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АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПАРАЗИТАРНЫХ̂  

А ТАКЖЕ ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В течение прошлого года была завершена начальная стадия планирования Специаль-

ной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням. Подробные технические планы научных исследований и подготовки специалистов 

были составлены при сотрудничестве с экспертами по тропическим болезням, которые 

знают, какие исследования необходимо провести для совершенствования мер борьбы с 

этими болезнями. Административные, финансовые и организационные планы были раз-

работаны и рассмотрены на совещании участников Специальной программы в декабре 

1976 г., на котором было утверждено ее научное и техническое содержание, средства 

предусмотрены на осуществление операций в 1977 г. и достигнута договоренность о 

том, чтобы продолжить разработку организационных аспектов. 

Генеральный директор представляет в настоящем документе рекомендации относи-

тельно мероприятий по долгосрочному финансированию Программы. 
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1 . НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Целью Специальной программы является улучшение борьбы с тропическими болезнями в поражен-

ных ими странах. Для достижения этого перед программой стоят две следующие взаимосвязанные 

задачи: разработка усовершенствованных методов борьбы с тропическими болезнями и укрепление со-

ответствующей медико—биологической научно-исследовательской базы в тропических странах. 

1.1 Планирование и документация 

Программа основана на анализе проблем борьбы с болезнями и средств, с помощью которых мо-

гут быть наиболее эффективно разработаны и применены необходимые новые и усовершенствованные 

технологии. Данный анализ проводился при консультации с многочисленными экспертами) и его ре-

зультаты представлены в документах по следующим аспектам Специальной программы : 

1) Шесть выборочных болезней, текущие проблемы борьбы с ними и потенциальные подходы к 

научным исследованиям. 

2 ) Подходы к борьбе с болезнями, которые сочетают меры против нескольких болезней 一 в 

области эпидемиологии, медико-биологических исследований и биологического контроля пере-

носчиков . 

3 ) Укрепление учрежденческой структуры и подготовка кадров. 

4 ) Социально-экономические аспекты. 

5) Руководство программой. 

Кроме того, был подготовлен перечень научно—исследовательских учреждений, существующих в 

странах Африки, в качестве первого шага к составлению перечня таких учреждений во всех тропичес-

ких странах. 

Данные документы представляют собой всестороннее описание Программы и являются основой для 

ее развития. Они были широко распространены и явились основой для дискуссий на заседаниях 

группы по проведению технического обзора в сентябре и на совещании участников программы в декаб-

ре 1976 г. Документы представляются в распоряжение по запросам научных учреждений и специа-

листов и других участников программы. 

Подготовлена иллюстрированная броппора "ТРОПИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ", не носящая узко технического 

характера и направлена группам и отдельным лицам, занимающимся проблемами здравоохранения в раз-

вивающих странах,но не обладающих специализацией в области медицинских или других родственных 

наук. 

Для озыакошгеыия участников программы с последними успехами было издано 7 выпусков Инфор-

мационных бюллетеней по Специальной программе. 

1•2 Технический обзор 

С 2 3 по 28 сентября 1976 г. состоялись заседания группы по проведению технического обзора 

с целью рассмотрения научно-технических аспектов программы, оказания помощи в разработке гло-

бальной стратегии и выработки рекомендаций по вопросу о сбалансированности первоочередных задач, 

включая определение значимости болезней и порядка очередности различных подходов, предложенных 

для научных исследований по изучению каждой болезни. Были также выработаны рекомендации по фи-

нансированию и календарному планированию проектов в рамках програмыы. 

Группа решительно одобрила общее развитие Программы и ее цеди, изучила и в целом одобрила 

сочетание различных видов деятельности и рекомендовала внести ряд поправок в отдельные аспекты 

программы. 
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Группа вновь подчеркнула важность достижения цели укрепления научно-исследовательской ба-

зы в тропических странах； в перспективе именно таким путем Специальная программа может дать 

наиболее значительные результаты в борьбе с болезнями. 

