рассчитанным,по крайней мере,на 15 -20 
лет. Укрепление потенциала научных исследований в странах, где распространены эти болезни, мо- 

жет быть достигнуто только за счет постоянного сотрудничества c национальными органами здравоох- 
ранения Для разработки и применения новых и более совершенных видов технологии для борьбы c бо- 

лезнями также потребуется много лет. Однако достижение этих целей позволит заложить прочную ос- 
нову для создания систем оказания первичной медико- санитарной помощи, которые необходимы для 

обеспечения здоровья для всех. 

Данная программа, осуществляемая в соответствии c принципами деятельности и программы ВОЗ, 
содействовала реализации в общей сложности 804 проектов1 со времени ее создания до 31 декабря 
1979 r. Из них 602 проекта относятся к разделу программы по научным исследованиям и развитию, 
a 202 проекта - к разделу укрепления потенциала научных исследований. 165 проектов из этого 
последнего числа составили проекты по подготовке специалистов, a 37 - проекты по проведению ме- 
роприятий, связанных c укреплением учреждений. Начиная c 1975 r., свыше 34 млн. ам.долл. было 
выделено для оказания непосредственной поддержки осуществлению проектов. 

Из 612 проектов, действовавших в 1979 г,, 609 выполнялись учеными в национальных учрежде- 
ниях, a 3 других - осуществлялись непосредственно ВОЗ. По состоянию на 1 января 1980 r. более 
1000 ученых из 72 государств -членов участвовали в практическом осуществлении Программы, управ- 
лении ею и в проведении ее оценки. Ассигнованные средства на осуществление научно- исследова- 
тельских проектов и проектов развития составили 70%о средств, предназначенных для проведения 
практических мероприятий по осуществлению проектов, тогда как средства, выделенные на укрепле- 
ние потенциала научных исследований, составили 30%. Только лишь в 1979 r. от ученых и учреж- 
дений во всем мире было получено 583 новых предложения по совместным научным исследованиям: 
113 - из стран Африканского региона, 175 - из стран Американского региона, 57 - из стран Реги- 
она Юго- Восточной Азии, 137 - из стран Европейского региона, 35 - из стран Восточного Средизем- 
номорья и 66 - из стран Региона Западной части Тихого океана. 

TDR осуществляет работу в тесном контакте c региональными и глобальными консультативными 
комитетами по медицинским научным исследованиям c целью обеспечения тесной координации в плани- 
ровании и осуществлении первоочередных мероприятий на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Для обеспечения такой координации в 5 регионах ВОЗ - Африканском, Американском, Регио- 
не Юго- Восточной Азии, Регионе Восточного Средиземноморья и Регионе Западной части Тихого океа- 
на - созданы пункты по осуществлению Специальной программы. 

Э. СОСТОЯНИЕ PАЗВИTИЯ ПРОГРАММЫ HA 1 ЯНВАРЯ 1980 г. 

Из 612 проектов, действовавших в 1979 r., 474 относились к научно -исследовательским про- 
ектам и проектам развития, a 138 - к укреплению потенциальных возможностей в области научных 
исследований. Гораздо большее значение, чем количество проектов, имеет вдохновляющий успех 
в достижении целей на такой ранней стадии осуществления Программы. 

Предпринимaются активные действия, включающие личные визиты и использование конкретных ко- 
ординирующих механизмов, направленные на более широкое привлечение к работе научных учреждений 
и ученых из развивающихся стран, где болезни носят эндемический характер. B результате размер 
бюджетных средств, предназначающихся на осуществление практических мероприятий в области TDR, 
выделенныx непосредственно данным странам, возрос c 29%о в 1977 г, до 53,3% в 1978 г. и до 55,4 %a в 
1979 r. Вся помощь, предназначaющaяся для укрепления потенциала научных исследований, уходит 
на ученых или научные учреждения в развивающихся странах, где болезнь носит эндемический харак- 
тер; кроме того, приблизительно 50%а научно -исследовательских проектов и проектов развития осу- 
ществляется в научно -исследовательских учреждениях этих стран. Помимо этого, 40% научно- иссле- 
довательских проектов н проектов развития, которые получaют поддержку от промышленно развитых 
стран, осуществляются в форме непосредственного сотрудничества c учреждениями в развивающихся 
странах, где болени носят эндемический характер, или в форме подготовки ученых в данной области. 

Созданы и уже функционируют механизмы управления Программой, одобренные сотрудничающими 
сторонами и Объединенным координирующим советом (ОКС). Заседания ОКС (на Рис. 1 показан его 
членский состав в настоящее время) - высшего руководящего органа, проходили в 1978 и 1979 гг., 
a первое совещание Научного и технического консультативного комитета (НТКК) состоялось в авгу- 
сте 1979 г. C помощью этик и других механизмов правительства, научно- исследовательские учреж- 
дения, ученые и организаторы здравоохранения осуществляют совместно c организаторами программы 
деятельность на всех уровнях руководства проведения практических мероприятий и оценки. 

1 

Подробные сведения в отношении каждого проекта можно найти в документах по TDR, Факты и 
цифры, NV 1, 2 и 3, в которых содержится инфoрмация обо всех осуществленных и осуществляемых 
проектах (документ имеется на англ. языке). 
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Рис. 1 (ЛцБЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРООН/ВСЕМИРНОГО БАНКА /ВОЗ 

ПО НиУЧ цй ИССЛЕДОВАНИЯМ И ПОДГОТОВКЕ (, ЕЦИАЛИСТОВ B ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
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Быстрый рост числа научных и технических мероприятий в рамках программы сопровождaлся ук- 

реплением информационной системы (MISTR) и соответствующих механизмов финансового контроля. 

Налажены, продолжают улучшаться и расширяться многочисленные связи c научной общественностью и 

общественным сектором. B настоящее время Прогрaмма имеет связи приблизительно c 10 000 ученых 

и научно -исследовательских учреждений. Из них приблизительно 4300 находятся в развивающихся 

странах, где болезни носят эндемический характер. 

4. НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ и оценка TDR осуществляются посредством механизмов Объединенного координирyющего со- 

вета, Постоянного комитета и научного и технического консультативного комитета, учрежденных ор- 

ганизаторами программы и участниками сотрудничества. Эти механизмы описаны в Меморандуме o до- 

говоренности (TDR /СР/ 78.5), первоначально одобренном представителями 32 правительств и тремя 

учреждениями -организаторaми. B настоящее время 72 государства -члена принимают участие в осу- 

ществлении программы, a TDR стимулирует участие правительств государств -членов, их научно -ис- 

следовательских учреждений и ученых в осуществлении программы. 

Политика Специальной программы состоит в том, чтобы осуществлять сотрудничество c другими 

соответствующими программами. Благодаря финансово -организационной роли ПРООН и Всемирного Бан- 

ка в рамках Специальной программы обеспечивается сотрудничество при проведении этими двумя уч- 

реждениями соответствующих мероприятий. Другие мероприятия включают сотрудничество ск 

• Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) 
и Международной лабораторией по научным исследованиям болезней животных (ILRAD) c целью 

выполнения научных исследований в области африканского трипаносомоза; 

• программой борьбы c онхоцеркозом в районе бассейна реки Вольта (ОСР) c целью разработки 

лекарственных средств для лечения онхоцеркоэа; 

• программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ФАО и Международным центром по физиологии и эко- 
логии насекомых (ICIPE) c целью разработки интегрированныx подходов к биологическим мето- 

дам борьбы c переносчиком; 

• Фондом Рокфеллера, в частности c его научно -исследовательской программой по тропическим 

болезням; и 

• Научно -исследовательским институтом Walter Reed Army с целью поиска и апробирования новых 

химиотерапевтических соединений для лечения малярии. 

TDR также осуществляет сотрудничество c фармацевтической промышленностью в исследованиях 

и разработках, связанных c производством и применением в полевых условиях новых лекарственных 

средств, вакцин и диагностических тестов. Здесь используются четыре основных механизма: 

• участие ученых, занятых в фармацевтической промышленности, в научных рабочих группах; 

• обеспечение лекарственными средствами и соединениями для опробования их на эффективность; 

• контракты по техническим службам; и 

• клиническая оценка новых лекарственных препаратов и вакцин. 

K настоящему времени свыше 40 ученых, работающих в фармацевтической промьшгленности, прини- 
мают участие в мероприятиях TDR; завершено или находится в стадии развития свыше 70 проектов 
совместного сотрудничества c фармацевтическим сектором. B эти проеюты входит скринирование хи- 
мических соединений и лекарственных средствя синтез лекарственных препаратов, разработка моде- 
лей лабораторных животных и производство лекарственных препаратов, Договорные соглашения c 

промышленностью предусматривают защиту интересов населения и обеспечение такого положения, при 

котором любая продукция, разрабатываемая c помощью ПрограммыТДА будет предоставляться на воз- 
можно наилучших условиях тем группам. населения, среди которых больше всего распространены упо- 

минавшиеся болезни. 
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Мероприятия по борьбе c отдельными болезнями и несколькими болезнями в рамках Специальной 
программы планируют и осуществляют многопрофильные группы ученых из стран, в организационном от- 
ношении представляющие собой научные рабочие группы (SWGs),прицем каждая имеет четко определен- 
ные цели. Такие группы созданы по каждой из шести болезней и по четырем компонентам Програм- 
мы, включaющим несколько болезней. 

Группа по укреплению научных исследований (RSG) руководит деятельностью в области подготов- 
ки специалистов и укрепления научно -исследовательских учреждений. Оказываемая ею помощь рас- 
считана исключительно на ученых и научно -исследовательские учреждения развивающихся стран, где 
болезни носят эндемический характер, a мероприятия разрабатываются совместно c национальными ор- 
ганами здравоохранения в соответствии c их планами и ресурсами. 

B разделе 4.1 данного доклада дается описание основных моментов научной деятельности и 
планов SWGs , a в разделе 4.2 дается характеристика деятельности по разделу Программы "Укрепле- 
ние потенциальных возможностей в области научных исследований ". 

На Рис.2 показано количество осуществляемых проектов по каждой болезни и нескольким болез- 
ням, a на Рис. 3 показано увеличение количества мероприятий по укреплению научных учреждений и 
подготовке специалистов. 

4.1 Научные исследования и развитие 

4.1.1 Малярия 

- 103 действовавших по состоянию на 1 января 1980 г. проекта 
- 23,1% бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 

1980 -1981 гг.- 

Научные рабочие группы по малярии работают над проблемами химиотерапии, иммунологии и прик- 
ладныx научных исследований в полевых условиях. 

SWG по химиотерапии малярии ( CHENAL) 

Главными целями этой SWG является улучшение качества существующих лекарственных средств, a 

также разработка и применение новых средств. Первоочередные направления научныx исследований 
включают: 

- клиническую разработку мефлохина - перспективного нового антималярийного лекарственного 
препарата, дающего эффективные результаты против штаммов паразита, устойчивых к хлорохи- 

нуя 

- разработку лекарственных препаратов или составов длительного действия, используемых для 

массовой профилактики инфекций Plasmodium falciparum как устойчивых, так и восприимчивых 
к хлорохину; 

- разработку соответствующих составов примахина для лечения повторных вспышек малярии; 

- разработку микрометодик для осуществления контроля за восприимчивостью переносчика 
P. falciparum к лекарственным средствам; и 

- развитие представления o биологии паразита c целью создания рациональной основы для раз- 

работки новых противомалярийных препаратов. 

Первая и вторая фазы клинических испытаний мефлохина были осуществлены в Южной Америке и 

Африке, a вторая фаза исследования по определению дозы данного лекарства осуществляется в А1го- 

Восточной Азии. Иэучается вопрос использования мефлохина в сочетании c другими лекарственными 

препаратами c целью предупреждения возникновения мaлярии, устойчивой к мефлохину. 

Достигнуты успехи в разработке противомалярийных препаратов длительного действия; полагают, 

что один такой препарат будет готов для прохождения клинического испытания к концу 1980 г. 

Важное значение приобретает сейчас выбор второго поколения лекарственных средств; предпо- 

лагается, что доклиническая разработка этих составов будет осуществлена в 1981 -1982 гг. 
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Рис. 2 ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТEЛЬСKИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОГРАММЫ 
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Рис . 3 Ч)%1СЛО СУБСИДк1Й, ВЪIДЕЛЕННЪIХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И УК- 
РЕПЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖ,ДЕНиЙ,1976-1979 гг. 
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Основные задачи этой группы заключaются в разработке вакцин и усовершенствовании иммуноди- 

агностических тестов. 

