
СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA43.18 

Пункт 20 повестки дня 17 мая 1990 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

XJ Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30.42, EB71.R10 и EB77.R4; 

отмечая доклад Генерального директора о Специальной программе научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ; 

высоко оценивая успехи Специальной программы на настоящий момент в развитии и испытании 
ряда новых важных методов борьбы с болезнями, многие из которых уже применяются на практике, 
а также новаторские и первопроходческие мероприятия, предпринятые в деле укрепления исследо-
вательских возможностей в развивающихся странах, где тропические болезни являются эндемич-
ными; 

признавая, однако, что целевые болезни Специальной программы (малярия, шистосомоз, филяри-
атоз (включая онхоцеркоз), африканский трипаносомоз, болезнь Шагаса, лейшманиоз и лепра) про-
должают оставаться основными проблемами общественного здравоохранения во многих тропических 
странах, в особенности в наименее развитых странах, не только в сельских районах, но также, 
в растущей степени, в городах; 

осознавая, что в ряде таких стран, несмотря на предпринятые усилия, тропические болезни, 
и особенно малярия, продолжают распространяться, причем в таких масштабах, что малярия вновь 
стала одной из основных причин смертности; 

Осознавая, что в течение предстоящего десятилетия необходимо будет решать дополнительные 
проблемы, касающиеся: 

(a) воплощения современных достижений фундаментальных биомедицинских исследований, таких 
как рекомбинантные и синтетические вакцины, в практические мероприятия по борьбе с 
болезнями; 

(b) усиления приверженности фармацевтической промышленности делу разработки новых лекарст-
венных средств и вакцин против тропических болезней; 

(c) определения стратегии предотвращения наиболее серьезных последствий этих болезней, 
таких как детская смертность от малярии； 

(d) содействия прикладным исследованиям в экономических и социальных науках с целью 
выявления наиболее оправданных способов использования новых методов; 

(e) неуклонного укрепления полевых и оперативных исследований в наименее развиты^ 
странах; 
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1• ПОДДЕРЖИВАЕТ стремления и приоритеты Специальной программы, утвержденные Объединен-
ным советом по координации, которые сосредоточены на более активных стратегиях разработки 
препаратов в отдельных областях, таких как новые лекарственные средства против малярии; 
вакцины против лейшманиоза, малярии и шистосомоза; макрофилярицидного средства против 
филяриатоза; осуществлении новых методов борьбы с переносчиками болезни Шагаса; на опе-
ративных исследованиях, связанных с оптимизацией многолекарственной терапии лепры; а так-
же на использовании отдельных проектов и результатов исследований в качестве основы укреп-
ления исследовательского потенциала; 

2. БЛАГОДАРИТ международное сообщество, многосторонние и двусторонние учреждения, непра-
вительственные организации, фонды и компании за их поддержку Специальной программы и, в 
частности, ПРООН и Всемирный банк, являющиеся соинициаторами Специальной программы, а так-
же исследовательские учреждения и ученых во всем мире, которые отдают свой талант и опыт 
делу достижения целей программы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтическую промышленность активизировать научно-исследовательскую 
деятельность в области тропических болезней и усилить сотрудничество со Специальной про-
граммой в разработке новых и более эффективных методов борьбы с тропическими болезнями и 
в деле обеспечения того, чтобы эти методы были доступны слоям населения, подверженным 
этим болезням, и были им по средствам; 

4. ПРОСИТ многосторонние и двусторонние учреждения обращать большее внимание на предо-
ставление помощи в области изучения тропических болезней и борьбы с ними в эндемических 
странах； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ исследовательским учреждениям в области биомедицинских и со-
циальных наук уделять большее внимание тропическим болезням и налаживать контакты между 
собой, а также с программами борьбы с тропическими болезнями в эндемических странах； 

6. ПРИВЕТСТВУЕТ решение Генерального директора об интеграции различных программ ВОЗ для 
борьбы с тропическими болезнями; 

7. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где тропические болезни являются эндемическими, активи-
зировать свои усилия в борьбе с ними путем полного использования новых технологий, а так-
же путем развития целенаправленных национальных стратегий борьбы, особенно в отношении 
тех болезней, против которых имеются доступные по цене и эффективные методы борьбы; 

8• ПРОСИТ Генерального директора обеспечить дальнейшее сохранение глобальной руководящей 
роли Специальной программы в изучении тропических болезней посредством : 

(1) укрепления совместных усилий в академических и промышленных исследованиях в 
области борьбы с тропическими болезнями; 

(2) дальнейшего укрепления приверженности эндемических стран делу научных исследо-
ваний в области тропических болезней; и 

(3) мобилизации дополнительных взносов в Специальную программу в сотрудничестве с 
ПРООН и Всемирным банком, учреждениями-соинициаторами, с тем чтобы Программа смогла 
ускорить достижение своих целей. 

Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 г. 
A43/VR/14 