1 • 3 Научные рабочие группы 

Научные исследования в рамках Специальной программы планируются, осуществляются и оценива-

ются научными рабочими группами, состоящими из специалистов, отобранных на глобальной основе, 

соответственно их знаниям и опыту. Возможно, будут созданы научные рабочие группы, чтобы охва-

тить все области, где необходимо развитие научных исследований. Некоторые научные рабочие 

группы уже действуют, например группа по изучению иммунологии проказы. В 1976 г. состоялись 

следующие заседания, имеющие отношение к деятельное ти научных рабочих групп : 

1 ) Неофициальное совещание по планированию научных исследов аний в области химиотерапии 

проказы состоялось в Женеве с 21 по 2 3 апреля. Рассматривался вопрос о путях наилучшего 

использования имеющихся лекарственных средств и разработке новых лекарств. 

2 ) Совещание руководящего комитета научной рабочей группы по иммунологии проказы состоя-

лось в Женеве с 21 по 2 3 июня. Комитет рассмотрел 30 новых заявок в отношении поддержки 

научных исследований и принял 17 проектов. 

3 ) Совещание научной рабочей группы по иммунологии малярии состоялось в Женеве с 8 по 

14 икшя для изучения вопроса о совершенствовании знаний в области иммунологии малярии с 

целью усиления мер борьбы против малярии в тропических странах. Совещание пришло к заклю-

чению, что наиболее многообещающие успехи достигнуты в области использования вакцин и про-

ведения диагностических тестов и подготовило планы для необходимых научных исследований и 

развития. 

4 ) Неофициальное подготовительное совещание научной рабочей группы по биологическим мето-

дам борьбы с переносчиками болезней состоялось в Кингстоне, Онтарио, Канада, с 3 по 4 сен-

тября 1976 г. с целью обзора достигнутых к настоящему времени результатов работы в облас-

ти планирования деятельности по биологическому контролю в рамках Специальной программы, а 

также с целью рассмотрения вопроса об осуществимости, координации во времени и предполагав— 

мом финансировании конкретных видов деятельности на следующие 5 лет. 

5) Совещание руководящего комитета научной рабочей группы по химиотерапии малярии состоя-

лось в Женеве с 19 по 21 октября для рассмотрения вопроса об осуществлении ее первых науч-

но-исследовательских проектов. 

6 ) Совещание руководящего комитета по химиотерапии проказы состоялось в Женеве с 14 по 

15 декабря для рассмотрения заявок и отбора проектов в различных областях научных исследо-

ваний и для рассмотрения методологии подготовки протоколов для клинических испытаний лекар-

ственных средств, направленных на профилактику резистентности к дапсону. 

1.4 Подготовка кадров и укрепление учрежденческой структуры 

Основные принципы осуществления Программы. С 24 по 26 мая 1976 г. состоялось заседание 

неофициальной группы для определения задач и руководящих принципов и для разработки предвари-

тельной организационной структуры. Доклад этой группы составляет основу документа о подготов-

ке кадров и укреплении структуры научно—исследовательских учреждений в рамках Специальной про-

граммы. 

В докладе рассматриваются планы подготовки кадров, укрепления научно—исследовательских уч-

реждений в тропических странах и объединения деятельное ти научно—исследовательских учреждений в 

тропических и нетропических странах путем их включения в качестве центров сети Специальной про-

граммы. В нем подчеркивается необходимость увязывания научных исследований и подготовки кадров 

с практическими проблемами, с которыми сталкиваются коммунальные службы здравоохранения̂  и с 

этой целью предлагается создать периферийные отделения, базирующиеся на существующих учреждени-

ях медицинской помощи, таких
;
 как сельские центры здравоохранения и больницы. Периферийные от-

деления будут связаны в рамках данной сети с большими по величине центрами. 
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Сеть учреждений в Африке. Центр по Специальной программе научных исследований и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням при центральной больнице в Ндоле, Замбия, функционирует 

в настоящее время на базе лабораторий, созданных правительством Замбии. Осуществляются клини-

ческие испытания новых противошистосоматозных химиотерапевтических средств и проводятся эпиде-

миологические наблюдения. 

Неофициальное совещание по вопросам сотрудничества в области научных исследований и подго-

товки специалистов по трипаносомозу у человека состоялось в Аруше, Объединенная Республика Тан-

зания, с 2 по 3 сентября 1976 г., на котором присутствовали представители 11 учреждений Восточ-

ной и Южной Африки. 

