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Доклад Генерального директора

В резолюции WHA28.831 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране
ния призывает государства-члены изучить положение в области использования обезьян с 
целью улучшения обеспечения нужд здравоохранения в поставках обезьян в тех случаях, 
когда это строго необходимо, и предлагает Генеральному директору изучить вопрос о 
потребности в этих животных. Резолюция была направлена государствам-членам наряду 
с вопросником, запрашивающим соответствующую информацию. Настоящий доклад состав
лен на основе ответов, полученных от государств-членов, и рекомендаций, поступивших 
из других источников. В докладе отмечается все возрастающая нехватка в соответст
вующих обезьянах, необходимых для использования в медико-биологических целях,которая 
может привести, если положение не изменится, к снижению степени безопасности лекар
ственных средств и вакцин и может в значительной степени препятствовать проведению 
медицинских исследований по ряду дисциплин. Необходимо принятие срочных мер для 
улучшения обеспечения нужд здравоохранения обезьянами путем разработки современных 
методов ухода и содержания диких животных, их отлова, а также создания питомников 
для разведения животных. ВОЗ могла бы оказать помощь в решении этого вопросе, путал 
предоставления услуг экспертов-консультантов и содействуя развитию международного 
сотрудничества по определенным направлениям деятельности рассматриваемым в настоя
щем докладе.

1. Исходные данные

заменяющими человека существами, на которых можно проводить опыты. За последнюю четверть 
века они стали важнейшими подопытными животными, используемыми в медицинских или парамедицин- 
ских исследованиях.

Ю З  стала заниматься вопросами использования обезьян с 1960-х годов в рамках программы срав
нительных медицинских исследований. Интерес к этому вопросу особенно обострился в 1967 г. в 
связи со вспышкой заболевания, вызванного вирусом Марбург, в результате которой из 28 заболев
ших человек, контактировавших с обезьянами, использовавшимися для изготовления биологических 
препаратов, 7 человек умерло. Ю З  созвала совещание научной группы с целью изучения медико- 
санитарных аспектов содержания и использования обезьян для медико-биологических исследований и 
опубликовала доклад,2 содержавшийрекомендации по обеспечению безопасности персонала и улучшению 
качества этих лабораторных животных. ВОЗ выступила также в качестве инициатора и помогла организо
вать пять международных симпозиумов , посвященных вопросам использования обезьян в медицинских иссле
дованиях, материалы которых были опубликованы в виде отдельной книги. 3 Эти усилия были направлены,

1 Официальные документы Ю З , № 226, 1975, стр. 49 (по англ.изд.).
о Серия технических докладов ВОЗ, 1972, № 470.
Balner, Н. and Beveridge, W.I.B.,ed. (1970) Infections and immunosuppression in subhumai

primates. Copenhagen, Munksgaard; Beveridge, W.I.B.,ed. (1969) Using primates in medical re
search. Part 1: Husbandry and technology; Part 2: Recent comparative research, Basel, Karger; 
Beveridge, W.I.B.,ed. (1972) Breeding primates. Proceedings of the International Symposium on 
Breeding Non-human Primates for Laboratory Use, Berne, 1971, Basel, Karger; Diczfalusy, E. and 
Standley, C.C.,ed. (1972). The use of non-human primates in research on human reproduction, 
Karolinska Institut, Stockholm; Fiennes, R.N.,ed. (1966) Some recent developments in compara
tive medicine, London, Academic Press.

Обезьяны в силу филогенетического родства с человеком часто являются единственными
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в основном, на использование обезьян в качестве лабораторных животных и на борьбу с инфекционными забо
леваниями. Однако в последнее время стал очевидным тот факт, что Организация должна также занять
ся проблемами, связанными со снабжением этими животными.

В 1975 г. ВОЗ провела три консультативных совещания, пытаясь найти пути улучшения разведе
ния обезьян для использования в медико-биологических целях. Кроме того, одно из Региональных 
бкро - АМРО/ПАСБ - выступило с инициативой по оказанию помощи государствам-членам в разработке 
программ разведения обезьян. В Регионе Западной части Тихого океана и в других регионах так
же приступили к изучению вопроса о разработке подобных программ.

2. Результаты исследования имеющихся мировых ресурсов и проблемы использования обезьян

Во исполнение резолюции WHA28.83, принятой Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, ВОЗ направила всем государствам-членам вопросник, касающийся снабжения обезья
нами и их использования, обратив внимание государств-членов на рекомендации Ассамблеи, содержа
щиеся в пункте 1 постановляющей части резолюции. Ниже приводится разюме информации, приведен
ной в полученных ответах,и дополнительные данные, полученные из других источников.

