
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАЯБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.3 предварительной повестки дня 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Доклад Генерального директора о проделанной работе 

АЗО/ll 

6 апреля 1977 г 

. V- о: 
со со

1 

1 5 A V R . Ш 7 
л 

Прошедший год явился годом завершения начальной стадии планирования 

Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням и началом ее практического осуществления. Были под-

готовлены подробные технические планы проведения научных исследований и 

подготовки специалистов, а также разработаны административные, финансовые 

и организационные планы. Участники совещания по Специальной программе, 

состоявшегося в декабре 1976 г., рассмотрели и одобрили ее научно-техни-

ческое содержание, обязались выделить средства на оперативную деятельность 

в 1977 г. и согласились продолжить дальнейшее совершенствование организа-

ционных аспектов. 
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1. НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням была учреждена в соответствии с резолюцией WHA27.52, а начальные планы по ее осуществлению 

были одобрены в резолюции WHA29.71. 

Данная программа представляет собой одно из важнейших новых направлений международного со-

трудничества и предназначена для радикального улучшения проводимых мероприятий по борьбе с 

тропическими болезнями. Целями программы являются развитие новых и более эффективных средств 

контроля и оказание более эффективной помощи тропическим странам в решении медицинских проблем 

путем обеспечения необходимых условий для проведения научных исследований. За последний год 

в ходе осуществления программы были достигнуты значительные успехи. В рамках программы был 

осуществлен ряд экспериментальных проектов; подготовлены подробные планы научных и организа-

ционных аспектов проведения программы и получены дополнительные внебюджетные финансовые сред-

ства, которые позволят начать в 1977 г. оперативную деятельность по осуществлению этой прог-

раммы. 

Программа основана на анализе проблем здравоохранения, вызываемых тропическими болезнями, 

а также на имеющихся потенциальных возможностях для проведения научных исследований с целью 

усиления борьбы с тропическими болезнями. В качестве начального этапа осуществления программы 

было отобрано шесть групп болезней - малярия, шистосоматоз, филяриатоз, включая онхоцеркоз, 

трипаносомоз (африканская и американская формы), лепра и лейшманиоз. Программа носит глобаль-

ный характер: в ее осуществлении принимают участие как те страны, где тропические болезни пред-

ставляют значительную угрозу для здравоохранения, так и те страны, которые могут помочь свои-

ми научными и другими ресурсами в достижении целей Программы. 

1.1 Планирование деятельности по программе, документация и информация 

Подготовлено всестороннее техническое описание программы, включающее документацию по про-

блемам здравоохранения и научно-исследовательским подходам к шести указанным болезням, по соци-

ально-экономическим аспектам тропических болезней, по принципам укрепления национального потен-

циала для проведения научных исследований в области борьбы с тропическими болезнями путем под-

готовки специалистов и усиления научно—исследовательской базы и по методам научного и организа-

ционного контроля за ходом осуществления программы. Были также подготовлены подробные бюджет-

ные предположения на пятилетний период. Эти документы составлялись с участием многочисленных экс-

пертов и представляют собой общий план программной деятельности. Будучи разосланы для широко-

го ознакомления с ними руководителям органов здравоохранения и представителям научных кругов, 

они явились основой для рабочих документов, предназначавшихся для совещания в сентябре 1976 г. 

Группы по тематическому обзору и для совещания участников, состоявшегося в декабре 1976 г. 

Кроме того, среди отдельных лиц, занимающихся вопросами здравоохранения и развития тропи-

ческих районов, но не имеющих специальной подготовки в области медицины или связанных с нею на-

ук, была широко распространена брошюра нетехнического характера, озаглавленная "Тропические 

болезни". В брошюре указывается на серьезность проблем, вызываемых шестью болезнями,и излага-

ются некоторые подходы к научным исследованиям. В выходящем регулярно Информационном листке 

дается описание деятельности в рамках Специальной программы, предназначенное для информирования 

потенциальных участников и поддержания контакта с участниками Программы. 

1.2 Проведение тематического обзора 

Группа по тематическому обзору провела свое заседание в сентябре 1976 г. с целью рассмот-

рения в соответствии с намеченным планом технических и научных аспектов программы; оказания 

помощи в разработке глобальной стратегии и предоставления консультаций по вопросу о сбалансиро-

ванности первоочередных задач, включая порядок проблематичности болезней и различные подходы, 

предложенные для научных исследований каждой болезни. Она также представила рекомендации по 

вопросу о финансах и о сроках осуществления проектов в рамках Программы. 



