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1• Генеральный директор представил доклад по специальной программе научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням на Восемьдесят пятой сессии Исполнительного 

комитета (документ ЕВ85/21 с исправлениями и дополнениями дается в качестве Приложения). 

В докладе освещаются достижения в научных исследованиях и передаче технологий национальным 

службам здравоохранения, представлены результаты второго внешнего обзора и оценка Специальной 

программы, а также определены направления работы и первоочередные задачи на будущее. 

1 
2. В своей резолюции ЕВ85.R13 Исполнительный комитет рекомендовал Сорок третьей сессии 

Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения принять резолюцию, включающую основные положе-

ния ,возникшие при обсуждении доклада Генерального директора. 

Документ EB85/1990/REC/1. 
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l ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

Пункт 17 предварительной повестки дня 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ 

БОЛЕЗНЯМ (СПТБ): ХОД РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Специальная программа научных исследований и подготовки специа-

листов по тропическим болезням была создана после принятия в 1974 г. 

Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции WHA27.52. Эта про-

грамма финансируется совместно Программой развития ООН, Всемирным 

банком и ВОЗ, и в ее задачи входят разработка новых и усовершенство-

ванных средств борьбы с основными тропическими болезнями и укрепле-

ние научно-исследовательского потенциала развивающихся стран. В на-

стоящем документе представлен отчет о проделанной работе по дости-

жению этих целей в рамках Программы за время, прошедшее после пре-

дставления последнего отчета Семьдесят седьмой сессии Исполнитель-

ного комитета в январе 1986 г . , с уделением особого внимания пре-

дназначенным для борьбы с болезнями препаратам， находящимся на 

завершающей стадии разработки, и препаратам,уже используемым на-

циональными службами здравоохранения. Этот документ включает 

информацию о втором внешнем обзоре и оценке Программы, проведенной 

в 1986-1988 гг. (раздел 2 ) , а также о дальнейших направлениях дея-

тельности и приоритетах (раздел 6) • 
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1. ЦЕЛИ И СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В мае 1974 г , Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резо-

люцию WHA27.52, в которой признавалось, что паразитарные болезни являются одним из главных 

препятствий к повышению уровня здоровья и социально-экономического развития в тропических 

странах. Кроме того, в резолюции предлагалось Генеральному директору, в частности, активизи-

ровать деятельность ВОЗ в области научных исследований по важнейшим тропическим болезням и 

привлекать внебюджетные средства для этих целей в более широких масштабах, чем ранее. Во 

исполнение этой резолюции в 1975 г . быпа создана Специальная программа научных исследований 

и подготовки специалистов по тропическим болезням (СПТБ), в которой были поставлены две 

взаимозависимые цели : 

-разработать новые методы профилактики, диагностики и лечения отдельных тропических бо-

лезней 一 методы, применимые, приемлемые и экономически доступные для развивающихся 

стран и требующие минимальных навыков или контроля и легко поддающиеся интеграции в 

службы здравоохранения этих стран; 

-путем подготовки персонала по медико-биологическим и социальным наукам и оказания под-

держки научным учреждениям укрепить научно-исследовательский потенциал развивающихся 

стран, где тропические болезни являются эндемичными, для разработки новых методов борьбы. 

Программная деятельность в рамках СПТБ охватывает шесть групп болезней: малярию, шисто-

сомоз, филяриатоз (включая онхоцеркоз или "речную слепоту" и филяриатоз лимфатической системы), 

трипаносомоз (как африканскую "сонную болезнь", так и американскую разновидность - болезнь 

Шагаса)， лейшманиоз и лепру. 

Эта программа финансируется совместно Программой развития ООН, Всемирным банком и Все-

мирной организацией здравоохранения, в которой ВОЗ выступает в качестве учреждения-исполни-

теля , В соответствии с положением Меморандума о взаимопонимании между тремя сотрудничаю-

щими учреждениями административная и техническая структура СПТБ включает следующие научные 

и административные органы: 

-Объединенный координационный совет (JCB) , главный орган управления СПТБ, состоящий из 

тридцати представителей правительств и учреждений и отвечающий за обзор деятельности 

в рамках Программы, рассмотрение долгосрочных планов, принятие решений о бюджете, а 

также за оценку хода работы; 

-Научно-технический консультативный комитет (STAC)， в который входят 15-18 экспертов 

самого различного профиля и который отвечает за обзор научно-технической деятельности 

СПТБ и представляет рекомендации в этой области Объединенному координационному совету 

и учреждению-исполнителю； 

-Постоянный комитет, состоящий из представителей трех финансирующих учреждений и отвеча-

ющий за осуществление надзора в области управления и финансовой деятельности Программы. 



Управление деятельностью СПТБ в области научных исследований и разработок и укрепления 

научно-исследовательского потенциала осуществляется учеными и другими экспертами, которые яв-

ляются техническими консультантами Программы. Научные руководящие комитеты и Группа укрепле-

ния научных исследований (RSG) разрабатывают научные планы, вносят рекомендации по предложени-

ям в области финансирования, а также осуществляют оценку хода научных исследований и разрабо-

ток и мероприятий по укреплению научно-исследовательского потенциала, на которые уже были вы-

делены средства. 

Координация дёятельности СПТБ с другими программами ВОЗ, ответственными за сотрудничест-

во с государствами—членами по совершенствованию мероприятий по борьбе с болезнями,усиливается 

при использовании организационного матричного подхода. Секретари научных руководящих комите-

тов Программы, занимающихся научными исследованиями отдельных болезней, являются штатным пер-

соналом СПТБ и непосредственно работают с подразделением по борьбе с тропическими болезнями 

(CID)， с тем чтобы обеспечить координацию научны^ исследований с деятельностью по борьбе 

с болезнями на национальном и международном уровнях. Регулярный обмен информацией 

и совместные усилия объединяют предпринимаемые в рамках СПТБ научные исследования и разработ-

ки, деятельность по укреплению научного потенциала и деятельность по подготовке специалистов с 

другими специальными и глобальными программами ВОЗ, в частности, с Программой борьбы с диарей— 

ными болезнями (CDD), Расширенной программой иммунизации (EPI) , Глобальной программой по СПИД 

(GPA) и Специальной программой научных исследований в области воспроизводства населения (HRP). 

2. ЙТОРОЙ ВНЕШНИЙ ОБЗОР И ОЦЕНКА 

Объединенный координационный совет (JCB) обратился к внешним экспертам с просьбой провес-

ти независимый обзор программы в целом, в дополнение к обзорам, осуществляемым Научно-техни-

ческим консультативным комитетом (STAC) и научными руководящими комитетами. Второй внешний 

обзор и оценка СПТБ, проведенные в 1986-1987 гг. и рассмотренные Исполкомом в 1988 г . , был 

сосредоточен на научных достижениях СПТБ во второй пятилетний период деятельности； кроме того, 

были также рассмотрены вопросы дальнейшего развития Программы. 

Основные выводы и рекомендации второго внешнего обзора и оценки являются следующими : 

Общие положения 

一 Помимо значительного накопления результатов научных исследований, 

Программа внесла разносторонний ценный вклад в разработку средств 

болезнями. 

一 Дальнейшее существование СПТБ является, несомненно, оправданным, 

рамма необходима еще по крайней мере на 10 лет и целесообразность 

ет рассмотреть в конце этого периода. 

- В настоящее время не следует вносить изменения в общие задачи Программы или в перечень 

включенных в нее болезней, 

-Основные стратегии СПТБ являются обоснованными. 

Дальнейшие направления научных исследований 

-Следует расширить исследования в трех направлениях : полевые научные исследования, осо-

бенно в отношении тестирования новых препаратов по борьбе с болезнями； рациональная 

разработка лекарственных средств, основанная на углубленном знании жизненных циклов па-

тогенов болезни； и социально-экономические исследования, особенно вопросов влияния 

тропических болезней на экономику и политику развития. 