Обсуждался вопрос об основных возможностях и главных трудностях в области научных исследо— 

ваний. В качестве первого шага в развитии совместной программы в области научных исследований 

и подготовки специалистов был подготовлен перечень видов деятельности и источников средств. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Неофициальная рабочая группа 

Для рассмотрения руководящих принципов развития Программы в Женеве с 29 по 30 апреля 1976 г. 

было созвано совещание неофициальной рабочей группы в составе 15 участников. Участники реко-

мендовали Группе по техническому обзору (упоминается выше) сделать обзор научных аспектов Про-

граммы, а также создать Рабочую группу по вопросам управления и финансов и провести Совещание 

участников Программы в декабре 1976 г. для рассмотрения ее дальнейшего развития. 

2.2 Рабочая группа по организационным и финансовым вопросам 

Совещания Рабочей группы по организационным и финансовым вопросам в рамках Специальной про-

граммы состоялись с 7 по 8 икшя 1976 г. и б декабря 1976 г. Среди участников были представи-

тели ПРООН как соавторы программы, представители национальных учреждений по оказанию помощи и 

развитию, представители национальных и региональных научно—исследовательских учреждений, а так-

же представители Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк). Группа пред-

ложила организационную структуру для управления Программой и внесла следующие рекомендации по 

ее финансированию: 

1. Административные органы должны включать представителей всех трех групп участников : стра-

ны-участники , в которых тропические болезни являются серьезной проблемой здравоохранения, 

правительств а и учреждения—доноры, которые выделяют финансовые средства на осуществление 

Программы и учреждения-инициаторы (в настоящее время ПРООН и ВОЗ). 

2. Всемирному банку должно быть предложено рассмотреть вопрос о создании и управлении Фондом 

по борьбе с тропическими болезнями, который может получать финансовые пожертвования в поль-

зу Специальной программы. Участвующие в этой программе тропические страны могут также де-

лать вклады натурой, например путем предоставления местных средств и кадров. 

3. Следует создать Научно-технический консультативный комитет с целью обеспечения общей науч-

ной оценки планов и результатов деятельности научных рабочих групп. В состав Научно—тех— 

нического консультативного комитета войдет 12—15 известных, независимых ученых, выступаю-

щих в личном качестве и представляющих широкий круг дисциплин. Научно-технический кон-

сул ьт ативный комитет будет заниматься разработкой стратегии, проводить оценку рекомендаций 

различных научных рабочих групп, определять общие первоочередные задачи и оценивать резуль-

таты осуществления Программы. 

4 . Следует создать Объединенный координационный совет для координации интересов и функций сто-

рон, принимающих участие в Специальной программе. 
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2 • 3 Совещание участников Специальной программы， декабрь 197 6 г. 

Для рассмотрения всех аспектов планов по программе и ее дальнейшему развитию в штаб-квар-

тире с 7 по 8 декабря состоялось совещание представителей 35 правительств, учреждений и фондов, 

участвующих в программе, на котором были представлены как тропические страны, где имеется рас-

пространение тропических болезней, так и страны развивающегося мира. Программа рассматривалась 

в контексте социального и экономического развития пораженных болезнями тропических стран и в ка-

честве объекта сотрудничества между всеми участниками. 

В результате обзора предложений по научным исследованиям и подготовке специалистов, а так-

же доклада группы по техническому обзору было признано, что программа технически обоснована и 

что следует начать проведение операций в широком масштабе в 19 7 7 г. 

Что касается вкладов участников программы, то существуют различные формы, которые можно 

им придать. Разумеется, финансовые вклады имеют важное значение для осуществления программы, 

но одинаково важны и вклады в форме научных знаний и кадров. Многие участники выразили жела-

ние оказывать помощь в этой последней форме. В отношении финансовой помощи были получены обя-

зательства о выделении средств на сумму около 7, 5 млн. ам.долл. для осуществления деятельности 

в 1977 г. Такой значительный вклад дает возможность широко развернуть осуществление мероприя-

тий по программе в 1977 г. 

Ряд участников выразил желание предоставить долгосрочную финансовую помощь. Широко об-

суждался вопрос о фдрме, в какой участники могут внести свой вклад в программу. Некоторые 

участники высказались за административно простую форму прямого выделения средств ВОЗ, например 

путем уплаты взноса в Добровольный фонд укрепления здоровья. Другие предпочли выделять сред-

ства в пользу Фонда борьбы с тропическими болезнями, находящегося в ведении Всемирного банка. 