Группа энергично поддержала общее направление развития программы и ее задачи, изучила и в 

целом одобрила сбалансированность между различными видами деятельности и рекомендовала внести 

ряд коррективов в отдельные аспекты Программы. 

Группа еще раз подчеркнула значение расширения возможностей для проведения научных исследований 

в тропических странах в целях достижения оптимальных результатов в борьбе с болезнями. 

1.3 Научные рабочие группы 

Вся научно—исследовательская деятельность в рамках Специальной программы разрабатывается 

и утверждается научными рабочими группами. Эти группы представлены специалистами, отбираемыми 

со всех стран мира на основе их знаний и опыта, соответствующих задачам конкретной группы. 

Задача группы состоит в рассмотрении проблем здравоохранения, возникающих в связи с болезнью, 

в планировании научных подходов к решению этих проблем, в осуществлении необходимых научных ис-

следований и в оценке результатов. Сами же научные исследования проводятся там, где это необ-

ходимо прежде всего, причем особое внимание уделяется деятельности в тех странах, где болезни 

носят эпидемический характер. По каждой болезни создано или будет создана одна или более на-

учных рабочих групп, в то время как другие группы будут заниматься смежными вопросами (т.е. эпи-

демиологией, биологией переносчиков и борьбой с ними, социально-экономическими аспектами и прак-

тическим применением достижений в области медико-биологических наук). Ниже следует краткое 

обобщение деятельности научных рабочих групп до настоящего времени: 

Малярия: Научные рабочие группы проводили свои совещания с целью разработки научных иссле-

дований в области химиотерапии и иммунологии. 

Группа по химиотерапии пришла к выводу о необходимости более активного участия во всех 

фазах разработки лекарственных средств. Группа изыскивает возможности для широкой клиничес-

кой оценки нового лекарственного средства, обнаружившего активность против устойчивой к лекар-

ственным средствам тропической малярии. К другим первоочередным задачам относятся выбор ле-

карственных средств и технических подходов к формам дозировок расширенного диапазона действия 

и разработка усовершенствованной методологии исследования действия на кровяные и тканевые фор-

мы жизонтоцидных препаратов. 

Изучение основных биологических аспектов по выявлению особенностей плазмодия на молекуляр-

ном уровне, способному открыть новые механизмы контроля, ведется в тесном сотрудничестве с им-

мунологами. 

Что касается иммунологии, то сделанные недавно важные открытия в области защитной иммуно-

логии и культивации паразитов, показывают, что основное внимание должно быть направлено на раз-

работку вакцины и совершенствование диагностических тестов. Руководящими комитетами этих на-

учных групп были организованы семинары, посвященные биологии паразитов малярии и их культива-

ции. На семинарах были рассмотрены и одобрены отдельные предложения, касающиеся научных иссле-

дований; другие предложения пока еще изучаются. 

Филяриатоз: Первая научная рабочая группа провела свое совещание в начале 1977 г. с целью 

разработки планов научных исследований по химиотерапии, иммунологии, эпидемиологии и патологии 

данной группы болезней. Группа приняла во внимание рекомендации, выработанные предыдущими на-

учными группами ВОЗ и в ходе работы семинара по иммунологии филяриатоза, проведенного ранее в 

качестве экспериментального проекта Специальной программы. Группа рассмотрела предложения по 

научным исследованиям и рекомендовала финансировать осуществление некоторых из них. Она опре-

делила также дополнительные области, в которых следует оказывать содействие научным исследова-

ниям. Первоочередное внимание будет уделено научным исследованиям в области лекарственных 

средств и их разработке, а также возможной разработке противоонхоцеркозной вакцины,дополняющим 

деятельность по борьбе с переносчиком в рамках программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Афри-т 

ке. 



Проказа : Научная рабочая группа по иммунологии лепры, созданная в качестве эксперимен-

тального проекта Специальной программы, занималась активной деятельностью в течение последних 

двух с половиной лет. Эта группа строила свою работу, исходя из способности Mycobacterium 

leprae размножаться в больших количествах в броненосцах. Этот материал используется для 

создания кожных проб с целью раннего выявления инфекции и как основа для научных исследований 

в области вакцины. Научная рабочая группа разработала международную совместную программу, 

охватывающую районы от стран Америки до Юго-Восточной Азии. Испытания реагентов кожных 

проб, которые проводятся в трех различных регионах, дают обнадеживающие результаты. 

До создания научной рабочей группы по химиотерапии этой болезни были проведены предвари-

тельные заседания. 