поддерживаемых ею, 

борьбы с тропическими 

Очевидно, что Прог-

ее продолжения следу一 



一 Сфера ответственности СПТБ должна охватывать не только базисные исследования, которые 

четко соответствуют ее задачам и рабочим планам, но и разработку новых средств борьбы 

с болезнями до той стадии, когда пригодность средства была продемонстрирована в предпо-

лагаемой области применения и были определены оптимальные первоначальные методы приме-

нения . 

Управление программой и финансирование 

一 В течение следующих пяти лет для поддержки развития деятельности СПТБ необходимо увели-

чение ассигнований на 25-30% в реальном выражении по сравнению с текущим уровнем бюд-

жета . 

一 СПТБ необходимо более активно общаться с широкой аудиторией, а не только с учеными, вов-

леченными в соответствующие научные исследования, ей также следует более четко опреде-

лить общую стратегию информационного обмена. 

-Глобальные полномочия СПТБ требуют глобальной перспективы и непрерывного централизо-

ванного определения стратегии и управления. 

-ВОЗ и другие учреждения一коспонсоры (ПРООН и Всемирный банк) должны обеспечить наличие 

соответствующих ресурсов у всех участников, находящихся в процессе перехода от научных 

исследований и разработок к практическому применению новых средств борьбы с болезнями, 

с тем чтобы они могли выполнить свою роль• 

Рассмотрев доклад Комитета по внешнему обзору, Объединенный координационный совет (JCB) 

одобрил общие выводы и рекомендации Комитета. Координационный совет согласился с рекомендо-

ванной Комитетом "сферой ответственности" и дополнительно отметил, что в отдельных обстоятель-

ствах СПТБ может оказать поддержку практическим исследованием， направленным на обеспечение эф-

фективного применения новых средств борьбы с болезнями, разработанных при её содействии. 

Он подчеркнул, что планы действий по передаче технологии должны индивидуально соотноситься с 

условиями применения отдельных препаратов. 

3 . НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Программные мероприятия в области научных исследований и разработок сконцентрированы на 

новых средствах борьбы с болезнями. Они охватывают как фундаментальные исследования в стадии 

доклинических и клинических испытаний, так и полевые испытания и оперативные исследования, 

связанные с борьбой с болезнями. Процесс передачи технологии программам борьбы с болезнями 

представлен в Приложении. Двадцать четыре средства борьбы с болезнями, разработку которых 

поддерживала СПТБ, нашли практическое применение по состоянию на конец 1988 г . , по сравнению 

с 17 средствами на конец 1986 г . Такой количественный рост средств борьбы требует повышенно-

го внимания к полевым научным исследованиямэ а в отдельных случаях - к оперативным исследова-

ниям. Характерной чертой этого роста является более широкое привлечение социальных наук. 

Не все разрабатываемые сейчас средства будут применяться. Например, только одно из де-

сяти новых лекарственных средств, достигших стадии клинических испытаний, будет, возможно, ис-

пользоваться в борьбе с болезнями. Таким образом, наблюдается процесс непрерывной замены уже 

разрабатываемых препаратов на более новые и более обещающие. Это играет особо важную роль в 

научных исследованиях по тропическим болезням, в которых необходимо учитывать важный критерий 

практической пользы средств борьбы с болезнями : они должны быть эффективными (хорошо выпол-

нять свою задачу), соответствующими (простыми и сильнодействующими) и доступными (низкой стои-

мости) . Таким образом, количество новых средств, представленных СПТБ для клинических и поле-

вых испытаний за период 1986-1988 г г . , компенсировало аналогичное количество исчезнувших 

средств. 

Нижеследующие разделы содержат краткое описание основных препаратов， разработанных или 

разрабатываемых при поддержке СПТБ. В отношении некоторых препаратов СПТБ сыграла ведущую 

роль, тогда как по другим препаратам основными разработчиками были другие организации или про-

мышленные предприятия, а СПТБ привлекалась, в основном, на решающих стадиях, таких как клини-

ческие и полевые испытания. 



Приложение 

Стр. 5 

Зо 1 Малярия 

Научные исследования малярии в рамках СПТБ состоят из трех компонентов: химиотерапии, 

иммунологии и прикладных полевых научных исследований0 

Основные задачи в области химиотерапии заключаются в разработке новых противомалярийных 

лекарственных средств, улучшении использования имеющихся лекарственных средств и разработке 

новых методов диагностики0 Клинические испытания мефлохина, проводимые СПТБ в некоторых стра-

нах с 1984 г , , способствовали практическому внедрению этого лекарственного средства как в чис-

том, так и в комбинированном виде。 Исследования, финансированные СПТБ, показали, что мефлохин 

в разовой дозе является эффективным и безопасным средством выявления параштэмии и ее симптомов 

у взрослых, детей и беременных женщин. СПТБ продолжает исследования эффективности и отмечен-

ных побочных эффектов мефлохина, особенно в специальных целевых группах0 

СПТБ сотрудничала в разработке артемисинина (кинхаосу) для лечения малярии, а также более 

действенных и лучше растворимых производных0 Благодаря быстрому воздействию на паразитов, 

резистентных ко многим препаратам, эти лекарственные средства представляют собой важный новый 

класс препаратов химиотерапии, особенно в тяжелых или сложных случаях заболевания малярией0 

Описание и изучение токсичности артеэфира， производного сложного эфира, почти завершено« 

В 1990 г о СПТБ следует начать клиническое испытание по крайней мере одного лекарственного 

средства этого класса0 

Несколько кальциевых канальных антагонистов, а также дезипримин и некоторые другие трех-

цикловые лекарственные средства 一 антидепрессанты в сочетании с хлорохином проявили себя как 

эффективные средства борьбы с Plasmodium falciparum, резистентным к хлорохину。 Возможное 

клиническое применение этого значительного открытия еще предстоит уточнить. 

Были разработаны простые тест-наборы для проведения оценки в полевых условиях резистент-

ности к хлорохину, амодиахину, хинину, мефлохину и комбинациям сульфадоксина/пириметамина0 

Эти наборы и портативные термостаты производятся на Филиппинах в рамках Программы ликвидации 

малярии• Пробы ДНК для диагностики малярии без помощи микроскопа были разработаны и успешно 

прошли полевые испытания0 Пробы на резистентность лекарственных средств в настоящее время 

находятся на начальной стадии разработки。 

Основной задачей в области иммунологии является разработка противомалярийных вакцин. 

СПТБ поддерживает научные исследования и разработку противомалярийных вакцин и способствует 

междунар одной координации в этой области。 В настоящее время разрабатываются варианты вакцин, 

базирующиеся на защитных антигенных молекулах различных стадий жизнедеятельности plasmodia. 