Из прошлого опыта известно, что в экспериментальныx условиях предохранить организм от зара- 
жения можно c помощью спорозоитов и вакцин, приготовленных из фракций крови, a выработать имму- 

нитет, препятствyющий передаче инфекции, можно c помощью вакцины gamete. Недавно возник новый 
подход к приготовлению очищенных антигенoв с пониманию иммунитета в результате использования 
"моноклонных" антител. Эти антитела реагируют только на один антиген и могут вырабатываться 
в потенциально неограниченных количествах в культурах ткани. 

Совсем недавно было обнаружено, что моноклонные антитела, характерные для поверхностного 
белка одного вида спорозоита, создают y экспериментальных животных иммунитет к инфекции, вызы- 
ваемой спорозоитом. Это открытие дает возможность выявить и выделить антигены малярии, обла- 
дающие иммунитетом, и создать предпосылки для разработки нового подхода к производству этих ан- 
тигенов c помощью использования методов генетической инженерии. Использование этого подхода поз- 
волило 6ы избежать многих трудностей, присущих методам культивирования паразитов. Использова- 
ние моноклонных антител является важным шагом на долгом пути к разработке антималярийньи вакцин. 
Но - и это понимают - если даже и удастся получить антималярийные вакцины, то их нельзя рассмат- 

ривать как панацею. 

Иммунодиагностические тесты усовершенствуются, Разрабатывается чувствительный тест для 

обнаружения низкой эндемичности инфекций путем определения антигенов малярии в крови. Тест та- 
кого рода будет иметь большое значение для эпидемиологических исследований и определения эффек- 
тивности будущих вакцин и лекарственных средств. 

Основные исследования в области малярии касаются вопросов, которые непосредственно связаны 
c разработкой новых лекарственных средств, вакцин и диагностических шестов. Проводимая работа 
включает усовершенствование методов культивирования паразитов и пути выделения и фракционирова- 
ния их. Ведется также работа по исследованию метаболизма паразитов и новых моделей животных. 
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SWG по проведению прикладньпс полевых научных исследований в области малярии (FIELDMAL) 

Деятельность въикеуказанной группы направлена на усовершенствование методов борьбы c маля- 

рией в полевых условиях посредством решения технических, экологических, социально -экономических 
и общественных проблем, c которыми сталкиваются при осуществлении программ борьбы c малярией. 

FIELDMAL предусматривает осуществление мероприятий по подготовке специалистов, в том числе про- 

ведение рабочих совещаний, имеющих целью включение компонента полевых исследований в программы 
борьбы c болезнями, позволяющее решать практические проблемы в полевых условиях. Осуществле- 
ние большого проекта по эпидемиологии и борьбе c малярией в различных экологических районах За- 

падной Африки позволяет получать данные, которые используются для разработки стратегии борьбы c 
малярией в аналогичных экологических районах. 

Резистентность P. falciparum к 4- аминохолинам представляет серьезную и безотлагательную 
проблему в борьбе c малярией глобальное исследование c охватом 20 стран включает изучение 
альтернативного применения лекарственных средств на индивидуальной и групповой основе и мето- 
дов ограничения распространения резистентности к лекарственным средствам. Разрабатываются и 
рассылаются во многие страны специальные наборы для определения чувствительности in vitro. 
Проводится оценка усовершенствованной микрометодики, для проведения которой используется только 
несколько капель крови c целью ее возможного широкого применения в полевых условиях. 

4.1.2 IDистосомоз 

- 65 действyющих по состоянию на 1 января 1980 г. проектов - 
- 11,4% бюджетныx ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

SWG по шистосомоэу ставит перед собой следующие цели: 

- улучшить существующие методы борьбы c шистосомозом; 

- разработать или получить доступ к более совершенным лекарственным средствам чем те, ко- 
торые имеются в настоящее время; и 

- провести исследование об иммунных реакциях, c тем чтобы составить более четкое представ- 
ление o механизмах патологическиx процессов, и возможно, способствовать разработке вак- 
цины. 

Проводится исследование по эпидемиологии и контролю очагов распространения улиток, химио- 
терапии и биохимии, иммунологии и основным наукам, a также проведению научных исследований в по- 
левых условиях. 

Фармацевтическая промышленность заинтересована в разработке лекарственных средств по борь- 
бе c шистосомозом, в связи c чем TDR продолжала усилия в этом направлении, проводя, в частнос- 
ти, клиническую оценку новых перспективных средств. B сотрудничестве c фармацевтической про - 
мьикленностью были проведены клинические испытания нового перспективного лекарственного препара- 
та праэикантела. ВОЗ принимала участие в разработке этого лекарственного препарата на ранних 
стадиях, a в настоящее время в рамках Специальной программы проводятся полевые испытания это- 
го лекарственного препарата. 

Кроме того, выясняются способы действия различных лекарственных препаратов и характер их 
обменных связейя видимо, эффективность некоторых лекарственных средств по борьбе c шистосомозом 
зависит от иммунной реакции хозяина Ведутся исследования по вопросам метаболизма y улиток 
Biomphalaria,их химиорецепторньх механизмов, различий между высокочувствительными и рефрактор - 
ными штаммами к заражению мирацидиями. Антигенные материалы очищаются для проведения иммунно- 
диагностических шестов и возможной разработки вакцины. 

4.1.3 Филяриатоз 

- 52 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проекта - 
- 10,5% бюджетных ассигнований на научное исследование и развитие в 1980 -1981 гг. 

SWG по филяриатозу проводит работу в трех основных областях: химиотерапии; иммунологии и 
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патологии; эпидемиологии, научных исследованиях в полевых условиях и изучении переносчиков. 
При этом преследуются следующие цели: 

- улучшить использование существующих филярицидных препаратов и разработать новые препараты; 

- найти средства, снижающие воспaлительные реакции организма человека на присутствие филяри- 
атозньцс паразитов; 

- выявить филяриатозные антигены для серодиагностических тестов и возможной разработки вак- 
цины; и 

- улучшить методы контроля передачи инфекции в проблемных ситуациях посредством изучения 
филяриатоэных инфекций y компонентов переносчиков и человека. 