Дикие животные по-прежнему являются основным источником снабжения лабораторий обезьянами 
для медико-биологических целей. Однако число этих животных за последние годы явно сократи
лось. Это частично объясняется введением экспортных ограничений, а также запрет, введенный в 
некоторых странах на ввоз обезьян для содержания их в качестве домашних животных.

Общее количество обезьян, используемых ежегодно в программах медико-биологических исследо
ваний во всем мире, составляет около 85 ООО, причем 80% их принадлежит к азиатско-африканским 
разновидностям, а 20% происходит из стран Америки. Около одной трети обезьян азиатско-афри
канских разновидностей составляет макака-резус (Macaca mulatta), 95% которых происходит из Ин
дии. Другой наиболее широко распространенной разновидностью является яванский макак (М. fas- 
cicularis) из Юго-Восточной Азии, за ним следуют зеленые мартышки (Cercopithecus aethiops) и 
различные виды павианов из Африки. Среди обезьян, обитающих в странах Америки и наиболее ши
роко используемых в медико-биологических целях, следует отметить саймира (Saimirí sciureus), 
дурукули (Aotus trivirgatus), а также многие виды игрунков и тамарин (семейство Callithricidae), 
Все эти обезьяны происходят из северной части Южной Америки, в основном из района бассейна ре
ки Амазонки.

Большинство стран, располагающих популяциями диких обезьян, сообщают об общей тенденции к 
сокращению популяций этих животных и называют в качестве общей причины этого сокращения наруше
ние естественных условий, в которых они обитают. Однако, по всей видимости, большинство сооб
щений о численности диких обезьян основываются скорее на чисто умозрительных впечатлениях,а не 
на данных исследований. Ряд стран приступил к исследованию популяций разных видов диких обе
зьян, а другие только планируют провести такие исследования. По общему признанию для приня
тия разумных мер по сохранению и использованию этих животных требуется изучение популяций ди
ких животных на местах и постоянный контроль над ними. Страны уделяют больше внимания вопро
сам контроля за отловом и экспортом приматов; они признают важность принятия энергичных мер 
по их сохранению. Тем не менее, лишь очень немногие страны сообщают об активных программах 
сохранения популяций обезьян.

До недавнего времени основным преимуществом использования диких животных являлась эконо
мия: стоимость отловленных животных, включая расходы на их содержание в карантине, составляла 
всего одну десятую часть стоимости животных, выращенных в неволе. Хотя первоначальная стои
мость диких животных по-прежнему ниже стоимости обезьян, выращенных в неволе, в последние годы 
эта разница в отношении ряда разновидностей сократилась. Тем не менее, еще не для всех видов 
обезьян разработаны методы выращивания в неволе, а в отношении некоторых видов обезьян отлов 
диких животных остается единственным источником их поступления. Животные, отловленные в ес
тественных условиях, представляют интерес для работников, интересующихся изучением болезней, 
возникающих в естественных условиях среди популяций обезьян. Такие исследования, например, 
смогли впервые продемонстрировать возможность вирусного онкогенеза на обезьянах.
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С другой стороны, использование обезьян, отловленных в естественных условиях, имеет ряд 
недостатков. С точки зрения работника, занятого медико-биологическими исследованиями, наи
большим недостатком является отсутствие исходных генетических данных и истории болезней,а так
же, как правило, высокая частота пораженности таких животных инфекционными и паразитарными 
агентами, что может повлиять на ход эксперимента. Кроме того, некоторые из этих инфекций и 
инвазий представляют опасность для сотрудников лабораторий, работающих с этими животными. Еще 
одним недостатком использованиях животных, отловленных в естественных условиях, является потен
циальная ненадежность будущих источников снабжения; некоторые виды могут исчезнуть в результа
те разорения их мест обитания, в результате роста численности населения, развития сельского хо
зяйства и уничтожения лесов. И наконец, бесконтрольный отлов некоторых видов животных может 
привести к резкому сокращению их популяций. Биологи и медики понимают все практические и мо
ральные причины, определяющие необходимость сохранения обезьян.

3. Меры, предлагаемые на национальном уровне

Могут быть приняты различные меры, направленные на обеспечение снабжения лабораторий жи
вотными в будущем :