При клинических испытаниях, проведенных в США，пептидные и рекомбинантные вакцины, базирующиеся 

на части поверхностного белка спорозоитов Р , falciparum,подтвердили частичное наличие защитных 

свойств против инфекции。 В настоящее время проходят оценку новые спорозоитные сочетания вак-

цин и осуществляется первое клиническое испытание рекомбинанта Р。 vivax спорозоитной вакцины。 

Антигены паразита, появляющиеся в печени на определенной стадии жизнедеятельности，сейчас пред-

ставляют интерес в качестве потенциальных компонентов вакцины, после клонирования одной такой 

молекулы в Ро falciparum и признания важности клеточных иммунных механизмов печени для иммуни-

тета против малярии0 Исследования структуры и функции антигенов бесполых паразитов и вызывае-

мых ими реакций указывают, что ряд антигенов этой сложной группы играет роль в защитном иммуни-

тете . Синтетический гибридный полимер, базирующийся на некоторых мерозоитных белках 

Ро falciparum и апробированный на добровольцах в Колумбии, задержал или подавил развитие пара— 

зитемии после заражения живыми спорозоитами0 

Были достигнуты значительные результаты в разработке вакцин, блокирующих передачу малярии 

и базирующихся на антигенах половых стадий, а также стадий спорогонии0 Недавно были клониро-

ваны гены, кодирующие антигены зигот Р 0 falciparum и гамет Р 0 vivax0 Таким образом вероятно, 

что в скором будущем прототип вакцин, блокирующих передачу малярии,будет готов для доклиниче-

ских и начальных клинических этапов оценки0 
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За прошедшие 10 лет прикладные полевые научные исследования подтвердили свою значимость 

в борьбе с маляриейо В качестве дополняющего компонента фундаментальных наук прикладные 

полевые исследования обеспечивали важную информацию для ориентации дальнейших фундаментальных 

исследований в таких областях, как описание характеристики вакцин или лекарственных средств, 

которые, вероятно, будут пригодны0 Они способствовали разработке， оценке и распространению 

наборов для тестирования чувствительности к лекарственным средствам и наличия противомалярий-

ных препаратов в полостных жидкостях, а также проб для использования при диагностике парази-

тов и переносчиково Прикладные полевые научные исследования сконцентрированы на разработке 

и тестировании новых средств борьбы с малярией в конкретной эпидемиологической обстановке9 

Принципиальные задачи заключаются в разработке и полевой оценке новых стратегий по снижению 

смертности, заболеваемости и, где это возможно, распространения малярии0 

Была определена и подвергалась мониторингу распространенность резистентности к отдельным 

лекарственным средствам,и также была проведена оценка пригодности лекарственных средств, 

даже при наличии некоторой степени резистентности。 Полевые исследования не только показали, 

что Р 0 falciparum проявляет антигенное многообразие в пространстве и времени, но также выявили 

некоторые сходства, относящиеся к разработке вакцины0 Исследования, показывающие способность 

Ро vivax стимулировать некоторую степень иммунитета, блокирующего передачу малярии, внесли 

вклад в лучшее понимание динамики эпидемии0 Были изучены переносчики малярии в отношении их 

таксономических связей (комплексы переносчиков), их способности распространять инфекцию в раз-

личных ситуациях и их реакцию на средства борьбы, в частности, на импрегнированные противо-

москитные сеткио 

Понимание малярии скорее как болезни, чем инфекции (которая часто асимптоматична в энде-

мических районах), привело к изучению человека в его окружающей среде0 В настоящее время про-

водятся полевые исследование связанные с разработкой стратегий борьбы факторов, таких как распростра-

нение резистентности к лекарственным средствам, оценка риска заражения тяжелыми и сложными фор-

мами малярии, уровень иммунной реакции у больших групп населения и целевое использование лекар-

ственных средство Изучению также подвергались новые технологические средства, такие как 

ДНК一зоны для более крупных маляриометрических обследований, иммунологические методы выявления 

спорозоитов в москитах и анализы на антитела к отдельным антигенам у человека0 

Другим важным аспектом прикладных полевых научных исследований является передача техноло-

гии 0 Новые средства и методы в основном передаются в процессе утверждения и испытания, а 

также путем различных мероприятий по подготовке специалистов (семинары, курсы)0 К примеру, 

передаются технологии по определению чувствительности к лекарственным средствам Р 0 falciparum 

(in vitro и in v ivo ) , выявлению спорозоитов в москитах с применением иммунологических методов, 

а также определению переносчиков цитогенетичесними и биохимическими методами0 

3 0 2 Шистосомоз 

Полевым научным исследованиям по борьбе с шистосомозом придается большое значение0 Пря-

мым следствием успешного осуществления программы борьбы с помощью химиотерапии явилось включе-

ние шистосомоза в программу непрерывной подготовки специалистов в К о т И в у а р е . В рамках дру-

гого проекта, осуществленного в Бурунди, были получены данные, подтверждающие селективное ле-

чение населения перед применением химиотерапии0 Недавно в Бразилии и Нигерии были начаты 

два новых проекта по шистосомозу в городах, а также важные новые разработки по эпидемиологиче-

скому изучению этой инфекции 0 В Китае два проекта по борьбе с шистосомозом в эндемичных райо-

нах находятся на начальной стадии0 Разрабатываются также другие проекты по поведенческим 

аспектам реакции человека на шистосомоз0 

Начаты исследования по использованию ультразвукографии _ быстро развивающейся новой мето-

дики оценки заболеваемости шистосомозом0 

Идентификация, клонирование и выражение ряда антигенов шистосомы привели к постоянным 

уровням защиты у экспериментальных животных。 Первое средство определения антитела, базирую-

щегося на клонировании отдельных антигенов шистосомы, было получено при параллельном подходе с 

использованием вируса Báculo в качестве переносчика一выразителяэ и в Судане проходят подготови-

тельные полевые испытания этого нового теста0 В Китае близятся к завершению исследования по 

стандартизации иммунодиагностики инфекции, в которых принимают участие семь институтов0 
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В двух направлениях были предприняты попытки блокирования патологических процессов, свя-

занных с отложением яиц в тканях хозяина, путем оказания влияния на процесс образования яиц 

шистосомы. При одном подходе были клонированы гены, ответственные за производство основной 

первичной частицы протеина яйца, а при другом определен ключевой фермент метаболизма изопрено— 

идных гормонов развития яйца и прояснена его кинетика. 

Исследования Schistosoma mansoni подтвердили, что блокаторы кальциевого обмена воздейству-

ют как на кожный покров, так и мускулы паразита и что празикантель может действовать как раз-

делитель между липидными молекулами, что может объяснить наблюдавшуюся повышенную проницаемость 

к двухвалентным катионам. Более того, лабораторные исследования с гикантоном показывают, что 

резистентность к лекарственным средствам у Schistosoma mansoni вызывается скорее индукцией гене-

тического изменения, чем селекцией уже толерантных паразитов. 

3•3 Филяриатоз 

Ивермектин является новым надежным и высокоэффективным микрофилярицидным средством, кото-

рое в настоящее время было одобрено к употреблению на людях при онхоцеркозе; разовая доза это-

го препарата сокращает на 90% количество микрофилярицидов Onchocerca volvulus на поверхности 

кожи. СПТБ в тесном сотрудничестве с Программой борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке оказы-

вала поддержку крупномасштабным испытаниям ивермектина среди населения• В частности, СПТБ 

поддержала испытания этого препарата в Камеруне, Гватемале, Либерии, Малави и Нигерии с тем, 

чтобы осуществить мониторинг его побочных действий, безопасности и действенности при распростра-

нении болезни, а также оценить его воздействие на проявление болезни на глазах и коже. В этих 

испытаниях приняли участие около 70 ООО человек. Основанием для массового использования этого 

лекарственного средства является его хорошая переносимость и эффективность, а также отсутствие 

тяжелых побочных реакций. Компания Merck & I n c . , которая открыла и производит ивермек-

тин, безвозмездно предоставляет это лекарственное средство для использования в программах об-

щественного здравоохранения. 

Нормы употребления diethylcarbamazine (DEC) сейчас тестируются в Индии и Фиджи с тем, что-

бы улучшить его использование при филяриатозе лимфатической системы. Исследования включают в 

себя определение химио—профилактической ценности повторных малых доз- DEC и их воздействия на 

распространение заболевания. Очень крупное и важное исследование в Индии показало, что DEC 

обладает профилактическим действием против Wuchereria bancrofti в течение 18 месяцев употребле-

ния лекарства и дополнительно 12 месяцев после прекращения профилактического применения• СПТБ 

также начала изучение воздействия ивермектина при филяриатозе лимфатической системы в клиничес-

ких испытаниях в семи странах. 