Мероприятия по химиотерапии направлены на улучшение методов лечения онхоцеркоза; выявление 
и разработку новых лекарственных средств, дающих эффективные результаты против зрелых червей; 
определение практических схем дозировок для лечения лимфатического филяриатоза в больших масшта- 
бах. Клиническими исследованиями предусматривалось проведение количественной оценки реакции 
Mazzotti и способов ее ослаблениям изучение неблагоприятных последствий лечения диэтилкарбама- 
зином(ДЕС) для зaдней части глаза при онхоцеркозе; проведение оценки реакций на трансэпидерми- 
ческие примочки DEC; попытки добиться прекращения реакции в момент гибели микрофилярий в рого- 
вице; и проведение испытаний метрифoната, амодиахина, фуразолидона и нитрофурантоина. Ведет- 
ся исследование причин появления низкокачественной устойчивости микрофиляремии после лечения DEC 
инфекций Ииснегегга bancrofti. 

B поисках новых филяриатозных средств скринированию на первичном уровне подверглись более 
970 соединений; был разработан метод вторичного Onchocerca скринирования крупного рогатого 
скота, Мебендаэоль и флютендазоль, по- видимому, являются перспективными средствами. 

Проводятся исследования причин воспалительных реакций и средств их предупреждения, приводящих 
к гибели микрофилярий у человека и лабораторных животных. Усилия направляются на разработку 
систем кудьтуры,гп vitro,и,in vivo, как источника антигенов паразита для усовершенствованных 
серодиагностических тестов и возможной разработки вакцин. 

Было начато осуществление нескольких проектов по изучению переносчиков Simulium и Mansonia. 

Проводимые исследования изоферментов свидетельствуют o наличии y филяриатозных паразитов отличи- 
тельных особенностей, которые могут иметь важное значение для эпидемиологии. 

4.1.4 Африканский трипаносомоэ 

- 36 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проектов - 
- 10,6% бюджетных средcтв на научные исследсвания и развитие в 1980 -1981 гг.- 

SWG занимается проблемами эпидемиологии, химиотерапии и иммунологии /патологии. Преследуют- 

ся следующие цели: 

- улучшение представления об эпидемиологии африканского трипаносомоэа; 

- разработка несложных диагностических тестов; 

- разработка новых химиотерапевтических средств; 

- улучшение клинического ведения больных и определение стандартных методов лечения; и 

- улучшение методов борьбы c мухой це -це. 

Введение новой карты диагностических тестов по трипаносомозу позволяет получить результаты 

на месте менее чем через 5 минут. Согласно предварительной оценке этот способ является пер- 

спективным и будет использован для проведения больших исследований в полевых условиях в Западной 
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Африке в 1980 г. В случае успешного осуществления данного мероприятия этот тест может широко 

применяться в полевых условиях вспомогательным персоналом здравоохранения. Изучаются соответ- 

ствующие комбинации антигенов, c тем чтобы подготовить подобную карту для Trypanosoma brucei 
rhodesiense. 

Разработан новый метод обнаружения низких уровней паразитемии,и получена важная информация 

o результатах обработки местности c воздуха инсектицидами в качестве меры борьбы c мухой це -це. 

Кроме того, в çеверо- восточной части Зaмбии начато крупное эпидемиологическое исследование 
по Т.Ь. rhodesiense, составлено и разослано шести медицинским факультетам, сотрудничaющим в кли- 
нических исследованиях и исследованиях в области патологии, иллюстрированное руководство на 
английском и французском языках по методах вскрытия. B течение 1980 -1981 гг. деятельность по 
борьбе c африканским трипаносомозом будет сконцентрирована на: 

- дальнейшей разработке диагностических тестов, включая усовершенствованные методы прове- 

дения реакции флокуляции; 

- полевых испытаниях усовершенствованных тестов; 

- экологии Glossina и несложных средствах борьбы c мухой це -це; 

- систематическом применении химиотерапии c использованием существующих соединений и но- 
вых методов, включая скрининг и клинические испытания; 

- учении o действии лекарственных средств; 

- определении новых потенциальных химиотерапевтических объектов, таких как ферменты; 

- генетике трипаносом, включaя генетику антигенного изменения лекарственной устойчивости; 

- усовершенствовании серодиагностики; 

- характеристике антиген для разработки вакцин; и 

- патологии и иммунологии c привлечением сотрудничающих центров, создаваемых в настоящее 
время в Африке. 

4,1.5 Болезнь Чагаса 

. - 37 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проекта - 
5,1% бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

Исследовательские подходы, используемые SWG по изучению болезни Чагаса, включают эпидемиоло- 
гию, патологию и борьбу c переносчиками; паразитологию, биохимию и разработку лекарственных 
средств; иммунологию и иммунопатологию. 

Ставятся следующие зaдачи: 

- добиться лучшего понимания механизмов географического распределения, распространенности 
и клинических разновидностей болезни Чагаса и географического распределения ее перенос - 
чиков; 

- разработать лекарственные препараты, которые являются эффективными и пригодньми для ис- 
пользования в сельских районах; 

- добиться лучшего понимания патогенеза болезни Чагаса, особенно в отношении реакции хозяи- 
н; и иммунопатологии; 

- усовершенствовать диагностические тесты; и 

- улучшить методы, способствующие сокращению контакта человек /переносчик. 
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B числе первых полученных результатов - разработка стандартного протокола для проведения 
перекрестных и продольных эпидемиологических исследований. Сейчас этот протокол находит прак- 

тическое применение в Бoливии, Колумбии, Мексике, панаме, Перу и Нили. Получены обнадеживаю- 
щие данные в результате проведенных исследований по новым органофосфорным инсектицидам и строи - 
тельньпа материалам иэ антитриатомида в Аргентине и Бразилии, a также в ходе осуществления прог- 
раммы улучшения жилищных условий при участии населения и применения методов борьбы c переносии- 

ками в сельских районах Бразилии. 