1) Уже сейчас может быть начат рациональный отлов обезьян в сочетании с использованием 
современных методов ухода и содержания диких животных, основанными на тщательном изучении 
их популяций. Это позволит обеспечить снабжение лабораторий определенным количеством жи
вотных для медико-биологических исследований.
i i) Для охраны различных видов обезьян и мест их обитания необходимо принять законода
тельные меры и меры надзора на местах. Эти меры должны охватывать контроль за отловом, 
содержанием и осуществлением экспортно-импортных поставок через установленные каналы. И 
действительно, законодательные меры, принятые недавно рядом таких стран , как например,Индия, 
привели к улучшению качества используемых животных. С целью обеспечения охраны здоровья 
лщдей и сохранения животных импорт обезьян должен осуществляться только в научных и обра
зовательных целях.
i i i) Ученые-биологи и медики должны использовать обезьян только в тех случаях, когда от
сутствуют другие приемлемые альтернативные экспериментальные модели. С этой целью прово
дится значительная работа по сокращению количества обезьян, необходимых для проведения ме
дико-биологических исследований. В настоящее время для изготовления вирусовых вакцин 
используются культуры ткани, полученные от других животных или перевиваемых клеточных 
штаммов на основе человеческих тканей. Хотя многое из того, что удалось добиться, уже 
практически используется или проверяется в экспериментальном порядке, не следует однако 
забывать, что обезьяны всегда будут необходимы при проведении определенных исследований, 
в которых они играют исключительную роль. Кроме того, необходимо принимать меры к макси
мальному использованию обезьян путем многостороннего или повторного их использования, где 
это возможно. Повторное использование обезьян может означать также их возвращение в пи
томник для разведения этих животных.
iv) Наиболее важной мерой является выработка программ разведения животных в питомниках. 
Острая потребность в таких программах ощущается как в странах, где обезьяны составляют 
часть животного мира, так и в странах, импортирующих обезьян. При наличии этих программ 
снабжение лабораторий животными будет происходить в соответствии с существующими специфи
ческими медико-биологическими потребностями и это будет способствовать сохранению популя
ций обезьян. Как показывает опыт, выращивание обезьян в питомниках связано со значитель
ными капиталовложениями и очень медленной окупаемостью затрачиваемых средств. Поэтому 
начало этих программ проходило замедленными темпами, однако нельзя дольше допускать, чтобы 
финансовые трудности мешали своевременному осуществлению необходимых мероприятий. Для 
наиболее быстрого решелия этой проблемы необходимо осуществлять обмен ресурсами и техноло
гией.
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4. Меры, предлагаемые на международном уровне

Существующее положение можно улучшить, если страны, занимающиеся разведением и экспортом 
обезьян для лабораторных целей, а также страны, являющиеся их основными потребителями, разра
ботают соответствующую регламентирующую систему, распространяющуюся на территории этих стран.
В то же время сотрудничество между этими странами может быть выгодным во многих отношениях.
Даже страны, располагающие стадами диких обезьян, не могут ограничиваться использованием только 
местных видов обезьян, так как для медицинской науки требуется разнообразие видов этих животных, 
обитающих в различных частях мира.

Незаконная торговля животными приводит к ненужным потерям многих животных и имеет другие 
явно нежелательные последствия. Развитие легальной международной торговли и строгое соблюде
ние законности при торговле животными - это единственный путь борьбы с такой нежелательной 
практикой.

Важной областью международного сотрудничества является обмен биотехническими "ноу-хау" и 
персоналом, с целью осуществления программ разведения обезьян и сохранения животного мира, а 
также совершенствования методов отлова, содержания и транспортировки животных, включая вопросы 
оказания ветеринарно-санитарной помощи. Кроме того, необходимо налаживать постоянные контакты 
между существующими национальными приматологическими центрами и/или питомниками по разведению 
животных с целью увеличения разновидности содержащихся или выращиваемых видов обезьян с тем, 
чтобы не только удовлетворять существующие потребности, но и во избежание дублирования. Такой 
регулярный обмен соответствующей информацией позволит, кроме того, многостороннее и повторное 
использование лабораторных животных. И наконец, следует поощрять научно-исследовательские 
институты, использующие обезьян, к созданию необходимых условий для обучения других ученых бо
лее экономному использованию животных.

Не будет преувеличением утверждение о значительной нехватке обезьян для использования в 
медико-биологических целях, а поскольку они используются для контроля качества медицинских пре
паратов и вакцин, то сокращение в снабжении этими животными неизбежно повлечет за собой сниже
ние уровня безопасности этих препаратов и поставит под угрозу здоровье человека. Совершенно 
очевидна насущная необходимость охраны здоровья человека и обеспечения лабораторий обезьянами 
посредством принятия срочных мер, направленных на сокращение нехватки этих животных благодаря 
развитию питомников, а также налаживанию эффективной службы охраны животного мира.

В соответствии с резолюцией WHA28.83 по вопросу о снабжении, использовании и сохранении 
обезьян ВОЗ намерена укрепить программы использования обезьян путем предоставления консульта
тивных услуг странам в случае получения их запросов. Предполагают, что это неизбежно приведет 
к разработке международных стандартов и критериев или специальных руководящих принципов по сна
бжению и использованию приматов для медико-биологических исследований. В случае необходимости 
эти виды деятельности могли бы осуществляться в сотрудничестве с другими международными органи
зациями. Более того, ВОЗ могла бы взять на себя роль катализатора в деле обмена ресурсами и 
технологией между заинтересованными странами.

* * *