Осуществляются фундаментальные научные исследования по разработке лучших антигенов и усо-

вершенствованных диагностических тестов, а также продолжаются исследования с использованием 

хибридомы и технологии рекомбинантной ДНК, уделяя особое внимание выявлению возможной и имею-

щейся инфекции путем демонстрации циркулирующих в жидкостях организма антигенов и путем исполь-

зования простых тестов, которые могут быть выполнены в поле• Это исследование включает в себя 

разработку специфической пробы антитела с использованием современных моноклональных методов, 

очистки антигена и производство in vitro, а также идентификацию эпитопа и молекулярное биологи-

ческое производство наиболее обнадеживающих антигенов с диагностическим потенциалом. 

Были достигнуты успехи в определении на животных принципиальных клинических и патологичес-

ких изменений филяриатоза лимфатической системы у человека. Отдельные черты болезни лимфати-

ческой системы человека могут быть воспроизведены на таких животных, как мыши без вилочковой 

железы, отдельные породы собак, хорьки и обезьяны colobidae• Эти исследования подтверждают 

гипотезу о том, что активные иммунологические опосредованные механизмы необходимы для клини-

ческих проявлений при филяриатозе лимфатической системы. 

3 .4 Африканский трипаносомоз 

В Программе обращено значительное внимание разработке диагностических тестов в отношении 

африканского трипаносомоза, которые подходили бы для полевых условий. Агглютинационный тест 

в отношении трипаносомоза, при помощи которого выявляются антитела, прошел полевые испытания 

наряду с другими тестами под эгидой СПТБ и в сотрудничестве с национальными учреждениями. 

Было обнаружено, что он более всего подходит для применения в полевых условиях и активно испо-

льзуется в настоящее время национальными органами здравоохранения во многих странах для борьбы 

с болезнью. СПТБ в настоящее время проводит сотрудничество в области оценки методики 



выявления антигена при помощи иммунноферментной пробы, представляющей собой новый диагности-

ческий тест по выявлению активной инфекции. 

Другой диагностический инструмент, метод миниатюрной анионообменной центрифуги, являющий-

ся наиболее чувствительным паразитологическим тестом, в настоящее время освоен промышленностью. 

Однако стоимость прибора сравнительно высока и изучается вопрос о налаживании местного произ-

водства в какой-либо эндемической стране. 

Посредством клинических испытаний в качестве эффективного средства лечения сонной болезни, 

которую вызывает Trypanosoma brucei gambáense, был выявлен эфлорнитин (DFMO). Это лекарствен-

ное средство будет вскоре зарегистрировано• Проводятся клинические испытания комбинированно-

го воздействия эфлорнитина и сурамина против Т»b. rhodesiense，т.к. один эфлорнитин оказался 

неэффективным. 
.i 

Пирамидальные ловушки для борьбы против мухи цеце (Lancien-Gouteux), которые были разра-

ботаны и получили оценку в Конго при поддержке СПТБ, в настоящее время используются для борьбы 

с сонной болезнью в Уганде. В рамках проекта, который был поддержан несколькими двусторонни-

ми донорами и ВОЗ, было расставлено 8000 ловушек при активном участии местного населения в це-

лях борьбы с мухой цеце в эпидемическом районе Бусога. В результате сокращения популяции му-

хи цеце заболеваемость сонной болезнью сократилась на 90% в течение пяти месяцев в тех дерев-

нях, где были установлены ловушки. 

Исследования показали, что сельскохозяйственные животные являются основным очагом сонной 

болезни в районе Бусого в Уганде. Это открытие должно помочь национальным органам здравоох-

ранения определить эффективную стратегию борьбы. 

3 . 5 Болезнь Шагаса 

В результате тесного сотрудничества министерств здравоохранения Аргентины и Бразилии были 

разработаны два новых метода по борьбе с переносчиками болезни Шагаса. 

В Аргентине был создан бачок, который выделяет дым, обладающий инсектицидным воздействием 

в отношении триатомовых клопов. После небольших полевых испытаний в зоне сильной зараженнос-

ти в северной Аргентине в 1986-1987 гг. применение дымовых бачков в рамках наблюдательного цик-

ла национальной программы борьбы против болезни Шагаса, в контексте первичной медико-санитар-

ной помощи и участия общины, было распространено в 1988 г. на двенадцать других провинций. 

Дымовой бачок производится в местных условиях и стоит менее 1 долл. США. Он был весьма бла-

гожелательно воспринят населением, поскольку обладает инсектицидным действием также против 

блох, постельных клопов и других домашних насекомых. 

Инсектицидные краски или составы с малым дебитом инсектицида, разработанные Университетом 

Рио-де-Жанейро, были испытаны на триатомовых клопах в 4800 жилищах в сельском районе Бразилии, 

в сотрудничестве с бразильской программой борьбы против болезни Шагаса• 24 месяца спустя 

инсектицидные краски еще обладали высокой эффективностью, поскольку в более чем 80% подверг-

шихся обработке помещений триатомовых клопов не наблюдалось, что весьма выгодно сопоставляется 

с соответствующим показателем 60% в отношении традиционного инсектицида ГХЦГ. Краски произ-

водятся местной компанией, а стоимость обработки помещения на период в 24 месяца составляет 

29,00 долл. США на краску против 73,40 долл. США на традиционный инсектицид. 
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В течение рассматриваемого периода произошел значительный прогресс в фундаментальных 

исследованиях: метод цепочечной реакции полимеразы, который, в частности, усиливает к一ДНК 

Trypanosoma cruzi,применялся в паразитологическом диагнозе болезни Шагаса. На хронической 

стадии болезни этот метод успешно заменяет ксенодиагноз, который представляет собой неуклюжую 

и дорогостоящую процедуру. 

3 . 6 . Лейшманиоз 

Простой диагностический метод - реакция прямой гемагглютинации (РПГД) 一 был разработан и 

используется в нескольких странах для выявления висцерального лейшманиоза. Сейчас в эндемич-

ных странах выпускается лейшманин—антиген, который используется при тестировании кожи в ка-

честве вспомогательного элемента при установлении диагноза и в эпидемиологических исследова-

ниях; после завершения испытаний он будет доступен по очень низкой стоимости• В Перу для 

выявления лейшманий у экспериментальных животных и в материале биопсии человека был применен 

высокосенситивный метод PCR (цепная реакция полимеров). 

Аллопуринол, общепринятое лекарственное средство против подагры, в сочетании с препарата-

ми сурьмы проходит клинические испытания в совместной исследовательской работе при участии не-

скольких центров^ и первые результаты работы обнадеживают. Было обнаружено, что выращенные в 

бесклеточной среде паразиты, напоминающие амастиготов (встречающаяся у человека форма), биохи-

мически и генетически аналогичны настоящим амастиготам. Этот факт должен облегчить тестиро-

вание новых лекарственных препаратов и изучение режима их действия. В ограниченном клиничес-

ком испытании в Бразилии наблюдалось излечивание острых резистентных случаев болезни при помо-

щи рекомбинанта человеческого интерферона гамма в сочетании с препаратами сурьмы, 

В результате предыдущих научных исследований, проводимых при поддержке СПТБ, была измене-

на схема лечения лекарственными препаратами сурьмы, применявшимися обычно для лечения лейшма-

ниоза. Изготовителям препаратов и органам здравоохранения сейчас настоятельно предлагается 

принять новую схемуiприменения этих лекарственных средств, рекомендованную Комитетом экспертов 

ВОЗ по лейшманиозу. 