Потенциальные трипаноциды скринируются; выделен особый ферментный ингибитор T. cruzi, при- 
менение которого может спосбствовать появлению новых методов разработки лекарственных средств. 
Создан центр хранения стандартных сывороток в целях развития стандартизированных иммунодиагности- 
ческих шестов и диагностических критериев, a также проводится исследование возможных моделей жи- 
вотных, таких как мыши и приматы. 

4.1.6 Лейшманиоз 

- 43 действовавших по состоянию на 1 января 1980 г. проекта - 
- 4,6% бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

Зaдачи по трем направлениям научных исследований, осуществляемых SWG: 

В области эпидемиологии: получить точную информацию o географическом распределении, забо- 
леваемости и распространенности этой болезни y человека; разработать более совершенные методы 

контроля; a также улучшить методы определения паразита. 

B области xимиотерапии: определить оптимальные схемы лечения c использовaнием доступных в 
настоящее время лекарственных средств; разработать новые терапевтические средства; определить 
пути и механизмы применения химиотерапевтических средств для лечения отдельных болезней. 

B области иммунологии: разработать более усовершенствованные иммунологические тесты и соз- 
дать центр хранения стандартных сывороток, a также дать четкое объяснение механизма устойчивос- 
ти хозяина. Разработка вакцины является долгосрочной задачей. 

Начато осуществление ограниченной программы разработки лекарственных средств, В ряде стран 
начато осуществление эпидемиологических проектов и исследований по москитам - переносчикам лейш- 
маниоэа. Осуществляется научное исследование по экспериментальной иммунизации, механизмам ус- 
тойчивости хозяина и отдельны антигенам лейшманиоза. 

4.1.7 Лепра 

- 61 действовавший по состоянию на 1 января 1980 r. проект - 

- I0%о бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

Исследования в области лепры проводятся двумя SWGs по иммунологии и химиотерапии. B 1979 г. 
была проведена независимая всесторонняя оценка этого компонента, на основании которой последовал 
вывод o том, что данные проекты, осуществлявшиеся при поддержке обеих SWGs, оказались высоко про - 
дуктивныи. 

SWG по иммунологии лепры (IMMLEP) 

IMMLEP выдвигает следующие задачи: 

- разработку вакцины против лепры; 

- разработку специальных иммунологических методов для определения иммунных реакций на 
М. leprae ; и 

- лучшее понимание иммунно- патологическиx механизмов, относящихся к лепре. 

IMMLEP достиг такой стадии, при которой разработка Эффективной вакцины против лепры стала 
конкретной возможностью; планируется предварительно провести исследование для получения инфор- 
мации, которая даст возможность SWG произвести оценку потенциальной вакцины. 
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SWG по химиотерапии лепры (THELEP) 

Задачи THELEP: 

- поиски лучших путей использования существующих лекарственных средств; 

- разработка новых лекарственных средств; и 

- проведение оценки национальных потребностей для выработки новых подходов в области химио- 

терапии. 

По инициативе THELEP проведены клинические испытания сочетаний лекарственных средств в Ин- 

дии и в западной Африке c использованием стандартного протокола. В стадии подготовки находят- 

ся проекты по разработке лекарственных средств, включал синтез, скрининг и исследования о спо- 

собах действия лекарственных соединений. Ведутся также исследования по диапазону устойчивости 

лепры к дапсону. 

В 1980 -1981 гг. в программу THELEP будут включены следующие направления исследованийУ 

- изучение эффективности некоторых разработанных лекарственных средств на здоровых мьшпах; 

- краткосрочные клинические испытания в целях проведения оценки новых терапевтических схем 

лечения; 

- новые исследования по диапазону устойчивости лепры к дапсону; и 

- разработка новых систем лекарственного скрининга и полевых испытаний новых я комбинирован- 

ных схем лекарственной терапии. 

4.1.8 Медико- биологические науки 

- 16 действовавших по состоянию на 1 января 1980 г. проектов - 
- 4,7 %о бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

Научнaя рабочая группа по медико- биологическим наукам (BIOS) оказывает содействие в фунда- 

ментальных научных исследованиях, проводимых на широкой основе в области шести тропических бо- 

лезней и их патогенов для разработки новых подходов к диагностированию, терапии, профилактике и 

борьбы c ними. В своей деятельности BIOS стремится ознакомить ученых, работающих в области 

медико- биологических наук,с целями Т DR, и. одновременно ознакомить ученых, научная деятельность 
которых направлена на изучение этих болезней, c соответствующим прогрессом, достигнутым в облас- 
ти основных медико -биологических дисциплин. BIOS содействует обмену информацией и подготовке 

специалистов в области научных исследований; определяет потенциально важные области научной дея- 
тельности, которая может внести исключительно большой вклад в исследования по тропическим болез- 

ням; и оказывает поддержку научно -исследовательским проектам в этих областях. 

BIOS оказывает содействие междисциплинарным научно -исследовательским проектaми охватывaющим 
широкий спектр основных проблем, общих для всех шести болезней. Эти проекты включaют курсы, ор- 

ганизованные в Европе и Южной Америке, по использованию моноклонных антител (метод гибридизации) 
при исследовании тропических болезней. На этих курсах занимаются эксперты и стажеры как из 
промышленно развитых, так и развивающихся стран мира. 

BIOS проводил консультативные совещания по вопросам связи между генетическими маркерами и 

паразитарными болезнями в популяции человека и теперь планирует созвать симпозиум по современ- 
ным генетическим понятиям и методам исследования паразитов и паразитарныx болезней. Будут ис- 

следованы новые подходы, включая использование метода рекомбинантных ДНК. 

4.1.9 Биология переносчиков и борьба c ними 

- 27 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проектов- 
- 4,6% бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг.- 

Научные исследования в области борьбы c переносчикaми проводятся SWG по биологическим 
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методам борьбы c переносчикaми, a также SWGs, ориентирующей свою деятельность на исследование 
одной болезни, 

Осуществление компонента биологии переносчика и борьбы c ним, входящего в Специальную прог- 
рамму имеет целью: 

- разработку биологических средств борьбы c переносчиком и содействие массовому производст- 
ву этих биологических средств и их использованию в борьбе c болезнью; 

- оказание содействия координации в области научных исследований по борьбе c конкретными 
переносчиками, предпринятых другими SWGs , занимающимися этой проблемой; и 

- содействие укреплению научно-исследовательских институтов и подготовке национальных спе- 
циалистов в области биологии переносчика и борьбы c ним. 