Этот вопрос может быть решен посредством организации различных форм вкладов, вносимых в програм-

му; рабочая группа изучит вопрос в начале 1977 г. Поскольку программа связана с развитием 

тропических стран, Генеральный директор поддерживает установление тесных контактов с ПРООН и 

Всемирным банком в части ее финансовых и организационных аспектов. 

3 . РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нижеследующие рекомендации основаны на необходимости обеспечения гибкости в планировании 

программы, а также на точках зрения, высказанных участниками программы на совещании, состоявшем-

ся в декабре. 

Для привлечения к участию в программе как можно большего числа потенциальных доноров были 

рассмотрены две основные возможности, а именно возможность использования Добровольного фонда 

укрепления здоровья и возможность использования Фонда по борьбе с тропическими болезнями в ка-

честве международного фонда, который мог бы быть учрежден Всемирным банком. В то время как 

эта последняя возможность подлежит дальнейшему обсуждению, возможность использования Доброволь-

ного фонда укрепления здоровья ВОЗ уже имеется̂  и с целью должного определения вкладов в Спе-

циальную программу Генеральный директор рекомендует Исполнительному комитету в соответствии с 

полномочиями, предоставленными ему Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в резолюции W H A 2 9 . 3 1 , в Добровольный фонд укрепления здоровья включить Специальный счет на-

учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. На этот субсчет Добро-

вольного фонда с этого времени будут поступать все непосредственно вносимые в ВОЗ вклады, кото-

рые предназначены для осуществления видов деятельности, образующих часть Специальной программы. 

Учитывая вероятность осуществления централизованного обзора с помощью Научно—технического 

консультативного комитета и Объединенного координационного совета, который определит первооче-

редные задачи и утвердит общую программу работы и бвджет по Специальной программе, в высшей сте-

пени желательно, чтобы все вклады в программу осуществлялись без ограничения их использования 

и обеспечивали таким образом выполнение мероприятий，согласно утвержденному порядку очередности. 

Высказывается надежда, что участие ПРООН, которое обычно осуществляется в установленной форме 

конкретных проектов, также могло бы выразиться в данном случае в виде предоставления единообраз-

ной денежной суммы. В этой связи следует отметить, что в проекте программного бвджета на 

1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. предусмотрены средства на Специальную программу научных исследований и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням в форме конкретных проектов, осуществление которых в 
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рамках регулярного бвджета потребует сметных расходов в размере 1 500 8 0 0 ам.долл. в 1978 г. и 

1 591 7 0 0 ам.долл. в 1979 г. Если бы можно было использовать эти предложенные бвджетные ас— 

сигноваыия целиком на Специальную программу, а не на конкретные проекты, то первоочередности, 

установленные в соответствии с рекомендацией предлагаемого Научно-технического консультативно— 

го комитета, также касались бы и собственного взноса ВОЗ, что в свою очередь могло бы способст-

вовать предоставлению вкладов потенциальными донорами в неограниченной форме. Генеральный ди-

ректор намерен предаожить выделение таких единовременных сумм бюджетных ассигнований на двухго-

дичный период с 1 9 8 0 по 1981 г.; если Исполнительный комитет на своей текущей сессии согла-

сится с таким подходом, Генеральный директор предложит предусматривать бвджетные ассигнования 

на 19 7 8 - 1 9 7 9 гг., в случае их утверждения, на любой вид деятельности, утвержденный Объединен-

ным координационным советом и в соответствии с очередностью,установленной Научно—техническим 

консультативным комитетом и Объединенным координационным советом. 

И, наконец, Генеральный директор хотел бы уточнить положение относительно программных нак-

ладных расходов на виды деятельности, финансируемые за счет пожертвований на Специальную прог-

рамму. Хотя в обычной практике общий процент единовременных вычетов производится из пожертво-

ваний на Добровольный фонд укрепления здоровья с целью компенсации ВОЗ части расходов, связанных с 

предоставлением технического и административного обслуживания по осуществлению видов деятельно-

сти ,на которые предназначены пожертвования в отношении Специальной программы, была принята дру— 

гал процедура. Учитывая ожидаемый масштаб Специальной программы, ассигнования на технические 

и административные вспомогательные службы будут включены в бщджет Специальной программы. 