Успешно разрабатывается вакцина против дермального лейшманиоза. В Новом Свете выпущен-

ная в Бразилии по правительственной лицензии вне Программы вакцина первого поколения будет ис-

пытываться в рамках программы СПТБ• В Старом Свете аналогичная вакцина выпущена Исламской 

Республикой Иран и вскоре пройдет одну стадию испытания. Были определены молекулы с инфицирую-

щим потенциалом, и сейчас они производятся и очищаются обычным методом или с помощью генной 

инженерии； они будут испытаны на экспериментальных животных, включая нечеловекообразных обе-

зьян. Экспериментальные модели на животных разработаны в Кении, Панаме и США и сейчас внед-

ряются в Гватемале и Бразилии. 

3 . 7 . Лепра 

Программа обеспечила всестороннюю поддержку для испытания комбинированной лекарственной 

терапии (М)Т) лепры• Результаты широкомасштабных полевых испытаний рекомендованных ВОЗ схем 

лечения показали их высокую эффективность. Полученные результаты указывают на хорошую прием-

лемость этих схем лечения и на очень низкий уровень токсичных побочных реакций. При наблюдении 

более 2000 больных много бациллярной лепрой в течение пяти лет после завершения лечения не было 

зарегистрировано ни одного рецидива болезни. Соответственно, результаты наблюдения несколь-

ких сотен больных малобациллярной лепрой после окончания лечения продемонстрировали довольно 

низкий уровень рецидивов болезни, ниже 1 % в год. В другом полевом исследовании эпидемиологи-

ческий эффект лечения всех пациентов в конкретной общине методом MDT оценивается по частоте 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 701, 1984 (Лейшманиоз: доклад Комитета экспертов). 
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новых случаев заболевания. Предварительные результаты предполагают, что метод MDT может сни-

жать уровень заболеваемости лепрой. Сейчас также проходят полевые испытания, в которых эф-

фект лечения методом MDT оценивается за более короткий период его применения (два года) для 

больных многобациллярной лепрой. 

В последние годы появилось три класса новых перспективных противолепрозных лекарственных 

средств с высокой бактерицидной активностью, включающих фторизированные аднолоны (офлоксацин ипе-

флоксани玲，тетрациклины ( миноциклин) и макролиды (кларитромицин) . В настоящий момент эти ле-

карственные средства проходят клинические испытания и первые результаты, полученные от тести-

рования офлоксацина, показали очень высокую эффективность этого препарата; его бактерицидная 

активность ниже, чем у римфампицина, самого действенного средства против Mycobacterium leprae, 

но намного превышает активность других существующих противолепрозных лекарственных средств, 

таких как дапсон, клофазимин или тиоамиды. Пефлоксацин показывает аналогичную силу действия, 

но при применении в более высоких дозах. Планируется провести полевые испытания комбинирован“ 

ной лекарственной терапии с использованием офлоксацина. 

Несмотря на эффективность, продемонстрированную MDT, в некоторых странах степень исполь-

зования этого вида лечения не достигла желаемого уровня. Многие из возникающих проблем яв-

ляются по своей сути проблемами практического применения этого метода, кроме того, существуют 

трудности в области ресурсов и неадекватные политические обязательства. При сотрудничестве 

с подразделением ВОЗ по лепре СПТБ планирует оказывать этим проблемам практического применения 

такое же вниманиеfкак и полевым исследованиям лепры, которые будут проводиться в течение нес-

кольких ближайших лет. 

С устойчивым прогрессом идут испытания вакцины, основанные на выращенной на тканях броне-

носца и инактивированной теплом М. leprae, смешанной с БЦЖ. Испытание, начавшееся в Венесу-

эле в 1984 г • , охватывает около 30 ООО лиц, находящихся в контакте с лепрозными больными, бо-

льшинство из которых наблюдается четыре года после завершения стадии приема вакцины. Недавно 

закончилась стадия приема вакцины на ее втором испытании, охватывающем более 125 ООО постоянных 

жителей района Каронга на севере Малави. Из-за небольшого количества случаев заболевания 

этой болезнью ожидается, что наблюдение за результатами этих испытаний будет длиться 7-10 лет, 

прежде чем будут сделаны окончательные вью оды. Третье широкомасштабное испытание планируется 

начать в южной части Индии в 1990 г . , в нем на конкурентной основе будут сравниваться несколь-

ко кандидатов вакцин, включая производную от броненосца М. leprae плюс БЦЖ и две другие куль-

тивируемые основанные на микобактериях вакцины, разработанные в Индии. Испытание, спонсором 

которого является Индийский совет по медицинским исследованиям и поддержку которому оказывает 

СПТБ, охватит около 300 000 лиц населения. 

Значительный прогресс достигнут в разработке второго поколения вакцины при помощи генной 

инженерии. Создание панели ДНК рекомбинантов ДНК М. leprae позволило охарактеризовать ген-

ную структуру и протеины, необходимые при разработке субъединичных вакцин, основанных на спе-

цифических эпитопах. Кроме того, в результате новаторской разработки молекулярных генетичес-

ких средств для микобактерий в БЦЖ были введены специфические кодирующие гены для антигенов 

М. leprae с целью использовать БЦЖ в качестве носителя вакцины против лепры. 

Новая разработка диагностической технологии, основанной на ДНК-зондах, таких как PCR, ко-

нечно ,явится вкладом в развитие нового поколения специфических, сенситивных диагностических 

методов выявления инфекционных организмов, включая М. leprae. Сейчас можно предвидеть, что 

основанные на PCR методы немедленно будут применены в области исследований проблем лепры и, 

возможно, для борьбы с этим заболеванием, а также для диагностики болезни на ранней стадии, 

определения конечных сроков проведения лечения, диагностики рецидивов на ранней стадии и иден-

тификации резистентности к лекарственным средствам. 
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3 . 8 Биологические методы борьбы с переносчиками 

Компонент Программы по биологическим методам борьбы с переносчиками предназначен для 

разработки новых рентабельных и преемлемых с экологической точки зрения средств борьбы с пере-

носчиками тропических болезней. Научные исследования концентрируются на идентификации и тес-

тировании естественных биологических регуляторов популяций переносчиков и на стимулировании и 

развитии производства тех агентов, которые представляются перспективными по результатам испы-

таний их эффективности и безопасности для включения в список средств, применяемых в интегри-

рованных программах борьбы с переносчиками. 

Из более чем 40 различных агентов, изученных на сегодняшний день, два вышли на стадию 

практического применения. Наибольший прогресс достигнут в отношении Bacillus thuringiensis 

H—14， который продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с личинками черной мошки и 

сейчас имеется в продаже. В настоящее время В. thuringiensis H-14 широко применяется в рамках 

Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке и в некоторых странах для борьбы с комарами. 

По результатам исследований В. sphaericus представляется перспективным в области борьбы с кома-

рами Culex (переносчиками филяриатоза)， и в нескольких странах были начаты широкомасштабные 

полевые исследования. Программа активно поддерживает развитие производства и формулирование 

этих бактериальных инсектицидов в развивающихся странах. 

Для разработки более эффективных противоличиночных бактериальных агентов используются ме-

тоды биотехнологии и генной инженерии. Современное понимание схемы действия и генетики бак-

териальных токсинов предоставляет основу для разработки бактериальных штаммов с более широким 

спектром действия, направленного на хозяина, и с более эффективным воздействием, нацеленным 

на избранных переносчиков болезней (таких как переносчики малярии) и пролонгированной эффектив-

ностью в местах аппликации. Были определены белковые компоненты В. thuringiensis H-14 и 

В. sphaericus, связанные с инсектицидной активностью, и были клонированы и классифицированы 

гены большинства компонентов• Производящие токсин гены были клонированы и выражены в циано-

бактериях и других организмах, присутствующих в зонах питания личинок, на которые направлено 

действие. 