Биологические методы борьбы с переносикаии могут стать важным компонентом интегрированной 
стратегии борьбы c переносчиками и явятся новым механизмом ведения борьбы c переносцикамия ус- 
тойчивыми к обычным инсектицидам. Кроме того, сани общины могут создавать определенные био- 
логические средства борьбы в качестве части мер самозащиты против болезней, вызываемых пере- 
носчиков. 

ти: 

SWG по биологическим методам борьбы c переносчиками координирует следующие виды деятельнос- 

- исследования и предварительное определение и оценка новых потенциальных биологических 
средств борьбы c переносчиками; 

- точное определение и дальнейшая оценка, разработка и проверка безопасности наиболее на- 
дежных из этих средств; и 

- распространение информации по биологическим средствам борьбы и биологическим методам борь- 
бы c переносчиками c особым упором на безопасность и эффективность использования этик 
средств. 

Кроме этого, SWG осуществляет связь c промышленностью, занятой массовым производством и 
разработкой средств, готовых для практического использования, a также разработкой спецификaции 
и методов контроля качества. Научная рабочая группа организует сеть сотрудничающих ученых и 
институтов и по созданию кадров специалистов в тропических странах, где болезни носят эндеии- 
ческий характер. SWG также тесно сотрудничает по другим программам c другими учреждениями и ин- 
ститутами, работающими в той же самой Или смежной областях. 

Наиболее значительные успехи к настоящему времени достигнуты в изучении спорообразующей 
бактерии Bacillus thuringiensis, серотип Н -14, для использования ее в биологических методах 
борьбы c личинками комаров и мошек. 

4.1.10 Эпидемиология 

- 3 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проекта - 

- 4,4 %о бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг. - 

Деятельность междисциплинарной SWG по эпидемиологии тропических болезней тесно связана c 

деятельностью SWG, занимающихся отдельными конкретными болезнями. Данная SWG занимается вопро- 

сами определения и объяснения факторов, влияющих на частоту заболеваний, распространенность и 

серьезность различных сочетаний этих шести болезней. 

Задачи SWG сводятся к следующему: 

- обеспечить эпидемиологическую основу для разработки и оценки наиболее эффeктивныx 

стратегий борьбы c болезнями, которыми занимается TDR; 
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- способствовать развитию междисциплинарных полевых научно -исследовательских проектов 
для выявления характера болезней в различных районах и определения экологическиx, биологиче- 
ских, демографических, культурных и экономических факторов, влияющих на их характер; 

- разработать и распространить методологию исследований в области эпидемиологии,наи- 
более приемлемую для изучения различных сочетаний этих шести болезней и связанных c ними проб- 

лем здравоохранения; и 

- стимулировать подготовку кадров в области эпидемиологии для решения проблем общест- 
венного здравоохранения в тропических странах. 

SWG по эпидемиологии концентрирует свою деятельность на трех основных направлениях. Пер- 

вым является оценка существующих эпидемиологических методов, применяемых в научных исследова- 
ниях в области этиx шести болезней, и разработка новых методов борьбы для решения наиболее 

трудных проблем. Эта работа проводится в тесном контакте c SWG, занимающимися отдельными кон- 

кретными болезнями. 

Вторым и самым большим проектом является продольное эпидемиологическое исследование,пред - 
принятое в Пдоле, Замбия. Проведены первые междисциплинарные исследования популяций в трех 
отличающихся друг от друга в экологическом отношении районах, в которых отмечается высокая 
степень заболеваемости малярией, шистосомозом и трипаносомозом. B сотрудничестве c соответ- 
ствующими SWG разрабатываются протоколы проведения аналитических исследований по трем болезням 
для создания наиболее эффективных мер борьбы. 

Третий вид деятельности имеет целью повышение уровня эпидемиологической подготовки спе- 
циалистов. B течение 1980 -1981 гг. в каждом регионе будут определены два или три института для 
разработки программы курса усовершенствования по эпидемиологии. 

Следует заметить, что SWG, занимающиеся отдельными конкретными болезнями выделяют значи- 
тельную часть своих ресурсов на эпидемиологические научные исследования, например, такие как 
прикладные полевые исследования в области малярии, шистосомоэа, африканского трипаносомоза, 
болезни Чагаса и лейшманиоза и что объем всех видов деятельности в области эпидемиологических 
исследований гораздо больший, чем тот, o котором можно судить по бюджету этого компонента 

программы. 

4.1.11 Социальные и экономические исследования 

- 8 действoвавших по состоянию на 1 января 1980 г. проектов - 

- 4,4 %о бюджетных ассигнований на научные исследования и развитие в 1980 -1981 гг. - 

B конце 1979 г. деятельность, проводимая междисцип.iiинарной SWG по социально-экономиче- 

ским исследованиям, достигла практической стадии. B стратегическом плане по проведению науч- 

ных исследований подчеркивается два подхода: 

1) Улучшение разработки и осуществления программ борьбы c болезнями. B специальных ис- 
следованиях будут проанализированы следующие вопросы: 

- индивидуальные привычки, восприятие и поведение в связи c проблемой передачи инфекции 
и борьбы c ней; 

- расходы на проведение альтернативных мер борьбы c инфекцией и их эффективность; 

- участие отдельных лиц и населения в программах борьбы c инфекционными болезнями; 

- экономические и социальные стимулы, обеспечивающие длительное применение мер борьбы 
c инфекционными болезнями; и 

- организационные мероприятия по проведению борьбы c инфекционными болезнями. 

2) Понимание принципов,на основании которых принимаются решения o распределении ресур- 
сов. Вначале разрабатывается протокол и руководящие положения по проведению исследований o 
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социально- экономических последствиях тропических болезней. B этом протоколе будет подчеркнута 

необходимость установления связи между клиническими симптомами болезни и физическим недомога- 
нием, a также их социально- экономические последствия. Руководящие положения будут применяться 
к интегрированным, междисциплинарным исследованиям, проводимым учеными в области социальных 
наук, специалистами по отдельным заболеваниям и эпидемиологами. A затем ухе можно будет увя- 

зать результаты исследования o последствиях c результатами изучения соотношения расходов /эф- 
фективности и изучения вопросов управления c точки зрения первого подхода, a также обеспечить 
основу для принятия решений o выделении ресурсов. 