Африканский трипаносомоз: Научная рабочая группа собиралась ранее для изучения целей и 

рассмотрения вопроса о первоочередности задач в области химиотерапии. Руководящий комитет 

собирался в феврале 1977 г. по вопросу о создании соединений, потенциально эффективных как на 

ранних, так и на поздних стадиях этого заболевания, а также с целью изучения их механизмов 

действия. 

Другие научные рабочие группы: В будущем году будут созданы научные рабочие группы по 

следующим болезням: шистосоматоз, американский трипаносомоз и лейшманиоз. Научные рабочие 

группы будут также созданы по эпидемиологии, биологии переносчика и борьбе с ним, что медико-

биологическим исследованиям. Последняя группа рассмотрит важные аспекты осуществляемых в 

настоящее время научных исследований в области медико—биологических наук, в результате которых, 

как ожидают, будут выдвинуты новые подходы к изучению паразитарных болезней. Первым, подле-

жащим рассмотрению вопросом является применение новых методов получения культуры ткани с целью 

улучшения культивации паразитов in vitro. Совместно со Всемирным банком проведены полезные 

дискуссии по вопросу о планировании деятельности научной рабочей группы по социально-экономи-

ческим аспектам тропических заболеваний. 

1.4 Подготовка кадров и укрепление научно-исследовательских учреждений 

Неофициальная консультативная группа собралась в мае 1976 г. для того, чтобы в общих чер-

тах определить задачи, основные принципы и предварительную организационную структуру. В док-

ладе этой группы намечены планы подготовки кадров, укрепления научно—исследовательских учреж-

дений в тропических странах и объединения научно—исследовательских учреждений в тропических и 

нетропических странах посредством включения их в качестве центров в рамках Специальной програм-

мы. Была подчеркнута необходимость приведения научных исследований и подготовки кадров в 

соотвествии с теми практическими проблемами, с которыми встречаются коммунальные службы здраво-

охранения. В соответствии с рекомендациями группы по техническому обзору, в скором времени 

соберется рабочая группа по вопросу о расширении возможностей в области проведения научных 

исследований, для разработки детальных планов и политики в области подготовки кадров и укреп-

ления научных учреждений. 

1.5 Развитие программы в регионах 

Рагиональные бюро активно вклютились в деятельность по осуществлению Программы. Цель 

заключается в разработке гармоничного плана научных исследований, в котором будут учтены, как 

первоочередность задач, установленная региональными консультативными комитетами по медицинским 

научным исследованиям, так и деятельность в рамках глобальной Специальной программы. С этой 

целью планы по осуществлению Специальной программы были представлены для рассмотрения на засе-

даниях этих комитетов сотрудниками, занимающимися Специальной программой. 

Деятельность по Специальной программе наиболее успешно осуществляется в Африканском регио-

не. В качестве первого шага по подготовке перечня научно—исследовательских учреждений во 

всех тропических странах был составлен список имеющихся научно—исследовательских учреждений в 

Африке. Центр научных исследований в области тропических болезней при центральной больнице 

Ндоле, Замбия, в настоящее время использует лаборатории, построенные правительством Замбии. 

Осуществляются клинические исследования и в качестве первого мероприятия в области программы 

по эпидемиологии было проведено экспериментальное обследование. В сентябре 1976 г. в Аруша, 

Объединенная Республика Танзания, было проведено неофициальное совещание по вопросу о сотрудни-

честве в области научных исследований и подготовке кадров для борьбы с трипаносомозом у 
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человека. В работе этого совещания приняли участие представители одиннадцати учреждений Вос-

точной и Южной Африки. На первой стадии разработки программы совместных научных исследований 

и подготовки кадров был подготовлен подробный перечень видов деятельности и ресурсов. Регио-

нальное бюро для стран, Юго-Восточной Азии организовало исследовательскую группу по вопросу о 

распространенности в Plasmodium falciparum устойчивости к хлорохину, и есть надежда, что эта 

группа разработает некоторые конкретные виды деятельности, имеющие отношение к Специальной 

программе. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В последний год при тесном сотрудничестве с ПРООН были предприняты активные шаги с целью 

определения организационных рамок, в которых должна действовать Специальная программа, и усло-

вий ее финансирования. 

Была создана рабочая группа и организованы отдельные консультации и результаты этой дея-

тельности были представлены в декабре 1976 г. на совещании представителей 35 правительств, 

агентств и фондов, которые заинтересованы в программе или уже оказывают ей помощь. 

В свете обсуждения этого вопроса на совещании и внесенных предложений в настоящее время 

осуществляются меры с целью более точного определения того, как будет направляться программа с науч-

ной, административной и финансовой точек зрения. Особое внимание уделяется в этой связи 

предложению Исполнительного комитета, содержащемуся в резолюции EB59.R3lj относительно того, 

чтобы Генеральный директор "продолжал сотрудничество, в особенности с целью дальнейшего изыс-

кания средств для финансирования указанной программы, с ПРООН, одним из организаторов Специаль-

ной программы, и со Всемирным банком". 