В рамках Программы начался также поиск в тропических странах новых перспективных биологи-

ческих агентов для борьбы с переносчиками. Было обнаружено несколько интересных микробных и 

грибковых патогенов и паразитов, которые хорошо приспособлены к климатическим условиям тропи-

ков , они подвергнутся более тщательному тестированию в региональных лабораториях в развиваю-

щихся странах. При поддержке СПТБ сотрудники этих лабораторий повысили свою компетентность 

в области биологии и патологии переносчиков болезней. 

3 . 9 Социально-экономические исследования 

Компонент социально-экономических исследований в рамках СПТБ направлен на успешную адап-

тацию и применение новых и уже существующих средств борьбы с болезнями в местных условиях и на 

определение воздействия социальных, культурных, демографических и экономических аспектов 

жизни на проблему передачи тропических болезней и борьбы с ними. Финансированные Программой 

исследования высветили факторы, которые способствуют или препятствуют эффективному осуществле-

нию программ по борьбе с болезнями и внесли вклад в дело создания практических материалов, 

для руководства общин в их стремлении улучшить медико-санитарное обслуживание• В число этих 

материалов включаются брошюры, руководства, видеоматериалы и компьютерные программы; ниже 

приводятся два примера. 

Результаты исследований в области участия местного населения в борьбе с болезнью Шагаса 

были использованы в экспериментальном проекте в Венесуэле. Была разработана простая инструк-

ция по строительству безопасного жилья, в которое не могли бы проникнуть триатоминные клещи, 

являющиеся переносчиками болезни Шагаса, и населению были выданы ссуды как на строительство 

новых домов, так и на реконструкцию старых. Поскольку этот проект был полностью рассчитан 

на использование местных материалов, которые были приемлемы как с экономических позиций, 

так и в культурном отношении， и содержал инструкции по совершенствованию строительства домов, 

то это руководство широко использовалось в Венесуэле и сейчас проходит тестирование в других 

странах Латинской Америки. 

В Таиланде в результате анализа затрат на осуществление малярийного надзора были разрабо-

таны практические предложения по мерам улучшения работы пунктов практической борьбы с малярией 

и обслуживания на местах. Кроме того, были разработаны компьютерные программы с целью предос-

тавить возможность отделу Министерства здравоохранения, занимающемуся проблемами малярии, 
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усовершенствовать финансовый и административный контроль и отчетность, в работу отдела были 

также внедрены усовершенствованные методы планирования бюджета и анализа эффективности работы. 

Программа также поддерживает проведение научных исследований в области экономических пос-

ледствий в связи с тропическими болезнями. Главный обзор работы в этой области был опублико-

ван в 1988 г . на основе материалов Конференции, проведенной при содействии Программы в универ-

ситете филиппинской экономической школы. 

4 . УКРЕПЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Вторая цель СПТБ 一 укрепление исследовательского потенциала стран, где тропические болезни 

эндемичны - базируется на нескольких предпосылках: 

-Укрепление исследовательского потенциала в эндемичных странах представляет собой долго-

срочный процесс, связанный с некоторым риском. 

-Учреждения и ученые в эндемичных странах должны проявлять озабоченность в отношении бо-

лезней, распространенных в этих странах, и не должны зависеть от ученых других стран в 

отношении решения своих проблем национального здравоохранения. 

-Ученые в эндемичных странах должны иметь возможность применять новейшие достижения в об-

ласти фундаментальных медицинских наук и биотехнологии при проведении исследований тро-

пических болезней. 

-СПТБ должна привлекать талантливых ученых из эндемичных и неэндемичных стран к междуна-

родным мероприятиям по разработке новых средств борьбы с болезнями• 

一 Ученым из эндемичных районов необходимо участвовать в тщательной проверке на местах новых 

средств и методов борьбы с болезнями. 

Мероприятия, направленные на достижение этой цели, осуществляются в контексте укрепления 

микроструктуры учреждений и подготовки научных кадров. В 1988 году в рамках мероприятий СПТБ 

по укреплению исследовательского потенциала был создан новый компонент по содействию эпидемио-

логическим и полевым исследованиям. 

4•1 Укрепление учреждений 

В рамках Программы было выделено в общем количестве 164 пособия на укрепление инфраструк-

туры учреждений. В результате глубокого изучения деятельности СПТБ, осуществленного в 

1987 году Научно-техническим консультативным комитетом (STAC), и проведения в течение длитель-

ного периода времени Группой укрепления научных исследований (RSG) оценки деятельности учреж-

дений на этапе завершения работы, осуществляемой с помощью пособий, выделенных на укрепление 

исследовательского потенциала, были определены следующие факторы, влияющие на успешные резуль-

таты: 

-обязательства со стороны государства и учреждений в отношении проведения исследований 

в области тропических болезней и включение учрежденческих программ в национальные прио-

ритеты здравоохранения; 

一 способность к руководящей деятельности и новаторскому мышлению у руководителя проекта; 

一 рациональные структуры роста по службе и уровни заработной платы для научных работников 

и адекватное обеспечение текущих расходов. 

Связи с сильной исследовательской группой в одной из развитых стран значительно способст-

вовали процессу роста научных кадров в эндемичных странах, а также передаче опыта учреждениям 

этих стран. Принимая это во внимание, СПТБ в 1988 году создала совместно с Фондом Рокфелле-

ра, Нью-Йорк, смешанное предприятие по финансированию, и в рамках этого совместного предприятия 

было вьщелено 12 партнерских пособий после строгого отбора из 200 заявок. 

Вышеупомянутая оценка указала также на то, что обычная длительность периода, на который 

вьщеляется пособие на укрепление учреждений, недостаточна для достижения оптимального уровня 

развития научно-исследовательского потенциала учреждений и содействия в подготовке научных ра-

ботников, а также для установления необходимых связей с национальными программами по борьбе с 

болезнями и другими исследовательскими группами. С целью содействия преодолению этих проблем 

было установлено новое программное пособие, и в 1989 году были финансированы первые 14 пособий. 

Пять из шх были вьщелены на разработку биотехнологической продукции в связи с задачами СПТБ. 



Исследовательские работы, проводимые учреждениями, получающими пособия по укреплению науч-

но—исследовательского потенциала, охватывают широкий диапазон тем и включают разработку новых 

лабораторных методов для лучшей характеризации паразитов и их переносчиков и цпя проведения 

испытаний лекарственных средств и осуществление проектов полерых эпидемиологических исследо-

ваний . 

4 . 2 Подготовка научно-исследовательских кадров 

СПТБ оказала содействие в подготовке научно-исследовательских кадров в эндемичных странах 

посредством выделения 715 пособий на подготовку научных сотрудников и 63 пособий на команди-

ровки ученых и посредством поддержки организации краткосрочных курсов для групп и передачи 

технологий, а также 15 пособий для курсов усовершенствования специалистов (магистры естествен-

ных наук) (7 в области медицинской энтомологии, 5 в области эпидемиологии и по 1 курсу в об-

ласти экономики здравоохранения, паразитологии и биомедицинской инженерии). 

Почти половина ученых из числа получивших пособия на подготовку от СПТБ после завершения 

подготовки возвратились в учреждения на родину. В настоящее время проводятся исследования в 

целях оценки воздействия этих пособий на укрепление научно-исследовательского потенциала на 

национальном и учрежденческом уровне. Предварительные результаты показывают, что большинство 

учащихся успешно достигли целей, поставленных в области повышения квалификации в другой стра-

не, и, за небольшим исключением, возвратившиеся на родину специалисты работают в той области, 

в которой они проходили подготовку. Они также способствовали установлению сотрудничества с 

другими учеными у себя на родине и за рубежом. В целом процент возвращения на родину под-

готовленных специалистов был очень высок, более 95%. 