B проектах, рассчитанных на два последующих года, основное внимание будет обращено на; 
1) поведение, восприятие и отношение к тропическим болезням, 2) оценку эффективности и затрат 
на осуществление альтернативных мер борьбы, 3) разработку протокола по исследованию социально - 
экономическиx последствий болезней. Каждый проект будет включать компонент полевых исследова- 
ний, которые будут координироваться c запланированными или текущими мероприятиями по борьбе c 

инфекционными заболеваниями. 

4.2 Укрепление потенциала научных исследований 

- 138 действовавших по состоянию на 1 января 1980 r. проектов - 

- 21,5% от общего программного бюджета на 1980 -1981 гг. - 

Концепция Специальной программы основывается на возможно более широком участии в ней 
стран, в которых распространены названные тропические болезни. Именно благодаря их усилиям эти 
инфекционные болезни в конечном итоге будут взяты под контроль. Эти страны участвуют в иссле- 

дованиях, проводимых на всех уровнях, a не только в мероприятиях, в проведении которых имеется 
потребность в эндемических районах, как например, в эпидемиологических и практическиx исследо- 
ваниях, и при проведении оценки новых лекарственных средств, вакцин и диагностических шестов. 
Поэтому деятельность в рамках данной программы направлена на стимулирование указанных стран 
на постоянное укрепление их роли в научных исследованиях, целью которых является определение, 
анализ и решение их проблем здравоохранения. 

Не может существовать стереотипного плана укрепления научных исследований для всех тропи- 
ческих стран, каковы бы ни были их социально -экономические и экологические различия, a также 
уровень развития науки. B Специальной программе определен ряд направлений сотрудничествa c 
тропическими странами, предпосылкой к которому является соблюдение национальных обязательств в 

отношении развития и практического использования научных исследований для достижения националь- 
ных целей. 

Деятельность в рамках Специальной программы в области подготовки кадров и укрепления науч- 
но- исследовательских учреждений фактически зависит от национальных обязательств по укреплению 
научных исследований как путем поддержки учреждений, так и посредством усовершенствования 
должностных структур для ученых и техническиx специалистов. Таким образом, программа проводит 
укрепление научно -исследовательских учреждений только в том случае, если они готовы принять на 
себя особую роль в национальном плане, и осуществляет подготовку специалистов в области научных 
исследований, только если в стране имеются благоприятные возможности для продвижения этих спе- 
циалистов по службе. 

Однако во многих эндемических развивающихся странах явно не хватает научных и технических 
кадров. B связи c этим неоднократно подчеркивалась потребность в соответствующих структурах 
должностей. Более того, многие подготовленные специалисты уже активно включились в работу по 
обслуживанию, обучению и руководству. Хотя Программа и оказывает поддержку подготовке научных 
кадров и технических специалистов, всегда существует опасность того, что научные работники, по- 
лучив соответствующую подготовку, могут оставить данную область исследования, так как должност- 
ные возможности в их собственных странах их не устраивают. 

B некоторых тропических странах имеется очень мало должностей по таким ванным дисциплинам 
как эпидемиология, медицинская энтомология, малакология и клиническая фармакология. Но даже 
если такие должности и есть, то предлагаемый оклад часто бывает необоснованно низок по сравне- 
нию c существующими в стране окладами для других должностей. Тем не менее, нет сомнений в том, 

ч то страны нуждаются в научных работниках, полностью занятых научной работой,и эти потребности 
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можно удовлетворить только посредством выполнения национальных обязательств и действий. Группа 

по укреплению научных исследований в рамках программы (RSG) предложила Генеральному директору 

обратиться к государствам -членам c призывом провести анализ возможностей продвихення по службе 

для их научных работников и технических специалистов в контексте национальных потребностей н 

ресурсов. 

Главной целью стратегического плана RSG является создание сети сотрудничающих учреждений 

в странах, эндеиичных по тропическим болезням. Такие учрехдения приступят к проведению научных 

исследований и подготовке специалистов в области профилактики, лечения и борьбы c этими шестью 

болезнями и будут осуществлять эту работу. B плане отражены два главных направления стратегии: 

1) поддержка деятельности учреждений и 2) программа подготовки научных работников в качестве 

дополняющего эту деятельность мероприятия. 

Все-виды деятельности по укреплению научных исследований осуществляются в тесном сотрудни- 

честве c деятельностью национальных органов и в контексте удовлетворения их потребностей и 

имеющихся ресурсов. B 1979 r. было выделено 75 субсидий на подготовку научных работников, 7 суб- 

сидий для переподготовки и 15 субсидий на научную работу по приглашению, оказана поддерхка 10 

мероприятиям по подготовке групп специалистов. Кроме того, 19 учреждений получили различного 

рода помощь, начиная c единовременныx финансовых субсидий н кончaя долгосрочными программами 

помощи. Все подобные субсидии относятся к учрехдениям и слушателям развивающихся стран, энде- 

иичных по тропическим болезням. 

Основным принципом в деятельности RSG является оказание содействия н поддеркки Программе 

технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС); его успешная реализация по- 

казана на Рис.4 в виде графического изображения ситуации c подготовкой научных работников, ко- 

торая ведется институтами в самих развивающихся странах, эндеиичных по тропическим болезням. 
Размер и масштабы этой помощи в рамках ТСРС возрастут и расширятся в течение 1980 -1981 гг. 

Другим ванным направлением в этом разделе Программы является содействие передаче техноло- 

гии, относящейся к научным исследованиям в области тропических болезней; уже разработаны и 

успешно применяются некоторые четкие показатели. Так,наприиер, пройдя курсы усовершенствова - 
ния по длительному выращиванию,гп игнго,культуры Р• falciparum, ряд ученых в развивающихся 
эндемическин странах стал применять указанный метод в своих лабораториях, доказав тек самым 
способность учить других. Другим примерок монет служить применение современных иинунологиче- 
ских методов в учреждениях ряда тропических стран. 