Эта деятельность, о результатах которой в свое время будет доложено Исполнительному коми-

тету и Всемирной ассамблее здравоохранения, осуществлялась исходя из следующих соображений: 

a) Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням является программой технического сотрудничества ВОЗ, в том смысле, в каком это предусмотре-

но в резолюции WHA29.48. Как таковая, она требует, в соответствии с резолюцией EB59.R31 "са-

мого широкого участия правительств, организаций и ученых всего мира" и "всех видов содействия". 

b) Такой в значительной мере кооперативный характер программы найдет свое отражение в соста-

ве органов, занимающихся ее осуществлением. К числу сотрудничающих сторон будут относится 

правительства, предоставляющие финансовую помощь Программе или оказывающие ей научную или тех-

ническую поддержку, а также правительства стран, непосредственно пораженных тропическими болез-

нями̂  которых идет речь, и межправительственные и благотворительные организации, содействую-

щие Программе. 

c) Точно так же общее научное и техническое руководство Программой и ее оценка будут поруче-

ны Научно—техническому консультативному комитету, созданному для обеспечения широкого обмена 

мировым опытом, и обеспечения того, чтобы были использованы не только наивысшие стандарты на-

учно-технических знаний и опыта, но также разумное сочетание дисциплин и сбалансированный учет 

различных географических, культурных и социально—экономических условий, а также уровней здра-

воохранения заинтересованных стран. Эти же принципы относятся к описанным выше научным ра-

бочим группам. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Ожидают, что средства на осуществление Программы будут получены из: а) Фонда научных 

исследований в области тропических заболеваний, создать и руководить которым предложено Все-

мирному банку; Ь) регулярного бюджета ВОЗ и Добровольного фонда укрепления здоровья; и 

с) из других фондов организаций, таких, как вклады со стороны Программы развития ООН. 

Официальные документы ВОЗ. № 238, 1977, стр. 22 (по англ.изд.). 



На совещании, состоявшемся в декабре 1976 г., и в последующий за этим период от 13 участ-

вующих стран, международных учреждений и фондов поступили заверения о предоставлении взносов 

в Добровольный фонд ВОЗ на общую сумму в 8,5 млн. ам.долл. на программную деятельность в 1977 г. 

Кроме того, некоторые участвующие страны Организации объявили о своей готовности ежегодно де-

лать вклады в период до 5 лет. Другие страны заявили о своей готовности сделать вклады това-

рами или в форме предоставления научных кадров, содействия со стороны учреждений и обеспече-

ния учебной базы. 

Исполнительный комитет создал при Добровольном фонде укрепления здоровья специальный счет 

научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням, в кредит которого зачисляют-

ся все наличные взносы или долларовый эквивалент взносов в натуральной форме, внесенных на счет 

Программы. 

Насколько это возможно, вклады, внесенные на счет Программы наличными, не должны сопровож-

даться какими—то условиями в отношении их конкретного использования с тем, чтобы эти средства 

могли быть выделены на определенные виды деятельности в соответствии с первоочередностью задач, 

рекомендованной руководящими органами программы в рамках принципов широкой политики, провозгла-

шенной Ассамблеей и Исполкомом. Генеральному директору соответственно рекомендуется, чтобы 

в статье ассигнований на Специальную программу в регулярном бюджете ВОЗ была указана общая сум-

ма; эта рекомендация была одобрена Исполнительным комитетом в резолюции EB59.R31 и представ-

лена Ассамблее для принятия решения. Более того,будут предприняты все усилия к тому, чтобы 

другие вклады, в частности, те, которые обещаны или уже получены Добровольным фондом укрепления 

здоровья, не сопровождались какими бы то ни было ограничениями в отношении их использования. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В развитии Специальной программы в прошлом году был достигнут значительный прогресс. Ге-

неральный директор уверен в том, что скоро будет достигнуто единство взглядов по вопросу о том, 

как направлять деятельность и финансировать данную Программу, что позволит создать для нее 

эффективную научную базу и административные рамки при необходимом количестве бюджетных средств. 

Ассамблее предлагается после ознакомления с данным докладом и докладом Исполнительного 

комитета и резолюцией по этому вопросу принять резолюцию, позволяющую Генеральному директору 

продолжать усилия в направлении интенсивного и расширенного развития Специальной программы. 

* * * 