С целью привлечения большего количества ученых к проведению исследований в области тропи-

ческих болезней и к повышению квалификации в области научно-исследовательской работы пособия 

на научные командировки ученых и на повторные их приезды могут быть сейчас вьщелены не только 

штатным сотрудникам учреждений, получающих пособие на укрепление научно-исследовательского по-

тенциала, но и ученым других учреждений, которые ведут исследовательскую работу по проблемам 

любой целевой болезни. Более того, в связи с намерением обеспечить подготовку кадров в об-

ласти "горячих точек науки" используются все возможности для участия в проектах, финанси-

руемых другими компонентами СПТБ, с целью повышения квалификации ученых из эндемичных стран. 

В течение 1987-1988 гг. проводилась глубокая оценка курсов усовершенствования, поддержива-

емых СПТБ в области медицинской энтомологии и эпидемиологии. Качество обучения, количество 

выпускников и количество научных исследований, выполненных штатными сотрудниками на этих кур-

сах, значительно различались. Курс по медицинской энтомологии в научно-исследовательском от-

делении по борьбе с переносчиками болезней в Пондичерри, Индия, и курс по эпидемиологии тро-

пических болезней на медицинском факультете университета Балле, Кали, Колумбия, были признаны 

вьщающимися. Было замечено, что успех работы курсов был связан с высокой степенью ответст-

венности государств, к своим обязанностям и активным участием сотрудников курсов в осуществле-

нии исследовательской программы. Учреждения—спонсоры， успешно справившиеся со своей задачей 

организации курсов, получили дополнительную поддержку со стороны СПТБ посредством долгосроч-

ных пособий. Поэтому было решено укрепить научно-исследовательский потенциал тех учреждений, 

которые изъявили желание организовать курсы в связи с целевыми болезнями в рамках СПТБ, вмес-

то того чтобы поддерживать курсы вообще. 

Ожидается, что обусловленные программой пособия и те пособия, которые выделяются совмест-

ным предприятием СПТБ-Фонд Рокфеллера,в ближайшее время также смогут предоставить прекрасную 

возможность для подготовки кадров "на месте работы". 

Было учревдено новое пособие по продвижению по службе. Его целью является оказание под-

держки проведению научных исследований выдающимся ученым, которые, несмотря на серьезную ре-

шимость, убедительную мотивацию и высокую квалификацию, не могут вести научно-исследовательс-

кую работу из-за тяжелых условий, преобладакмцих в научном секторе многих развивающихся стран, 

в том числе и из-за отсутствия соответствующих должностей с полным окладом для ученых. 



4 . 3 Эпидемиология и поддержка полевых исследований 

Заключительные этапы процесса разработки и передачи новой продукции, полученной в резуль-

тате научно-исследовательской работы и предназначенной для совершенствования борьбы с тропи-

ческими болезнями, включают проведение эпидемиологических исследований и полевых испытаний в 

эндемичных общинах. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет начнется проведение более 

ста клинических и полевых испытаний разработанных в последнее время диагностических, терапев-

тических и профилактических средств борьбы с болезнями. Эти полевые испытания обеспечат 

имеющую решающее значение связь между этапом научных исследований в области биомедицины и эта-

пом использования продукции, полученной в результате исследований для борьбы с болезнями, они 

также являются основным средством передачи как новой продукции, так и опыта работы, чтобы ими 

мог воспользоваться персонал, осуществляющий борьбу с болезнями. 

Результаты полевых испытаний ивермектина четко продемонстрировали, что полевые исследова-

ния играют ключевую роль в передаче новых технологий в целях борьбы с болезнями, но они также 

показали, что возможности проведения таких испытаний строго лимитированы во многих эндемичных 

странах. Недостаток ученых в области эпидемиологии для планирования зачастую сложных испыта-

ний новых средств и отсутствие полевых бригад с необходимой структурой поддержки для осущест-

вления этих работ остается главным камнем преткновения в процессе передачи• Для проведения 

большинства полевых исследований требуется участие специалистов различных профилей и может 

возникнуть необходимость в ученых в области паразитологии, энтомологии, клинической медицины, 

поведенческих факторов и экономики, а .также потребоваться помощь со стороны лабораторий. От-

дельно для каждого проекта необходимо создавать бригады и проводить их подготовку, а также 

развивать инфраструктуру и готовить фундаментальные данные в области эпидемиологии. Для ус-

пешного внедрения новых или усовершенствования уже существующих средств борьбы с болезнями не-

обходимо участие сотрудников министерств здравоохранения на всех этапах работы, начиная с пла-

нированиями особенно активное 一 при проведении исследований. 

Новая программа СПТБ - FIELDLINCS (Связи между полевыми исследованиями конкретных мер и 

средств борьбы) - предназначена для оказания существенной помощи ученым, проводящим полевые на-

учные исследования, через развитие сети полевых научных исследований, которая явится механиз-

мом для: ( i ) укрепления профессиональных навыков в сфере разработки проектов, методологии и 

технических приемов, включая стандартизацию, контроль качества,анализ и интерпретацию, и ( i i ) 

развития связей между проектами с целью обмена информацией, сравнения результатов и снижения 

изоляции, которая слишком часто присуща полевым исследованиям. FIELDLINCS предоставит воз-

можность готовить специалистов в процессе их непосредственного участия в полевых исследователь-

ских работах и будет способствовать установлению необходимой связи между осуществляемыми мини-

стерствами здравоохранения программами борьбы с болезнями и академическими учеными. 

Потребность в создании структур для роста по службе ученых, проводящих полевые исследова-

ния, и адекватное признание полевых исследований остается вопросом первостепенной важности. 

При отсутствии образцов для подражания в ведущихся полевых исследованиях трудно привлечь моло-

дых ученых на эту работу. Поэтому необходимо уделить особое внимание созданию стимулов, на-

град и других способов выражения признания работы специалистов, проводящих полевые исследова-

ния . Новое пособие СПТБ для роста по службе может оказать большую помощь в решении этой 

проблемы. 

5 . ФИНАНСЫ 

СПТБ финансируется главным образом в результате внебюджетных взносов правительств, между-

народных учреждений, фондов и неправительственных организаций. За 1988-1989 гг. сумма взно-

сов СПТБ составила 57，7 млн. долл. США. Основная часть взносов идет от государств-членов в 

основном из- промыпшенно развитой части мира,寻 участвующие в финансировании учреждения предо-

ставляют около одной четверти ресурсов. Государства-члены ряда стран, где тропические болез-

ни эндемичны, также делают финансовые вклады в Программу в дополнение к своему участию в науч-

ной и технической деятельности в рамках СПТБ. ВОЗJделает взносы в Программу через бюджетные 

ассигнования на глобальные и межрегиональные программы, а также через бюджеты регионов ВОЗ 

Где тропические болезни эндемичны. Общие бюджетные ассигнования на Программу на двухлетие 

1990-1991 гг. составляют 3 067 900 долл. США. 



Бюджет Программы утверждается Объединенным координационным советом (JCB) после рассмотре-

ния Научно-техническим консультативным комитетом (STAC) и Постоянным комитетом. В последние 

годы расходы на программу значительно увеличились в ответ на растущие финансовые потребности 

для поддержки деятельности в рамках Программы, на расширившиеся возможности руководить более 

крупной Программой и на увеличившиеся взносы. Расходы (обязательства) в 1986-1987 гг. соста-

вили 48 ,0 млн. долл. США и за 1988-1989 гг. - 62 млн. долл. США. Программный бюджет, приня-

тый Объединенным координационным советом в июне 1989 г . на период 1990-1991 гг.， составляет 

72,9 млн. долл. США. Это потребует увеличения взносов на 8 млн. долл. США по сравнению со 

взносами на период 1988-1989 гг. 

6. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 

Через пятнадцать лет после того, как Всемирная ассамблея здравоохранения впервые призвала 

Генерального директора ВОЗ активизировать проведение исследований по основным тропическим бо-

лезням, сейчас около 65 видов "продукции", полученной в результате проведения исследований 

при поддержке Программы, используются при осуществлении борьбы против болезней или проходят 

полевые испытания (см. Приложение), Тем не менее, предстоит проделать большую работу в на-

правлении разработки адекватного набора новых средств для осуществления профилактики, диагнос-

тики и лечения тропических болезней. В результате проведения поддерживаемых СПТБ исследова-

ний значительно увеличился объем знаний о паразитах, вызывающих тропические болезни, перенос一 

чиках болезней, а также об эпидемиологических и социально-экономических факторах болезней. 

На основании этого расширенного круга знаний создается большое количество потенциальных средств 

и методов борьбы против болезней. Основное внимание сейчас и в ближайшие годы будет уделяться 

"разработке продукта", т . е . процессу трансформации научных открытий в приемлемые средства бо-

рьбы с болезнями - и это будет основным приоритетом программы. 

Разработка продукта требует со стороны Программы тщательного наблюдения за перспективными 

направлениями исследований и активного содействия разработке и тестированию создающейся про-

дукции . Более тесное сотрудничество с промышленными предприятиями и привлечение к работе лиц, 

имеющих опыт в коммерческой разработке продукции, будет способствовать осуществлению этого 

процесса. Этот подход должен способствовать процессу разработки и поставки на рынок новых 

средств борьбы против болезней, а также и ускорить его. 

Одновременно с увеличением количества продукции, появляющейся в результате исследований 

при поддержке СПТБ, значительно увеличивается и потребность в средствах тестирования новой про-

дукции в реальных полевых условиях. По рекомендации Комитета по внешнему обзору полевые ис-

следования объявлены главной целью Программы, что подчеркивается созданием нового компонента 

по эпидемиологии и поддержке полевых исследований (см. раздел 4 .3 выше). 

В дополнение к этим приоритетам укрепление исследовательского потенциала будет осуществля-

ться в двух направлениях: укрепление потенциалов в эндемичных странах в целях проведения поле-

вых исследований и производства новых средств борьбы с болезнями; и укрепление потенциалов 

тех эндемичных стран, где деятельность в рамках Программы на сегодняшний день минимальна. 

Будут предприняты особые усилия в направлении установления соответствующих связей между учены-

ми в области тропических болезней и другими соответствующими группами; между учеными и 

официальными учреждениями, осуществляющими борьбу с болезнями； между лабораторными учеными 

и полевыми исследователями； и между учеными и учреждениями в развивающихся странах и учеными 

и учреждениями в развитых странах, работающими в той же или смежной области науки. 

Наличие этих основных целей и приоритетов должно способствовать ускорению разработки новых 

лекарственных препаратов, вакцин, средств диагностики и методов борьбы с переносчиками для 

основных тропических болезней и способствовать достижению цели СПТБ и исполнению надежд, обу-

словленных Программой. 
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Приложение 

Стр. 16 

Малярия 

Лекарственные средства 

Мефлохин гидрохлорид 

Мефлохин/сульфадоксин/пириметамин в сочетании х 

Галофантрин х 

Дапсон/хлорпроганил в сочетании (х) 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Набор для микротестов на чувствительность Plasmodium falciparum 

к противомалярийным лекарственным средствам 

Портативный, дешевый, работающий от батареек полевой инкубатор для 

использования с набором для микротестов 

Полевые тестпакеты для измерения содержания противомалярийных 

лекарственных средств в биологических жидкостях 

ДНК-пробы на определение P.falciparum и P. vivax в крови 

Полимеразная цепная реакция для определения P. falciparum в крови 

Клонирование и характеризация паразитов P. falciparum для эпидемио-

логических исследований резистентности к лекарственным средствам 

Синтетические пептиды и антигены для определения антител в эпидемио-

логических исследованиях 

Средства борьбы с переносчиками 

Диагностические моноклональные тесты на основе антител (Zavala) для 

повидового определения спорозоитов в комарах 

Цитогенетические методы идентификации комаров 

Изоензимный анализ 

Кутикулярный анализ углеводородов 

Выборочное разбрызгивание инсектицидов 

Электростатический опрыскиватель 

Пропитанные противомоскитные сети на кровати 

Шистосомоз 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Диагностическая методика фильтрации мочи 

Диагностический антиген 31-32К (х) 

Средства борьбы с переносчиками 

Выборочное использование растительных моллюскицидов х 

Филяриатоз 

Лекарственные средства 

Ивермектин против онхоцеркоза 

Ивермектин против лимфатического филяриатоза 

CGP 6140 против онхоцеркоза 

CGP 20376 против лимфатического филяриатоза 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Моноклональная антительная проба на инфективную личинку Brugia malayi 

ДНК-пробы на инфективную личинку В. malayi 

Средства профилактики, 

Водяной фильтр против гвинейского червя 

Африканский трипаносомоз 

Лекарственные средства 

Эфлорнитин (ДЛ-ал ьфа-дифтор ометилор нитин； DFM0) 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Карточный агглютинационный тест на трипаносомоз (САТТ) 

Набор для проведения миниатюрной анионообменной центрифугации (МАЕСТ) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ! 

„ Клинические Полевые Применение в 
Продукция _ _ _ 

испытания испытания борьбе с болезнями 
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1Взято из Tropical diseases: progress in international research, 1987-1988. Ninth programme report• Всемирная 

организация здравоохранения, Женева,1985 г.(таблица 1 . 1 ) . 



Продукция 
Клинические 

испытания 

Полевые Применение в 

испытания борьбе с болезнями 

Средства борьбы с переносчиками 

Одноконусная пропитанная инсектицидами ловушка для мух цеце (Vavoua) 

Пирамидальная ловушка для мух цеце 

Пропитанные инсектицидами шторы 

Болезнь Шагаса 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Два серологических средства (GP-25 и МАВ-5) 

Моноклональный антигенный тест на основе антител 

Агглютинационный тест контроля крови на антитела к Trypanosoma cruzi 

в донорской крови 

ДНК-пробы для определения T. cruzi 

Синтетические/рекомбинантные пептиды T. cruzi для диагностики~ 

Средства борьбы с переносчикам^ 

Инсектицидные краски 

Инсектицидная дымоокуривающая канистра 

Устройство для определения триатомина 

Лекарственные средства 

Итраконазол и кетоконазол 

Аллопуринол рибозид 

Аллопуринол + соединения сурьмы 

Гамма-интерферон + соединения сурьмы 

Паромомициновая мазь 

Новые курсы лечения соединениями сурьмы 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Тест Dot-ELISA (связанная с энзимами иммуносорбентная проба) 

Прямой агглютинационный тест 

Стандартизированная методика счета для количественного определения 

паразитарной нагрузки при биопсии селезенки 

Лепра 

Лекарственные средства 

Курсы многокомпонентной лекарственной терапии 

Сульфоновые лекарственные формы долгого действия 

Пефлоксацин 

Офлоксацин 

Миноциклин 

Средства для диагностики/эпиднадзора 

Моноклональные антитела специфические Mycobacterium leprae 

Вакцины 

Термически дезактивированная вакцина М. leprae 

Биологические средства борьбы с переносчиками 

Bacillus thuringiensis H-14 

В. sphaericus 

Поедающие личинки рыбы (несколько видов) 

Социальные и экономические исследования 

Материалы для санитарного просвещения взрослых 

по тропическим болезням 

информацией 

Материалы для санитарного просвещения в общине по тропическим болезням 

Компьютерная программа для мониторинга эффективности затрат программы 

борьбы с малярией 

Материалы для жилищного строительства с предотвращением триатоминной инфестации 

③=Изменение или продукция времени Восьмого доклада по Программе. 
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