Процесс проведения непрерывной оценки внедрен во всех учреждениях, получающих долговремен- 
ную помощь. C этой целью организовано два семинара по подготовке специалистов для проведения 
внутренней оценки; направление этих специалистов на семинар давалось руководителем каждого 
учрехдения, получающего такую помощь. Была создана также небольшая группа приглашенных извне 
специалистов по проведению оценки, целью которой являлось оказание каждому учреждению помощи в 

разработке объективных критериев оценки н в определении достигнутых успехов. 

Большое значение имеет взаимодействие между RSG н SWGS Многие предложения по научным 
исследованиям, одобренные SWGs, открывают ванные возможности в обрасти подготовки ученых и тех- 
нических работников из развивающихся эндемических стран. Дополнительными мероприятиями, по- 
зволяющимΡн увеличить возможности для проведения научных исследований, полyчaющих поддержку со 
стороны SWG, являются групповая подготовка специалистов в той или иной эндеиической стране, 
предоставление субсидий для приглашения ученых извне и субсидии учреждениям. Это в особой 
степени относится к эпидемиологии н клинический полевым испытаниям. 

C 1975 г. по 1979 r. включительно в рамках Программы были предоставлены 202 субсидии уч- 
реждениям, ученый и стажерам из 42 развивающихся эндеинческих стран. Размер этик субсидий 
превысил'8 маи. ам.долл.,кз которых 5 или. аи.долл. было предоставлено в 1979 г. 

5. ПРОГРАММНцЙ БЮДЖЕТ И ФИHАHСИРOВАHИЕ 

На первом совещании Научного и технического консультативного комитета, состоявшейся в ав- 
густе 1979 r., была поддержана самым энергичным образом рекомендация относительно выделения 
адекватных средств на программу TDR позволяющих осуществлять запланированные Программой ме- 
роприятия по научный исследованиям и развитию н по укреплению потенциала научных исследований. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВо МЕЖДУ РАЗВИВАЮ➢НМиСЯ СТРАНАМИ 
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Особое значение сейчас, когда развивающиеся страны, где отмечено распространение тропи- 

ческих болезней, выделяют свои собственные научные ресурсы для деятельности на глобальном уров- 

не и ожидают Эффективной и постоянной помощи со стороны Программы, приобретает вопрос оказания 

этой Программе надлежащей поддерхки. 

Мировая научная общественность c исключительным пониманием отнеслась к этим задачам. 

Ухе сделан значительный прогресс, в ходе которого были раскрыты ванные научные возможности, 

которые можно использовать для достижения практических результатов. 

Рис • 5 СРАВНЕНИЕ ВКЛАДОВ И ФИНАНСОВЪIХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

1974-1979 гг. 
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На втором заседании Объединенного координационного совета была подчеркнута важность обес- 
печения соответствующего финансирования, a членам Совета (включая участников) предложено 
активизировать действия, направленные на увеличение вклада существующих доноров, и привлечение 
новых доноров для Финансирования Программы. ОКС выражает согласие c ВОЗ в том, что TDR 

я вляется ванной частью работы по достижению здоровья для всех и c удовлетворением отиечает,что 
все большее число развивающихся стран вносит свой финансовый вклад в TDR. 

Двадцать три правительства, включая правительства шести развивающихся эндемических стран, 
и шесть других организаций совместно c ПРООН и ВОЗ выделили свыше 50 млн. ам.долл. на прог- 

рамму, начиная c 1974 г. На Рис.5 показан размер взносов н обязательств в период мехду 1974 
и 1980 гг. 

Однако существующий уровень в 1980 г. взносов и обязательств недостаточен и не соответ- 

ствует максимальному бюджетному уровню в 26,62 млн. ам.долл., одобренному ОКС. Предпола- 

гается, что в течение этого года в результате дополнительных взносов этот пробел будет запол- 
нен. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням сделала многообещающий шаг в направлении достижения своих целей. Предполагается, что 
правительства, учрехдения и ученые всех государств -членов продолжат совместные усилия в науч- 

ной, технической и финансовой областях для успешного осуществления этой Программы. 
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ПРИЛОЭIЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Меморандум o договоренности (Документ TDR /СР/78.5) 

Первый годовой отчет, 1 июля 1976 r. - 30 июня 1977 r. 

Второй годовой отчет, 1 июля 1977 r. - 30 июня 1978 r. 

Третий годовой отчет, 1 июля 1978 r. - 30 июня 1979 r. 

Программа и бюджет, 1980 -1981 гг., Приложение, книга I, к Третьему годовому отчету 

Факты и цифры, N° 1 

N °- 2 

N2 З 

30 июня 1978 г. 

30 июня 1979 г. 
1 января 1980 г. 

Сборник для участников Научной рабочей группы 

Тропические болезни 

Меры борьбы c тропическими болезнями (Популярное изложение Второго годового отчета) 

Серия научных исследований в области тропическиx болезней: 

Роль функции селезенки в иммунологии паразитарных болезней (TDR 1). 

Серия научных исследований в области тропических болезней, N° 1, Базель,Ѕсншаье & Co. AG, 

1979 r., Материалы совещания, проводившегося в Шеневе, 12 -14 июня 1978 г. 

Патология мембраны при тропических болезнях (TDR 2). Серия научных 
йсследований в области тропических болезней, N° 2, Базель,Sсншаье & Co. AG, 

1979 r., Материалы совещания, проводившегося в Титиэее, Федеративная 
Республика Германии, 4 -8 октября 1978 r. 

Культивирование,гп игнго,патогенов тропических болезней (TDR 3). Серия 
научных исследований в области тропических болезней, N° 3, Баэель,Sеншаье & Co., 

1980 г. Материалы семинара, проводившегося в Найроби, Кения, 4 -9 февраля 
1979 r. 

Специальные выпуски Бюллетеня ВОЗ: 

Семинар Н1САИД/В0З по биологии и культивированию)гп игнго, малярийных пара- 
зитов, Бюллетень Всемирной организация здравоохранения, 55: 2 -3 (1977 г.). 

Иммунология малярия: Семинар NMRI/�1САИД/В0з по иммунологии малярии, 
2 -5 октября 1978 г., Бетезда. Бюллетень Всемирной организации здраво- 
охранения, 57: Дополнение N° 1 (1979 г.). 


